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Аннотация  
 

Настоящий том серии «Все монархи мира» посвящен жизнеописаниям королей и 

императоров, правивших в Западной Европе на протяжении тринадцати веков со времен 

«Священной Римской империи» до наших дней. На страницах книги читатель встретится с 

Карлом Великим, Ричардом I Львиное Сердце, Филиппом IV Красивым, Фридрихом II Великим, 

Наполеоном и многими другими. 

 

Константин РЫЖОВ 
ВСЕ МОНАРХИ МИРА: ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий том серии «Все монархи мира» посвящен жизнеописаниям королей и 

императоров, правивших в странах Западной Европы на протяжении тринадцати веков, со 

времен основания «Священной Римской империи» и до наших дней. Читатель найдет здесь 

краткие жизнеописания приблизительно 400 государей Австрии, Англии и Великобритании, 

Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии и Франции, а также 

правителей некоторых других государственных образований, существовавших в разное время 

на территории Западной Европы и имевших статус не ниже королевского (имеются в виду 

государи Арагона, Астурии, Вестфалии, Кастилии, Леона, Лотарингии, Неаполя, Пруссии, 

Сардинии и Сицилии). Особое и самое подробное внимание уделено в этом томе 

жизнеописаниям всех императоров «Священной Римской империи», начиная с Карла Великого. 

Надеемся, что благодаря полноте материала эта книга будет хорошим и нужным пособием для 

всех любителей истории. Как и в предыдущих томах, мы желали не просто рассказать 

биографию того или иного монарха, но, по возможности, старались поведать о главных чертах 

его характера, о его слабостях, пристрастиях, причудах и привычках, так чтобы читатель видел 

перед собой не хрестоматийную «историческую личность», но живого человека. Все 

жизнеописания расположены в словаре в строго алфавитном порядке. Кроме персоналий в 
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книгу включены обобщающие статьи о каждой династии с генеалогическими таблицами 

(например, Бурбоны, Гогенцоллерны, Габсбурги). В конце тома приводятся хронологическая 

таблица и список используемой литературы. 

Константин Рыжов  

 

АДОЛЬФ 
 

Король немецкий и император «Священной Римской империи», правивший в 1292-1298 гг.  

Умер 2 июня 1298 г.  

Адольф, граф Нассау, был избран немецким королем в мае 1292 г. вместо умершего 

Рудольфа I. До этого он был владетелем маленькой области с центром в Висбадене и служил по 

найму другим князьям. Адольф был красивым и сильным мужчиной, а также храбрым воином, 

известным своим прямодушием и образованностью. Избирая его королем, могущественные 

немецкие князья рассчитывали, что Адольф будет более послушен их воле, чем Рудольф 

Габсбург. Действительно, Адольф много обещал им перед голосованием, но после коронации 

повел себя совсем не так, как ожидали курфюрсты. Подобно Рудольфу он стал хлопотать о 

приобретении себе наследственных владений. Он вступил в переговоры с английским королем 

Эдуардом I и получил от него 100 тысяч фунтов стерлингов в обмен на обещание начать войну 

против Франции, но обманул его. На эти деньги он навербовал большое войско и в 1294 г. 

вмешался в войну тюрингского ландграфа Альбрехта с его сыновьями от первого брака. 

Эта война послужила для врагов Адольфа предлогом к выступлению против него. В 

феврале 1298 г. виднейшие князья съехались в Вену и договорились с герцогом Австрийским 

Альбертом о низложении Адольфа. В июне курфюрсты собрались в Майнце и объявили, что 

лишают короля престола, так как он виновен в разжигании междоусобных войн, оскорбляет 

церковь и нарушает права князей. Новым королем был избран Альберт Австрийский. Ни 

Адольф, ни Альберт не присутствовали на этом съезде, так как уже начали войну друг с другом. 

Когда Альберт со своим войском хотел пройти в Майнц, король стал преследовать его. Герцог 

занял крепкую позицию неподалеку от Гелльгейма. На рассвете 2 июня король пошел в атаку 

на австрийцев. Те сделали вид, что отступают, и заманили врага на невыгодную для конницы 

позицию. Начался упорный бой, причем сам Адольф храбро рубился впереди своих солдат и 

ближе к полудню был убит. 

 

АЛЬБЕРТ I 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из рода Габсбургов, 

правииший в 1298-1308 гг. Сын Рудольфа I и Гертруды Гоэнбергской.  

Ж.: Елизавета, дочь герцога Тирольского Мейнхарда IV (Умер 1313 г.).  

Умер 1308 г.  

Альберт, по свидетельству всех современников, был вовсе лишен добрых качеств своего 

отца, отличался строгостью и даже суровостью нрава, был неуживчив, угрюм и корыстолюбив. 

В 1283 г. Рудольф сделал его наследным герцогом Австрийским, присоединив к его владениям 

также Штирию и Крайну. После этого в течение 15 лет Альберт с неукротимой твердостью 

укреплял свою власть в дарованных ему землях. Он самовластно правил Веной, не считаясь с 

вольностями и правами этого города, жестоко теснил своих вассалов, добиваясь от них 

безусловного повиновения. Эти деспотические замашки были тогда внове, и подданные громко 

роптали на своего герцога, который к тому же обложил их тяжелыми податями. Таким образом, 

в глазах современников Альберт имел репутацию тирана. Из-за этого, а также из-за его 

могущества курфюрсты по смерти Рудольфа передали немецкий преетол Адольфу Нассау. Но 

несколько лет спустя, после битвы при Гелльгейме, в которой Адольф потерял и престол, и 

жизнь, Альберт был избран новым королем Немецким. Вовремя выборов он не скупился на 

обещания, но, получив в свои руки власть, сразу показал, что намерен на самом деле быть, а не 

только называться королем. Очень скоро Альберт рассорился с могущественным курфюрстом 

Гергардом, архиепископом Майнцким и другими рейнскими архиепископами. В конце мая 1301 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 3 

г. он двинулся на пфальцграфа Рейнского и в два месяца принудил его покориться. Потом 

пошел на архиепископа Майнцкого, осадил Бинген, после двухмесячной осады овладел им и 

стал опустошать цветущие земли архиепископства. В марте 1302 г. Гергард покорился. Бинген 

и другие крепости остались заняты войсками короля. Осенью капитулировали архиепископы 

Кельнский и Трирский. После этого успеха Альберт продолжал увеличивать свои владения. В 

1308 г. он готовился напасть на Чехию, но во время сбора войска был неожиданно убит своим 

племянником Иоанном. 

 

АЛЬБЕРТ II 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из рода Габсбургов, король 

Венгрии и Чехии, правивший в 1438-1439 гг.  

Ж.: с 1421 г. Елизавета, дочь императора Сигизмунда (род. 1409 г. Умер 1442 г.).  

Род. 1397 г. Умер 27 окт. 1439 г.  

Альберт еще при жизни тестя был признан королем Венгрии и объявлен наместником 

Сигизмунда в Чехии. Кроме того, он фактически по наследству получил от прежнего государя 

немецкую корону, так как курфюрсты, собравшиеся в марте 1438 г. на съезд во Франкфурт, 

единодушно избрали Альберта королем Немецким. Пишут, что он не искал этой чести и, 

будучи избран, колебался принимать ее. Действительно, он хорошо понимал затруднительность 

своего положения: Венгрия, одолеваемая турками, а также Чехия, охваченная гуситским 

движением, и без обременительной немецкой короны должны были доставить ему множество 

хлопот. В конце концов, он дал свое согласие, но при условии, что придет короноваться в 

Германию не ранее как через два года. По характеру новый король был человеком суровым и 

жестким, но имевшим славу справедливого правителя. Этих качеств, впрочем, было 

недостаточно для того, чтобы разрешить множество стоявших перед ним проблем. Сразу же 

Альберт столкнулся с большими затруднениями. Радикальные гуситы, враждовавшие с 

Сигиз-мундом, не хотели признавать его преемника. Вскоре после смерти прежнего государя 

они созвали в Таборе большое собрание и провозгласили королем польского принца Казимира. 

Короновавшись в Праге, Альберт двинулся против таборитов, нанес им поражение и осадил 

Табор. К счастью для осажденных, терпевших большую нужду, им на помощь пришел со своим 

войском искусный полководец Георгий Подебрад. Он заставил короля снять осаду и отступить 

в Прагу. Вскоре польский король помирился с Альбертом, отозвал свои войска из Чехии и 

перестал поддерживать таборитов. Это дало Альберту возможность заняться венгерскими 

делами. В это время Венгрия испытала очередное опустошительное нашествие мусульман: 

турки прорвались в Трансильванию и увели в рабство 70 тысяч человек. Альберт объявил 

военный поход, но прежде должен был по требованию вельмож пойти на важные уступки, 

ограничивающие его власть. Так, было постановлено, что король может назначить палатинов 

(фактически правителей страны) не иначе как с согласия палаты магнатов, и что все важнейшие 

решения короля должны одобряться сеймом. Но и после этого венгры воевали очень плохо. При 

виде турок ополчение разбежалось, многие предводители оставили войско без позволения 

короля. Поход окончился постыдной неудачей. Сам Альберт вскоре заболел поносом и умер в 

маленьком местечке недалеко от Грана. 

 

АЛЬБЕРТ I 
 

Король Бельгии из Саксен-Кобург-Готской династии, правивший в 1909— 1934 гг.  

Ж.: с 1900 г. Элизабета, дочь герцога Баварии Карла Фридриха (род. 1876 г. Умер 1965 

г.). Род. 8 апр. 1875 г. Умер 17 февр. 1934 г.  

Младший сын младшего брата короля Леопольда II, Альберт не был рожден для престола. 

В молодости он увлекался спортом, верховой ездой, альпинизмом и естественными науками. 

Он буквально «пожирал» книги, прочитывая ежедневно не менее двух по любой отрасли — 

литературе, военному делу, медицине, авиации. Он сам водил мотоцикл и научился 

пилотировать самолет. Благодаря своим человеческим качествам Альберт обрел популярность 
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среди бельгийцев, не любивших Леопольда. Даже сделавшись королем, он не изменил 

прежнего образа жизни: избегал пышности, запросто принимал гостей, любил путешествовать 

и оставался хорошим семьянином. Он был страстным альпинистом и погиб в 1934 г. во время 

одного из восхождений в горах близ Марш-Ле-Дам. 

 

АЛЬБЕРТ II 
 

Король Бельгии из Саксен-Кобург-Готской династии. Правил с 1993 г. Сын Леопольда III 

и Астрид.  

Ж.: со 2 июля 1959 г. Паола Руффо ди Калабриа (род. 11 сент. 1937 г.).  

Род. 6 июня 1934 г.  

Альберт закончил военно-морское училище в Брюгге. Имеет звание генерал-лейтенанта и 

вице-адмирала ВМС Бельгии. С 1962 г. — почетный президент Бельгийского бюро внешней 

торговли. 

 

АЛЬФОНС I 
 

Король Арагона и Наварры в 1104— 1134 гг. Сын Санчо I.  

Ж.: королева кастильская Уррака, дочь Альфонса VI (род. 1082 г. Умер 1126 г.).  

Умер 1134 г.  

В 1114 г. Альфонс взял крепость Туделу и сделал ее опорным пунктом арагонцев в 

бассейне Эбро. Затем при помощи рыцарей, пришедших из южной Франции, он в нескольких 

сражениях разбил мусульман и после семимесячной осады 18 декабря 1118 г. взял Сарагосу, 

оплот мусульманского владычества в северной Испании. Захват этого города для Арагона имел 

такое же значение, как взятие Толедо для кастильцев. После этого ничего не мешало 

расширению государства в юго-восточном направлении. Альфонс перенес в Сарагосу свою 

столицу и в 1120 г. нанес арабам еще одно поражение при Кутанде. В 1126 г. он разбил их в 

третий раз при Аринсоле близ Лусены и достиг побережья Средиземного моря. В это же время 

ему пришлось вести войну со своей женой, кастильской королевой Урракой. В 1127 г. он 

отказался от Кастилии в пользу пасынка Альфонса VII. Незадолго до смерти в сентябре И 34 г. 

Альфонс потерпел тяжелое поражение при Фраге. Он был так опечален этим, что занемог и 

умер. Будучи бездетным, он завещал свое королевство палестинским рыцарским орденам. 

 

АЛЬФОНС II 
 

Король Арагона (Испания, правивший в 1162-1196 гг. Сын Раймунда Беренгария 

Барселонского и королевы Петронилы.  

Ж.: I) Матильда Португальская; 2) с 1174 г. Санция, дочь короля Кастилии Алыронса VII 

(род. 1154 г. Умер 1208 г.).  

Род. 1152 г. Умер 1196 г . 

Альфонс был храбрым, талантливым государем и щедрым покровителем трубадуров. Он 

вел удачные войны против мусульман, но имел не меньшие успехи в Южной Франции. В 1167 

г., после смерти своего двоюродного брата, Альфонс наследовал герцогство Прованс. В 1172 г. 

к нему отошло графство Руссильон, а в 1187 г. вассальную присягу Альфонсу принесли 

графства Беарн и Бигорр в юго-западной Франции у берегов Атлантического океана. Воюя с 

арабами, он овладел Каспе и землями Альбаррасина. Затем, основав город Теруэль (1170), 

Альфонс отбил два нападения мавров на провинцию Террагону. В 1179 г. Арагон и Кастилия 

заключили союзный договор, по которому они разделили между собой все испанские земли, 

наметив границы своих будущих завоеваний. 

 

АЛЬФОНС III 
 

Король Арагона (Испания), правивший в 1285-1291 гг. Сын Педро III и Констанции 
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Сицилийской. Умер 1291 г.  

По наследству от отца Альфонс получил войну с Неаполитанским королевством из-за 

Сицилии и распри с собственной арагонской и каталонской знатью, объединившейся с 

городами в Унию. В обоих случаях ему пришлось пойти на уступки. В 1291 г. в Тарасконе был 

заключен мир, по которому сицилийским королем был признан брат Альфонса Хайме. Знати 

король предоставил в 1287 г. новые привилегии. В результате королевская власть в Арагоне 

была значительно ограничена: король обещал испрашивать согласия кортесов во всех важных 

государственных делах. Было положительно определено, что без приговора верховного судьи 

(хустии) и кортесов король не мог подвергать уголовному наказанию ни одного из членов 

Унии. В противном случае Уния могла лишить его престола. 

 

АЛЬФОНС IV КРОТКИЙ 
 

Король Арагона (Испания), правивший в 1327-1336 гг. Сын Хайме II и Бланки Анжуйской.  

Ж.: 1) с 1314 г. Терезия, графиня Ургел (S 1327 г.); 2) с 1329 г. Элеонора, дочь короля 

Кастилии Фердинанда IV (род. 1307 г. Умер 1359 г.).  

Род. 1302 г. Умер 1336 г.  

Альфонс, который был женат два раза, принял решение разделить государство, 

предоставив одну часть своему сыну от второго брака Фернандо. С этой целью он создал 

мар-кизат Тортосу, в который вошли обширные территории Валенсии. Возмущение 

валенсийцев заставило его отменить это решение, но все же он дал второй жене Элеоноре 

много городов в Арагоне, что позволило ей начать войну против старшего сына короля Педро. 

 

АЛЬФОНС V 
 

Король Арагона и Сицилии из Арагонской династии к 1416-1458 гг. Король Неаполя в 1435 

—1458 гг. Сын Фердинанда I и Элеоноры Альбукерке.  

Ж.: с 1415 г. Мария, дочь короля Кастилии Энрике III (род 1401 г. Умер 1458 г.).  

Род. 1394 г. Умер 27 июля 1458 г.  

В 1420 г. Альфонс вел войну с генуэзцами за Корсику. Тогда же у него появилась 

возможность получить со временем неаполитанскую корону. Бездетная королева 

неаполитанская Жанна II попросила у Альфонса помощи в войне с герцогом Анжуйским 

Людовиком. За это она обещала ему усыновление, а после смерти — Неаполитанское 

королевство. Альфонс согласился, и уже в октябре арагонский флот явился в Неаполь. Вскоре 

король получил во владение герцогство Калабрию, и был объявлен наследником королевы. 

Однако в последующие годы Жанна рассорилась со своим пасынком, а в 1423 г., когда Альфонс 

попытался произвести переворот и захватить Жанну, между ними началась открытая война. 

Арагонцы были вытеснены из Италии, наследником королева объявила сначала Людовика 

Анжуйского, а потом его брата Рене. 

После смерти Жанны в 1435 г. Альфонс начал войну с Рене Анжуйским и упорно вел ее в 

течение семи лет. В 1442 г. он овладел всем Неаполитанским королевством, заставив своего 

соперника отступить, и последующие годы Провел в мире. Он не был хорошим правителем, но 

неаполитанцы сохранили о его царствование благоприятные воспоминания, потому что страна 

отдыхала от усобиц. Альфонс предпочитал Италию остальным своим владениям и постоянно 

жил в Неаполе, окружив себя учеными и художниками. Он убедил многих арагонских и 

сицилийских вельмож переселиться в Неаполь и придал этим блеск своему двору. Он очень 

любил роскошь и прославился своими любовными похождениями. 

 

АЛЬФОНС I 
 

Король Астурии (Испания), правивший в 739-756 гг. Умер 756 г.  

Альфонс был человеком благочестивым и храбрым. Сделавшись королем, он значительно 

расширил границы своего государства: присоединил к Астурии все приморье До земли басков, 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 6 

перешел через горы на юг и взял город Луго в верховьях реки Миньо. Затем вместе с сыном 

Фруэлой он завоевал земли между Миньо и Дуэро. Быстрыми набегами в разных направлениях 

Альфонс истреблял мусульман, опустошал их области, уводил христиан на север и поселял в 

тех покоренных городах, власть над которыми надеялся удержать под собой. Своей кипучей 

деятельностью, основанием многих городов и церквей он приобрел любовь народа и 

духовенства и заслужил прозвание католического короля. 

 

АЛЬФОНС II ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ 
 

Король Астурии (Испания) в 792— 842 гг. Сын Фруэльг и Муны. Умер 20 марта 842 г.  

Альфонс получил прозвание Целомудренного за скромность жизни до женитьбы. Он был 

храбрым воином и усердным христианином. Его деятельность была так важна для Испании, что 

он может считаться истинным основателем Астурийско-го королевства. Христианские 

летописи говорят о многочисленных победоносных походах Альфонса против арабов. Так он 

одержал славную победу при Луго и отнял у неверных всю Галисию, а также западное 

приморье до устья Тахо. Он навсегда покончил с политикой примирения, которой следовали 

многие его предшественники, и воспламенил в испанцах религиозное воодушевление, которое 

затем не угасало в них на протяжении многих веков войны с арабами. 

 

АЛЬФОНС III ВЕЛИКИЙ 
 

Король Астурии (Испания) в 866-910 гг. Сын Ордоньо 1. Ж.: Химена. Род. 848 г. Умер 20 

дек. 912 г.  

Альфонсу было 14 лет, когда умер его отец, и знать провозгласила его королем. Граф 

Фруэла хотел отнять престол у молодого государя, но вельможи остались верны Альфонсу. 

Фруэла был убит, а Альфонс помазан на царство и коронован. В его 44-летнее правление 

могущество Астурии невиданно возросло. Он значительно расширил границы своего 

государства, захватил земли вплоть до Дуэро, населил их колонистами и упрочил внутренний 

порядок. При нем по всей стране было возведено значительное количество замков и церквей. 

Для защиты государства с востока Альфонс приказал укрепить Бургос, а для обороны от 

норманнов он построил на очень крутой скале кантабрского приморья неприступную крепость 

Гансо. В 900 г. при Саморе король в четырехдневной упорной битве разбил 60-тысячное 

арабское войско. Великое множество сарацин было истреблено в сражении и во время бегства, 

а головы их украсили стены Саморы. Блестящие успехи, однако, не избавили Альфонса от 

необходимости подавлять восстания и мятежи. Его собственный сын Гарсия в 880 г. стал во 

главе недовольных, но был разбит отцом и заключен в тюрьму. Вскоре мать, взявшая сторону 

сына, при помощи многих знатных лиц устроила обширный заговор, в который ей удалось 

вовлечь и двух младших сыновей. В стране началась кровавая усобица. Наконец, в 910 г., 

разбитый сыновьями, Альфонс отказался от престола в пользу Гарсии. Страна была разделена 

на три части. Гарсия получил горный, сильно укрепленный город Леон, Ординьо — Галисию, а 

Фруэла — Астурию. 

 

АЛЬФОНС IV 
 

Король Леона (Испания) в 925— 931 гг. Сын Ордоньо 11. Умер 933 г.  

Альфонс был человеком благочестивым и мало расположенным к занятиям мирскими 

делами. После пятилетнего царствования он постригся в монахи, и вельможи признали королем 

его брата Рами-ро II. Новый король пошел на войну с арабами. Как только он удалился из 

Леона, Альфонс, раскаявшись в своем отречении от власти, покинул монастырь, приехал в Леон 

и принял снова на себя королевский сан. Рамиро осадил столицу, принудил брата сдаться и 

ослепил его. 

 

АЛЬФОНС V 
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Король Леона (Испания), правивший в 999 1027 гг. Сын Бермудо II. Умер 1027 г.  

Альфонс наследовал ум отца, имел физическую силу и отвагу, какая была нужна для 

восстановления порядка в государстве. При нем прекратились нападения мусульман на Леон, и 

Альфонс имел возможность посвятить себя внутренним делам. Он восстанавливал 

разрушенные церкви, укреплял города стенами, созывал духовных и вельмож на совещания об 

установлении новых законов. В 1020 г. король созвал в Леоне собор, который принял фуэрос 

(то есть хартию вольностей) для столицы и другие общие законы. В конце своего царствования 

Альфонс начал войну с мусульманами и осадил Висеу. Однажды в жаркий день он ехал по 

рядам войска, сняв с себя панцирь, и был убит стрелой. 

 

АЛЬФОНС VI 
 

Король Кастилии, правивший в 1072-1109 гг. Сын Фердинанда I и Станции Леонской.  

Женат:  

1) Агнесса, дочь герцога Аквитанского Вильгельма VI;  

2) с 1081 г. Констанция, дочь герцога Бургундского Роберта 1 (Умер 1092 г.);  

3) Заида, дочь эмира Севильи.  

Род. 1039 г. Умер 30 июня 1109 г.  

После смерти отца Альфонс получил по завещанию Леон и Астурию. В 1067 г. началась 

война между ним и его старшим братом Санчо II; последний разбил его в двух сражениях — 

при Льянтаде и Гальпехаре. Во втором сражении Альфонс попал в плен, и брат заточил его в 

один из своих замков. Спустя некоторое время Альфонсу удалось бежать, и он нашел приют 

при дворе Толедского эмира. Узнав в 1072 г. о смерти Санчо, Альфонс тайно уехал из Толедо, и 

был провозглашен королем Кастилии. Младшего брата, правившего Галисией, он обманом 

захватил в плен и держал в строгом заключении до самой его смерти. Таким образом, Альфонс 

овладел всем отцовским государством: Кастилией, Леоном и Галисией. Воспользовавшись тем, 

что эмир Севильи аль-Мутамид помогал Гарсии, Альфонс начал против него войну. Эмиру 

удалось отвратить нашествие христиан только обещанием выплачивать большую дань. В 1082 

г., обвинив мусульман в задержке дани, Альфонс подступил к Севилье и три дня осаждал ее. 

Вскоре после этого толедцы изгнали из города эмира аль-Кадира. В 1084 г. Альфонс вернул ему 

Толедо, потребовав за это увеличения дани и передачи некоторых крепостей. В следующем 

году, собрав большое войско, Альфонс во второй раз подступил к Толедо. После недолгой 

осады аль-Кадир согласился капитулировать. 25 мая 1085 г. Альфонс торжественно въехал в 

древнюю столицу вестготского королевства. Напуганные успехами Альфонса, испанские эмиры 

призвали на помощь вождя африканских альморавидов Юсуфа. В октябре 1086 г. в сражении у 

Силаки он нанес Альфонсу тяжелое поражение. Христиане понесли огромные потери. В 1090 г. 

альморавиды вынудили кастильцев уйти из Аледо. В 1108 г. сын Юсуфа Али разгромил 

кастильцев при Уклесе. В этой битве пал Санчо, единственный сын Альфонса. Потеря эта так 

потрясла старика, что он заболел и вскоре умер. 

 

АЛЬФОНС VII 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1127 — 1157 гг. (Король Галисии с 1112 г.) Сын 

королевы Урраки Кастильской и Раймонда Бургундского.  

Ж.: 1) с 1128 г. Беренжера, дочь Раймонда Беренгария III, графа Барселонского (Умер 

1149 г.); 2) с 1152 г. Рашильда, дочь Владислава, короля Польского.  

Род. 1105 г. Умер 21 авг. 1157 г.  

После смерти отца Альфонс получил одну Галисию. Но затем, после упорной войны с 

матерью и отчимом Альфонсом I Арагонским, он распространил свою власть на всю Кастилию 

и был провозглашен королем. Он был государем энергичным, рассудительным и справедливым, 

упорным воином веры и шедрым покровителем церкви. В последующие годы (особенно после 

смерти Альфонса I Арагонского) его могущество постоянно возрастало. Он был первым из 
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испанских королей, предпринявшим войны в Андалусии. В 1144 г. кастильцы взяли Кордову 

(оставленную на следующий год). В 1147 г. после упорной осады пала Альмерия. Но в 

последующие годы наступление христиан было остановлено. В середине 12 века 

мусульманские владения на полуострове Пыли завоеваны воинственными 

маврами-альмогадами. Эти пылкие защитники ислама вновь подняли знамя священной войны и 

нанесли кастильцам целый ряд тяжелых поражений. Уже при жизни Альфонса альмогады 

отняли обратно Альмерию, и он ничего не смог сделать для ее освобождения. Завещание 

Альфонса еще более способствовало ослаблению христиан. Умирая, он разделил государство 

между своими сыновьями, оставив Санчо III Кастилию, а Фердинанду II — Леон. 

 

АЛЬФОНС VIII 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1158-1214 гг. Сын Санчо Ш и Бланки 

Наваррской.  

Ж.: С 1177 г. Элеонора, дочь короля Англии Генриха II (род. 1161 г. Умер 1214 г.).  

Род 1155 г. Умер 6 окт. 1214 г.  

Когда отец умер, Альфонс еще не достиг совершеннолетия. За опеку над ним и регентство 

началась упорная война между родами Кастро и Лара, продолжавшаяся семь лет. Кастро 

позвали на помощь дядю Альфонса Фердинанда II Леонского. После того как Альфонс подрос, 

он в сопровождении граждан Авилы и нескольких верных дворян отправился в объезд по 

кастильским городам, домогаясь признания своих прав. Когда он в 1166 г. прибыл в Толедо, то 

был восторженно принят народом. Ряды его сторонников росли. Он стал отвоевывать крепости, 

которые еще находились в руках фамилий Лара и Кастро, короля Леона и сеньоров, 

объявивших себя независимыми. Эта война, имевшая целью восстановление порядка и прежних 

границ кастильского королевства, закончилась только в 1180 г. заключением мира с 

Фердинандом. 

Между тем Альфонс не забывал о главном — о необходимости вести войну с маврами. С 

помощью короля Арагона Альфонса II он захватил город Куэнку. После этого в течение 

полутора десятков лет кастильцы совершали дерзкие походы в Андалусию. В 1195 г. правитель 

альмохадов Якуб Альмансор собрал в Африке все свои силы и выступил против Альфонса. В 

жестокой битве при Аларкосе 1 июля 1195 г. кастильцы были наголову разбиты. Со времен 

битвы при Хересе, отдавшей Испанию под владычество мусульман, христиане не подвергались 

такому великому поражению. Мавры овладели почти всей Новой Кастилией, осадили Толедо, 

но не смогли его взять. Только трудности перехода через Гвадарраму, ущелья которой были 

защищены замками и через которую нельзя было провозить достаточного количества съестных 

припасов, помешали мусульманам дойти до Астурийских гор. 

При таком бедственном положении Леон и Кастилия все-таки не прекратили своего 

междоусобия. В то время, когда Якуб осаждал Толедо, Мадрид, Куэнку и другие города, 

началась война с Леоном и Наваррой. Альфонс не потерял присутствия духа. Он заключил 

перемирие с маврами, укрепил союз с королем Арагона и три года боролся против своего 

двоюродного брата Альфонса Леонского. Война завершилась миром и браком леонского короля 

с дочерью Альфонса VIII Беренгалой (1197 г.). После этого Альфонс отправился в поход против 

короля Наварры и завоевал в этой кампании земли в Алаве и провинцию Гилускоа, которая 

признала его своим сеньором в 1200 г. 

В 1198 г. истек срок перемирия с маврами, и возобновилась война с ними на южной 

границе. Успеху кастильцев способствовали сильные междоусобные войны, начавшиеся среди 

мавров после смерти Якуба Альмансора. Новый эмир аль-Наср только в мае 1211 г. 

смогвысадиться в Тарифе. С ним была огромная армия. Однако христиане, ожидавшие этого 

вторжения, сумели хорошо к нему приготовиться. Повинуясь призыву папы Иннокентия III, 

рыцари всех военных орденов, а также многие светские рыцари из Южной Франции стали под 

знамена королей Кастильского и Арагонского. Еще никогда у испанских мусульман не было 

такого многочисленного войска. Впрочем, мусульмане все равно были сильнее их и числом и 

дисциплиной. Ошибкой аль-Насра было то, что он не пошел сразу на врага, а изнурил свое 

войско многомесячной и бесплодной осадой горной крепости Сальватиерры. Наконец, он 
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выступил против Альфонса и загородил проходы Сьер-ры-Морены. Один пастух указал 

испанцам тропинку, по которой им удалось обойти опасный проход Лозы и выйти на обширное 

плоскогорье Новас де-Толоса, где они могли свободно развернуться. Здесь 16 июня 1212 г. 

произошла великая битва, окончательно решившая судьбу Испании. Долгое время неясно было, 

кто победит. Только после того как в рядах мавров произошло замешательство — их 

андалус-ские подданные повернули строй и бежали, — христиане стали теснить. Увидев, что 

битва проиграна, эмир бежал. На поле боя осталось, по свидетельствам испанских хронистов, 

до 100 тысяч убитых. В руки победителей досталась несметная добыча. Это поражение 

погубило державу альмогадов и окончательно сломило могущество мусульман в Испании. 

Через два года после этой славной победы Альфонс умер. 

 

АЛЬФОНС IX 
 

Король Леона из рода Кастильских королей, правивший в 1188-1230 гг. Сын Фердинанда II 

и Урраки Португальской.  

Ж.: I) с 1190 г. Терезия, дочь короля Португалии Санчо I (Умер 1250 г.); 2) с 1198 г. 

Беренгала, дочь короля Кастилии Альфонса VIII (род. 1181 г. Умер 1244 г.). 

Род. 1166 г. Умер 23 сент. 1230 г. 

 

АЛЬФОНС X МУДРЫЙ 
 

Король Кастилии (Испания) в 1252-1284 гг. Император «Священной Римской империи» в 

1257-1273 гг. Сын Фердинанда III и Беатрис Швабской.  

Ж.: с 1246 г. Иоланда, дочь короля Арагона Хайме I (Умер 1300 г.).  

Род 1220 г. Умер 1284 г.  

Еще будучи инфантом, Альфонс проявил политические и военные дарования, участвуя в 

государственном управлении и многочисленных войнах своего отца. Но сделавшись сам 

королем, он во многом отошел от ясной национальной политики Фердинанда III. Правда, войны 

с маврами продолжались, но они велись без должной энергии, эпизодически и часто 

оканчивались поражениями. Вместо того чтобы сосредоточиться на войне. Альфонс пошел на 

большие издержки ради избрания в 1257 г. императором «Священной Римской империи». Этот 

пустой титул не принес ему ничего, кроме ссоры с римской курией. Внутренние дела также не 

давали королю возможности всецело отдаться реконкисте. Вообще, его правление, отмеченное 

смутами, мятежами и серьезными кризисами, было сложным и противоречивым. Сам король 

был человеком щедрым и великодушным, но слишком преданным пустому тщеславию и 

роскоши. К тому же ему часто не доставало твердости в проведении своей линии Военным 

экспедициям он предпочитал ученые занятия и многими трудами на этом поприще заслужил у 

современников и потомков прозвище Мудрого. Он не жалел денегдля университета в 

Саламанке, учредил здесь новые кафедры, увеличил его привилегии и, в конце концов, придал 

этому кастильскому учебному заведению столько значения и блеска, что оно стало соперничать 

со знаменитыми парижским и болонским университетами. Глубоко увлекаясь астрономией, 

Альфонс велел построить обсерваторию и поручил 50 астрономам составить новые 

астрономические таблицы, названные по его имени Альфонсовыми. Кастильский язык 

приобрел при Альфонсе важное значение во всех областях жизни: он поощрял литературу, 

велел писать на кастильском наречии государственные акты и законы, взамен прежнего обычая 

пользоваться варварской латынью, даже Библия была по его указанию переведена на 

кастильский язык. Большая работа была проделана при Альфонсе по упорядочению и 

унификации права. Взамен множества местных законов король постарался дать стране общий 

кодекс, основанный на традициях римского права (он получил название «Законов семи 

частей»). Новое Уложение последовательно проводило идею всемогущества королевской 

власти, права знати и городов были в нем значительно урезаны. Но эта тенденция отражала 

скорее пожелания центральной власти, чем ее реальные возможности. Дальнейшие события 

показали, как далеки были понятия «Законов семи частей» от действительности. В 1275 г. умер 
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старший сын короля инфант Фернандо. По новому закону, установленному самим Альфонсом, 

наследником престола должен был считаться старший сын Фернандо. Но по старинному 

кастильскому обычаю права наследника переходили к младшему брату умершего — дону 

Санчо. Многие знатные кастильцы встали на сторону Санчо. Альфонсус-тупил им и объявил 

сына своим преемником. Невестка короля Бланка Французская (вдова Фернандо) отказалась 

признать это решение, бежала к своему брату французскому королю Филиппу III и уговорила 

его взять под защиту племянников. Филипп отправил в Испанию войско, которое несколько лет 

опустошало приграничные с Наваррой области Кастильского государства. Альфонс попробовал 

договориться с французским королевским домом и выделил для своего старшего внука 

королевство на территории Хаэна, поставив его в вассальную зависимость от Кастилии. Санчо 

возмутился против этого раздела. Между ним и отцом начались ссоры, переросшие в 1281 г. в 

открытую войну. Почти вся кастильская знать встала на сторону Санчо и воевала против своего 

короля. В 1282 г. кортесы, созванные в Вальядолиде, объявили, что правительственная власть 

отнимается у Альфонса и передается его сыну. Покинутый родными и вельможами, король 

объявил Санчо лишенным наследства, проклял его и обратился за помощью к владетелю 

Марокко Абу-Юсуфу. Таким образом, мусульмане вмешались в распри христиан и стали 

опустошать Кастилию наряду с французами и арагонцами. В разгар этой войны Альфонс 

заболел и умер в Севилье. Своим посмертным завещанием он еще более запутал дело: 

наследником он назначил своего внука Фернандо, а для младших сыновей Хуана и Хайме 

выделил особые королевства — Севилью, Бадахос и Мурсию. 

 

АЛЬФОНС XI 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1312-1350 гг. Сын Фрердинанда IV и 

Констанцин Португальской.  

Ж.: с 1328 г. Мария, дочь короля Португалии Альфонса IV (род 1313 г. Умер 1357 г.).  

Род. 1311 г. Умер 1350 г.  

В год смерти отца Альфонсу едва исполнился год. Так как Фердинанд не оставил никаких 

распоряжений относительно регентства, то смерть его дала повод к жарким спорам. В борьбе за 

регентство приняли участие все города, вся аристократия и все родственники королевского 

дома. Центральное правительство перестало существовать, и в стране исчез всякий порядок. 

Война продолжалась до 1324 г., когда пятнадцатилетний Альфонс был объявлен 

совершеннолетним. Новый король, выросший под впечатлением смут и буйства, с самого 

начала показал себя человеком коварным, вероломным, жестоким и распутным. Женившись на 

Марии Португальской, Альфонс вскоре совершенно открыто стал пренебрегать ею и 

предоставил все права королевы своей любовнице Элеоноре Гусман (от которой он имел 

пятерых сыновей). Из-за этого он рассорился с тестем, португальским королем, который начал 

против него войну. В конце концов, тесть все же должен был помириться с Альфонсом, хотя 

согласился на это с большой неохотой, после уговоров дочери. Альфонс обещал удалить от 

себя любовницу и возвратить права королеве. Примирению королей много способствовала 

внешняя угроза: как раз в это время африканские мавры покончили со своими усобицами и 

объединились с гранадским эмиром против христианских государств. В октябре 1340 г. 

христианские короли дали мусульманам сражение при Рио Сальдо, окончившееся 

блистательной победой. Мавры понесли огромные потери, а победителям досталась богатая 

добыча, состоявшая из драгоценного оружия и разной утвари. В следующем году кастильцы 

взяли несколько городов и с помощью генуэзского флота одержали над маврами морскую 

победу. Альфонс напал на Альхесирас, два года осаждал этот город и, наконец, взял. В 1350 г. 

он осадил Гибралтар, но умер под этой крепостью от чумы. 

 

АЛЬФОНС XII 
 

Король Испании из рода Бурбонов, правивший в 1874 — 1885 гг. Сын Изабеллы II и герцога 

Кадисского Франциска.  
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Ж.: I) с 1878 г. Мария де ла Мерседес (род. 1860 г. Умер 1878 г.); 2) с 1879 г. Мария 

Христина, дочь Карла Фердинанда, эрцгерцога Австрийского (род. 1858 г. Умер 1929 г.).  

Род. 12 ноября 1857 г. Умер 25 ноября 1885 г.  

В 1868 г. Альфонс вместе с матерью отправился в изгнание. Сначала он обучался в 

Парижском коллеже св. Станислава. Зимой 1870 г. королева отправила сына в Рим, где папа дат 

ему первое причастие. Во время франко-прусской войны она переехала в Женеву и отдала 

Альфонса в местный лицей. В феврале 1872 г. он поступил в дворянское училище св. Терезы в 

Вене, а затем некоторое время обучался в Сандхерском колледже в Англии. Изгнание вообще 

пошло на пользу принцу. Придворное воспитание, которое испортило бы его, в силу стечения 

обстоятельств было заменено либеральным воспитанием в лучших учебных заведениях 

Европы. После отречения от трона Изабеллы II, при выборах нового короля кортесами, 

кандидатура Альфонса имела мало сторонников. В ноябре 1870 г. кортесы избрали королем 

савойского принца Амадея. За Альфонса тогда было подано всего два голоса. Но правление 

Амадея, длившееся три года, закончилось отречением. На этот раз при избрании нового короля 

Альфонс имел больше шансов. 29 декабря 1874 г. его провозгласила королем армия, а не 

кортесы. Республиканское министерство Серрано капитулировало. Альфонс в это время 

находился в Париже. Он спешно отправился в Испанию и 14 января 1875 г. вступил в Мадрид 

при шумном ликовании народа. При всей поверхностности его образования оно, однако, делало 

его очень сведущим для своей страны человеком; кроме того, он действительно старался 

принести пользу и имел верное представление о нуждах Испании, проявлял мужество и 

стремление к деятельности. Но, к несчастью, Альфонс попал на престол в таком возрасте, когда 

свобода и власть представляют величайшую опасность; он безудержно предался наслаждениям, 

и это очень скоро сказалось на его хрупком организме. 

Королю предстояло положить конец гражданской войне. Карлис-ты, начавшие во время 

революции новое наступление, занимали север страны и готовились к походу на Мадрид. 

Страна басков была охвачена восстанием. Республиканцы продолжали удерживать Сарагосу и 

некоторые другие города. Водворившись в Мадриде, король энергичными мерами принялся за 

водворение мира. В марте он подписал общую амнистию баскам и обещал сохранить все их 

вольности. Офи-церам-карлистам он обещал сохранение чинов и должностей. Этими шагами 

был подготовлен распад армии мятежников, которая потерпела окончательное поражение в 

марте 1876 г. Затем был заключен мир с республиканцами, а вскоре принята новая конституция, 

более прогрессивная, чем конституция 1845 г., но гораздо умереннее, чем конституция 1869 г. 

Царствование Альфонса было неспокойным: страна была разорена, промышленность 

разрушена, всюду свирепствовали банды грабителей, то и дело происходили мятежи военных 

гарнизонов. В довершение несчастий страшная эпидемия холеры унесла множество жизней. 

Король проявил во время общественных бедствий незаурядную энергию и постоянно разъезжал 

по стране. 

Девятнадцати лет от роду, вопреки воле матери, Альфонс женился на своей двоюродной 

сестре Марии Мерседес, но брак их не был долгим, так как юная королева умерла от 

туберкулеза. Через год Альфонс женился на австрийской принцессе Марии. Он умер 28 лет от 

роду, так и не дождавшись своего первенца. 

 

АЛЬФОНС XIII 
 

Король Испании из рода Бурбонов, правивший в 1886-1931 гг. Сын Альфонса XII и Марии 

Австрийской.  

Ж.: с 1906 г. Виктория Евгения, дочь Генриха, принца Батенбергского (род. 1887 г. Умер 

1969 г.).  

Род. 17 мая 1886 г. Умер 28 февр. 1941 г.  

Альфонс родился через шесть месяцев после смерти своего отца. 

В течение 16 лет регентшей королевства была его мать Мария Кристина. Она не 

противилась воспитанию сына как «короля-солдата». С юных лет жизнь Альфонса была связана 

с армией. Ему было 12 лет, когда Испания, потерпев поражение в войне с США, утратила свои 

заокеанские территории: Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. Он принадлежал к так называемому 
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поколению «98 года», переживавшему утрату империи как национальную катастрофу и личное 

унижение. Присягнув в мае 1902 г. перед кортесами, король записал в своем дневнике: «От 

меня зависит, останется ли Испания бурбонской монархией или станет республикой: мне 

досталась страна, разоренная прошедшими войнами, войско с отсталой организацией, флот без 

кораблей, поруганные знамена, губернаторы и алькальды, которые не исполняют закона». Ему 

действительно выпало нелегкое царствование. В мае 1906 г. во время его бракосочетания с 

Эной Баттенберганархисты бросили в новобрачных бомбу. К счастью, королевская чета не 

пострадала, но было много убитых. Затем последовали другие покушения. Трое 

премьер-министров Альфонса погибли при нем от рук террористов. Испанию постоянно 

потрясали политические и экономические кризисы. Во время первой мировой войны Альфонс 

сохранил нейтралитет. Хотя это и не спасло его от революции, но помогло удержаться на троне 

дольше своих современников королей. Но все попытки добиться стабильности в стране не 

увенчались успехом. Потерпели провал усилия реформаторов. В 1930 г. пала и диктатура 

генерала Мигеля Примо де Риверы, установленная в 1923 г. и упразднившая конституционный 

порядок вопреки протестам короля. Это ускорило падение монархии. 

12 апреля 1931 г. состоялись муниципальные выборы, сыгравшие роль плебисцита: в тот 

день около 70% избирателей отдали свои голоса блоку республиканцев и социалистов. Военные 

советовали королю ввести войска на улицы, но Альфонс отказался. «Я смогу быть королем, 

если буду рассчитывать на любовь своего народа, — отвечал он, — но не тогда, когда испанцы 

отказываются от меня». 

Вечером 14 апреля он тайно покинул Мадрид. Из Картахены он отправился во Францию и 

больше в Испанию уже не вернулся. Однако Альфонс не отрекался от престола и почти до 

самой смерти именовал себя испанским королем. Переезжая из одной страны в другую, он в 

конце концов обосновался в Риме. Он был уже тяжело болен, когда в Европе разразилась вторая 

мировая война. В последние годы его преследовали личные трагедии: в 1934 г. погиб его 

младший сын Гонсало, в 1938 г. умер старший — Альфонсо. В январе 1941 г. король отрекся от 

престола в пользу своего третьего сына дона Хуана, графа Барселонского. 

 

АЛЬФОНС I 
 

Король Неаполя.  

См. АЛЬФОНС V , Король Арагона. 

 

АЛЬФОНС II 
 

Король Неаполя из династии Арагонских королей, правивший в 1494—1495 гг. Сын 

Фердинанда II.  

Род. в 1448 г. Умер 19 ноября 1495 г.  

Альфонс был так же жесток и вероломен, как его отец, но вовсе лишен его достоинств. 

Несмотря на все старания Фердинанда дать сыну хорошее образование, тот оставался грубым, 

невежественным, склонным к чувственности солдафоном без всякого изящества. Он правил 

своими подданными деспотично и беззаконно, стеснял их налогами, не останавливался перед 

самовольными казнями и убийствами. К тому же он обольстил и изнасиловал многих девушек и 

женщин из самых знатных семейств. Папа Иннокентий VIII еще при жизни Фердинанда 

отлучил Альфонса от церкви и лишил его прав на престол. Неаполитанцы глухо волновались, 

но должны были сносить тиранство своего короля, так как не имели сил свергнуть его сами. 

Давние враги неаполитанских королей — Анжуйские герцоги, уже много раз пытавшиеся 

овладеть Южной Италией, к этому времени совершенно выродились, династия их пресеклась. 

Французский король Людовик XI, наследовавший Анжу и Прованс, получил по наследству и 

феодальные права на Неаполь. Но он был слишком умным политиком, чтобы пользоваться ими. 

Только спустя десять лет после смерти Людовика его сын Карл VIII объявил о своих 

претензиях на Неаполитанское королевство и стал готовиться к походу в Италию. Это был 

сильный и опасный враг. Все противники Альфонса, как внешние, так и внутренние, сразу 
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воспрянули духом и приготовились поддержать Карла. Французская партия была так сильна, 

что Альфонс не решился противиться ей. Неаполитанские войска без боя ушли из Рима, куда 

Карл вступил в январе 1495 г. Вскоре после этого Альфонс отрекся от престола в пользу своего 

сына Фердинанда и бежал в Сицилию. Он умер в том же году в Мессине от злокачественного 

нарыва. 

 

АЛЬФОНС I 
 

Король Португалии ил Бургундской династии, правивший в 1139-1185 гг.  

Ж.: с 1146 г. Матильда, дочь графа Савойского Амадея III (Умер 1157 г.).  

Род. 1094 г. Умер 6 дек. 1185 г.  

Альфонс был сыном маркграфа Португальского Энрике и Те-резии, дочери кастильского 

короля Альфонса VI. Отец его погиб в 1112 г., и в малолетство Альфонса страной управляла его 

мать. Когда Альфонс подрос, он восстал против Терезии и ее любовника (или мужа) 

галисийского графа Фернандо Переса Трастамары и изгнал их в 1128 г. Сделавшись 

правителем, Альфонс защитил независимость Португалии от короля Кастильского, хотевшего 

восстановить свою ленную власть над ней. Война была продолжительная; наконец, в 1136 г. 

король отказался от своих притязаний. Заключив с ним мир, храбрый Альфонс обратил свое 

оружие против сарацинов. В сражении при Урике в 1139 г. он разбил огромное войско, 

состоявшее из соединенных сил пяти эмиров: бадохосского, эльвского, эвор-ского, бежского и 

севильского. Сейчас же после победы воины Прямо на поле битвы провозгласили Альфонса 

королем. Слава о блестящей победе разнеслась по всему христианскому миру. Кортесы, 

созванные в Ламего, утвердили за Альфонсом королевский титул. В 1143 г. архиепископ 

Брагский короновал короля. Около этого времени крестоносцы, собравшиеся в Нидерландах, 

Вестфалии, Фрисландии и рейнских землях, прибыли на своих кораблях в Португалию и 

собирались плыть дальше в Палестину. Альфонс отправил послов убедить их, что они исполнят 

свой обет сражаться против неверных, если помогут ему взять сарацинский город Лиссабон. 

Христиане осадили город с моря и суши. Мусульмане отчаянно оборонялись, делали вылазки, 

жгли осадные башни, поправляли стены, пробитые машинами или обвалившиеся от подкопов; 

осада длилась четыре месяца. В Лиссабоне стал свирепствовать голод, изнуренные защитники 

принуждены были вступить в переговоры. Альфонс дал им свободный пропуск, но оружие и 

все имущество они должны были оставить. Крестоносцы, получив свою долю добычи, поплыли 

дальше в Сирию, а Альфонс в октябре 1147 г. вступил в завоеванный город. До этого столицей 

королевства была Коимбра, теперь Альфонс перенес ее в Лиссабон, приморский город, 

находящийся в великолепной местности. После этого король взял Аль-касер до-Соль, Бежу и, 

наконец, в 1166 г. овладел Эворою, главным городом области Алемтежо. Потом были взяты 

Мура, Серпа, Эльвас, и граница государства расширилась до Гвадианы. В 1171 г. Альфонс 

победоносно сразился с арабами при Сантареме и разбил там же в 1184 г. Альмагада Юсуфа. 

 

АЛЬФОНС II ТОЛСТЫЙ 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1211 —1223 гг. Сын Санчо I и 

Дуки Барселонской.  

Ж.: с 1206 г. Уррака, дочь Альфонса VIII, короля Кастилии (Умер 1220 г.).  

Род. 1185 г. Умер 1223 г.  

Правление Альфонса началось со ссоры с сестрами. Санчо I оставил им обширные 

владения, но король не пожелал давать им так много. Только в 1216 г., при посредничестве 

папы Иннокентия III, он урядился с ними, отдав часть завещанных им имений. При поддержке 

нидерландских крестоносцев он в 1217 г. одержал над мусульманами большую победу под 

Алькасер до-Соль. Горожане согласились на капитуляцию, но король велел убить в этом 

большом городе всех мужчин, способных носить оружие, а остальное население изгнал. В 

конфликтах с папой Альфонс держал себя так же твердо, как его отец. За это он был отлучен от 

церкви, а на все королевство наложен интердикт. Альфонс установил хорошие законы для 
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ограждения свободных горожан, заботился о справедливости суда и безопасности жизни. Умер 

он, так и не примирившись с папой. 

 

АЛЬФОНС III 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1248-1279 гг. Сын Альфонса II 

и Урраки Кастильской.  

Ж.: I) с 1235 г. Матильда, дочь Рено де Мартини; 2) с 1254 г. Беатриса Гусмана, 

побочная дочь Альфонса X, короля Кастилии (род. 1242 г. Умер 1308 г.).  

Род. 1210 г. Умер 16 февр. 1279 г.  

В 1248 г. Альфонс, фактически управлявший страной с 1245 г. вместо низложенного брата 

Санчо, принял с согласия кортесов королевский титул. Он возобновил войну с арабами и 

покорил всю Альгарвию. Альфонс заботился о развитии земледелия, приглашал христианских 

колонистов, строил новые селения. Укрепив свою власть, он стал нарушать права, дарованные 

им духовенству. Епископы роптали на то, что он берет церковные имения, отнимает у церкви 

доходы, принуждает духовенство подчиняться светскому суду. Папа Григорий IX пригрозил 

ему отлучением. Альфонс держал себя хитро: на словах уверял папу о своем уважении, но 

продолжал свою политику. Несколько лет ему удавалось морочить пап, пока, наконец, в 1277 г. 

он не был отлучен от церкви. Лишь незадолго до смерти в 1279 г. король примирился с 

духовенством, поклялся исполнять обещания, данные им в 1245 г. на лионском соборе, и 

получил отпущение грехов. 

 

АЛЬФОНС IV 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1325-1357 гг. Сын Диниша и 

Изабеллы Арагонской.  

Ж.: с 1309 г. Беатриса, дочь короля Кастилии Санчо IV род. 1293 г. Умер 1359 г.).  

Род. 1291 г. Умер 28 мая 1357 г.  

Прежде чем занять престол, Альфонс долго воевал со своим отцом. Сделавшись королем, 

он враждовал со своим побочным братом Альфонсо Санчесом. Дело дошло до вооруженных 

столкновений. 

Наконец, королева Изабелла примирила их. Король перестал подозревать брата в 

происках против него и даже подружился с ним. Альфонс был хорошим правителем, заботливо 

охранял справедливость. Народ имел от него большую поддержку и во время страшного 

землетрясения 1344 г., и в годы эпидемии чумы, проникшей в страну в 1348 г. В старости 

Альфонс пережил тяжелый раздор со своим сыном и наследником Педро. 

 

АЛЬФОНС V 
 

Король Португалии, правивший в 1438-1481 гг. Сын Дуарти и Элеоноры Арагонской.  

Ж.: с 1448 г. Изабелла, дочь Педро, герцога Комбра (род. 1432 г. Умер 1455 г.).  

Род. 1432 г. 9 28 авг. 1481 г.  

После смерти Дуарти вплоть до совершеннолетия короля страной управляла его мать 

Элеонора. Это время по обычаю было отмечено смутами. Во главе знати стояли инфанты 

Педро, Энрике и Жуан — дядья малолетнего Альфонса, добивавшиеся, чтобы регентство было 

передано им. В 1441 г. королева бежала в Кастилию и умерла в изгнании в Толедо. В 1448 г., по 

достижению совершеннолетия, Альфонс женился на своей двоюродной сестре Изабелле и стал 

самостоятельно править государством. Он был человек чистой нравственности, образованный, 

красноречивый, любезный в обращении, но легкомысленный, увлекающийся планами, 

исполнение которых превышало его силы. Сначала он слушался советов тестя, инфанта Педро, 

но потом рассорился с ним и удалил от двора. Распря между ними дошла до междоусобия. В 

мае 1449 г. в сражении при Альфарро-бейре Педро попал в засаду и был убит. 

В последующие годы возобновились походы против марокканских мавров и морские 
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экспедиции вдоль берегов Африки. В 1458 г. во главе большого флота король отправился 

завоевывать Алькасер. После непродолжительного сопротивления крепость пала. В 1463 и 1464 

гг. король предпринял две неудачные попытки взять Танджер. Третий поход оказалась удачнее. 

Сначала португальцы захватили богатую Арзиллу, а в августе 1470 г. Альфонс вступил 

победителем в Танджер. Затем король был надолго отвлечен войной за кастильский престол. 

Чтобы оправдать свои притязания, он взял в жены Хуану, единственную дочь кастильского 

короля Энрике IV. В 1475 г. Альфонс вторгся в Кастилию и начал войну против сестры Энрике, 

королевы Изабеллы. Португальцы овладели Торо и Саморой, но вскоре стали терпеть 

поражения, так как большинство кастильцев остались верны своей королеве. В 1476 г. 

произошло упорное сражение при Торо. Альфонс бился очень храбро, однако в конце концов 

потерпел поражение. В 1479 г. он принужден был заключить мир с Изабеллой и отказался от 

претензий на кастильский престол. Вскоре Альфонс развелся с Хуаной и удалился от общества, 

передав управление страной сыну Жуану. По его приказу начали строить монастырь на 

морском берегу неподалеку от Лиссабона. Здесь король мечтал поселиться, однако смерть его 

наступила прежде окончания постройки. 

 

АЛЬФОНС VI 
 

Король Португалии из Брагангской династии, правивший в 1656-1683 гг. Сын Жуана IV и 

Луизы де Гузман.  

Ж.: с 1666 г. Мария, дочь герцога Немурского Карла Амадея (род. 1646 г. Умер 1683 г.).  

Род. 1643 г. Умер 12 сент. 1683 г.  

Альфонсу было 14 лет, когда умер его отец. Регентство было поручено королеве-матери, 

женщине умной и энергичной. Она продолжала править и после того, как король достиг 

совершеннолетия. С детства Альфонс не занимался ничем серьезным, плохо учился, не 

слушался учителей, зато любил общество уличных мальчишек и участвовал во всех их забавах. 

Сделавшись королем, он продолжал прежний образ жизни: разъезжал по городу с буйными 

молодыми развратниками, пьянствовал в кабачках и веселился в публичных домах. Его 

любимец, итальянский торговец Антонио Конти, приобрел на короля большое влияние и стал 

настраивать его против матери. Видя это, королева стала возвышать своего младшего сына 

Педро, окружила его уважаемыми, образованными людьми и думала передать ему королевскую 

власть. В 1662 г. во время государственного совета верные ей вельможи арестовали Альфонса, 

Конти и других любимцев короля. Но переворот этот не имел успеха. Альфонс бежал в 

Алькантару и начал борьбу против матери. Большинство вельмож и армия перешли на его 

сторону. Королева была вынуждена удалиться в монастырь. Дела правления перешли в руки 

графа Кас-телло Мельора, человека умного и ловкого. В 1666 г. он устроил брак короля с 

принцессой Марией Франсиской. Альфонсу она вскоре разонравилась, и он стал открыто 

пренебрегать женой. Между тем королева была женщина честолюбивая и гордая. Рассорившись 

с мужем, она вскоре сблизилась с его младшим братом. Короткое время спустя вокруг них 

сложилась сильная партия, пользовавшаяся поддержкой народа. 1 октября 1667 г. Педро, 

окруженный своими сторонниками, захватил королевский дворец и потребовал, чтобы Альфонс 

удалил от управления своих любимцев. Народ, окружив дворец, громко требовал того же. 

Король должен был согласиться. В ноябре его принудили отречься от престола. Кортесы 

провозгласили Педро принцем-правителем. Мария Франциска, утверждавшая, что Альфонс не 

жил с ней как с женой, добилась развода и вступила во второй брак с Педро. Сначала Альфонса 

держали под стражей во дворце, потом сослали в Терсейру, а через несколько лет позволили 

вернуться в Португалию и поселиться в королевском дворце в Синтре. Последние годы он 

провел в состоянии полной апатии. 

 

АЛЬФРЕД 
 

См. ЭЛЬФРЕД  
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АМАДЕЙ 
 

Король Испании из Савойской династии, правивший в 1870-1873 гг. Сын Виктора 

Эммануила II и Аделаиды Австрийской.  

Ж.: Мария Виктория даль Поццо делла Чистерия (род. 1847 г. Умер 1878 г.).  

Род. 30 мая 1845 г. Умер 1890 г.  

Амадей был избран королем испанскими кортесами после изгнания Изабеллы II. Он 

согласился принять предложенную корону не без колебаний, сознавая, что эта ноша может 

оказаться ему не по силам. В самом деле, он был человеком благонамеренным, благородным и 

добродушным, исполненным самых благих намерений, но он не знал ни истории, ни языка, ни 

учреждений, ни нравов, ни партий, ни людей Испании. К тому же он обладал лишь заурядным 

умом и был совершенно не способен к твердым и решительным поступкам. Прибыв в Мадрид, 

король постарался привлечь к себе народ мужеством и простотой, однако не смог проявить ни 

того, ни другого. Чопорная аристократия терпеть его не могла за буржуазные замашки. 

Средний класс был скорее удивлен, чем увлечен этой простотой, а народные массы совсем не 

понимали монархии без пышности и показного величия. Амадей пытался привлечь на свою 

сторону армию и флот, но офицеры отказались присягать избранному кортесами королю. 

Правление его было отмечено постоянным балансированием на грани гражданской войны, 

чехардой кабинетов, непрерывными столкновениями с кортесами и бескомпромиссной борьбой 

партий. В феврале 1873 г. он отказался от престола и сейчас же после его отъезда в Испании 

началась новая гражданская война. 

 

АНЖУЙСКАЯ ДИНАСТИЯ 
 

Королевская династия, ветвь Капетингов,  правившая в 1266-1282 гг. в Сицилии, в 

1266-1435 гг. в Неаполе. 

 

АННА 
 

Из династии Стюартов. Королева Англии и Шотландии в 1702-1707 гг. Королева 

Великобритании в 1707-1714 гг. Дочь Иакова II и Марии д'Эста.  

Замужем с 1683 г. за Георгом, сыном короля Дании Фредерика III (род. 1653 г. Умер 1708 

г.).  

Род. 6 февр. 1685 г. Умер 1714 г.  

Анна Стюарт была торийской королевой. По своим личным убеждениям она всегда 

держала сторону этой партии и всегда была привязана к чисто англиканскому исповеданию. 

Она отличалась семейными добродетелями и приветливостью в обхождении, но была женщина 

ограниченного ума — непонятливая, нерешительная, не любившая усиленных занятий и очень 

зависевшая от своих советчиков. Первое время огромное влияние на дела имели герцог 

Мальборо и его жена Сара. Победоносная война за Испанское наследство, продолжавшаяся во 

все годы царствования Анны, и блестящие победы, которые одержал в ней герцог Мальборо, 

доставили огромную радость английским патриотам. Но, несмотря на успехи их политики, 

Анна тяготилась господством вигов. Постепенно сердечные привязанности королевы к своей 

первой статс-даме охладели. Ее место заняла молодая Абигаль Мешем. Под ее влиянием 

королева удалила из министерства нескольких ревностных вигов и передала руководство 

правительством лорду Болингброку. В 1713 г. ему удалось заключить с Францией очень 

выгодный мир. Англия получила, кроме Гибралтара и Минорки, французские владения в 

Америке: Новую Шотландию, земли Гудзонова залива, Ньюфаундленд и Сан-Кристов. 

В 1707 г. произошло другое важное событие — объединение Англии и Шотландии в 

единое государство, которое стало называться Великобританией. Отныне в палату обшин 

избиралось 45 шотландских депутатов, а в верхней палате добавилось 16 шотландских лордов. 

Анна имела 13 детей, но все они умерли еще в детстве. С ее смертью пресеклась династия 

Стюартов, правившая Англией более ста лет. 
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АРАГОНА КОРОЛИ 
 

Королевская династия,  правившая в 1035-1516 гг. в Арагоне (Испания), в 1282-1516 гг. в 

Сицилии. 

 

АРНУЛЬФ 
 

Из рода Каролингов. Король Немецкий в 887-899 гг. Король Италии в 896-899 гг. 

Император «Священной Римской империи» в 887-899 гг. Сын Карломана от наложницы.  

Умер 8 дек. 899 г.  

После смерти отца в 880 г. Ар-нульф получил герцогство Карин-тию. В 887 г., когда стало 

ясно, что император Карл III Толстый не способен к правлению, многие немецкие вельможи 

начали склоняться к тому, чтобы поставить во главе государства его племянника. Арнульф 

имел добрую славу храброго воина, так как удачно вел войны с моравскими славянами. Осенью 

887 г. он собрал баварцев, славян и двинулся с ними на запад. Франконцы и саксонцы 

немедленно приняли его сторону. Затем к нему присоединились тюринги. Не взялись за оружие 

в защиту Карла даже алеманы, которых он всегда считал опорой своей власти. В декабре все 

германские вельможи собрались на съезд в Фор-хгейме и единогласно избрали Ар-нульфа 

королем. Тогда Карл отказался от власти и отправил к сопернику своего сына с просьбой 

позаботиться хотя бы о нем. 

Но даже при таком удачном стечении обстоятельств положение Арнульфа было очень 

затруднительно. Императорская власть слабела с каждым годом. Вассальные короли 

пользовались всеми способами для расширения своих государств. На восточной границе 

волновались славянские племена. Особенно опасен был старый враг Немецкого королевства 

моравский князь Святоплук. В Нидерландах свирепствовали норманны. В Алемании 

утвердился Бер-нгард, побочный сын Карла Толстого. Италия фактически отпала от империи, и 

несколько самостоятельных королей оспаривали в ней власть другу друга. В этихнепростых 

обстоятельствах Арнульф показал себя достойным потомком Людовика Немецкого. Он стоял 

на моравской границе, готовясь к войне с Святоплуком, когда получил известие, что войско, 

посланное против норманнов, было окружено этими хитрыми и отважными врагами У 

Мастрихта и разбито наголову. Арнульф оставил баварский отряд для охраны Восточной марки 

и поспешно двинулся на нижний Рейн. Норманны ожидали его в укрепленном стане у реки 

Дейле близ Луве-на. Кроме рвов их лагерь был прикрыт засеками и болотами. Арнульф сошел с 

лошади и призвал рыцарей на битву в пешем строю. 1 ноября 891 г. после недолгого 

ожесточенного боя стан норманнов был взят, враги были частью перебиты, частью перетонули 

в Дейле. 

В 893 г. Арнульф стал готовиться к походу на Святоплука. В июле он вступил в Моравию 

с баварским, франконским и алеманским ополчением. Но, несмотря на большие силы, поход 

закончился без успеха — Арнульф не смогвзять укреплений Святоплука и вернулся назад, 

понеся большие потери. В следующем году Святоплук умер, держава его распалась, а 

наследники были отвлечены тяжелой войной с венграми. Освободившись пока от опасности с 

этой стороны, Арнульф обратился к итальянским делам. Успешно переправившись через 

Альпы, он взял штурмом Бергамо и велел повесить начальника гарнизона. Испуганные этой 

суровостью Милан и Павия отворили перед императором ворота. Многие вельможи признали 

себя его вассалами. Арнульф уже хотел идти на Рим, но немецкие вассалы отказались следовать 

за ним, так как прошел законный срок военной повинности. Арнульф должен был возвратиться 

в Германию. 

В 895 г. император во второй раз занял северную Италию. Справляя в Лукке Рождество, 

он получил известие, что герцог Сполето Ламберт захватил Рим и осаждает папу в замке св. 

Ангела. Арнульф поспешил к Риму, ворота которого нашел запертыми. Противники с 

насмешкой отвергли его требование сдаться. Тогда Арнульф приказал начать штурм и в ту же 

ночь захватил город. Многим сторонникам Ламберта император приказал отрубить головы, а 
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весь народ привел к присяге на верность себе. Папа встретил его на ступенях храма святого 

Петра и в апреле 896 г. возложил на его голову императорскую корону. Пробыв две недели в 

Риме, Арнульф двинулся на Спо-лето. Он осадил в Фермоз мать Ламберта Ангильтруду. 

Пишут, что, не имея никакой надежды на спасение, та большими деньгами подкупила какого-то 

приближенного к императору вельможу, который дал Арнульфу медленнодействующий яд. 

Арнульф заболел, стал изнемогать и вскоре приказал снять осаду. Отступление немцев из 

Италии было похоже на бегство Ламберт шел за ними по пятам и свергал всех чиновников, 

назначенных императором. Арнульф уже не мог помешать им, так как болезнь его постоянно 

усиливалась. Незадолго до смерти он обвинил свою жену в супружеской неверности, но 

Регенсбургский съезд в 899 г. оправдал ее. Вскоре после этого Арнульф умер. 

 

АСТУРИИ КОРОЛИ 
 

Короли, правившие в Астурии  и 714-914 гг. От королей Асгурии произошли короли 

Леона. 

 

АУРЕЛИО 
 

Король Астурии (Испания), правивший в 768-774 гг.  

Умер 774 г.  

После смерти Фруэлы остался-сын Альфонс II, но он был еще очень мал, поэтому 

вельможи избрали королем Аурелио. Он с трудом отбивался от внутренних и внешних врагов. 

 

БЕАТРИКС 
 

Королева Нидерландов из Оранско-Нассауской династии. Правит с 1980 г.  

Замужем с 1966 г. за князем Клаусом фон Айсбергом (род 1926 г.).  

Род. 31 янв 1938 г.  

Беатрикс получила образование в Лейденском университете, где изучала социологию, 

экономику и государственное право. Доктор юридических наук. 

 

БЕАТРИСА 
 

Королева Португалии из Бургундской династии,  правившая в 1383-1385 гг. Дочь 

Фердинанда I и Леоноры Теллес де Мензес. 

Замужем с 1383 г. за королем Кастилии Хуаном I. 

 

БЕРЕНГАРИЙ I 
 

Король Италии в 888-924 гг. Умер в 924 г.  

Отец Беренгария Эбергат был женат на Гизеле, дочери Людовика Благочестивого. 

Беренгарий, родившийся в Италии, унаследовал от него титул маркграфа фриульского. После 

смерти Карла III Толстого вельможи в Павии провозгласили его королем Италии. В следующие 

годы Беренгарию пришлось выдержать упорную войну с Гвидо, герцогом Сполето, который 

тоже провозгласил себя королем. В конце концов Беренгарий был выбит из западной 

Ломбардии и пригласил к себе на помощь императора Арнульфа, который перешел Альпы в 

894 г. Но уже в 895 г. Беренгарий соединился с сыном умершего Гвидо Ламбертом и воевал 

против Арнульфа. После изгнания немцев они поделили между собой владычество над 

Северной Италией. В 899 г. Ламберт неожиданно погиб на охоте. Беренгарий поспешил в 

Павию и овладел всем Ломбардским королевством. В том же году в Италию прорвались орды 

диких венгров, все опустошавшие на своем пути. Войска Беренгария были разбиты ими на 

Бренте, и вся Италия подверглась грабежу, В этом бедствии духовные и светские вельможи 

призвали в Италию короля Прованса Людовика III, провозгласили его королем, а потом и 
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императором. В 905 г. Беренгарий снова взялся за оружие, захватил в Вероне Людовика, 

ослепил его и выслал из страны. В 916 г. папа Иоанн X короновал его как императора. В 924 г. 

вельможи призвали в Италию короля Бургундии Рудольфа II. После упорной борьбы 

Беренгарий был убит изменниками в Вероне. 

 

БЕРЕНГАРИЙ II 
 

Король Италии в 950-962 гг.  

Беренгарий, маркграф иврейский, пользовался большим влиянием в Ломбардии. Король 

Гуго, опасаясь его происков, хотел убить Беренгария, но тот успел ускользнуть от его сетей, 

бежал в Германию и жил у короля Отгона. В 945 г. он услышал, что в Италии очень многие 

недовольны Гуго, набрал войско из немцев и перешел через Альпы. Милан отворил ему ворота. 

Многие вельможи, как светские, так и духовные, немедленно поддержали его. В 946 г. Гуго 

уехал со своими сокровищами в Прованс, оставив в Италии своего сына Лотаря. Ему же он 

передал титул короля Итальянского. После этого многие ломбардцы оставили Беренгария и 

перешли на сторону Лота-ря. Четыре следующих года бургундская партия успешно боролась с 

Беренгарием и итальянской национальной партией. В ноябре 950 г. Лотарь неожиданно умер. 

Через несколько недель Беренгарий короновался сам королем Итальянским и короновал своего 

сына Адельбер-та. Достигнув желаемого, Беренгарий вполне проявил свой характер. Если 

прежде он был приветлив с вельможами и искал их расположения, то теперь стал алчным 

деспотом. Народ вскоре возненавидел его, возникла молва, что Лотарь был отравлен; 

бургундская партия стала называть наследницей итальянской короны Аделаиду, вдову Лотаря. 

Чтобы избежать опасностей с этой стороны, Беренгарий стал принуждать Аделаиду к браку со 

своим сыном Адельбертом. Но та упорно отказывалась, ссылаясь на то, что еще не истек траур 

по ее первому мужу. Тогда ее заключили под стражу в замок Гарду, где она провела четыре 

месяца в мрачной темнице. Затем при содействии священника ей удалось бежать в Ред-жо. Эти 

события дали удобный повод вмешаться в итальянские дела немецкому королю Оттону. Он 

объявил, что намерен прийти на помощь сестре бургундского короля, которому он всегда был 

другом и покровителем. В 951 г. он переправился через Альпы и без сопротивления овладел 

всей Ломбардией. Он сделал предложение Аделаиде и женился на ней. В следующем году 

Беренгарий помирился с Отгоном. Он приехал в Магдебург, признал себя вассалом немецкого 

короля и получил Италию из его рук. Однако вскоре Отгон был отвлечен внутренними смутами 

в Германии. При первой возможности Беренгарий отказался соблюдать прежние клятвы и стал 

преследовать в Ломбардии сторонников От-тона. Отгон только в 961 г. смогвернуться к 

итальянским делам. С большим войском он перешел через Альпы долиной Адидже. Беренгарий 

хотел преградить ему дорогу, но, покинутый войском, укрылся в своем замке. Все города 

отворили перед Отгоном ворота, В 963 г. было взято последнее убежище Беренгария, замок 

Сан-Леоне. Беренгарий сдался и был отправлен в ссылку в Виллу, где и прожил до самой 

смерти. 

 

БЕРМУДО I 
 

Король Астурии (Испания), правивший в 789-792 гг.  

Уступая просьбам грандов, Бермудо в 789 г. оставил монастырь и вступил на престол. Это 

был первый случай нарушения готского права, запрещавшего духовным царствовать. Прежде 

всего Бермудо призвал к своему двору Альфонса, сына Фруэлы, и назначил его начальником 

армии. После нескольких его побед над арабами Бермудо торжественно отрекся от престола в 

пользу Альфонса II, а сам занял у него место министра. 

 

БЕРМУДО II 
 

Король Леона (Испания), правивший в 982-999 гг. Сын Рамиро II.  

Ж.: Майор.  
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Умер 999 г.  

Бермудо стал королем, низложив своего племянника Рамиро III. Он страдал подагрой, так 

что не мог ни ходить, ни ездить верхом. В походах его носили на носилках. Он был умным 

человеком, кротким и справедливым государем, заботливо занимавшимся делами. Но этими 

достоинствами нельзя было упрочить власть в стране, где люди подчинялись только руке, 

крепко державшей меч. Во все время правления Бермудо не прекращались восстания вельмож, 

которые призывали на помощь себе арабов. 

 

БЕРМУДО III 
 

Король Леона (Испания), правивший в 1028-1037 гг. Сын Альфонса V.  

Ж.: сестра Кастильского графа Гарсии.  

Умер 1037 г.  

В 1034 г. король Наварры Санчо Великий начал войну с Бермудо из-за приграничных 

областей, нанес ему поражение и в короткий срок завоевал все Леонское королевство, кроме 

Галисии. В 1037 г., после смерти Санчо, Бермудо возобновил войну с его сыновьями 

Фердинандом и Гарсией. На реке Каррионе в Тамарской долине произошло кровопролитное 

сражение. Бермудо с юношеской отвагой ринулся вперед и был убит ударом копья. С ним 

прекратилась мужская линия Леонской династии. 

 

БЕРНГАРД 
 

Король Италии в 813-818 гг. Сын Пинина.  

Умер 818 г.  

После того как в 817 г. дядя Бернгарда, император Людовик I Благочестивый, объявил 

своим наследником и соправителем сына Лотаря, Бернгард возмутился и стал готовиться к 

войне. Но ему не удалось собрать достаточно сил для войны с франками. В 818 г. ,, получив 

уверения в полной безопасности, Бернгард со своими друзьями приехал к императору в Шалон. 

Людовик приказал своим вассалам судить Племянника. Они объявили его бунтовщиком и 

приговорили к смерти, Людовик не решился утвердить этот приговор, однако согласился 

ослепить Бернгарда. Казнь была проведена в апреле 818 г. с такой жестокостью, что Бернгард 

умер через два дня. 

 

БОДУЭН 
 

Король Бельгии из Саксен-Кобург-Готгкой династии, правивший в 1951—1993 гг. Сын 

Леопольда III и Астрид.  

Ж.: с I960 г., Фабиола де Мора-и-Арагон, дочь Гоюалига Фернандеса, маркиза Каса-Риера 

(род. 1928 г.).  

Род. 7 сент. 1930 г. Умер 1 авг. 1993 г.  

В начале второй мировой войны, когда немцы захватили Бельгию, Бодуэн бежал во 

Францию, а оттуда перебрался в Испанию. В августе 1940 г. он возвратился в оккупированный 

Брюссель и продолжал учебу до 1944 г. В июне его переправили вместе с отцом в Германию 

Освобожден Бодуэн был в мае 1945 г. американскими солдатами. Затем, вплоть до 1950 г., 

королевская семья прожила в Швейцарии. В это время Бодуэн учился в Женевском колледже. В 

августе 1951 г. после отречения Леопольда III Бодуэн вступил на престол. Его правление было 

отмечено многими бурными событиями: принятием «школьного пакта», деколонизацией, 

административной реформой, превратившей Бельгию в федеративное государство. Вступив на 

престол в момент, когда доверие к монархии в стране пошатнулось, он сумел переломить 

ситуацию в свою пользу, причем действовал зачастую решительно и твердо. Он был прост в 

общении, отличался мягкостью, тактичностью, умением находить компромиссы. Все это 

позволило Бодуэну сыграть ключевую роль в превращении Бельгии из унитарного государства 

в федеративное, не допустив при этом ее распада. 
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БОНАПАРТЫ 
 

Императорская и королевская династия,  правившая во Франции (в 1804—1814, 1815, 

1852-1870 гг.); в Италии (в 1805-1814 гг.); в Неаполе (в 1806—1814 гг.); в Голландии (в 1806—

1810 гг.); в Вестфалии (в 1807—1814 гг.); в Испании (в 1808-1813 гг.). 

 

БРАГАНССКАЯ ДИНАСТИЯ 
 

Королевский род,  правивший в Португалии (в 1640-1853 гг.) и Бразилии (в 1822-1889 гг.). 

 

БУРБОНЫ 
 

Королевская династия,  правившая во Франции (в 1589-1792, 1814-1830), в Испании 

(1700-1808, 1814-1868, 1874-1931гг. и с 1975 г.) и в Неаполитанском королевстве (1734-1805, 

1814-1860 гг.). 

 

БУРГУНДСКАЯ ДИНАСТИЯ 
 

Королевская династия,  правившая в 1139-1580 гг. в Португалии. 

 

ВАЛУА 
 

Королевский род,  правивший во Франции в 1328-1589 гг. Ветвь Капетингов 

 

ВЕНЦЕСЛАВ 
 

Из Люксембургской династии. Король Немецкий и император "Священной Римской 

империиУмер в 1378-1400 гг. Король Чехии в 1378-1419 гг. Сын Карла IV и Анны Швейденской.  

Ж.: 1) с 1370 г. Иоанна, дочь герцога Баварии Альберта (род. 1356 г. Умер 1386 г.); 2) е 

1389 г. София, дочь герцога Баварии Иоанна 11 (род. 1376 г. Умер 1425 г.).  

Род. 1361 г. Умер 16 авг. 1419 г.  

Венцеслав унаследовал государственную власть на восемнадцатом году жизни. Он был 

беззаботный и своенравный юноша, слишком рано привыкший роскошествовать, играть роль 

повелителя, а при неудачах — бросать дело. Человек неглупый, он был бесхарактерен, 

действовал по капризам и был рабом своих страстей. Целыми неделями он травил дичь в 

бюрглицких и карльштейнских лесах, начисто забывая о делах. Он не отказался от своего 

увлечения даже после того, как охотничьи собаки разорвали в спальне его первую жену 

Иоанну. Кроме того, с годами он стал все более предаваться пьянству и под влиянием винных 

паров совершал свирепые и тиранические поступки. Правда, когда он не бывал пьян и не 

увлекался порывами ярости, то выказывал себя человеком справедливым, радеющим об общем 

благе, что, впрочем, не могло служить большим облегчением для его подданных, и, по общему 

суждению современников, Венцеслав был никуда не годным государем. К несчастью, ему 

пришлось править в очень трудное время. Если Чехия перешла в его руки от отца в цветущем 

состоянии, то германские дела находились в большом расстройстве. В первые годы своего 

правления Венцеслав попробовал заниматься ими, искренне стараясь примирить между собой 

враждующие партии, но это превышало его силы. К тому же бесконечные распри скоро надоели 

ему, он стал совершенно пренебрегать Германией и подолгу живал в своем Чешском 

королевстве, где еще держался порядок, установленный его отцом. 

Однако и здесь покой вскоре был нарушен по вине самого короля. Венцеслав решился 

отнять у феодалов бывшие коронные владения и, сделав безуспешную попытку добиться этого 

мирным путем, прибег к насильственным и кровавым мерам. Собрав в 1389 г. войско и созвав в 

лагерь вассалов, он разместил их по отдельным палаткам. Затем, требуя их к себе по очереди, 
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он приказывал им объявлять, какую сумму ссудили они при получении коронного имения и 

какой доход оно принесло им с тех пор. Тех, кто отказывался давать эти сведения, уводили в 

особую комнату и предавали казни на месте. С духовенством, которое, подобно рыцарству, 

требовало освобождения от податей и владело большей частью недвижимых имений, король 

поступал так же сурово и беззаконно. Он начисто был лишен того почтительного отношения к 

церкви, какое заметно еще в его отце. При нем в Праге была основана Вифлеемская церковь, 

где вместо церковных обрядов предлагалась только проповедь слова Божьего на чешском языке 

(впоследствии эта церковь была прославлена проповедями Яна Гуса). Все родичи Венцеслава, а 

в особенности его двоюродный брат Йобст, постоянно поддерживали связь с недовольными 

чешскими феодалами, в среде которых сложился тайный заговор против Венцеслава. Был 

составлен план захватить короля, а затем держать в заключении до тех пор, пока он не 

возвратит отнятых имений. В мае 1394 г. заговорщики во главе с Йобстом напали на 

Венцеслава, взяли его в плен и отвели в пражский замок. В течение месяца они принуждали 

короля согласиться на их требования. Венцеслав, в конце концов, уступил своим врагам и издал 

манифест о возвращении феодалам отнятых у них имений и о назначении Йобста наместником 

Чехии. Выйдя из заключения, король, прежде всего, отомстил бургомистру и некоторым из 

советников старой Праги. Венцеслав вызвал их в свой замок и без всякого суда приказал 

отрубить им головы. Такими беззаконными поступками он, конечно, не могустановить мир. 

Враги опять соединились против него. Они были единодушны и действовали с большим 

толком, чем Венцеслав, который не мог поладить ни с чешским войском, ни с маркграфом 

Йобстом. Так, в начале 1396 г. Венцеслав разъезжал в сопровождении палача по улицам Праги 

и приказывал казнить на порогах своих собственных домов всех, кого по дошедшим до него 

поверхностным сведениям считал за своих врагов. Только угроза восстания заставила его 

подумать о примирении. 

Опасность подстерегала Венцеслава и с другой стороны. Его бесхарактерность и 

равнодушие к немецким проблемам давно возбуждали в Германии общее негодование. Князья 

постоянно совещались о низложении неспособного короля, при котором владычествовала 

полная анархия. Многие считали, что управление Германией улучшится, если королевская 

власть будет передана немцу. В августе 1400 г. четыре курфюрста съехались в Оберланштейне, 

объявили о низложении Венцеслава и избрали на его место пфальцграфа Рупрехта III. В 1401 г. 

сын нового короля Людвигдвинулся с войском в Чехию. Многие чешские вельможи охотно 

поддержали его. Венцеслав был осажден в Праге и вскоре согласился на все условия своих 

врагов. Государственный совет взял управление в свои руки, а король фактически оказался 

отстраненным от престола. Вместо него стал править его брат, венгерский король Сигизмунд. 

Он велел арестовать Венцеслава и отослал его в Австрию. На этот раз его заключение 

продолжалось почти полтора года. В 1403 г. Сигизмунд должен был уехать из Чехии для 

устройства венгерских дел, а в ноябре того же года Венцеславу удалось бежать из-под стражи. 

Он вернулся на родину и был радостно принят чехами, утомленными суровым правлением его 

брата. С этого времени Венцеслав держался благоразумнее прежнего, так что ему удалось 

утвердиться на престоле. В дальнейшем, несмотря на некоторые трения, он правил своим 

народом спокойно. Только последние его годы были омрачены новыми возмущениями. 

Венцеслав не видел ничего плохого во взглядах Яна Гуса и позволял ему свободно 

проповедовать в своей столице. Как и все чехи он был возмущен его сожжением в 1415 г. Когда 

в 1418 г. папа Мартин V возобновил инквизиционную буллу папы Бонифация и потребовал, 

чтобы светские суды преследовали обвиненных церковью в ереси, Венцеслав долго этому 

противился. Тогда папа пригрозил ему судебным процессом, а его брат Сигизмунд (избранный 

к этому времени императором) отрекся от него, как от еретика. Венцеслав испугался и в январе 

1419 г. велел светским судам принимать к рассмотрению дела по обвинению в ереси. В ответ 

вся Прага взялась за оружие. Король укрылся в Венцельштейне и вскоре умер от 

апоплексического удара. 

 

ВИКТОР АМАДЕЙ I 
 

Из Савойской династии. Король Сицилии в 1713-1720 гг. Король Сардинии в 1720-1730 гг.  
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Ж.: 1) с 1684 г. Анна, дочь герцога Орлеанского Филиппа I (род. 1669 г. Умер 1732 г.); 2) е 

1729 г. Анна Терезия, графиня Сан-Себастьяно (род. 1678 г. Умер 1769 г.).  

Род. 1666 г. Умер 1732 г.  

Виктор Амадей унаследовал герцогство Савойское в 1675 г. после смерти своего отца 

Карла Эммануила. Регентшей при нем была мать Жанна Батиста, принцесса Немурская. Взяв в 

1684 г. власть в свои руки, Виктор Амадей столкнулся с большими затруднениями. Ему 

пришлось подавлять волнения в Мондови и воевать с вальдейца-ми. Затем началась война с 

Францией. В 1690 г. при Стаффарде армия герцога была разбита. 50 тысяч савойцев попали в 

плен вместе со всем обозом и пушками. В следующем году Ницца и Савойя оказались под 

властью французов. Но в 1692 г., собрав новую армию, в которой было много французских 

гугенотов, и поставив во главе нес талантливого полководца принца Евгения, герцог стал 

одерживать победы. Савойцы перешли Альпы и опустошили французские владения. Впрочем, 

они вскоре должны были отступить в большом беспорядке, а французы начали осаду Турина. В 

1696 г., тяготясь военными действиями в других местах, Людовик XIV заключил с Савойей 

выгодный для нее Мантуанский мир. Виктор Амадей получил назад все свои владения и в 

придачу к ним Пиньероль. Старшая дочь герцога Савойского вышла замуж за внука Людовика 

герцога Бургундского. 

В начале войны за Испанское наследство Виктор Амадей воевал в союзе с Францией. Но в 

1703 г. он заключил тайный договор с императором, который обещал ему более значительные 

территориальные приобретения, чем французский король. Людовик сильно негодовал на 

герцога из-за измены и хотел примерно наказать его. К 1706 г. французы захватили почти все 

владения Виктора Амадея и осадили Турин. Однако подошедшая в октябре имперская армия 

отбила их от столицы с большим уроном. После этого Виктор Амадей мало-помалу отобрал 

обратно все свои города. В 1707 г. Людовик XIV вывел свои войска из Италии, и война здесь 

прекратилась. На основании Утрехтского договора в 1713г. Виктор Амадей получил отнятую у 

испанцев Сицилию вместе с королевским титулом. Он отправился в Палермо и был там 

коронован. В июле 1718 г. испанцы неожиданно высадились в Сицилии, взяли Палермо и 

овладели всем островом за исключением Сиракуз и некоторых других городов. В сентябре 

испанский флот потерпел поражение от англичан, а в начале 1720 г. испанцы принуждены были 

навсегда покинуть Сицилию. Остров был передан Австрии. Виктор Амадей получил взамен 

него Сардинию и с тех пор именовался королем Сардинским. 

Он был просвещенным государем и много сделал для своих подданных. При нем были 

уменьшены права и привилегии духовенства, кодифицировано право, он покровительствовал 

шелководству и земледелию. В разных частях королевства было отстроено несколько важных 

крепостей, Турин украсился многими великолепными зданиями. Овдовев в 1726 г., король 

решил жениться во второй раз на своей придворной даме графине Сан-Себастьян о. Чтобы не 

вносить смут в дела королевства, он в 1730 г. отрекся от престола и удалился с женой в 

Шамбери. Но в следующем году он под влиянием жены, мечтавшей о короне, переехал 

поближе к Турину и стал вмешиваться в дела управления. Новый король Карл Эммануил велел 

в 1731 г. арестовать отца и заключить сначала в Риволи, а потом в Монкалиери. Здесь рассудок 

Виктора Амадея расстроился от огорчения, и он умер в следующем году. 

 

ВИКТОР АМАДЕЙ II 
 

Король Сардинии из Савойской династии, правивший в 1773-1796 гг. Сын Карла 

Эммануила I и Поликсены Геесен-Рейн-Роттенбургской.  

Ж.: с 1750 г. Мария, дочь короля .Испании Филиппа V (род. 1729 г. Умер 1785 г.).  

Род. 1726 г. Умер 16 окт. 1796 г.  

Виктор Амадей был государем добрым и прямодушным, но проникнутым устарелыми 

идеями. Он не мог понять ни запросов нового времени, ни новых потребностей общества; он не 

только не пытался проводить какие-либо новые реформы, но не закончил даже тех, которые 

были подготовлены его предшественниками. Со страстью он занимался только военным делом, 

посвящая армии все свое время и все свои силы. Высшим наслаждением для короля было 

наблюдение за маневрами. Образцом для Виктора Амадея стал Фридрих II. Все в его войске 
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было переделано на прусский манер: форма, вооружение, дисциплина и учение. Из 20 

миллионов государственных расходов на долю армии приходилось 10. Ее наличный состав 

равнялся 40 тысячам человек. Содержание такого войска было явно не по силам маленькой 

Сардинии. Финансы вскоре пришли в расстройство, дефицит возрастал из года в год, так же как 

и налоги. Однако правительство с неслыханной недальновидностью продолжало идти по этому 

порочному пути. Король — и сам человек недалекий — был, к несчастью, окружен слабыми и 

неспособными министрами. 

С началом французской революции новые идеи стали быстро проникать в Пьемонт. В 

1791 г. в Турине произошло волнение студентов, а в Верчеле началась борьба между 

патрициями и горожанами. Встревоженный этими опасными симптомами, король начал 

хлопотать о создании лиги итальянских государств, которая могла бы противостоять 

революционной Франции. 

Но его старания остались тщетны. Все итальянские государи и республики надеялись, что 

беда обойдет их стороной. Тогда в июле 1792 г. король заключил союзный договор с Австрией, 

которой в Италии принадлежала Ломбардия. Однако этим он только ускорил войну. В конце 

октября революционные французские войска вторглись в Савойю. Народ с восторгом 

приветствовал трехцветное знамя, армия отступала без боя. Уже 14 октября герцогство было 

присоединено к Франции. Так же легко была захвачена Ницца. В апреле 1793 г. под 

главенством Австрии и Англии антифранцузская лига в Италии была, наконец, создана. В нее 

вошли все государства Апеннинского полуострова, кроме Венеции. Но и эта коалиция не 

спасла Пьемонт от новых поражений. В 1794 г. французы овладели Тендским ущельем в 

Альпах. Затем пьемонтцы потерпели поражение в Апеннинских Альпах, где они потеряли 

долину Аос-ты, и в Морских Альпах, где после битвы при Саорджио весь альпийский хребет от 

Мон-Блана до моря перешел в руки французов. В 1795 г. французы овладели Лоано. В начале 

1796 г. вражескую армию возглавил молодой генерал Наполеон Бонапарт. В апреле он начал 

стремительное наступление против австрийских и пьемонтских войск. После двухнедельных 

боев союзники были разбиты и отрезаны друг от друга. Виктор Амадей знал, что в Турине уже 

готов республиканский заговор против него, и 28 апреля заключил с Бонапартом перемирие. 

Австрийцы должны были покинуть Пьемонт. В мае был подписан в Париже мир. По его 

условиям Виктор Амадей без всякого вознаграждения уступил Франции Савойю и Ниццу. Этим 

грустным событием завершилось его царствование. 

 

ВИКТОР ЭММАНУИЛ I 
 

Король Сардинии из Савойской династии, правивший а 1802-1821 гг. Сын Виктора 

Амадея II и Марии Испанской.  

Ж.: с 1789 г. Мария Терезия, дочь герцога Модены Фердинанда (род. 1773 г. Умер 1832 г.).  

Род. 1759 г. Умер 1824 г.  

Виктор Эммануил соединял с добросердечием ограниченный ум, недостаток 

прозорливости и привычку строго исполнять все требования церкви. Первые двенадцать лет 

своего правления он провел на Сардинии, так как все материковые владения его династии: 

Пьемонт, Ницца и Савойя — были присоединены к Франции. После изгнания французов в мае 

1814 г. король торжественно въехал в Турин и был с восторгом встречен народом. Уже на 

другой день после реставрации был обнародован эдикт, которым отменялись все французские 

учреждения и законы, и восстанавливалась конституция 1770 г. Король доходил в своей 

ненависти к французам до того, что хотел закрыть дорогу через перевал Мон-Сени и разрушить 

мост через По, потому что они были построены во время французского господства. Дворянству 

он вернул не только должности в армии, но и феодальные права, десятины и майораты. 

Духовенство также получило обратно свои земли, особые суды и право цензуры. Впрочем, все 

попытки вернуться к прежним порядкам были безуспешны: семнадцать лет французского 

владычества не прошли бесследно. Либеральное движение никогда не замирало в Пьемонте, 

новые идеи постепенно проникали во все слои общества. Вскоре после начала солдатских 

революций в Испании и Неаполе начались волнения в Пьемонте. 10 марта 1821 г. восстал 

гарнизон Алесандрии. На другой день волнения перекинулись в Турин. Слабый Виктор 
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Эммануил некоторое время колебался: уступать ему или защищаться, но, почувствовав, что он 

не в силах сделать ни того, ни другого, отрекся от престола в пользу своего брата Карла 

Феликса и уехал в Ниццу. 

 

ВИКТОР ЭММАНУИЛ II 
 

Из Савойской династии. Король Сардинии в 1849-1861 гг. Король Италии в 1861 —1878 

гг. Сын Карла Альберта и Терезы Тосканской.  

Ж.: 1) с 1842 г. Аделаида, дочь эрцгерцога Австрии Рене (род. 1822 г. Умер 1855 г.); 2) с 

1869 г. Роза, графиня Мирифьори (род. 1833 г. Умер 1885 г.).  

Род. 1820 г. Умер 9 янв. 1878 г.  

Виктор Эммануил занял сардинский престол после отречения своего отца и поражений, 

понесенных пьемонтскими войсками в войне с австрийцами. Приняв власть, он прежде всего 

поспешил заключить перемирие с австрийским командованием. Этим он возбудил по всей 

стране такое негодование, что Депутаты отказалась утвердить договор. Виктор Эммануил 

распустил палату и объявил новые выборы, пригрозив: если они не дадут большинства 

умеренным фракциям, Статут (конституция, дарованная его отцом) будет отменен. Выборы 

оправдали надежды короля. В палате и при дворе утвердились умеренные, способные 

ориентировать Сардинию на широкие и важные для Италии цели. Сам король, несмотря на свое 

чрезмерное увлечение охотой и любовными похождениями, был человеком мужественным. Не 

обладая большим умом, он скрывал под чисто солдатской грубоватостью много здравого 

смысла и проницательности. Он прекрасно понимал, что защищенный с тыла Альпами и 

поддерживаемый Францией, Пьемонт мог сделаться для итальянских патриотов центром 

сплочения всех сил. Для этого необходимо было оставаться либералом во внутренней политике, 

а во внешней — держать себя смело по отношению к Австрии. Двум этим правилам он успешно 

следовал в течение всего своего правления, и в этом заключалась его историческая роль в деле 

объединения Италии. Остальное сделали за него другие. 

С 1852 г. правительство Сардинского королевства возглавил граф Кавур, сыгравший в 

Италии ту же роль, какую в Германии сыграл Бисмарк. Под его руководством стали 

проводиться либеральные реформы. Во внешней политике Кавур ориентировался на Францию, 

в союзе с которой он начал в 1859 г. войну против Австрии. В трех сражениях австрийская 

армия потерпела поражение. В ноябре в Цюрихе был подписан мир. По его условиям 

Ломбардия перешла под власть Савойской династии. В марте 1860 г. были присоединены 

герцогства Пармское, Моденское и Тосканское, в которых в результате восстания пали 

иноземные династии. В апреле началось восстание в Палермо. В мае на Сицилию переправился 

во главе отряда добровольцев знаменитый итальянский патриот Гарибальди. В октябре 

неаполитанская армия была разбита при Вольтурно. Южная половина Италии также признала 

власть Са-войской династии. В марте 1861 г. Виктор Эммануил был провозглашен королем 

Италии. Для полного воссоединения страны оставалось отобрать у Австрии Венецию и 

овладеть Папской областью с Римом. Король надеялся сделать это с по-мошью Пруссии и 

заключил с ней в 1866 г. военный союз. Война началась летом того же года и была неудачной 

для итальянской армии. Однако успешные действия Гарибальди и разгром австрийской армии 

пруссаками при Садовой принесли Виктору Эммануилу желанное — Венецианская область 

вошла в состав Италии. В 1870 г., после разгрома Франции Пруссией, он присоединил и Рим. 

 

ВИКТОР ЭММАНУИЛ III 
 

Из Савойской династии. Король Италии в 1900-1946 гг. Император Эфиопии в 1936-1943 

гг. Король Албании в 1939-1943 гг. Сын Умберто I и Маргариты Генуэзской.  

Ж.: с 1896 г. Елена, дочь короля Албании Николая (род. 1873 г. Умер 1952 г.).  

Род. 1869 г. Умер 29 дек. 1947 г.  

Виктор Эммануил, вступивший на престол после убийства анархистами его отца, был 

человеком замкнутым и молчаливым. По сравнению со своими предшественниками он получил 
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хорошее образование: читал в оригинале древнеримских поэтов, хорошо знал географию и 

историю, играл на фортепьяно. Он увлекался охотой, рыбной ловлей, фотографией и 

нумизматикой. После него осталась одна из богатейших в мире коллекций монет. 

В своей государственной деятельности Виктор Эммануил показал себя осторожным 

политиком. Он ослабил репрессии против радикалов, заботился об усовершенствовании 

налоговой и судебной системы. К колониальным захватам он сначала относился сдержанно. В 

1911 г. под давлением националистов Виктор Эммануил дал ход войне с Турцией, которая 

закончилась оккупацией Триполи и Киренаи-ки. Во внешней политике король начал 

постепенно удаляться от Германии и Австро-Венгрии и сближаться со странами Антанты. 

После начала первой мировой войны Виктор Эммануил долго торговался с обеими воюющими 

сторонами и ждал, кто из них пообещает Италии больше территориальных приращений. 

Наконец, он пришел к выводу, что победа будет за Англией и Францией, и в мае 1915 г. 

вступил в войну на стороне Антанты. В последующие годы итальянская армия потерпела 

несколько тяжелых поражений, и только помощь союзников спасла тогда итальянский фронт. 

Вследствие этого Италия на Парижской конференции играла незначительную роль и получила, 

против своих ожиданий, очень немного (Трентино, Альто Адидже, Истрию, Триест). В 

Далмации и Фиуме союзники ей отказали. Как и многие националисты, Виктор Эммануил был 

сильно раздражен пренебрежением великих держав и считал, что у Италии «украдена победа». 

Сразу после войны страна была охвачена мощным социалистическим и 

националистическим движением. Виктор Эммануил оказался в затруднительном положении и 

всерьез опасался за судьбу итальянской монархии. После долгих колебаний он предпочел 

выбрать «меньшее из зол» и связал свою судьбу с Муссолини. В 1922 г. фашисты захватили 

Рим. Король не сделал ничего для того, чтобы помешать перевороту, хотя армия была всецело 

на его стороне и готовилась выступить против путчистов. В октябре Виктор Эммануил 

назначил Муссолини премьер-министром и наделил его чрезвычайными полномочиями. На 

несколько лет Италия была избавлена от социальных потрясений, монархия удержалась, но при 

этом Виктору Эммануилу пришлось выпустить из рук все рычаги власти К началу 30-х гг. 

король был фактически исключен из политической и общественной жизни, так как все важные 

решения принимались без его участия. Удалившись от трудов, монарх делил свое время между 

охотой, рыбалкой и чтением. Он, впрочем, вполне одобрял политику, проводимую Муссолини, 

в том числе подписание «антиком интер-новского пакта» и вступление во вторую мировую 

войну на стороне Германии. 

Заметные расхождения между королем и дуче появились только в 1943 г. Тогда же Виктор 

Эммануил начал через римского папу переговоры с англичанами и американцами. Ему 

обещали, что союзники постараются сохранить монархию, но только в том случае, если Италия 

начнет войну против Германии. В июле король потребовал от Муссолини собрать Большой 

фашистский Совет (не собиравшийся уже четыре года), на котором диктатор не получил 

поддержки партии и должен был сложить свои полномочия. Виктор Эммануил принял его 

отставку, но ничего не переменил в созданном фашистами режиме: сохранились жесткая 

цензура, запрет на политические партии, никто из политзаключенных не получил свободы. 3 

сентября было подписано перемирие с Англией и США, а через несколько дней немецкие 

войска оккупировали Италию. Король с семьей бежал из столицы на юг страны, в Бриндизи, 

под защиту американских войск. В Рим он вернулся только летом 1944 г. вместе с армией 

союзников. 

Имя Виктора Эммануила было к этому времени настолько скомпрометировано 

сотрудничеством с фашистами, что о его участии в управлении страной не могло быть и речи. 

Престарелый монарх передал функции главы государства сыну Умберто и совершенно 

удалился отдел. 9 мая 1946 г. он отрекся от королевского титула в пользу сына Однако этот 

шагуже не мог спасти монархию. На референдуме 2 июня большинство итальянцев высказалось 

за провозглашение республики. Умер Виктор Эммануил в следующем году в Египте. 

 

ВИКТОРИЯ 
 

Королева Великобритании из Ганноверской династии, правившая в 1837-1901 гг. Дочь 
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Эдварда, герцога Кентского, и Виктории Саксен-Кобургской.  

Замужем с 1840 г. за принцем Альбертом Саксен—Кобургским (род. 1819 г. Умер 1861 г.).  

Род. 24 мая 1819 г. Умерла 22 янв. 1901 г.  

Отец Виктории, герцог Кентский, никогда не отличавшийся примерным образом жизни, 

умер, когда дочери было восемь месяцев. Ее мать, принцесса Саксен-Кобургекая, воспитывала 

дочь в большой строгости и не баловала ее развлечениями. Будущая королева получила очень 

солидное образование. Наставником ее был лорд Мельбурн, дважды бывший 

премьер-министром. Он читал принцессе лекции по государству и праву, истории, знакомил ее 

с практикой конституционного правления. Виктория свободно владела немецким, французским 

и итальянским языками. Обучение пошло ей впрок. Уже с первых часов правления, несмотря на 

свой юный возраст, Виктория не испытывала никаких колебаний, будто давно была на троне. 

Своему дяде, бельгийскому королю Леопольду, она писала: «Я очень молода, но если не во 

всех, то во многих делах я отнюдь не могу считать себя несведущей». Однако поначалу юную 

королеву гораздо более занимали удовольствия. Отрешившись от замкнутого образа жизни, она 

охотно веселилась, часто устраивала балы и приемы. Только после замужества характер 

королевы изменился. Принц Альберт, за которого Виктория вышла замуж в 1840 г., был 

человеком методичным и пунктуальным. Под его влиянием своевольная девушка превратилась 

в монахиню, сознающую свой долг перед народом. Виктория во всем слушалась его советов и 

всю жизнь страстно любила его. Англичане, впрочем, не разделяли ее увлечения и всегда 

немного недолюбливали Альберта. Только скоропостижная смерть принца-супруга (он умер в 

возрасте всего 42 лет) примирила их с его памятью. Для Виктории смерть мужа была таким 

ударом, от которого она не смогла оправиться никогда. Первое время, затворясь в четырех 

стенах, она отказывалась принимать участие в публичных церемониях. «Моя жизнь как жизнь 

счастливого человека окончилась, — писала она дяде Леопольду, — мир померк для меня». 

После смерти Альберта главной целью жизни Виктория поставила увековечение его памяти. 

Она написала и издала несколько воспоминаний о нем. Сразу же возникла идея строительства 

мемориала в его честь. Но первым был построен знаменитый круглый Альберт-холл — 

огромный зал, используемый для выставок, митингов и концертов. Виктория почти сорок лет 

носила траур по мужу и жаловалась, что ей не хватает его советов. (Существует анекдот, что 

королева связывалась с супругом и после смерти посредством спиритических сеансов, которые 

устраивал для нее слуга Джон Браун.) Нового советчика королева нашла только в 1874 г. в лице 

лидера тори Дизраэли. Он усердно взялся за укрепление института монархии, убедив Викторию 

и членов ее семейства чаще показываться народу. В 1876 г. он доставил королеве очень 

льстивший ей титул «императрицы Индии». Пришедший в 1880 г. на смену Дизраэли Гладстон 

королеве никогда не нравился, и она постоянно ссорилась с его министрами. 

Пишут, что Виктория была невысока ростом и сама в шутку говорила про себя: «Мы, 

однако, довольно невысоки для королевы». Ее трудно было назвать красивой, но она, 

несомненно, была привлекательна для мужчин. Маленькая, толстенькая, она, несмотря на это, 

казалась очень величавой. И в старости она сохранила красивый голос и звонкий смех, а ее 

голубые, чуть-чуть на выкате, глаза глядели молодо и проницательно. До самого конца своей 

долгой жизни королева имела хорошее здоровье и завидную работоспособность. Пунктуальная 

до мании, она любила, чтобы дни ее были заполнены, методичны и монотонны. По утрам 

королева обычно выезжала кататься по парку, затем возвращалась во дворец и принималась за 

просмотр документов. Количество бумаг, которые ей приходилось подписывать, было огромно. 

Она дотошно вникала во все дела и никогда ни одно важное решение не принималось без ее 

участия. Царствование Виктории длилось 64 года, и она по праву гордилась им. В эти годы 

Англия добилась величайших успехов в индустриальном развитии, торговле, финансах, 

морском транспорте и расширении империи, сделалась символом устойчивости, порядочности 

и процветания. И современники, и потомки связывали эти успехи с именем королевы. 

Смерть и торжественные похороны 82-летней Виктории имели для всех англичан 

огромный символический характер. Вся нация осознавала, что прощается с чем-то, что уже 

никогда не повторится. Хотя, конечно, не все отзывы о Виктории были однозначны. Наряду с 

восхвалениями звучали и трезвые отзывы о ней. Так, У. Брант писал в своих записках: «Из того, 

что я слышал о королеве в последние годы ее жизни, явствует, что она была довольно 
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банальной почтенной старой дамой и напоминала многих наших вдов с ограниченными 

взглядами, без всякого понимания искусства и литературы, любила деньги, обладала некоторым 

умением разбираться в делах и некоторыми политическими способностями, но легко 

поддавалась лести и любила ее… Впрочем, публика стала видеть в конце концов в этой старой 

даме нечто вроде фетиша или идола». 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ I 
 

Из рода Гогенцоллернов. Король Пруссии в 1861 — 1888 гг. Император Германии в 1871 — 

1888 гг. Сын Фридриха Вильгельма III и Луизы Мекленбург—Штрелицкой  

Ж : с 11 июля 1829 г. Августа, дочь эрцгерцога Заксен-Веймарского Карла Фридриха (род. 

1811 г. Умер 1890 г.).  

Род. 22 марта 1797 г. Умер 9 марта 1888 г.  

Вильгельм был вторым сыном в семье, его не готовили к наследованию престола и дали 

исключительно военное воспитание. В 1807 г. он был произведен в лейтенанты, а с 1813 г. 

участвовал во всех кампаниях против Наполеона. Под огнем он неизменно обнаруживал 

хладнокровие и отвагу В 1814 г. в сражении при Бар-Сюр-Об семнадцатилетний Вильгельм 

увлек за собой в атаку Калужский полк, за что был награжден русским Георгиевским и 

Железным прусским крестами. В 1818 г. он был произведен в генералы и получил под свое 

начало пехотную бригаду, а в 1838 г. назначен командиром гвардии. Долгие годы Вильгельм 

занимался исключительно армейскими делами. Армия сделалась его религией: ею он дышал, 

ею он жил, ради нее соглашался на всякие жертвы. Но армия была для него не игрушкой и 

существовала не для разводов и парадов; любовь к армии тесно переплеталась с любовью к 

родине. К политике Вильгельм обратился только в 1840 г. после вступления на престол его 

старшего брата Фридриха Вильгельма IV. В отличие от брата, который всерьез подумывал о 

реформах, принц Вильгельм показал себя ревностным и твердым защитником «Старой 

Пруссии». Он был непреклонным противником какого-либо изменения во всем, что касалось 

абсолютной королевской власти, и не могдопустить мысли о том, чтобы представительное 

собрание касалось самого капитального для него вопроса — армии. Во время мартовских боев 

1848 г. в Берлине Вильгельм был сторонником самых жестких мер, но не имел сил противиться 

революционному натиску. Негодующая толпа народа едва не разнесла его дом. Фридрих 

Вильгельм приказал брату покинуть страну. Опасаясь расправы, Вильгельм сбрил усы и бежал 

в Англию под именем «почтальона Леманна». Здесь он провел два месяца, и это время не было 

для него потеряно. Беседы с английскими конституционными министрами привели его к 

убеждению, что конституция вовсе не означает анархии. Поэтому он объявил, что 

присоединяется к тому новому конституционному строю, который был дарован народу его 

братом. Избранный депутатом одного из округов, Вильгельм в июне вернулся в Берлин. Через 

год, в июне 1849 г., он возглавил войска, расправившиеся с повстанцами в Бадене и Пфальце. 

После сдачи крепости Риштатт он объявил договор о ее капитуляции недействительным. 

Многие инсургенты были расстреляны. Этот «подвиг» Вильгельма закрепил за ним кличку 

«картечного принца». В июне 1857 г., после того как Фридрих Вильгельм IV из-за 

помешательства и паралича стал неспособен править государством, Вильгельм сделался 

регентом. По словам Бисмарка, он в то время «очень живо почувствовал недостаток своего 

образования и работал день и ночь, для того чтобы возместить этот пробел». Вильгельм отнесся 

к своим новым обязанностям очень серьезно. Он никогда не пренебрегал ими, не курил, не 

играл в карты. Единственным развлечением для него служило вечернее посещение театра. В 

1861 г., после смерти брата, Вильгельм занял прусский престол. 

Новый король не был выдающейся личностью, не обладал пылкой фантазией и 

подкупающими манерами своего предшественника. Зато он отличался склонностью к 

усидчивому труду, упорством в проведении своих намерений, твердой волей, умением 

разгадывать людей и пользоваться их талантами для осуществления своих целей. Ему не 

доставало инициативы, но однажды одобрив тот или иной способ действия, он держался его с 

непоколебимой твердостью. При всем этом он имел практический ум, прямодушие и ясное 

понимание фактических условий современной жизни. Получив корону, он сразу стал 
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заботиться о реорганизации прусской армии. Вильгельм предложил увеличить ее численный 

состав, продлить службу резервистов до трех лет и ввести трехлетний срок действительной 

службы. Для покрытия военных издержек король предложил повысить налоги на 25% и 

обложить податью дворянские земли (до этого дворяне не платили налогов). Обсуждение этой 

реформы приняло такой острый характер, что дело дошло до конституционного конфликта с 

палатой депутатов. В июле 1861 г. в Баден-Бадене на короля было совершено покушение. В 

этот критический момент Вильгельм всерьез подумывал об отречении, но потом решился 

продолжать борьбу. В сентябре 1862 г. он назначил министром-президентом Отто Бисмарка, 

который затем был бессменным первым министром до самой его смерти. Следующие годы 

прошли в ожесточенной борьбе за военный бюджет. После того как нижняя палата отклонила 

его, а верхняя утвердила без всякого изменения, правительство приняло закон к исполнению. 

Это было прямое нарушение прусской конституции, вызвавшее бурю возмущений. Бисмарк не 

обратил на них внимания. В 1863 г. он так же обошелся без одобрения бюджета. Трудно 

сказать, чем могло кончиться это противостояние двух ветвей власти, если бы энергичная 

внешняя политика не принесла королю и его министру поддержку нации. 

Первый успех был достигнут в войне с Данией. Конфликт разгорелся после того как 

датский рейхстаг принял новую конституцию, действительную как для Дании, так и для 

немецкоязычного герцогства Шлезвигского, после чего Шлез-вигдолжен был окончательно 

слиться с Данией. Вильгельм и австрийский император Франц Иосиф потребовали отмены 

датской конституции в немецких герцогствах, а получив отказ, объявили Дании войну. 1 

февраля 1864 г. прусские и австрийские войска заняли Шлезвиг. Слабая датская армия, 

отброшенная со своих позиций, поспешила эвакуироваться на острова. К середине мая весь 

полуостров до Лимфьорда находился в руках немцев. Летом началось завоевание островов. В 

начале августа датский король запросил мира, который был подписан 30 октября. Шлезвиг, 

Голштиния (Гольштейн) и Лауэнбург были уступлены Данией победителям. 

Эта война послужила прологом к новой — на этот раз между Пруссией и Австрией. 

Дружественные отношения между двумя великими державами испортились после того, как 

стало ясно желание Бисмарка и Вильгельма присоединить Шлезвиг и Голштинию к Пруссии. 

Франц Иосиф громко протестовал против такого поворота событий. В ответ началось 

демонстративное сближение между Пруссией и Италией. Обмен нотами с Австрией принимал 

все более резкий характер. В середине июня 1866 г. начались военные действия. Не только 

немецкие правительства, но и общественное мнение в самой Пруссии было против этой 

братоубийственной войны. Сам Вильгельм, по его словам, решился на нее с «тяжелым 

сердцем». Однако успех прусского оружия превзошел все ожидания. Уже 3 июля австрийская 

армия была разбита в ожесточенной битве при Садовой. Этим сражением решилась судьба не 

только Австрии, но и целой Германии. В один день Пруссия на глазах всей Европы выросла в 

могущественную военную державу. Не мудрено, что у победителя закружилась голова. 

Вильгельм желал, чтобы прусская армия вступила в Вену; он требовал крупных 

территориальных приобретений. Хладнокровному Бисмарку стоило больших трудов умерить 

его воинственное настроение. Он настоял на очень умеренных условиях мира: Австрия была 

исключена из Германского союза, Венеция присоединилась к Италии, Ганновер, Нассау, 

Гессен-Касель, Франкфурт, Шлезвиг и Голштиния отошли к Пруссии. Через месяц Вильгельм 

торжественно въехал в Берлин. От враждебного настроения оппозиции не осталось даже 

воспоминаний. Толпа приветствовала короля шумными изъявлениями восторга. С этого 

времени его популярность уже не знала границ. Палата огромным большинством вотировала 

все правительственные проекты и давала все просимые кредиты. 

Одним из важных следствий австро-прусской войны было образование 

Северогерманского союза, в который наряду с Пруссией входило еще около 30 государств. Все 

они, согласно конституции, принятой в 1867 г., образовали единую территорию с общими для 

всех законами и учреждениями. Внешняя и военная политика союза была фактически передана 

в руки прусского короля, который объявлялся его президентом. С южно-германскими 

государствами вскоре был заключен таможенный и военный договор. Эти шаги ясно 

показывали, что Германия быстро идет к своему объединению под главенством Пруссии. 

Наполеон III более других был встревожен образованием у границ его государства 
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могущественной военной империи. Французские и прусские интересы то и дело сталкивались 

по разным вопросам. Однако окончательный разрыв наступил в июле 1870 г. в связи с 

испанскими делами. Узнав, что король Вильгельм разрешил князю Леопольду Гоген-цоллерну 

занять испанский престол (о чем его просили кортесы), Наполеон резко потребовал у прусского 

правительства отзыва кандидатуры своего принца. Вильгельм, который вовсе не хотел тогда 

войны, посоветовал Леопольду отказаться от предложения кортесов. Наполеон не 

удовлетворился этим и резко потребовал от Вильгельма дать обязательства «и в будущем не 

допускать кандидатуры Гогенцол-лерна». Эта нота показалась старому королю (да и всем 

пруссакам) крайне оскорбительной. Сам Вильгельм гордо игнорировал дерзость императора, но 

Бисмарк дал от его имени желчный и едкий отказ. Раздосадованный Наполеон объявил Пруссии 

войну. Это было большой ошибкой с его стороны, так как перед лицом всей Европы французы 

оказались в роли нападавшей и неправой стороны. Немецкая нация была охвачена небывалым 

патриотическим подъемом. Последние препятствия, мешавшие объединению Германии, пали в 

эти дни под напором неистового национального воодушевления. Государи не только 

Северного, но и Южного союзов объявили себя на стороне Пруссии. 

Преклонные годы не помешали Вильгельму принять личное участие в наступлении своей 

армии. Успех пруссаков на этот раз превзошел все ожидания. Одна победа следовала за другой, 

и ровно через месяц после начала военных действий значительная часть французской армии 

была, точно железным кольцом, окружена немецкими войсками под Седаном и 

капитулировала. Сам Наполеон сдался Вильгельму в плен. К чести прусского короля, он, при 

виде поверженного врага, не испытал злорадных чувств, а выразил только сострадание к нему, 

как к человеку, испытавшему жестокую превратность судьбы. Вильгельм писал жене: «Я не 

могу передать, что я перечувствовал, припоминая, как три года назад я видел императора на 

вершине его могущества». Но с падением империи не закончилась война. Французы, 

охваченные патриотизмом, героически защищали свою землю, однако не могли уже 

переломить ход войны. Прусская армия быстро подступила к Парижу и начала осаду 

французской столицы. В октябре капитулировал Мец. Между тем Вильгельм завел переговоры 

с южно-германски ми государями об их вступлении в Северный союз. В ноябре в Версале 

переговоры были приведены к желанному концу. Северный союз перестал существовать, 

уступив место единому германскому союзу. В декабре баварский король предложил 

восстановить Немецкую империю и немецкое императорское достоинство, уничтоженные в 

свое время Наполеоном. Предложение это было тотчас принято, и рейхстаг обратился к 

Вильгельму с просьбой принять императорскую корону. 18 января 1871 г. все немецкие князья 

собрались в зеркальной галерее Версаля, и здесь Вильгельм был провозглашен германским 

императором. Вскоре после этого Париж капитулировал, и начались мирные переговоры. 2 

марта был заключен Парижский договор — тяжелый и унизительный для Франции. 

Приграничные территории Эльзас и Лотарингия отошли к Германии. Побежденные должны 

были уплатить 5 миллиардов контрибуции. Это был звездный час для императора Вильгельма. 

Он возвратился в Берлин как триумфатор, сопровождаемый повсеместными изъявлениями 

восторга и любви, какие очень редко выпадали на долю какого-либо государя. 

В последующие годы, когда Германия вернулась к мирной жизни, горячие симпатии 

подданных несколько поугасли. Прусское господство, поначалу принятое с таким энтузиазмом, 

стало казаться весьма обременительным для немцев. Упорная борьба между императором и 

имперским рейхстагом за дальнейшее расширение конституционных прав стала едва ли не 

главным явлением германской политической жизни К ней вскоре прибавилась новая опасность 

— со стороны быстро оформившегося рабочего социалистического движения. Угроза с этой 

стороны стала ощущаться особенно остро после того, как летом 1878 г. было совершено 

покушение на жизнь императора. Тогда Бисмарку удалось провести через рейхстаг печально 

знаменитый «закон против социалистов». На основании этого закона закрылось множество 

газет и обществ, часто очень далеких от социализма. Это не могло не вызвать возмущения со 

стороны левых сил, но император до самой смерти продолжал считать принятие закона 

«всемирно-историческим» актом, который должен был обуздать врага, угрожавшего «гибелью 

всему государственному порядку». 

Третьим важным моментом политической жизни Германии при Вильгельме стала борьба с 
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католической церковью. После объединения Германии в рейхстаге появилось много 

депутатов-католиков из южно-германских областей. Вскоре они объединились в партию, 

боровшуюся против прусского господства в Германии. Почувствовав угрозу с этой стороны, 

Бисмарк поспешил выбить почву из-под ногу клерикалов проведением нескольких 

радикальных законов против католической церкви. Школы были отделены от церкви, введен 

гражданский брак, изгнаны иезуиты, многие епископы низложены, сосланы или оказались в 

тюрьме. Но меры эти только раздражили католическое население. К счастью, смерть 

неистового папы Пия IX позволила обеим сторонам сделать шаги к примирению. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ II 
 

Король Пруссии и император Германии в 1888-1918 гг. Сын Фридриха III и Виктории 

Английской.  

Ж.: 1) с 27 февр. 1881 г. Августа Виктория, дочь герцога Шлезвиг 

Голыитейн-Зондербург-Августенбургского Фридриха (род. 1858 г. Умер 1921 г.); 2) с 6 ноября 

1922 г. Термина, дочь Генриха XXII Ройсского (род. 1887 г. Умер 1947 г.).  

Род. 27 янв. 1859 г. Умер 4 июня 1941 г.  

Вильгельм родился в январе 1859 г. в берлинском дворце наследного принца. Родителями 

его были Фридрих Вильгельм Прусский и восемнадцатилетняя принцесса Виктория. Роды 

оказались очень тяжелыми, и посвященные всерьез говорили о том, что принц вообще чудом 

остался жив. Он появился на свет с многочисленными родовыми травмами, последствия 

которых сказывались затем в течение многих лет. В левой руке произошел разрыв нервов, 

связывавших плечевое сплетение со спинным мозгом. Она была значительно короче правой, 

атрофировалась и не действовала. Кроме того, в течение нескольких лет из-за врожденной 

кривошеи Вильгельм должен был носить «машинку для поддержания головы», пока родители и 

врачи не решились на операцию, исправившую этот недостаток Можно предположить, что 

новорожденный получил также легкое повреждение головного мозга. Отмечено, что такого 

рода патологии ведут обычно к раздражительности, импульсивности, неумению 

концентрировать внимание и неустойчивому поведению. Все эти недостатки проявились у 

Вильгельма уже в раннем детстве. Гордая принцесса Виктория очень страдала из-за физической 

и духовной неполноценности сына. Она мечтала вырастить из него замечательного 

государственного деятеля, «второго Фридриха Великого», и страшно раздражалась от того, что 

Вильгельм с трудом усваивает даже обычную школьную программу. Мать жаловалась на его 

верхоглядство и лень в учебе, душевную холодность и высокомерие. Эта вообще-то очень 

умная женщина просто не в состоянии была смириться с тем, что поставленная ею цель на 

самом деле не соответствует возможностям ее сына. Принц постоянно видел разочарование 

матери и в ответ пытался утвердить собственное "я" через бунт. Его детство и юность были 

отмечены постоянными ссорами с родителями. Он возмущался их холодностью, 

несправедливостью, незаслуженными упреками и платил той же монетой — отсутствием любви 

и презрением. Характер Вильгельма с самого начала был очень неровный. Физически слабый и 

нескладный, принц постоянно старался показать свою силу. Внутренне робкий и неуверенный в 

себе, он держался вызывающе и самоуверенно. Отсюда происходили его любовь к позе, его 

явное бахвальство, его неудержимое пустословие, так раздражавшее всех нормальных людей. 

Наставник будущего императора Хинштетер постоянно сетовал на невнимательность, лень и 

«фарисейский» характер своего подопечного, а также на его «эгоизм, достигший почти 

кристаллической твердости». По всеобщему мнению, Вильгельм был «трудный, очень 

трудный» ребенок. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, Виктория, по совету Хинцпетера, 

поставила над сыном «беспримерный эксперимент», отдав наследника прусского престола в 

открытую гимназию в Касселе, где тот учился вместе с сыновьями обычных бюргеров. Принц 

вставал в пять утра и до занятий в гимназии, которые начинались в семь, должен был час 

заниматься с Хинцпетером. Наряду с домашними занятиями, с которыми он едва справлялся, 

Вильгельм получал уроки верховой езды, фехтования и рисования. Кроме того, преподаватели 

гимназии по вечерам проводили с ним дополнительные занятия по своим предметам Тяжелый 

день, расписанный буквально по минутам, заканчивался в десять вечера, когда принц, 
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совершенно обессиленный, падал в постель. Он закончил гимназию с оценкой «хорошо», но его 

леность в учебе продолжала приводить родителей в отчаяние. «Он от природы ужасный 

бездельник и тунеядец, он ничего не читает, разве что идиотские истории… — жаловалась мать 

в 1877 г. — Я боюсь, что его сердце совсем не-воспитано». Она писала, что у Вильгельма нет 

«скромности, доброты, доброжелательности, уважения к другим людям, способности забывать 

о себе, смирения», и желала, чтобы удалось «сломить его эгоизм и его душевную холодность». 

На других людей Вильгельм производил сложное, неоднозначное впечатление. Болтливый, 

напыщенный и тщеславный, он был от природы груб и нетактичен, но, при желании, мог быть 

очень любезен и доброжелателен. 

Осенью того же года принц приступил к занятиям в Боннском университете, а с 1879 г. 

начал проходить военную службу в Потсдаме. В это время еще у всех на памяти были 

замечательные победы, одержанные при Садовой и Седане. Как и все пруссаки, Вильгельм 

гордился прусской армией и прусской боевой выучкой. Прежде всего и больше всего он хотел 

быть блестящим прусским офицером, а только потом всем остальным Несмотря на то, что он не 

могвладеть левой рукой, Вильгельм после упорных и мужественных упражнений преодолел 

этот недостаток и сделался блестящим, ловким кавалеристом. В 1885 г. он получил чин 

полковника, в 1888 г. был произведен в генералы и в том же году унаследовал после 

скоропостижной смерти отца германский престол. 

Вскоре после коронации Вильгельма его мать, вдовствующая императрица, написала: «Я 

скорблю о Германии, теперь она станет другой. Наш сын молод, ослеплен, одержим. Он 

изберет ложный путь и позволит дурным людям склонить себя на дурные дела». Лучше, чем 

кто-либо другой, она знала, что Вильгельм не имеет ни соответствующих знаний, ни личных 

качеств для того, чтобы быть правителем такой великой и могущественной страны, как 

Германия. Но и для других этот изъян недолго оставался тайной. Тинцпетер заметил в 1889 г. 

об императоре: «Он совершенно не приучен к труду. Всевозможные развлечения в обществе 

военных, путешествия и охота для него превыше всего. Он читает мало… Сам почти ничего не 

пишет, не считая пометок на полях отчетов». Неопытность нового государя постоянно давала 

себя знать в поступках, делах и речах, но он компенсировал ее самоуверенностью и 

неистребимым апломбом. Как никакой другой монарх того времени, Вильгельм верил, что он 

— государь милостью Божьей, и держал себя соответствующим образом. На одном из банкетов 

в мае 1891 г. он заявил: «В стране есть лишь один господин — это я, и другого я не потерплю». 

Подобные высказывания он произносил часто и по разным поводам. Не мудрено, что при таких 

взглядах он не мог «сработаться» со старым канцлером Отто Бисмарком, привыкшим при его 

деде к почти неограниченной власти. Вильгельм относился к нему с внешним почтением, 

однако трения между императором и его канцлером постоянно усиливались. Наконец, в 1890 г. 

старик попросил отставки и немедленно получил ее. С этого времени Вильгельм стал 

решительно вмешиваться во все сферы управления. «Он никому не дает говорить, — писал 

начальник генерального штаба Вальдерзе, — высказывает собственное суждение и не терпит 

никаких возражений». Императора вообще выводило из себя любое противодействие его воле. 

В 1891 г., выступая перед новобранцами, Вильгельм обрушился с нападками на рабочее 

движение. При этом он объявил, что солдаты должны не задумываясь «убивать своих отцов и 

братьев», если получат такой приказ от императора. В том же духе было его выступление в 

Кенигсберге в 1894 г., когда император призвал к борьбе «за религию, нравственность и 

порядок» против подрывных партий. После того как «Законопроект о подрывных элементах» 

провалился в рейхстаге, Вильгельм воскликнул: «Теперь нам ничего не остается, кроме 

ружейного огня в первой инстанции и картечи во второй!» И действительно, во время 

забастовки трамвайщиков от императора пришла телеграмма:' «Я рассчитываю, что при 

вмешательстве войск будет убито не менее 500 человек». Жестокую агрессивность Вильгельм 

демонстрировал и в других своих выступлениях. Так, в знаменитой «гуннской» речи, которую 

император произнес перед немецким экспедиционным корпусом, отправлявшимся в 1900 г. в 

Китай, он дал солдатам приказ вести себя «подобно гуннам»: «Если вы встретитесь с врагом, то 

для того, чтобы драться. Пощады не давать, пленных не брать. Тот, кто попадет в ваши руки, в 

вашей власти». Все эти речи, скандализировавшие общественное мнение в Германии и Европе, 

были причиной многих отставок и конституционных кризисов. Однако близкие к императору 
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люди вскоре поняли, что за этими громовыми выступлениями, в сущности, нет ни продуманной 

политики, ни даже определенного политического намерения. Они были прежде всего 

воинственной позой, которую Вильгельм считал нужным принимать перед всем миром. еще в 

1890 г. Вальдерзе писал: «Его поступки определяются исключительно стремлением к 

популярности… Он буквально гонится за овациями, и ничего не доставляет ему такого 

удовольствия, как „ура“ ревущей толпы». Граф Цайдлиц-Трюцшлер в свою очередь писал об 

императоре: «Он ребенок и останется ребенком навсегда». Так оно и было на самом деле. Все, 

кто хорошо знал Вильгельма, в один голос утверждали, что он так никогда и не стал зрелым 

человеком. Он постоянно фантазировал, путал мечты и реальность, увлекался то одной идеей, 

то другой. Политика была для него игрой, которой он предавался с азартом и наслаждением, но 

не отдавая отчета о последствиях своих действий. 

Если внутри Германии Вильгельм до некоторой степени был сдерживаем рейхстагом, то 

внешняя политика всецело находилась в сфере его компетенции. Вильгельм живо откликался 

на все мировые конфликты, в какой бы точке земного шара они не возникали, постоянно впадая 

в пророческий и патетический тон. Он то предостерегал «народы Европы» от «желтой 

опасности», то присваивал себе титул «адмирала Атлантики», то высокомерно указывал 

русскому царю, что миссия России не в Европе, а в Восточной Азии. В 1894 г. он потребовал 

аннексии Мозамбика, в 1896 г. — хотел отправить войска в Южную Африку, даже если бы это 

привело к «сухопутной войне» с Англией. В 1898 г., во время посещения Палестины, 

Вильгельм объявил себя покровителем всех мусульман мира. В 1899 г. он выслал англичанам 

оперативные планы войны против буров, изготовленные германским оперативным штабом по 

его заказу. Он мечтал создать в Южной Америке немецкую колониальную империю, а США 

пообещал, что в случае их войны с Японией прусские войска возьмут на себя защиту 

Калифорнии. Напрасно во всех этих зигзагах курса было бы искать продуманную программу 

действий. Они также были следствием экспромта, минутного увлечения или дурного состояния 

духа. Но была одна idee fixe, вокруг которой вращались все остальные помыслы императора: 

Германия должна править миром! Вследствие этого любой сосед Германии был и 

потенциальным про-. тивником, и потенциальным союзником. Многочисленные комбинации 

складывались в голове Вильгельма для того, чтобы короткое время спустя смениться другими. 

Руководивший внешнеполитическим ведомством Гольштейн признался однажды, что на 

протяжении полугода он должен был трижды менять свой курс, подчиняясь воле императора. 

Сначала Вильгельм требовал сближения с Россией и Францией для того, чтобы защищать 

германские колонии от Англии. Потом он захотел союза с Англией, даже ценой уступок 

колоний. Наконец, стал подозрительно относиться к Англии и России и попытался искать 

поддержки у Франции. Но с тем или иным союзником, против того или иного врага Германия 

должна была воевать, и Вильгельм деятельно готовился к войне. Центральным моментом его 

военной программы стало создание мощного военно-морского флота. По планам императора, 

Германия к 1920 г. должна была обладать колоссальными военно-морскими силами, 

включавшими в себя 60 линкоров. Он упивался этим замыслом на протяжении всего своего 

царствования. Уже в 1895 г. государственный секретарь Маршалл писал, что в голове у 

Вильгельма «только военно-морской флот». Посетив в 1896 г. свою мать в Кронберге, 

император признался ей, что намерен «выжать все жилы из Германии» с тем, чтобы отнять у 

Англии то главенствующее положение, которое она занимает в мире. В 1900 г. он уже открыто 

объявил на весь свет: «Океан необходим для величия Германии». При этом он не раз наивно 

старался уверить англичан, что рост морского могущества Германии нисколько для них не 

опасен. Но Англия очень серьезно отнеслась к этой угрозе. Было объявлено, что англичане 

будут строить два военных корабля на каждый, построенный в Германии. Эта «дредноутная 

лихорадка» была в немалой степени причиной окончательного ухудшения отношений между 

двумя странами. В 1912 г. британское министерство прямо объявило, что в случае европейской 

войны Англия выступит на стороне Франции и России. Таков был итогимператорской 

политики: постоянно угрожая всем своим соседям, Германия добилась только того, что все они, 

забыв о своих противоречиях, объединились против нее. Когда в 1914 г. началась первая 

мировая война, Вильгельму приходилось рассчитывать всего на одного союзника — слабую 

Австро-Венгрию. 
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Выстрелы в Сараево глубоко поразили императора. Он поддержал самые решительные 

требования Австрии по отношению к Сербии («Сербия — это разбойничья шайка, — писал 

он, — которую нужно наказать за убийство»), но он был до конца уверен, что Россия не начнет 

войны из-за «цареубийц». Ответ сербского правительства на австрийский ультиматум 28 июня 

вполне удовлетворил его. Вильгельм написал под ним: «Блестящий результат… Но этим самым 

устраняется всякий повод к войне». Однако Австрия отвергла ультиматум, а вскоре пришло 

известие о начале мобилизации в России. С этого момента Вильгельм осознал неизбежность 

войны. Он вступил в нее с отчаяньем, предвидя в дальнейшем для Германии страшные беды и 

потрясения. В начале августа ему пришлось пережить еще одно разочарование: Румыния, 

Греция и Италия заявили о своем нейтралитете. «Союзники отпадают, как гнилые яблоки!» — 

писал Вильгельм. Он не хотел признать, что одиночество и изоляция, в которой оказались 

немцы, были во многом следствием неуравновешенности его характера и неумелой личной 

политики. 

В первое время Вильгельм пытался лично руководить действиями армии, но уже через 

полгода он полностью устранился от военных дел, переложив их все на Гинден-бурга и 

Людендорфа. Несмотря на все свои военные увлечения, Вильгельм оставался по духу глубоко 

штатским человеком, вечно колебался между страхом и самоуверенностью и панически боялся 

ответственности. Он, например, так и не отважился начать морскую борьбу против Антанты. 

Все четыре года войны немецкий флот простоял в своих портах. Таким образом, морская гонка 

вооружений, бывшая одной из причин мировой войны, оказалась совершенно бессмысленной: 

германский флот не играл в ней почти никакой роли. 

В августе 1918 г., когда стало окончательно ясно, что Германия не в состоянии победить, 

Вильгельм стал искать пути к почетному миру. Но страны Антанты, уверенные в своем 

торжестве, не пошли ему навстречу. Осенью началось сильное революционное брожение в 

воинских частях и на флоте. В ноябре волнения охватили Берлин. Вильгельм находился в это 

время в своей ставке в Спа. Вечером 8 ноября канцлер Макс Баденский позвонил императору 

по телефону и сказал, что его отречение необходимо для предотвращения гражданской войны. 

Вильгельм раздраженно отверг это предложение и приказал генералам готовиться к походу на 

Берлин. Но на совещании 9 ноября Гинденбургвозразил, что «после здравых размышлений» он 

считает такой поход невозможным. Генерал Тренер высказался еще более определенно: «Армия 

не подчинится такому приказу». В то же время пришло известие, что берлинский гарнизон 

перешел на сторону восставших. Вильгельм был глубоко потрясен этим событием; он 

заколебался, решил отречься от императорской короны, но все еще надеялся сохранить 

прусскую. Не дожидаясь формального акта, Макс Баденский объявил в Берлине об отречении 

Вильгельма в пользу сына. Но он опоздал, так как Шей-деман уже объявил об установлении 

республиканского образа правления. 19 ноября Вильгельм бежал в Голландию. 

Эта страна сделалась его последним пристанищем. Император уехал за границу не с 

пустыми руками и вскоре приобрел в свою собственность старинный замок с парком, 

принадлежавший раньше епископу Утрехтскому. Здесь он жил безвыездно до самой смерти, 

наблюдая за событиями в Германии. Он сочувствовал Гитлеру и очень выгодно вложил свои 

деньги в германскую промышленность. По официальным данным, за десять лет личное 

состояние Гоген-цоллернов удвоилось и составляло в 1942 г. 37 миллионов марок. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ I ЗАВОЕВАТЕЛЬ 
 

Король Англии, правивший в 1066—1087 гг. Родоначальник Нормандский династии  

Ж.: с 1056 г. Матильда, дочь графа фландрского Балдуина (Умер 1083 г.).  

Род. 1027 г. Умер 10 сент. 1087 г.  

Отец Вильгельма, герцог Роберт Нормандский, был прозван за неукротимые страсти 

Робертом Дьяволом. По преданию, возвращаясь однажды с охоты, он встретил у ручья девушку 

из Фалеза, мывшую белье со своими подругами. Ее звали Гарлева. Красота девушки поразила 

герцога. Он пожелал ее любви и послал одного из доверенных приближенных с предложением 

к ее семейству. Отец Гарлевы сначала был оскорблен притязаниями Роберта, но потом, по 

совету одного отшельника, согласился принять его и отослал к герцогу свою дочь. Роберт очень 
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любил ее, а рожденного Гарлевой сына воспитал с такой заботливостью, словно он был его 

законным ребенком. 

Через семь лет Роберт отправился в Иерусалим и назначил Вильгельма своим 

наследником. Он умер во время паломничества. После этого гордые нормандские бароны стали 

бунтовать против совершившегося избрания, говоря, что незаконнорожденный не может 

начальствовать над сыновьями датчан. Несколько лет противники и сторонники Вильгельма 

вели между собой упорную войну, в которой он не могучаствовать из-за своего малолетства. 

Наконец, в 1042 г., после взятия замка Арк, мир был восстановлен. В том же году Вильгельм 

впервые одел доспехи и был посвящен в рыцари. Это событие было днем торжества для всей 

Нормандии: времена смуты закончились, и теперь в стране был хозяин. Первым актом 

правления нового герцога был ордонанс против виновных в убийстве, поджигательстве и 

грабеже. Затем он повелел своим подданным сложить оружие и даровал амнистию участникам 

предшествующих возмущений. Но до окончательного умиротворения Нормандии было еще 

далеко. В 1044 г. Вильгельм едва не пал жертвой заговора, среди участников которого был друг 

его детства Гвидо Бургонский. Вильгельм попросил помощи у французского короля Генриха I. 

В то время между Капетингами и нормандскими герцогами еще существовала традиционная 

дружба. Король лично явился к Аржансону во главе большой армии своих вассалов. 

Бунтовщики тоже не теряли времени и успели собрать под свои знамена 20 тысяч человек. 

Ожесточенная битва произошла в 1046 г. на равнине Дюн неподалеку от Казна. Мятежники 

долгое время отражали смелые атаки герцога и его союзников. Но некоторые из предводителей 

инсургентов перешли на сторону Вильгельма, и это решило исход сражения в его пользу. 

После победы имя Вильгельма было овеяно громкой славой. Он вполне воспользовался 

своим успехом, приказав разрушить замки тех вассалов, которые казались ему 

подозрительными. Действие этой меры было громадно и благотворно: усобицы и мятежи 

прекратились. Страна успокоилась под властью своего герцога. Возросшее могущество 

Нормандии вскоре ощутили на себе все соседи. В 1048 г. Генрих призвал Вильгельма оказать 

ему помошь в войне с Жоффруа, графом Анжуйским. Это вовлекло его в тяжелую войну с 

анжуйца-ми, продолжавшуюся до 1054 г. От постоянных войн характер Вильгельма становился 

все более жестоким и мстительным. Пишут, что однажды он осаждал город Алан-сон. 

Горожане, стоя на стенах, начали колотить по принесенным шкурам и кричать: «Кожа! Кожа!», 

чтобы напомнить Вильгельму о кожевенном ремесле его деда. Вильгельм пришел от этого в 

такой гнев, что тотчас же велел отрубить руки и ноги всем попавшимся ему пленным, а 

пращникам перебросить эти кровавые члены в город. 

С восстановлением спокойствия Вильгельм стал подыскивать себе невесту и остановил 

выбор на Матильде, дочери Балдуина, графа Фландрского. Поначалу его сватовство не имело 

успеха. Тогда герцог прибег к следующему виду ухаживания. Он тайно прибыл в Брюгге, где 

находился Балдуин со своим семейством, подстерег Матильду на церковной паперти и, при 

выходе из церкви, схватил ее, бросил в грязь, нанес несколько сильных ударов, а затем вскочил 

на коня и быстро удалился. От этих побоев Матильда сделалась больна, однако решительно 

объявила отцу, что выйдет замуж только за Вильгельма Нормандского. Граф сдался на ее 

уговоры, и свадьба состоялась в 1056 г. в замке О. 

В том же году пришли в расстройство отношения с французским королем. Генрих, 

обеспокоенный усилением прежнего союзника, стал собирать силы для похода в Нормандию. 

Вильгельм благоразумно уклонился от решительной битвы, но, узнав, что брат короля Эд с 

большим отрядом французских рыцарей отделился от главного войска и находится под 

Мортимером, внезапно напал на него и нанес тяжелое поражение. Французы ушли из 

Нормандии, и Вильгельм возобновил войну с Жоффруа Анжуйским, которому помогали графы 

Мэн и Пуату. В 1059 г. король Генрих присоединился к их союзу против Нормандского герцога 

и вторгся в его страну Как и в прошлый раз Вильгельм избегал открытого сражения и выжидал 

время для внезапного удара. Узнав, что Генрих собирается перейти через Диву, он скрытно 

приблизился к месту переправы. Когда передовой отряд Генриха был уже на другом берегу, 

нормандцы внезапно напали на королевский арьергард. Множество французов было перебито, 

другие сдались на милость победителя. По свидетельству хронистов, в Нормандии еще никогда 

не бывало такого огромного числа пленных. Король в бессильной ярости наблюдал с другого 
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берега за разгромом своей армии, но ничем не мог ей помочь. Он не смог перенести это 

поражение и умер в следующем году. После этого Нормандия упокоилась. 

Однако герцог Вильгельм был не тот человек, который мог жить в покое. Разделавшись с 

французскими делами, он стал помышлять о завоевании Англии. Обстоятельства 

благоприятствовали ему. Вскоре после того, как Эдуард III Исповедник, дальний родственник 

Нормандского герцога, занял английский престол, он принял у себя молодого Вильгельма. 

Существует предание, что тогда же он обещал передать ему власть над страной после своей 

смерти. Знали об этой договоренности очень немногие. В 1065 г. в Нормандии находился граф 

Уэссекский Харальд, имевший на Эдуарда огромное влияние. Вильгельм завел с ним разговор о 

своих претензиях на английский престол. Харальд, хотя и был очень удивлен тем, что 

Нормандский герцограссчитывает сделаться королем Англии, обещал оказать ему всяческую 

поддержку. Немного погодя Вильгельм обманом принудил его поклясться в этом над святыми 

мощами. Между тем, умирая, Эдуард призвал английских вельмож провозгласить королем 

Харальда. 

Когда затем Вильгельм потребовал у Харальда соблюдения данной клятвы, тот отвечал, 

что принес ее под влиянием насилия и, кроме того, обещал то, чем не имел права 

распоряжаться. Тогда Вильгельм открыто провозгласил, что в том же году придет требовать 

свои владения и будет преследовать клятвопреступника на суше и на море. Но прежде, чем 

начать поход, он постарался обратить в свою пользу общественное мнение Европы. Перед 

папским двором он начал тяжбу против Харальда, обвиняя того в святотатстве. Он просил, 

чтобы Англия была осуждена церковью и объявлена собственностью первого, кто ее займет. 

Всем было очевидно, что герцог Нормандский не имел никаких законных прав на английскую 

корону. Даже принимая во внимание его родство с матерью Эдуарда Исповедника, королевой 

Эммой, следовало признать Харальда, брага жены последнего короля, более законным 

преемником. К тому же Вильгельм был еще и незаконнорожденным. Тем не менее папа 

Александр II взялся разбирать его жалобу и предложил Харальду оправдаться в возведенных 

обвинениях. Харальд, однако, не хотел признать себя подсудным Риму и даже не отправил туда 

своего посла. Не дождавшись ответчика, папа отлучил его от церкви и поручил Вильгельму 

вступить во владение Англией, чтобы привести ее к послушанию апостольскому престолу. В 

глазах современников нарушение клятвы, данной над мощами святых, казалось страшным 

преступлением, поэтому притязания Вильгельма, при всей спорности его прав, выглядели более 

справедливыми. Общественное мнение на континенте склонилось в пользу нормандского 

герцога. Это давало ему ощутимую моральную поддержку. Но утвердиться в Англии он мог 

лишь силой оружия. 

Вильгельм стал готовиться к походу со всей возможной тщательностью. Собственных 

средств для завоевания такой большой страны у него не было. Но он так ловко повел дело, что 

вскоре имел в избытке и деньги, и солдат. Пишут, что герцог призвал к себе самых 

могущественных и богатых людей Нормандии, со всеми говорил отдельно, с глазу на глаз, и 

просил помощи. Ни у кого не хватало духа отказывать в этих просьбах. Одни снабжали его 

кораблями, другие — людьми, третьи — деньгами. Вскоре привезли из Рима священную 

хоругвь и буллу, одобрявшую вторжение в Англию. При известии об этом усердие удвоилось. 

Вильгельм объявил свой призыв на войну и в соседних странах; он предлагал большое 

жалование и участие в разграблении Англии каждому крепкому человеку, решившемуся 

служить ему копьем, мечом или арбалетом. К нему явилось множество рыцарей и любителей 

приключений со всей Франции. Сборным пунктом для всех кораблей и войска было назначено 

устье реки Дивы. Когда все было готово, противные ветры долго препятствовали переправе. 

Наконец, 27 сентября погода установилась, и 400 больших кораблей, сопровождаемые 1000 

легких перевозных судов, вышли в море. Всего под знамена герцога собралось около 60 тысяч 

человек. 

Не встречая сопротивления, нормандцы высадились 28 сентября на побережье Англии 

близ Гастингса. Вскоре стало известно о подходе Харальда и англосаксов, занявших 

укрепленную позицию на склоне холмов в семи милях от лагеря нормандцев. Попытки решить 

дело переговорами ни к чему не привели, и 14 октября началась решительная битва. Свою 

конницу герцог построил тремя отрядами, одним из которых, составленным из нормандского 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 37 

рыцарства, он командовал сам. Впереди и по флангам была построена пехота. Начало битвы 

сложилось неудачно для нормандцев. Саксы, укрытые за высоким палисадом, стояли крепко и 

отразили все атаки нападавших. Растерянность нормандцев усилилась, когда прошел слух, что 

Вильгельм убит. Началось бегство. Герцог бросился наперерез отступавшим и, сняв шлем, 

закричал: «Я здесь, смотрите на меня — я жив, и Бог поможет нам победить!» Нормандцы 

возобновили штурм, но не могли ни отбить ворот, ни сделать пролома. Тогда герцог прибегнул 

к хитрости. Чтобы выманить англичан из их укреплений и расстроить их ряды, он велел одному 

из своих отрядов произвести нападение, а потом удариться в бегство. Видя это беспорядочное 

отступление, саксы потеряли хладнокровие и бросились в погоню. В некотором расстоянии 

другой отряд, нарочно подготовленный, присоединился к мнимым беглецам, которые тотчас 

повернули лошадей и со всех сторон встретили ударами копий и мечей нестройно бежавших 

англичан. В это время был сделан пролом в укреплении: туда ворвались нормандцы и пошла 

рукопашная схватка. Под Вильгельмом убили лошадь, но он продолжал сражаться на запасной. 

Вскоре Харальд и его братья были убиты. Остатки английского войска без вождя и без знамени 

продолжали борьбу до ночи. С наступлением темноты вожди саксов рассеялись и большей 

частью погибли дорогой от ран и боевого изнурения. Нормандские всадники преследовали их и 

никому не давали пощады. 

От Гастингса Вильгельм пошел на север, опустошая все на своем пути. Он взял Дувр, 

овладел побережьем и повернул на Лондон. Остановившись неподалеку от этого города, 

нормандцы не предпринимали штурма, надеясь, что настроение горожан переменится, и не 

ошиблись — лондонцы вскоре пришли в унынье от голода и внутренних смут. Эдгар, 

избранный после смерти Харальда королем, в сопровождении архиепископа и знати приехал в 

неприятельский лагерь и покорился Вильгельму. Вильгельм был провозглашен королем и 

коронован в Вестминстере архиепископом Йоркским Эль-дредом. Остановившись пока в 

Бар-кинге, он разослал во все местности, уже изъявившие ему покорность, своих комиссаров. 

Те составили точные описи всевозможной собственности, общественной и частной. Все 

участники гастингской битвы были объявлены лишенными своего имущества, а их обширные 

земельные владения поделены между нормандскими баронами и рыцарями, принявшими 

участие в завоевании. Отстроив в Лондоне мощную крепость — Тауэр, которая должна была 

стать его резиденцией, Вильгельм в 1067 г. отправился на завоевание остальной части страны. 

Жители Эксетера закрыли перед ним ворота. Нормандцы окружили город и осаждали его 18 

дней. Борьба велась с большим ожесточением. Наконец, горожане сдались на милость 

победителя. Затем были завоеваны берега Сом-мерсета и Глочестера. Убежищем недовольных 

стал север Англии. В 1068 г. Вильгельм двинулся против них, взял Оксфорд, Варвик, 

Лей-честер, Дерби и Ноттингем. Нормандцы овладели Линкольном и подступили к Йорку. 

Неподалеку от этого города их встретило объединенное войско англосаксов и скотов 

Превосходство в коннице и вооружении позволило Вильгельму одержать победу. Преследуя 

бегущих, нормандцы ворвались в Йорк и истребили здесь всех жителей, от младенца до 

старика. 

В 1069 г. из Ирландии приплыли с небольшим войском сыновья Харальда Эдвин и 

Годвин. Они высадились у Соммерсета, и сейчас же все окрестное население восстало и 

присоединилось к ним. Однако мятеж вскоре был подавлен с большой жестокостью. Центром 

борьбы против завоевателей сделался после этого Честер. На помощь восставшим 

нортумбрийцам прибыли 240 кораблей из Дании. Датчане высадились в заливе Гум-бера и, 

поддержанные англичанами, подступили к Йорку. После упорного штурма они ворвались в 

город и перебили несколько тысяч нормандцев. Молодого Эдгара опять провозгласили 

королем. Узнав об этом, Вильгельм послал большие деньги вождю датчан Ос-биорну и убедил 

его весной отплыть обратно в Данию. Клятвами и уступками он сумел удержать от мятежа 

жителей южной Англии и в начале 1070 г. с лучшими войсками быстро подошел к Йорку. 

После ожесточенного штурма он во второй раз взял Йорк и двинулся на север. Вся Нортумбрия 

была жестоко опустошена, множество людей перебито, остальные в страхе разбежались по 

лесам и горам. Вильгельм преследовал врагов вплоть до развалин большой римской стены, а 

затем вернулся в Йорк. Земли, лежащие к северу и югу от Гумбера, были поделены между 

завоевателями по тому же порядку, который соблюдался при разделе земель южных областей. 
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Сам Вильгельм не пошел дальше Гексгама, его военачальники сами завершили завоевание 

Нортумбрии. Оставалось овладеть страной, прилегавшей к Честеру. После зимы, проведенной 

на севере, Вильгельм отправился на него походом. Он прошел непроходимыми дотоле для 

конницы путями через горную цепь, протянувшуюся от юга на север через всю Англию, и 

вступил победителем в Честер. Здесь и в Стаффорде он велел строить крепости и щедро раздал 

награды своим войскам. 

После этого открытое сопротивление нормандцам прекратилось, но то и дело вспыхивали 

восстания, которые Вильгельму приходилось подавлять. Тогда же у короля возникли распри со 

старшим сыном Робертом. Все началось с того, что молодой человек стал требовать у отца 

Нормандию. Вильгельм отказал. Последовала жестокая ссора, во время которой младшие 

сыновья приняли сторону отца. Роберт бежал в Руан и попытался захватить цитадель. Ему не 

повезло, и он едва смог избежать плена. После долгих скитаний он укрылся в замке Герберуа, 

сделавшемся вскоре прибежищем всех врагов Вильгельма. В конце концов, король вынужден 

был осадить его. 

Бароны постарались примирить сына с отцом. Однако согласие между ними было 

недолгим: Роберт вновь уехал из Англии, а Вильгельм проклял его и лишил наследства. 

В 1083 г. умерла королева Матильда, не раз смягчавшая душу Завоевателя своими 

советами. По свидетельству древних историков, после ее кончины Вильгельм безгранично 

предался своим тираническим наклонностям. Вероятно, здесь подразумевалось то, что, 

достигнув полного господства над туземцами, он с тех пор начал утверждать личное 

превосходство над товарищами своих побед. В этом году он потребовал уплаты податей с 

каждой гиды земли во всем королевстве, без различия со всех владельцев — и саксов, и 

нормандцев. С этого года развиваются начала взаимного недоверия и тайной вражды между 

королем и его старыми друзьями. Они обоюдно обвиняют другдруга в жадности и себялюбии 

Чтобы обосновать на прочных началах свои требования податей или денежных служб, говоря 

языком этого века, Вильгельм велел произвести великий поземельный розыск и составить 

всеобщий реестр о всех переменах в собственности, происшедших в Англии вследствие 

завоевания: он захотел узнать, в чьи руки на всем пространстве королевства перешли владения 

саксов, сколько в каждом поместье было десятин земли, какое число десятин могло быть 

достаточно для содержания с доходов воина и как велико число военных людей в каждой 

области или графстве, до каких сумм простирались Доходы городов, местечек, сел, какая 

именно была собственность каждого графа, барона и шевалье. Из числа своих законоведов и 

хранителей казны Вильгельм выбрал доверенных помощников, которым поручил отправиться в 

объезд по всем графствам Англии и учредить повсюду розыскные отделения. Великий розыск 

продолжался шесть лет. Результатом всех этих трудов стала так называемая «Великая книга», 

куда были внесены имена всех собственников или держателей земли в Англии с перечислением 

их имущества. Саксы называли ее Книгой Последнего Суда. Она как бы подвела итог 

завоеванию, совершившемуся двадцать лет назад, и закрепила юридически переход 

собственности из одних рук в другие. Более всего выгоды из этого передела получил король. 

Вильгельм объявил себя наследником и владельцем всего того, что имели короли Эдуард и 

Харальд, а также всех общественных земель и городов, кроме тех, которые он пожаловал 

особыми грамотами. Все, кто не мог представить таких грамот, лишались своих владений. 

Далее Вильгельм потребовал, чтобы каждое имение уплачивало в казну ту же подать, какую 

оно платило во времена Эдуарда. Это притязание особенно возмущало нормандцев, которые 

считали свободу от уплаты налогов основой своей политической свободы. Тогда же были 

обнародованы строгие законы Вильгельма против охоты, запрещавшие каждому англичанину 

охотиться (или даже находиться с оружием) в королевских лесах. Нарушителей ждало жестокое 

наказание. Законы эти были, видимо, направлены против многочисленных разбойников, 

искавших в лесах убежище. Охота в королевских лесах (в их число были включены все 

большие леса Англии) стала отныне привилегией, которую мог жаловать только сам король. 

В 1086 г., по окончании розыска, Вильгельм созвал общее собрание всех предводителей 

завоевания. Всего собралось около 60 тысяч человек, причем каждый из них был владельцем 

участка земли, по крайней мере, достаточного для содержания боевого коня и полного 

вооружения. Все они возобновили клятву верности королю. Распустив своих вассалов, 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 39 

Вильгельм в 1087 г. отправился в Нормандию. По совету медиков он не покидал постели и 

воздерживался от еды, стараясь избавиться от своей чрезмерной тучности. От забот о своем 

здоровье он был вскоре отвлечен войной с французским королем Филиппом I, захватившим 

некогда графство Вексенское в Нормандии. Устав от долгих переговоров, Вильгельм летом 

того же года вновь захватил спорные земли— И вот, когда нормандцы ворвались в город 

Мант-на-Сене, королевский конь, скакавший по пожарищу, ступил на горячие угли, 

опрокинулся и поранил Вильгельма в живот. Больного короля перенесли в Руан. В течение 

шести недель он томился от боли, и с каждым днем болезнь его все усиливалась. Вильгельм 

послал деньги в Мант на восстановление сожженных им церквей, выпустил заключенных и 

раздал большую милостыню. Но эти меры не помогли. Чувствуя приближение смерти, он 

объявил нормандским герцогом после себя старшего сына Роберта (с которого, однако, не снял 

проклятия), а Англию вручил в руки Господу. От себя он пожелал, чтобы королем был избран 

его средний сын Вильгельм. Младшему, Генриху, он дал только 5000 фунтов серебра. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ II РЫЖИЙ 
 

Король Англии из Нормандской династии, правивший в 1087-1100 гг. Сын Вильгельма I 

Завоевателя и Матильды.  

Род. 1056 г. Умер 2 авг. 1100 г.  

Умирая, Вильгельм Завоеватель рекомендовал избрать английским королем своего 

второго сына Вильгельма. Узнав волю отца, Вильгельм покинул Нормандию, не дожидаясь его 

кончины (он услыхал о ней в пути). В Винчестере он созвал всех нормандских баронов, 

находившихся тогда в Англии, объявил им о воде Вильгельма, и был избран в короли. Тем 

временем сеньоры, находившиеся в Нормандии, собрались на совет для рассуждения о 

престолонаследии и согласились избрать Роберта (старшего сына Вильгельма I) единым 

монархом как для Англии, так и для Нормандии. Вильгельм постарался помешать им и для 

этого обратился за поддержкой к знатным саксонцам. Ему в короткий срок удалось собрать 

тридцатитысячное войско. С этими силами он подступил к Рочестеру, где укрылись сторонники 

его брата. Те оборонялись некоторое время, но потом признали Вильгельма королем и были 

отпущены из города со своим оружием. Вскоре сам Роберт отказался от претензий на Англию. 

Обе партии согласились на том, что братья будут наследниками другдруга и что тот, кто 

переживет своего соперника, объединит под своей властью Англию и Нормандию. 

Вильгельм был умен, силен и очень храбр в сражении; его речи были колки и циничны. С 

годами он дал волю своим дурным страстям: жадности, распущенности и жестокости. Казалось, 

он не желал ничего, кроме денег, вина и женщин. Вся его политика сводилась к тому, чтобы 

увеличить как можно более казну: ленная подать, платежи за вступление в брак и за опеку над 

малолетними были доведены до чудовищных размеров. Право короля на получение доходов с 

вакантных епископских кафедр применялось им во всей полноте. Так в течение четырех лет 

Вильгельм не назначал архиепископа Кентербе-рийского, наложив руку на доходы с его 

епархии. Все эти беззакония вызывали сильное возмущение, и, когда Вильгельм был внезапно 

убит на охоте, мало кто жалел о его смерти. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ III 
 

Король Англии и Шотландии в 1689-1702 гг.  

Ж.: с 1677 г. Мария, дочь короля Англии Иакова II (род. 1662 г. Умер 1694 г.).  

Род. 1650 г. Умер 8 марта 1702 г.  

Вильгельм принадлежал к славному и знаменитому в Голландии Оранскому дому. 

Голландия была республика, но высшая должность верховного штатгальтера переходила по 

наследству от одного принца Оранского к другому. В раннем детстве Вильгельм остался 

круглым сиротой. Его отец, Вильгельм II, умер за неделю до рождения сына. После смерти 

старого штатгальтера партия Генеральных Штатов взяла вверх над партией оранжистов 

(последняя стремилась к основанию монархии в пользу Оранской династии) и безраздельно 
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правила страной в течение 22 последующих лет. Верховная власть была вручена пенсионарию 

Яну де Витту, который всеми силами старался укрепить республиканские учреждения. По его 

настоянию в 1654 г. был принят так называемый Акт устранения, по которому Голландские 

Штаты обязались не предоставлять Вильгельму ни военной, ни гражданской власти. Но уже в 

1660 г., после реставрации в Англии Карла II, Акт устранения был отменен, а в 1667 г. была 

упразднена и должность штатгальтера. В 1670 г. Вильгельма приняли в Государственный совет 

с правом подавать голос. С этого момента началась его политическая карьера. 

Вильгельм был человеком хилым, худощавым, с высоким лбом и носом, загнутым 

наподобие орлиного клюва. Он имел задумчивый, несколько угрюмый взгляд, сжатые губы и 

холодную улыбку. С детства и до самой смерти он был физически слабым и больным 

человеком — страдал одышкой и имел расположение к чахотке. Его постоянно донимал кашель 

и жестокие приступы головной боли. Однако он получил от природы сильные страсти и живую 

впечатлительность, которые умел прикрывать флегматическим спокойствием. Окруженный с 

самого детства шпионами и врагами, он приучился быть осторожным, скрытным и 

непроницаемым. Только перед небольшим количеством задушевных друзей он мог отбрасывать 

свою напускную холодность — становиться добрым, радушным, откровенным, даже веселым и 

шутливым. 

Он был щедро наделен качествами великого государя и всю жизнь посвятил одной 

политике. Науки, искусства и литература совсем не занимали его. От природы он обладал 

даром сарказма. Это делало его речь сильной и яркой. Он живо говорил на многих языках: 

латинском, итальянском, испанском, французском, английском и немецком. По воспитанию он 

был строгим кальвинистом, однако всегда проявлял завидную веротерпимость. 

Такой человек не могдолго находиться на вторых ролях. Ему не доставало только 

удобного случая, чтобы стать во главе республики. Такой случай представился в 1672 г., когда 

началась война с Францией. Сначала Генеральные Штаты назначили Вильгельма на должность 

генерал-капитана. Вскоре тяжелые поражения и неудержимое нашествие французов произвели 

переворот в умах голландцев: все надежды возлагались теперь только на принца Оранского. 

Вследствие волнений, вспыхнувших во многих городах, Вильгельм в июле был провозглашен 

штатгальтером. В августе восставшая чернь убила в Гааге Яна Витта и его брата. Если 

Вильгельм и не был прямым вдохновителем этих событий, он, несомненно, всецело их одобрил. 

Все государство подчинилось воле молодого штатгальтера. Он застал страну уже под властью 

французов, а голландскую армию — оттесненной за линию плотин. Оставалось последнее 

средство остановить врага, и Вильгельм не колеблясь воспользовался им — он приказал 

открыть шлюзы и пустил против захватчиков море. Осенью голландцы перешли от обороны к 

наступательным действиям, проникли до самого Маастрихта, затем вторглись во Францию и 

осадили Шарльруа. Брауншвейгский курфюрст и император Леопольд заключили с Голландией 

союз. Появление имперской армии на Рейне заставило Людовика XIV разделить свои войска. 

Вслед за тем войну против Франции начал испанский король. В 1673 г. французы были 

вытеснены из Нидерландов. Англо-французский флот после ожесточенной битвы при мысе 

Гельдера должен был отступить от голландских берегов. Эти победы принесли Вильгельму 

огромную популярность. Он был объявлен наследственным штатгальтером и 

генерал-капитаном Голландии, Зеландии и Утрехта. Война переместилась в испанскую 

Бельгию. Летом 1674 г. Вильгельм во главе испанских и голландских войск дал сражение 

французскому полководцу принцу Кон-де у Сенефа, близ Девена. После сильного 

кровопролития победа, хотя и неполная, осталась за французами. Вильгельм отказался от 

намерения вторгнуться во Францию и отступил. В следующем году французы овладели всей 

линией Мааса — взяли крепости Гюи, Люттих и Лимбург. В 1676 г. Вильгельм не смог спасти 

испанских крепостей Бушена и Конде, осажденных самим Людовиком XIV. Он хотел отомстить 

за это взятием Маастрихта, но принужден был отступить от него. Знаменитый голландский 

адмирал Рюйтер, отправившийся с эскадрой в Средиземное море, был там наголову разбит 

адмиралом Дюкеном и сам пал в бою. В 1677 г. французы овладели Валансьеном, Камбре и 

Сент-Омером. Вильгельм попытался освободить последний город, но был разбит при 

Монкас-селе. В 1678 г. он заключил в Амстердаме мир. Людовик вернул Голландии Маастрихт, 

а Вильгельму — княжество Оранское. Таким выгодным условиям мира много способствовала 
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женитьба Вильгельма на Марии, дочери герцога Йоркского (будущего английского короля 

Иакова II). Этот брак был основан на чистом политическом расчете и, тем не менее, оказался 

удачным. Правда, вначале Вильгельм не мог похвастаться супружеской верностью. Но Мария 

переносила свои огорчения с кротостью и терпением, и постепенно приобрела любовь и 

расположение мужа. Амстердамский мир не мог быть долгим. В 1681 г. Людовик овладел 

Страсбургом. После этого Вильгельм и шведский король Карл XI подписали в Гааге союзный 

договор, направленный против Франции. Император и испанский король вскоре 

присоединились к этому союзу. В 1686 г. союз был оформлен в Аугсбургскую лигу. 

В это время судьба предоставила Вильгельму случай значительно расширить свое 

могущество. В июне 1688 г. он получил формальное приглашение из Англии, от лидеров тори и 

вигов, занять английский престол. Ему писали, что девятнадцать из двадцати англичан жаждут 

перемен и охотно соединятся для свержения Иакова. Авторы письма обещали принцу полный 

успех, если он явится в Англию во главе отряда в 10 тысяч человек. Вильгельм немедленно стал 

готовиться к походу. Очень важно было повернуть в свою сторону общественное мнение. 

Вильгельм заранее позаботился об этом составлением манифеста, каждое слово которого было 

продумано и имело вес. Он объявил, что выступает в защиту английских законов, постоянно 

нарушаемых нынешним королем, и в защиту веры, подвергаемой столь явному притеснению. 

Он клятвенно уверял, что у него нет никакой мысли о завоевании и войско его будет 

удерживаться строжайшей дисциплиной. Как только страна освободится от тирании, он 

отошлет войска назад. Единственная цель его — созыв свободно и законно избранного 

парламента. На рассмотрение этого парламента он обещал предоставить все общественные 

дела. 

19 октября Вильгельм с флотом отплыл в Англию, но сильная буря и противный ветер 

принудили его возвратиться. Эта задержка привела в уныние его английских союзников, но сам 

принц отнесся к неудаче с полным спокойствием. I ноября он во второй раз вышел в море. На 

этот раз ему сопутствовал полный успех. 5 ноября корабли вошли в гавань Торэ, и армия 

Вильгельма, не встретив никакого сопротивления, высадилась на английский берег. Население 

встречало ее радостными криками. Лондон сильно волновался в ожидании дальнейших 

событий. Все симпатии англичан были на стороне Вильгельма. Король Иаков пытался бежать, 

был задержан на берегу рыбаками и переехал в Рочестер. После его отъезда, 18 декабря, 

Вильгельм торжественно вступил в Лондон. Он благоразумно отказался от короны, которую 

предлагали ему по праву завоевания, и предоставил решение всех спорных вопросов 

парламенту. Так как единственный парламент Иакова был избран с нарушением законов, палата 

лордов созвала 26 декабря тех депутатов палаты общин, которые заседали в последнем 

парламенте Карла II. Эта палата провела закон о вручении временных полномочий по 

управлению страной принцу Оранскому и вотировала ему на текущие расходы 100 тысяч 

фунтов стерлингов. Затем были назначены выборы в новый парламент. Он собрался в 

следующем году и открыл свои заседания 22 января. 28 января было решено считать бегство 

Иакова равносильным его формальному отречению. Вопрос о том, кто должен занять 

вакантный престол, вызвал долгие споры. Все понимали, что реально править страной может 

сейчас только Вильгельм, но тори очень не хотели провозглашать его королем. Предлагали 

передать корону его жене Марии. На это Вильгельм отвечал, что никогда не согласится быть 

слугой своей жены, и если власть не будет вручена ему лично, он немедленно покинет Англию. 

Ввиду этого тори скрепя сердце согласились, чтобы королевский сан был передан 

одновременно и Марии, и Вильгельму. Однако правительственная власть вручалась одному 

Вильгельму и должна была сохраниться за ним даже в том случае, если бы он пережил жену. 

Затем корону должны были наследовать их дети, а если брак останется бесплодным — сестра 

Марии, Анна Но прежде, чем вручить власть Вильгельму, парламент принял билль о правах: в 

нем четко излагались основные начала государственного устройства Англии. В том числе было 

утверждено, что король без согласия парламента не может вводить и собирать никаких налогов, 

созывать армию в мирное время, каким-либо образом мешать свободной работе парламента и 

вмешиваться в дела правосудия, которое должно совершаться свободно и независимо на основе 

существующих законов. 11 апреля Вильгельм и Мария короновались как английские короли. 

Большим достоинством нового государя была его искренняя веротерпимость. Уже в мае 
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он очень благосклонно принял депутацию шотландского парламента, которая сообщила ему о 

восстановлении в стране пресвитерианской церкви. Вильгельм старался только о том, чтобы в 

Шотландии не начались гонения на последователей англиканства. Вскоре по инициативе 

короля был принят «Акт о веротерпимости». Хотя веротерпимость, провозглашенная им, имела 

весьма ограниченный характер и освободила от преследования лишь незначительную часть 

диссидентов, все же Акт стал важным шагом на пути к свободе совести. Католики не получили 

никаких послаблений. но более по политическим, чем по религиозным причинам. Как в 

Англии, так и в Шотландии сильны были позиции сторонников низложенного короля (их 

называли якобитами), большую роль среди которых играло фанатичное англиканское 

духовенство, очень подозрительно относившееся к веротерпимости Вильгельма. Уже в 1689 г. 

произошли мощные восстания якобитов в Ирландии и горной Шотландии. Летом 1690 г. 

Вильгельм переправился во главе большой армии в Ирландию. Здесь 30 июля на речке Бойне 

произошло решительно сражение, в котором англичане одержали полную победу. Дублин 

сдался без боя. Все имения мятежников были конфискованы, многие из них принуждены 

покинуть родину. Вильгельм был признан королем во всех трех частях государства. 

В октябре Вильгельм переправился на континент, чтобы вести войну против французов. В 

феврале 1691 г. он отправился в Гаагу, где происходил большой съезд союзников. Решено было 

выставить против Франции 120-тысячную армию. Но прежде, чем ее успели собрать, Людовик 

XIV, лично командовавший войсками в Нидерландах, взял Монс, а маршал Люксембургразбил 

голландскую армию при Лезе близ Турне. В июне 1692 г. французы взяли Намюр, а в августе 

произошла битва при Стенкеркене, в которой англичане и голландцы опять были разбиты. В 

июле 1693 г. в кровавой битве при селении Не-рвиндем Вильгельм в третий раз потерпел 

поражение. Союзники потеряли более 14 тысяч человек и всю артиллерию. Однако победа эта 

мало что дала французам. Вильгельм быстро оправился. К тому же его противник, маршал 

Люксембург, вскоре умер. Заменивший его герцог Вильруа сильно уступал ему энергией. В 

1695 г. Вильгельм взял Намюр. С каждым годом он все больше зависел от английских 

субсидий. Чтобы получить их, он принужден был сделать новые уступки парламенту. Так был 

принят закон о том, что король обязан каждый год созывать парламент и что состав палаты 

общин должен обновляться каждые три года. Была уничтожена цензура. Министры сделались 

ответственными перед парламентом, а не перед королем. 

В 1697 г. был подписан мир, по условиям которого Людовик XIV формально признал 

Вильгельма английским королем. Это был важный успех, увенчавший его двадцатипятилетнюю 

борьбу против Франции, но Вильгельм считал заключенный мир лишь передышкой и хотел 

вскоре возобновить военные действия. Он мечтал добиться полной победы над Людовиком, 

однако парламент решительно встал на пути его планов. В 1699 г. депутаты приняли решение о 

сокращении английской армии до 7 тысяч человек, причем служить в ней могли лишь 

англичане (до этого армия формировалась в основном из голландцев). Оскорбленный король 

уехал в свою голландскую резиденцию. Англичане не очень жалели об этом, но дальнейшие 

события показали, что Вильгельм лучше предвидел будущее. Прошло несколько лет мира, и 

спор об испанском наследстве стал явно перерастать в новую европейскую войну против 

Франции. Несчастное падение с лошади и последовавшая затем скоропостижная кончина 

помешали королю принять в ней участие, но его проекты и его ненависть к французам перешли 

по наследству к его преемникам. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ IV 
 

Король Великобритании и Ганновера из Ганноверской династии, правивший в 1830-1837 

гг. Сын Георга III и Шарлоты Мекленбургской.  

Ж.: с 1818 г. Аделаида, дочь герцога Саксен-Менинтенского Георга (род. 1792 г. Умер 

1849 г.).  

Род. 21 авг. 1765 г. Умер 20 июня 1837 г.  

С самого младенчества в Вильгельме проявилась страсть к мореходству, поэтому 

родители определили его в морское ведомство. В четырнадцать лет в звании мичмана он начал 

службу на пушечном корабле «Принц Георг», участвовал во многих битвах и проявил при этом 
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примерное мужество. В 1785 г. он был произведен в лейтенанты, в 1786 г. — в капитаны, а в 

1790 г. — в контр-адмиралы. На этом его флотская карьера завершилась. С 1789 г., как герцог 

Кларенс-кий, Вильгельм занял место в палате лордов, однако и по характеру, и по манерам он 

на всю жизнь остался моряком: был по-военному груб, развязан и разражался по каждому 

пустяку ужасными ругательствами. Король Георг, пораженный далеко несветскими замашками 

сына, одно время держал его в Ганновере, но эта ссылка нисколько не способствовала его 

исправлению: немецкую знать шокировало вольное поведение Вильгельма и его привычка 

говорить то, что он думает. Принц даже не пытался подлаживаться под местное общество — он 

захаживал в публичные дома и подхватил там венерическую болезнь. 

Возвратившись в Англию, Вильгельм в 1790 г. сошелся с актрисой Доротти Джордан, 

которая в течение многих лет была его невенчанной женой. С 1797 г. он получил от отца 

поместье в Буши-парке и с энтузиазмом занялся фермерством. К этому времени Доротти 

родила ему двоих детей. В 1807 г. их было уже десять. Тем не менее, когда интересы династии 

потребовали, чтобы герцог Кла-ренский вступил в законный брак, Доротти отпустила его без 

всяких возражений, удовлетворившись значительной денежной компенсацией. Вскоре 

Вильгельм женился на двадцатичетырехлетней Аделаиде Саксен-Мейнингенской. Она 

оказалась женщиной доброй и понятливой: не ревновала мужа к первой семье, привела в 

порядок его расстроенные дела, удерживала от злоупотребления алкоголем и вообще старалась 

облагородить его натуру. Если не считать того, что у них не было детей, во всем остальном их 

брак оказался счастливым. 

В 1827 г., Георг IV пожаловал брата званием Верховного Лорда-адмирала. Но на этом 

посту Вильгельм вскоре вступил в конфликт с премьер-министром Веллингтоном и должен был 

уйти в отставку. Сделавшись через два года королем, он почти не изменил образа жизни. В 

глаза бросалась его обыденность и непринужденность: на приемах он прикладывался устами к 

щечкам красивых дам; прогуливаясь утром по набережной в Брайтоне, останавливался и 

запросто болтал с прохожими; сидя в карете, высовывался, чтобы сплюнуть на землю. Между 

тем Вильгельм пришел к власти в очень напряженное время — по всей стране нарастало 

движение за реформу избирательной системы, не менявшуюся уже несколько столетий. 

Вследствие этого значительная часть депутатов палаты общин избиралась в захолустных 

обезлюдевших местечках (их называли «гнилыми местечками») в то время, как крупные 

промышленные города не имели своих представителей в парламенте. Хотя и с большой 

неохотой, король встал на сторону вигов, отстаивавших необходимость перемен. В результате 

реформы 1832 года 56 «гнилых местечек» лишились права посылать депутатов в парламент, а 

143 освободившихся места были распределены между новыми округами. Это было важнейшее 

событие в царствование Вильгельма. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ ГОЛЛАНДСКИЙ 
 

Немецкий король в 1247-1256 гг.  

Ж.: с 25 янв. 1252 г. Елисавета, дочь герцога Брауншвейкцкого Оттона.  

Род. 1227 г. Умер янв. 1256 г.  

Вильгельм, граф Голландский, был избран в короли противниками Гогенштауфенов в 

сентябре 1247 г. Правивший в это время Конрад IV вел с Вильгельмом упорную войну, но в 

1251 г. принужден был уйти в Италию. После этого дела Вильгельма улучшились. Большинство 

князей признало его своим государем. В июле 1252 г. на съезде, который проходил близ 

Франкфурта, было решено отобрать у Гогенштауфенов все еще принадлежавшие им лены. 

Король раздал эти земли своим приверженцам, а чтобы заручиться поддержкой князей и 

городов, даровал им новые льготы. На этом закончилось реальное правление Вильгельма. Хотя 

он был человеком храбрым, добрым и честным, как монарх он не имел никакого значения, 

поскольку не обладал ни большим умом, ни широкими политическими понятиями. 

Могущественные князья вскоре совершенно перестали считаться с ним. Никто из князей не 

являлся к королевскому двору на съезды по большим праздникам. Вильгельм, впрочем, не 

обращал на это внимания, вполне довольный своим эфемерным величием. Он был занят 

мелкими войнами с фризами на севере страны. В январе 1256 г., во время очередного похода 
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против них, он провалился вместе с конем в болото. Воспользовавшись беспомощным 

положением короля, фризы его убили. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ I 
 

Король Нидерландов из Оранско-Нассауской династии, правивший в 1815— 1840 гг. Сын 

штатгальтера Нидерландов Вильгельма V.  

Ж: 1) с 1791 г. Вильгельмина, дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма II (род. 1774 г. 

Умер 1837 г.); 2) с 1841 г. Генриетта, графиня д'Ультремон (род. 1792 г. Умер 1864 г.).  

Род. 24 авг. 1772 г. Умер 12 дек. 1843 г.  

В детстве Вильгельм получил хорошее воспитание. Сначала его обучением занималась 

мать, затем он был передан в руки опытных учителей. В 1788-1789 гг. юный принц совершил 

путешествие по Германии и прослушал лекции в Кародинуме, позже он продолжил 

образование в Лейдене. В восемнадцать лет он стал членом Государственного совета, 

губернатором Бреда и пехотным генералом. В 1793— 1794 гг. Вильгельм участвовал в войнах 

против революционной Франции на стороне держав коалиции. В 1794 г. французы вторглись в 

Нидерланды. Штатгальтер Вильгельм V и его семья в январе 1795 г. бежали в Англию. В 1806 

г., после смерти отца, Вильгельм поступил в австрийскую армию и участвовал во многих 

сражениях против французов. Так, в битве при Ваграме (в 1809 г.) под ним были убиты две 

лошади. 

После разгрома Наполеона на Венском конгрессе было принято решение о создании 

Нидерландского королевства, в состав которого кроме старых Соединенных Провинций вошла 

Бельгия. В марте 1814 г. в Нидерландах была принята либеральная конституция, по которой 

Генеральные Штаты, избираемые провинциальными штатами, разделяли с королем 

законодательную власть. В марте 1815 г. Вильгельм был провозглашен первым королем 

Нидерландов. Одновременно он получил в личную собственность герцогство Люксембург. Он 

был совершенно лишен качеств, необходимых для конституционного монарха: был упрям, 

неуступчив, придирчив и не выносил противоречий. Его простота и добродушие не искупали 

врожденной недоверчивости, а его либеральные стремления не компенсировали' его 

предрассудков: несмотря на конституцию, Вильгельм был высокого мнения о своем 

королевском достоинстве и стремился всеми мерами усилить свою личную власть. Люди с 

самостоятельным характером были вскоре устранены от управления, на их место пришли 

простые исполнители королевской воли. Вместе с тем Вильгельм не имел в своем характере ни 

одной рыцарской черты: был очень жаден к деньгам, чрезмерно сдержан, лишен всякого 

великодушия и сердечной теплоты. 

Вновь образованное государство не могло быть прочным. Между протестантскими 

голландскими и католическими бельгийскими провинциями исстари существовала сильная 

вражда. Вильгельм не мограссеять общее недовольство бельгийцев. Явные преимущества и 

предпочтения, данные Голландии перед Бельгией, введение голландского языка в 

государственное делопроизводство, новые тяжелые налоги — все это возмущало бельгийцев. К 

концу 20-х гг. многообразные неудобства из-за унии Бельгии с Голландией стали очевидны для 

всех. В самых различных областях жизни между интересами обеих народностей обнаружились 

глубокие противоречия. В 1830 г. в Бельгии произошла революция; бельгийцы отделились от 

Нидерландов и образовали собственное королевство. Вильгельм долго не хотел признавать этот 

факт и вел против бельгийцев довольно успешную войну, но вмешательство великих держав 

заставило его смириться с потерей. Официально он признал отделение Бельгии только в 1839 г. 

За два года до этого умерла королева Вильгельмина. Стареющий король увлекся ее придворной 

дамой, графиней д'Ультремон. Она была католичкой и бельгийкой — два качества, которые 

подданные никогда бы не признали в супруге короля. Чтобы устроить этот брак, Вильгельм в 

октябре 1840 г. отрекся от престола в пользу сына. Затем он уехал в Берлин и здесь в феврале 

1841 г. сочетался браком со своей избранницей, дав ей титул княгини Нассау. Последние годы 

он провел в своих польских владениях. 
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ВИЛЬГЕЛЬМ II 
 

Король Нидерландов из Оранско-Нассауской династии, правивший в 1840-1849 гг. Сын 

Вильгельма I и Вильгельмины Прусской.  

Ж.: с 1816 г. Анна, дочь императора России Павла I (род. 1795 г. Умер 1865 г.).  

Род. 1792 г. Умер 17 марта 1849 г.  

Детство Вильгельма прошло в Англии, где его семья жила после бегства из 

оккупированной французами Голландии. Отец строго наблюдал за его образованием. После 

окончания Оксфордского университета Вильгельм в 1811 г. поступил в английскую армию и 

служил несколько лет адъютантом Веллингтона. Последний очень ценил его исполнительность 

и храбрость. В 1815 г. в битве при Ватерлоо Вильгельм командовал нидерландскими войсками. 

В последующие годы принц исполнял различные поручения при своем отце. В 1840 г. он сам 

взошел на престол. Дела Оранского дома после смерти Вильгельма 1 находились в очень 

запутанном состоянии. Королю даже пришлось продать российскому императору великолепное 

собрание картин своего отца. В 1848 г. под давлением либерального движения Вильгельм 

согласился на введение новой конституции, значительно ограничивавшей права короля. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ III 
 

Король Нидерландов из Оранско-Нассаугкой династии, правивший в 1849-1890 гг. Сын 

Вильгельма II и Анны Русской.  

Ж.: 1) София, дочь короля Вюртемберга Вильгельма I (род. 1818 г. Умер 1877 г.); 2) с 1879 

г. Эмма, Дочь принца Волдского Георга Виктора (род. 1858 г. Умер 1934 г.).  

Род. 1817 г. Умер 1890 г.  

 

ВИЛЬГЕЛЬМ I ЗЛОЙ 
 

Король Сицилии из рода Готвилей, правивший в 1154 — 1166 гг. Сын Роджера и Алибрии.  

Ж.: Маргарита, дочь короля Гарсии, Рамиро IV Наварского. Род. 1120 г.  

Умер 15 мая 1166 г.  

Еще юношей Вильгельм принял участие в войнах своего отца в Апулии, а в 1151 г. 

Роджер назначил его своим соправителем и короновал его. В управление Вильгельму была 

отдана Апулия. После смерти отца, на Пасху 1154 г., Вильгельм короновался королем Сицилии. 

Новый государь был не лишен способностей. Его также нельзя было упрекнуть в слабости. Но у 

него не было того высокого образа мыслей и благородного характера, которые позволяли 

Роджеру справляться со своими многочисленными противниками. Если Роджер, при всей своей 

строгости, отличался редкой для того времени гуманностью, то Вильгельму свойственны были 

черты такой отталкивающей жестокости, что даже у современников он получил прозвище 

«Злой». Он сразу удалил от себя советников отца и окружил бесконечным доверием адмирала 

Майо, человека низкого происхождения (сына торговца маслом из Бари), но хорошо 

образованного и очень даровитого. Сделав его первым министром, сам Вильгельм мало вникал 

в дела управления. Обыкновенно он запирался в покоях своего дворца в Палермо, куда никто не 

имел доступа кроме всемогущего Майо и архиепископа Палермского. Трудно решить, 

насколько справедливы обвинения его врагов в том, что в пышных загородных замках и в залах 

королевского дворца, убранных со всей роскошью востока, он предавался всем порокам 

восточного деспота. Женщины, которые ткали шелк, и девушки, которые работали в 

палермском тиразе (мастерской ковров), составляли его гарем, где он и наслаждался, забыв о 

своей супруге. Многочисленные мусульмане, его окружавшие, действительно придавали 

сицилийскому двору такой вид, как будто в Палермо имел резиденцию не христианский король, 

а арабский султан. 

В то время, когда Вильгельм получил власть, византийский император Мануил готовился 

к войне с норманнами, чтобы отнять у них старые наследственные земли своего дома в Южной 

Италии. В 1155 г. византийский полководец Константин Палеологвысадился у города Внести и 
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овладел Бари. Сменивший его Иоанн Дука к апрелю 1156 г. покорил весь берег от Вмести до 

Бриндизи. В самой Сицилии сложился обширный заговор. Мятежники овладели городом 

Бутерой и делали отсюда набеги на окрестности. Вильгельм на время отказался от своей 

праздности, во главе войска подступил к Бутере и вынудил баронов сложить оружие. Затем он 

переправился на материк. В мае 1156 г. у Бриндизи норманны разбили флот византийцев, после 

чего король овладел городом и взял в плен Дуку. Отсюда он поспешил к Бари. Жители вышли 

ему навстречу, умоляя о пощаде. Но когда Вильгельм увидел развалины крепости, в 

уничтожении которой жители помогали византийцам, он пришел в сильнейший гнев и велел 

разрушить до основания все дома в городе. Жителям с их имуществом он, впрочем, позволил 

удалиться. После этого все города по Адриатическому побережью признали его власть. Многих 

мятежных баронов, которые попали к нему в руки., король велел повесить или ослепить. 

Остальные бежали в Беневент и приготовились к защите под предводительством графа 

Бассевиля. В 1157 г. сицилийский флот одержал победу над византийским у Негропонта, а 

затем в течение четырех месяцев опустошал и грабил греческие города. После многих и 

унизительных поражений император Мануил вступил в переговоры и заключил мир. Усмирив 

огонь восстания, король обрушил репрессии на своих мятежных вассалов, с которыми для вида 

помирился за год до этого. Опала постигла и сицилийских греков, которых Вильгельм 

подозревал в сочувствии византийцам. Многие из них были ослеплены, заключены в темницы и 

подверглись жестоким пыткам. От военных дел король вернулся к своей сладострастной жизни. 

Многие знатные женщины, чьи мужья и отцы пострадали от подозрительности короля, должны 

были становиться его наложницами. Только ценой такого позора и потерей всего состояния они 

могли сохранить жизнь. 

В 1160 году заговорщики-бароны убили верного Майо. Эту потерю Вильгельм искренне 

оплакивал и всем говорил, что ему некем заменить такого человека и что меч, поразивший его 

министра, отрубил у него правую руку. Однако, опасаясь нового мятежа, он не посмел наказать 

убийц и посреди всеобщего ликования тоже должен был делать веселое лицо. Впрочем, никто 

не был обманут его показным смирением. Бароны сознавали, что смогут вздохнуть спокойно, 

лишь свергнув Вильгельма с престола. Заговорщики согласились передать власть маленькому 

сыну Роджера. 

9 марта они ворвались в замок, взяли короля под стражу, а Роджера провозгласили 

королем. Но переворот этот не встретил сочувствия ни у духовенства, ни у широких масс 

населения. Толпа подступила ко дворцу. Ярость ее была так велика, что мятежники должны 

были освободить Вильгельма. Во время этих событий юный Роджер был убит. По официальной 

версии, он был сражен стрелой, пушенной в него из толпы. По другим известиям, едва получив 

свободу, король с такой силой ударил сына ногой, что тот вскоре умер. Так или иначе, 

заговорщики потеряли своего ставленника и едва смогли бежать из дворца. Вильгельм вскоре 

заключил с ними мир, но многие бароны, замешанные в мятеже, предпочли покинуть остров. И 

действительно, в скором времени король, который никогда не забывал нанесенных обид, 

приказал схватить убийцу Майо Бонелля и ослепить его. Тем временем в Апулии поднялся 

новый мятеж. Один из видных участников предыдущего восстания граф Бассевиль овладел всей 

Южной Италией. Ему подчинились все города, кроме Салерно. В марте 1162 г. Вильгельм 

высадился в Калабрии и овладел Тарентом. Бассевиль бежал, и города подчинились королю с 

такой же легкостью, с какой незадолго до этого перешли на сторону мятежников. Укрепив свою 

власть на материке, король возвратился в Палермо и дал волю своему гневу — многие прежние 

заговорщики, поверившие клятве короля и не позаботившиеся о бегстве, были под разными 

предлогами привлечены к суду и испустили Дух после жестоких истязаний. В последующие 

годы Вильгельм опять удалился от дел и был всецело поглощен строительством и отделкой 

великолепного дворца в Палермо, который он назвал по-арабски Аль-Азис. Он умер, так и не 

дождавшись окончания работ. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ II ДОБРЫЙ 
 

Король Сицилии из рода Готвилей, правивший в 1166-1189 гг. Сын Вильгельма I Злого и 

Маргариты.  
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Ж.: с 12 февр. 1177 г. Иоанна, дочь английского короля Генриха II.  

Род. 1154 г. Умер 12 ноября 1189 г.  

В отличие от своего отца, человека жестокого и сладострастного, Вильгельм II отличался 

мягкостью и еще при жизни получил прозвище «Добрый». Доброта отражалась на его лице, 

которое было необыкновенно красиво. Его общительность еще в детстве привлекала к нему все 

сердца. Он получил хорошее воспитание и после смерти отца в возрасте двенадцати лет был 

единодушно провозглашен королем Сицилийским. Это был стройный молодой человек с 

орлиным носом и красноватыми волосами. Поначалу он с живым интересом отдавался научным 

занятиям, но в дальнейшем государственные заботы отвлекли его от наук. Как и все его 

предшественники на сицилийском троне, он умел читать и писать по-арабски. Путешественник 

Ибн-Джу-бейр, посетивший в это время Сицилию, писал, что Вильгельм не только отличался 

веротерпимостью, но относился к арабам с особенным доверием и избирал из их среды своих 

чиновников, визирей и камергеров. В своих развлечениях и в пышности двора он старался 

подражать восточным правителям, и даже наложницы его гарема были сплошь мусульманками. 

Благодаря своей сердечности и доброте Вильгельм быстро добился мира и согласия на острове. 

Он примирил все партии и совершенно прекратил междоусобные стычки. Со времен древнего 

Рима Сицилия никогда еще не пользовалась таким внутренним спокойствием, как в годы его 

правления. Но, к несчастью для народа, он умер слишком рано, не оставив наследников, и 

смерть его послужила началом великих бедствий. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ III 
 

Король Сицилии в 1194 г. Сын Танкреда и Сибиллы.  

Весной 1194 г. германский император Генрих VI во второй раз выступил в поход на 

Италию. На этот раз его продвижение сопровождалось полным триумфом. Он без боя овладел 

Апулией, высадился в Мессине и, преодолев лишь незначительное сопротивление, занял 

Палермо. После этого в ноябре королева Сибилла отреклась за своего сына от всех притязаний 

на Сицилийское королевство. Вильгельм сохранил за собой наследственное графство Лечче и в 

придачу к нему получил княжество Тарентское. Но уже на Рождество Генрих велел заключить 

Сибиллу и ее сына под стражу, оправдывая себя тем, что раскрылся составленный ею заговор. 

Вскоре несчастный Вильгельм был ослеплен и сослан в замок Эмс в Форарльберге. Через 

несколько лет жалкой жизни он умер здесь, всеми забытый. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМИНА 
 

Королева Нидерландов из Оранеко-Нассауской династии, правившая в 1890-1948 гг. Дочь 

Вильгельма III и Эммы Волдэскои.  

Замужем с 1901 г. за герцогом Мекленбург-Шверинским Генрихом (род. 1876 г. Умерла 

1934 г.).  

Род. 1880 г. Умерла 28 ноября 1962  г. 

Вильгельмина была поздним ребенком. После смерти короля Вильгельма III до 

совершеннолетия Вильгельмины (1898) в течение восьми лет регентшей была ее мать. 

Вильгельмина взошла на королевский трон, но не смогла стать великой герцогиней 

Люксембургской. Личная уния Люксембурга с Нидерландами распалась. В 30-е гг. Нидерланды 

придерживались политики формального нейтралитета. Королева до самого конца надеялась 

избежать участия в войне. Однако в мае 1940 г. страна была захвачена Германией. 

Вильгельмина уехала в Лондон и вплоть до 1945 г. находилась в эмиграции. Через три года 

после возвращения она отреклась от престола в пользу своей единственной дочери Юлианы. 

 

ВИНДЗОРЫ 
 

Королевский род,  правящий в Великобритании с 1901 г. 
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ВЛАДИСЛАВ 
 

Король неаполитанский из Анжуйской династии, правивший в 1386— 1414 гг. Сын Карла 

III и Маргариты Дурацио.  

Ж.: 1) с 1392 г. Констанция, дочь герцога Клермонского Манфреда Киаромонти; 2) с 1402 

г. Мария, дочь короля Кипра Панова I (род. 1382 г. Умер 1404 г.); 3) с 1406 г. Луиза, дочь 

Иоанна Английского (Умер 1446 г.).  

Род. 1370 г. Умер 6 авг. 1414 г.  

Владиславу было всего десять лет, когда в Венгрии погиб его отец. Его мать Маргарита 

стала управлять государством, имея многочисленных противников среди знати, а также 

испытывая враждебность со стороны обоих римских пап: авиньонского Климента VII и 

римского Урбана VI. Прованс, бывший в течение столетия владением неаполитанских королей, 

был в это время окончательно завоеван представителями младшей линии Анжуйского дома. 

При поддержке папы Климента анжуйцы старались утвердиться и в Неаполе. Владислав и его 

мать должны были бежать из столицы и искать убежище в Гаэте. Анжуйская партия 

торжествовала победу. Но в 1392 г. Владислав очень удачно женился на Дочери сицилийского 

адмирала Манфредо Киаромонти и получил за ней огромное приданое. Внешнеполитическое 

положение изгнанного короля также значительно улучшилось. В 1389 г. умер его яростный 

противник папа Урбан VI. Преемником его стал неаполитанец Бонифаций IX. Новый папа 

открыто принял сторону Владислава и, сняв отлучение, наложенное на короля его 

предшественником, послал в Гаэту вспомогательное войско. Война продолжалась еще много 

лет, но Бонифаций упорно привлекал на сторону Владислава неаполитанскую знать. В 1400 г. 

Владислав занял Неаполь. 

После всех этих событий влияние неаполитанского короля в Италии стало неуклонно 

расти. В 1407 г., воспользовавшись распрей между римлянами и новым папой Григорием XII, 

Владислав занял Остию, отрезал подвоз в Рим съестных припасов и подступил к стенам города. 

Рим был не готов к осаде, в городе начался ужасный голод. Вожди народа и папский 

полководец Паоло Орсини должны были принять все условия неаполитанского короля: 

признали его государем Рима с правом назначать сенатора для управления городом; 

неаполитанские войска вошли за укрепления. Как только Владислав покорил Рим, все города 

папской области признали его власть. Мятежи и восстания, много лет потрясавшие папское 

государство, прекратились. Папа Григорий примирился с Владиславом, поскольку ценил покой 

больше власти. Впрочем, могущество Владислава тоже оказалось непрочно. Он вторгся в 

Тоскану и стал угрожать Флоренции. В ответ эта могущественная республика поддержала его 

врагов. 

Церковный раскол достигв те годы наивысшей силы. В придачу к двум уже 

существовавшим папам — авиньонскому и римскому — пизанский собор в 1409 г. избрал 

третьего — Александра V. Этот папа объявил Владислава низложенным и признал королем 

Неаполитанским его противника анжуйского герцога Людовика И. Людовик приехал в Пизу с 

15 тысячами французских рыцарей. Их было недостаточно для борьбы с Владиславом. Но 

Флоренция предоставила папе неограниченный кредит. Александр смог нанять себе на службу 

большое количество рыцарей— Душой коалиции стал кардинал Балтазар Косса, правитель 

Болоньи, а верховное командование было поручено известному кондотьеру Малатесту. 

Соединившись вместе, Людовик, Косса и Малатеста стали отбирать у Владислава один город за 

другим, отбили Орвието, Манфредонию, Корнето, Сутри и Витербо. Осенью враги подступили 

к Риму, где вся фамилия Орсини держала сторону папы Александра. К концу декабря весь 

город был отнят у Владислава. Григорий бежал в Неаполь. Но папа Александр так и не успел 

приехать в Рим. В мае 1410 г. он умер в Болоньи. На его место кардиналы поспешно избрали 

Балтазара Коссу, принявшего имя Иоанна XXIII. 

В апреле Иоанн с большим войском прибыл в Рим. Его войско должно было идти на 

Неаполь, прогнать Владислава и нозвести на престол Людовика. Решительное наступление 

против неаполитанцев началось в апреле 1411 г., а через год, в мае 1412 г., папский полководец 

Орсини разбил Владислава при Рокка-Секке. Король едва спасся от плена. Знамена его и папы 

Григория XII были захвачены и доставлены в Рим. Но торжество Людовика оказалось 
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непродолжительным. Владислав имел еще достаточно средств для ведения войны, в то время 

как его соперники стали ссориться между собой. Флорентийцы, как только неаполитанский 

король перестал угрожать непосредственно их владениям, заключили с ним мир. Людовик 

поссорился с Орсини и в 1412 г. уехал во Францию. Поход, начавшийся так блистагельно, 

окончился полной неудачей. Иоанн, отлучивший Владислава от церкви и проповедовавший 

против него крестовый поход, вскоре почувствовал полную бесполезность этих средств. Тогда 

он сменил тактику, завязал с Владиславом переговоры, признал его королем Неаполитанским, 

обещал дать большую сумму денег, но требовал, чтобы он перестал поддерживать Григория 

XII. Владислав принял эти предложения. Он велел Григорию удалиться из своих владений. 

Старик уплыл в Римини и здесь сложил с себя папский сан. 

В мае 1413 г. Владислав почувствовал себя настолько сильным, что смогвозобновить 

войну. Не встречая сопротивления, он в июне подступил к Риму. Иоанн едва успел бежать в 

Витербо. Неаполитанцы вошли в Рим, подвергли его опустошительным грабежам, а затем 

овладели всей папской областью. Владислав дошел до Перуджии и неожиданно занемог там. 

По одним известиям его болезнь была следствием распутства, по другим — его отравила дочь 

атекаря, за которой он волочился. Его перенесли на носилках в монастырь апостола Павла близ 

Рима, оттуда Тибром и морем довезли до Кае-тельнуово, и тут он умер в страшных мучениях в 

августе 1414 г. 

 

ГАБСБУРГИ 
 

Императоры «Священной Римской империи»  в 1273 —1291, 1298-1308, 1438— 1740, 

1745-1806 гг. Австрийские императоры в 1804-1918 гг. Короли Испании в 1515-1700 гг. Короли 

Чехии и Венгрии в 1437-1439, 1526-1918 гг. 

 

ГАННОВЕРЫ 
 

Королевский род,  правивший в Beликобритании в 1714 — 1901 гг. 

 

ГАРАЛЬД 
 

См. ХАРАЛЬД  

 

ГАРСИЯ 
 

Король Астурия в 910-914 гг. Сын Альфонса III. Умер 914 г.  

После раздела Астурии Гарсия получил южную ее часть и сделал своей столицей старый 

римский город Леон. После смерти его удел был присоединен к владениям его брата Ордоньо 

II. 

 

ГАРСИЯ 
 

Король Галисии в 1065 — 1067 гг. Сын Фердинанда I.  

После смерти отца Гарсия получил Галисию, из которой был вскоре изгнан старшим 

братом Санчо II. Гарсия бежал к арабам в Севилью. После того как в 1072 г. королевской 

властью завладел другой его брат — Альфонс VI, Гарсия приехал к нему требовать обратно 

Галисию. Альфонс обманом захватил Гарсию в плен и всю жизнь держал в темнице 

закованным в цепи. 

 

ГЕНРИХ I ПТИЦЕЛОВ 
 

Немецкий король из рода Людольфингов, правивший в 919-936 гг.  

Ж.: 1) с 906 г. Гатебурга, дочь Эрвина Мерзебурггкого; 2) с 909 г. Матильда, дочь 
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вестфальского графа Теодориха (Умер 968 г.).  

Род. 876 г. Умер 2 июля 936 г.  

По свидетельству Видукинда, Генрих еще в раннем возрасте украсил свою жизнь 

добродетелями всякого рода, так что слава о его выдающемся уме и о добрых поступках 

ширилась изо дня в день. С юных лет он направлял величайшие усилия на прославление своего 

рода и на утверждение мира во всей стране, подчиненной его власти. По словам другого 

биографа, Генриха с юности отличал возвышенный дух, он всех обнимал своей преданностью и 

любовью и не питал ни к кому вражды. Он никогда и ни перед кем не превозносился и держал 

себя с друзьями как равный, за что и приобрел их искреннюю любовь. 

Сделавшись в 912 г. герцогом Саксонским, Генрих вскоре должен был начать войну с 

королем Конрадом I, который хотел отобрать у него некоторые земли, и, прежде всего, 

Тюрингию. По словам Видукинда, король настолько опасался могущества саксонцев, что хотел 

даже коварно умертвить Генриха. Верный человек предупредил герцога, и тот, вместо того 

чтобы отправиться на переговоры к королю, поспешил завладеть всеми спорными землями. 

Следующие два года Конрад, занятый войной с другими мятежниками, вынужденно сносил эту 

дерзость. Только в 915 г. он отправил против саксов большое войско во главе со своим братом 

Эбергардом. Генрих разгромил его наголову под Гересбургом. Конрад собрал новое войско и 

сам повел его в Саксонию. Он осадил Генриха в замке Грон, но не смог принудить к 

заключению мира. Перед смертью он велел своему брату отвезти королевские регалии к 

Генриху и объявил, что считает его своим преемником. Эбергард, явившись к Генриху, вверил 

ему себя и все свои сокровища, заключил с ним мир и снискал его дружбу. Генрих тотчас 

назначил его герцогом Франконским. 

В мае 919 г. германские князья и старейшины из Саксонии и Франконии собрались в 

Фридисларе и избрали Генриха королем. Но этот выбор предстояло утвердить и в других 

землях. Герцог Швабский Буркгард и герцог Баварский Ар-нульф не приехали в Фридислар и 

не признали прав нового короля. Сначала Генрих повел свою армию в Швабию Буркагрд 

благоразумно решил, что не сможет выдержать борьбы с королем, и поэтому сдался ему сам со 

всеми своими городами и со всем своим народом. После столь успешного оборота дел Генрих в 

920 г. перешел в Баварию и осадил Арнульфа в Регенсбурге. Арнульф также увидел, что он не в 

состоянии сопротивляться, открыл ворота, вышел навстречу Генриху и сдался. Король принял 

его с почетом и провозгласил своим другом. Таким образом, в короткий срок Генрих сделал то, 

что никак не удавалось его предшественнику: воссоединил, усилил и упорядочил Немецкое 

королевство. Последним герцогом, сохранившим независимость, оставался Ги-зельберт, 

владетель Лотарингии, перешедший при Конраде I под власть французского короля. В 925 г., 

воспользовавшись междоусобной войной во Франции, Генрих повторил свой поход и заставил 

Гизель-берта вернуться под свою руку. 

Еще прежде окончания лота-рингских дел Генрих был втянут в тяжелую войну на востоке 

Германии. В 924 г. в Саксонию вторглась огромная орда венгров, которые, по словам 

Видукинда, предали огню города и селения, совершив повсюду такое кровопролитие, что 

угрожали величайшим опустошением. Король, не имея конного войска, избегал открытых 

сражений. Он укрылся в крепости Вер-лаон и бессильно наблюдал за резней, устроенной 

варварами. На его счастье, в плен к немцам попал один из венгерских князей. Венгры настолько 

почитали этого князя, что за выкуп его предлагали громадное количество золота и серебра. Но 

король отказался от золота, он потребовал мира и, наконец, добился его; после того, как 

пленного вместе с дарами возвратили венграм, был провозглашен мир на десять лет. 

Заключенный мир нельзя было считать почетным, но важно было то, что Генрих извлек уроки 

из своего поражения. Он ясно видел, что, не имея на восточной границе сильных крепостей и не 

имея хорошей конницы, он никогда не сможет отразить нашествия. Итак, прежде всего, он 

отобрал каждого девятого из числа военных поселенцев и заставил их переселиться в города, с 

тем чтобы каждый из них выстроил для остальных своих сотоварищей по восемь домов, а 

остальные восемь тем временем сеяли и собирали урожай для девятого. Генрих пожелал, чтобы 

все собрания, соборы, а также пиршества устраивались в городах. Над строительством этих 

городов саксы трудились день и ночь. Тогда основаны были многие города, сделавшиеся в 

дальнейшем крупными населенными пунктами. Одновременно Генрих приучал саксов к 
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военной службе и сформировал конное войско из королевских военных людей. С того времени 

тяжелая панцирная конница стала главной военной силой у саксов, а потом и у всех немцев. 

После того как Генрих приучил жителей к такому порядку, он в 928 г. внезапно 

обрушился на славянское племя гаволян и измучил их многими сражениями. Во время лютой 

зимы он разбил на льду лагерь и овладел их столицей, городом Бранибором (будущим 

Бран-денбургом), добившись этого с помощью голода, оружия и холода. Овладев затем всей их 

областью, он отправился в поход против доленчан, осадил их город Гану и взял его на 

двадцатый день. Добыча, захваченная в городе, была роздана воинам, все взрослые мужчины 

убиты, а женщины и дети отданы в рабство. После этого в 929 г. Генрих начал войну с чехами, 

подошел к Праге и принял изъявление покорности от князя Вацлава. Обложив чехов данью, он 

вернулся в Саксонию. Одновременно графы Бернгард и Титмар вели успешную войну с 

венедами: ротарями, виль-цами и ободритами, и покорили землю между Эльбой и Одером. Все 

племена, жившие здесь, обязались платить Генриху дань. В 932 г. он пошел на лужичан, осадил 

их город Лебусу и заставил платить дань. 

Поскольку король уже располагал войском, изведавшим конное сражение, он задумал 

начать борьбу против венгров. Генрих собрал весь народ и спросил: «Следует ли ему 

по-прежнему уплачивать разорительную дань этим варварам, или должно сразиться с ними и 

навсегда избавиться от угрозы с этой стороны». Все саксы единогласно согласились начать 

войну и поклялись королю, что окажут ему всяческую поддержку. После этого прибыли к 

Генриху послы венгров за обычной данью, но, получив отказ, вернулись в свою страну с 

пустыми руками. Когда венгры узнали об этом, они в 933 г. опустошили огнем и мечом 

Тюрингию, затем, разделившись на две орды, вторглись в Саксонию с запада и юга. Орда, 

наступавшая с запада, вскоре была разбита и рассеяна. Другую сам король встретил у местечка 

Риаде. Едва увидев тяжелую немецкую конницу, венгры обратились в бегство. Король захватил 

их брошенный лагерь и овладел богатой добычей. Таким образом, страна избавилась от 

венгерской угрозы. В следующем году Генрих выступил против датчан. Их король Горм 

Старый не отважился на битву и прислал к Генриху просить мира. Генрих отобрал у него земли 

между Эйдером, Трепой, Шлеей и возродил там Шлезвигскую марку, некогда основанную 

Карлом Великим. Горм согласился платить дань и открыл доступ в Данию христианским 

миссионерам. 

Покорив все окрестные народы, Генрих предполагал отправиться в Рим, но в 935 г., во 

время охоты в Ботфельде, его поразил удар. Некоторое время король пролежал в параличе. 

Потом способность двигаться вернулась к нему, но прежнего здоровья уже не было. Когда 

Генрих почувствовал, что недуг одолевает его, он созвал народ и назначил королем своего сына 

Оттона. Вскоре после этого он умер. 

 

ГЕНРИХ II СВЯТОЙ 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из рода Людольфингов, 

правивший в 1002-1024 гг.  

Ж.: Кунигунда (Умер 1033 г.).  

Род. 1072 г. Умер 13 июля 1024 г.  

Генрих Святой был третьим по счету герцогом Баварским из рода Людольфингов и 

приходился правнуком родоначальнику Саксонской династии Генриху I Птицелову. После 

смерти своего отца Генриха Сварливого он в 995 г. был избран герцогом Баварским и с тех пор 

считался одним из самых могущественных и влиятельных князей империи. Он был хорошим 

государем, благосклонно относился к своим вассалам и в особенности заслужил расположение 

духовенства, так как был человеком очень набожным и щедрым. После того как в начале 1002 

г. умер в Италии молодой император Оттон III, не оставивший после себя наследников, Генрих, 

по принадлежности своей к роду Людольфингов, считался наиболее достойным претендентом 

на престол. В июле он короновался в Майнце и начал решительную борьбу с противниками 

империи. 

Герцог Польский Болеслав Храбрый овладел многими пограничными землями вплоть до 

Эль-стера и захватил важную крепость Мейсен. Усилившись, он перестал считать императора 
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своим сюзереном и платить ему дань. В то же время Ломбардия отпала от империи. Здесь 

провозгласил себя королем Ардуин, маркграф Иврейский. В апреле 1004 г. Генрих выступил 

против него и перешел через Альпы. Известие об этом навело страх на союзников Ардуина, и 

большинство их сейчас же покинуло его. Генрих без боя занял Верону и Павию, где в мае 

торжественно короновался железной короной лангобардских королей. Чтобы показать свое 

доверие ломбардцам, Генрих оставил войско за стенами города, а сам въехал в Павию лишь с 

небольшой свитой. Враги не замедлили воспользоваться этим. 15 мая, на другой день после 

коронации, в Павии вспыхнуло восстание. Немногие немецкие воины мужественно встретили 

нападение и целый день отражали толпу от королевского дворца. Ночью зарево пожаров 

встревожило немецкое войско. Оно подступило к городу и встретило упорное сопротивление 

горожан. Всю ночь кипел ожесточенный бой. На рассвете рыцари ворвались в город и с 

яростью обрушились на коварных итальянцев. Тысячи людей были перебиты. Еще больше 

погибло в пламени пожаров. После того как сопротивление восставших было сломлено, Генрих 

приказал прекратить грабежи, убийства и дал пощаду оставшимся в живых. К этому времени 

значительная часть знаменитой столицы Ломбардии обратилась в-пепел. Свирепость немцев 

произвела впечатление на города Ломбардии — все они без промедления присягнули 

императору, и Генрих, дав необходимые распоряжения, вернулся в Германию. 

В августе того же года он выступил в Богемию, захваченную к тому времени Болеславом 

Храбрым, без боя вошел в Прагу и отдал страну под управление чешскому герцогу Яромиру. 

Но когда Генрих двинулся в Верхний Лаузиц, он встретил мужественное сопротивление 

поляков. С огромным трудом император взял Будишину и с изнуренным войском возвратился в 

Саксонию. В августе 1005 г., собрав большую армию, он опять вторгся в Лаузиц. Через 

непроходимые леса и болота войско с трудом дошло до Шпры и здесь попало в засаду, 

устроенную поляками. В ожесточенной битве пало много немцев. Генрих, однако, отбил все 

атаки, переправился через Одер и подступил к Познани. Видя себя теснимым со всех сторон, 

Болеслав запросил мира, отказался от Богемии, вернул пограничные немецкие земли и вновь 

признал себя вассалом императора. Вслед за тем Генрих обратился к западным границам своего 

государства. В 1006 и 1007 гг. он воевал с графом Фландрским Балдуином и заставил его 

вернуть захваченное им графство Валансьен. 

Таким образом, начало правления Генриха было удачно — хотя и с трудом, он вернул 

верховной власти ее авторитет. Но вообще Генрих не имел качеств, покоряющих волю людей, и 

потому постоянно должен был бороться с бесчисленными затруднениями. Мятежи и смуты не 

прекращались в течение всего его правления. Он обладал от природы суетливым характером, да 

к тому же обстоятельства часто принуждали его браться за одно дело, не довершив другого. 

Поэтому все успехи, им достигнутые, были непрочными. В следующие годы страна опять 

погрузилась в хаос междоусобий. Братья королевы Кунигунды в короткое время приобрели 

огромное влияние. Генриху пришлось вести против своих шурьев упорную войну. В 1010 г. 

король усмирил всех своих врагов в Саксонии, но смута в Лотарингии продолжалась еще два 

года. Только в конце 1012 г. мятежные шурья изъявили императору свою покорность. Тем 

временем Болеслав Польский вернул все потерянные по прежнему миру земли. Воевать с ним 

Генрих пока не имел сил. В конце года противники встретились в Мерзебурге. Болеслав на 

словах признал себя вассалом императора и получил от него в лен Лаузиц. В конце 1013 г., 

покончив с внутренними делами, Генрих отправился в Рим на коронацию. 14 февраля 1014 г. 

папа Бенедикт VIII торжественно короновал его императорской короной в соборе святого 

Петра. Но уже через неделю в Риме вспыхнуло яростное восстание против немцев. Генрих 

подавил его, однако не рискнул оставаться в Риме и уехал в Германию. Туда же звали его 

польские дела. Собрав большую армию, он выступил в новый поход против поляков и опять не 

добился в войне с ними никаких успехов. С огромным трудом добравшись до Одера и не сделав 

ничего существенного, немцы должны были отступить. На обратном пути поляки устроили 

засаду и истребил-и большой отряд императора. Затем польская конница захватила все земли до 

Эльбы, переправилась через реку и едва не взяла Мейсен. В 1017 г. Генрих осадил польскую 

крепость Нилич, не смог ее взять и с великим трудом отступил через Богемские горы. Урон 

немцев был так велик, что Генрих без колебаний согласился на мир, предложенный 

Болеславом. Последний сохранил за собой все завоеванные земли, хотя и признал себя в 
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очередной раз вассалом императора. 

В 1021 г. Бенедикт VIII, которого теснили с юга византийцы, призвал Генриха на помощь. 

В декабре император выступил в свой третий итальянский поход. В марте 1022 г. он занял 

Беневент и осадил византийскую крепость Трою. Гарнизон ее 13 недель выдерживал осаду, но, 

в конце концов, должен был капитулировать. Вскоре взяты были Капуя, Салерно, Неаполь и 

Амаль-фи. Рассадив всюду своих вассалов, император в том же году вернулся в Германию. Это 

было последнее крупное дело его царствования. Через два года он умер. 

 

ГЕНРИХ III ЧЕРНЫЙ 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из Франконской династии, 

правивший в 1039 —1056 гг. Сын Конрада II и Гизелы.  

Ж.: 1) Гунгильда, дочь короля Дании Кнута Великого (Умер 1038 г.); 2) с 1043 г. Агнесса 

Пуату, дочь герцога Аквитанского Вильгельма (Умер. 14 дек. 1077 г.).  

Род. 1018 г. Умер 5 окт. 1056 г.  

Генриху, которого немцы выбрали королем еще при жизни Конрада, было всего двадцать 

два года, когда он вступил на престол. Но он уже давно подавал великие надежды и не обманул 

их. Подобно своему отцу одаренный решительной волей и возвышенным духом, он был точен и 

постоянен в делах, имел широкие познания и владел даром красноречия. Его мудрая мать 

Гизела с ранних пор старалась образовать его чтением книг, что в то время было большой 

редкостью. Конрад исподволь приготовлял своего сына к принятию власти и постарался 

сосредоточить в его владении как можно больше земель. В результате почти все герцогства 

оказались в его руках. Когда в начале правления молодой король делал объезд по Рейну и 

Южной Германии, он везде — во Франконии, Швабии, Баварии, Каринтии — находился в 

своих непосредственных владениях. Только Саксония и Лотарингия имели своих особых 

герцогов. В связи с этим казалось, что правление нового государя не будет омрачено 

внутренними смутами. И действительно, первым делом Генрих постарался прекратить очень 

опасный для империи мятеж в Ломбардии. Архиепископ Миланский Ариберт, упорно 

воевавший с Конрадом, приехал на Рейн к его сыну, выразил покорность и получил прощение. 

Вслед за тем, в 1040 г., Генрих начал войну с богемским герцогом Бретиславом, 

необычайно усилившимся после распада Польши. Первый поход против него окончился полной 

неудачей. Два больших немецких отряда попали в засады, устроенные чехами в горах, и были 

разбиты. В 1041 г. Генрих во второй раз вторгся в Богемию. На этот раз император позаботился 

хорошо разведать дороги и сам внезапно с трех сторон напал на чешское войско. Разгромив его, 

он в сентябре подступил к Праге. Бретислав должен был отказаться от Польши, принес ленную 

присягу и обещал платить дань. В 1042 и 1043 гг. император совершил походы в Венгрию, 

заставил короля Абу платить ему дань и отобрал у него восточные земли до Моравии и Лейты. 

Венгры, сильно огорченные потерей этих прекрасных пастбищ, в следующем году возобновили 

войну. В июле 1044 г. Генрих нанес им сильное поражение в битве на Раабе. Преследуя 

бегущих, он взял венгерскую столицу Штульвейсенбург. Вскоре Аба был схвачен и казнен 

своими вельможами, которые передали власть его противнику Петру. Но и это им не помогло: 

Петр должен был признать себя вассалом императора. 

В 1046 г. Генрих отправился в Италию, где происходили великие беспорядки. В Риме в 

это время было одновременно трое пап, враждовавших друг с другом: Бенедикт IX, Сильвестр 

III и Григорий VI. Генрих собрал в Сутри церковный собор, на котором Сильвестр и Григорий, 

незаконно занявшие папский престол и виновные в симонии, были низложены. Прибыв в Рим, 

император созвал в соборе святого Петра еще один собор, низложивший также и Бенедикта. 

Затем в папы был избран епископ Бамбергский Свидгер, который принял имя Климента II. 

Немедленно по своем рукоположении Климент короновал Генриха и его жену императорской 

короной. Было восстановлено старое правило, что следующих пап будут избирать не иначе как 

по воле императора. Совершив затем поход в Южную Италию для утверждения своей власти, 

Генрих в начале 1047 г. возвратился в Германию, где, объединившись с графом Голландским 

Дитрихом, восстал герцог Нижней Лотарингии Готфрид. Балдуин, граф Фландрский, принял их 

сторону. Фризы все как один взялись за оружие, восстали против немцев и изгнали из своих 
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земель войска Генриха. Этот успех послужил сигналом к всеобщему неповиновению: Венгрия и 

Польша скинули вассальную зависимость; сильные волнения начались в Бургундии, Саксонии 

и Италии. Но Генрих еще раз показал себя государем твердым и благоразумным. Энергичными 

мерами он пресек волнения в Саксонии, затем встретился с французским королем Генрихом I и 

убедил его не оказывать поддержку мятежникам. Этим он отнял у Готфрида сильную опору. В 

1048 г. сам император пошел с войском в Лотарингию и стал теснить восставших с суши, в то 

время как английский и датский флот наносил им поражения на море. В конце года погиб в бою 

граф Дитрих, в январе 1049 г. сдался на милость победителя Готфрид. Но продолжал борьбу 

Балдуин Фландрский. Император, отвлеченный войной на востоке, не мог окончательно 

покорить его. В 1051 г. он выступил против венгерского короля Андрея. Как всегда, немцы 

встретили большие затруднения, пробираясь через болота, леса и разлившиеся реки Недостаток 

продовольствия, упорное сопротивление врага, устроившего на пути много укреплений, еще 

более затруднили их продвижение. Император должен был повернуть назад, так и не 

добившись успеха, и возвратился с большим уроном. В 1052 г. Генрих повторил вторжение. 

Преодолев множество затруднений, немецкое войско подошло к Пресбургу, два месяца 

осаждало его и ушло, ничего не добившись. Тем временем Балдуин Фландрский овладел 

графством Геннегауским, а в Баварии поднял мятеж герцог Конрад. Император объявил, что 

лишает его герцогства. В ответ Конрад объединился с венграми и опустошил с ними Каринтию. 

Генрих сам с большим войском пошел в Баварию, захватил ее и передал своему трехлетнему 

сыну. В 1054 г. Конрад с венграми совершил новый опустошительный набег. Немецкая армия 

преградила им путь назад. Произошла кровопролитная битва — венгры пробились сквозь 

вражеский строй, но понесли при этом такие потери, что не решались более повторять 

вторжения. Итогом этой тяжелой войны стала полная независимость Венгрии. В последующие 

времена уже не было речи ни о вассалитете венгерского короля, ни о выплате дани. Границей 

между двумя государствами осталась Лейта. Генрих обратился против графа Фландрского, 

разбил его в нескольких сражениях, преследуя, дошел до Шельды, но не смог сломить 

окончательно. Графство Геннегауское осталось во владении его сына, тоже Балдуина. 

Тревоги и тяжелая походная жизнь подорвали здоровье Генриха. Думая поправить его, 

император осенью 1056 г. отправился на охоту в леса Гарца. Однако здесь последовало 

неожиданное ухудшение, и 5 октября он скончался в охотничьей резиденции Бодфельд. 

 

ГЕНРИХ IV 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из Франкомской династии, 

правивший в 1056—1106 гг. Сын Генриха III и Агнессы.  

Ж.: 1) с 29 июня 1066 г. Берта, дочь Оттона, маркграфа Сузского (Умер сент. 1087 г.); 

2) с 1089 г. Евпраксия, дочь великого князя Киевского Всеволода I Ярославича (род. ок. 1069 г. 

Умер 10 июля 1109 г.).  

Род. 11 ноября 1050 г. Умер 7 авг. 1106 г.  

После смерти отца Генрих остался шестилетним ребенком. Воспитание его, равно как и 

управление государством, приняла на себя его мать императрица Агнесса. Она стала оказывать 

покровительство некоторым князьям, думая найти в них опору для себя. Особенным доверием 

ее пользовался Аугсбургский епископ Генрих, получивший большое влияние на дела и тем 

возбуждавший к себе зависть и недоброжелательство других князей. Главою недовольных 

сделался архиепископ Кельнский Ганнон, человек умный, честолюбивый, но мрачного и 

сурового нрава. Замыслив овладеть влиянием на короля и с тем вместе кормилом правления, 

Ганнон в 1062 г. увез мальчика от матери и поселил его в Кельне. Но он не умел привлечь к 

себе малолетнего государя, а напротив, вскоре возбудил в нем отвращение своим строгим, 

повелительным и высокомерным нравом. В лета отрочества Генрих обнаруживал большие 

способности, как физические, так и нравственные. Он был пылок, необыкновенно быстр в 

своих решениях, имел в себе много рыцарского и вообще подавал много надежд; но огненная 

пылкость нрава перешла в раздражительность и мстительность, а от возвышенных чувств 

остались гордость и властолюбие. Кроме того, он рано испытал тягу к чувственным 

удовольствиям, беспечность и леность. Вспышка добра часто сменялась в Генрихе 
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каким-нибудь дурным поступком. Он никогда не мог приобрести твердого спокойствия и того 

чувства меры, которое составляло настоящее величие государей. Во всей жизни Генриха 

проявлялись эти противоречия его характера. От счастья он быстро переходил к несчастью, от 

величия к слабости, от высокомерия к унижению, и это тревожное состояние продолжалось до 

самой его смерти. Надеясь положить конец беспутной жизни короля, Ганнон побудил его 

вступить в брак с Бертой, дочерью маркграфа Сузского, которая была обручена с ним еще при 

жизни отца. Генрих согласился на это с большой неохотой. Летописцы говорят, что Берта была 

образована, скромна, добродетельна; она с неизменной преданностью любила мужа; по своему 

высокому происхождению от одной из самых знатных итальянских династий она была 

достойна королевского сана. Но Генрих с самого начала смотрел на нее неприязненно. На 

вюр-цбургском съезде она была объявлена королевой, а еще через две недели повенчана с 

Генрихом в Трибуре. Король тогда же начал обращаться с женой враждебно и не имел с ней 

никаких супружеских сношений. Образ жизни его оставался прежним: он проводил все время в 

развлечениях, охотился, развратничал, пировал и делал всякие капризные дурачества. По 

свидетельству современников, Генрих в одно время имел по две и по три наложницы. Когда он 

слышал о красоте какой-либо девицы или молодой женщины, то старался сперва достать ее 

обманом или обольщением, а если этот способ не удавался, то употреблял открытое насилие. 

Он сам по ночам совершал нападения на дома своих жертв, причем часто жизнь его 

подвергалась опасности. Эта страсть к женщинам доводила его и до преступлений, так как он 

безжалостно лишал жизни тех мужей, которые осмеливались противиться ему. Надругавшись 

над благородными женщинами и девицами, он выдавал их потом за своих служителей. Солдаты 

его жили без всяких правил и без опасения производили грабежи по всем провинциям, причем 

жалобы несчастных или отвергались с презрением, или вовсе не доходили до него. Он окружен 

был одними бесчестными угодниками и подлыми прислужниками его забав, так что никто при 

дворе не смел быть добродетельным. Он умел скрывать свой гнев и не раз способствовал 

смерти даже самых близких своих друзей, едва только начинал подозревать их в неверности, но 

потом притворялся, что жалеет об их кончине и даже плакал. Епископства и другие духовные 

должности он жаловал не иначе как за деньги. Желая иметь наибольшую выгоду от этих 

сделок, он, случалось, назначал по два епископа в одно место. 

Ведя такую жизнь, Генрих все сильнее стал тяготиться приличиями, соблюдение которых 

требовалось во дворце, где постоянно живет королева. В июне 1069 г. он созвал в Вормсе съезд 

и объявил, что не может более жить с Бертой, так как испытывает к ней непреодолимое 

отвращение, и потому не мо жет совершить с нею долга супружества. Генрих потребовал 

развода. 

Съезд постановил спросить по этому поводу мнение папы. Но папа Александр II отнесся к 

замыслам Генриха с большим неудовольствием. Он отправил в Германию Петра Дамиани, 

сурового защитника церковных законов, который очень строго говорил с королем и грозил ему 

церковным наказанием. Генрих оробел, потому что его намерение развестись с женой 

возбудило всеобщее негодование в стране, и он бросил свое намерение. Король вызвал жену к 

себе в Гослар, принял ее ласково, помирился с ней и мало-помалу стал ценить ее 

самоотверженную любовь к нему. Через некоторое время он перестал чуждаться ее как 

женщины: у них родились несколько дочерей и сыновей, и она до конца жизни была любящей 

женой. 

Так закончилась ранняя юность Генриха. В следующие годы ему пришлось испытать 

такие потрясения и унижения, каких до него не переживал ни один немецкий король. Началом 

всему послужило саксонское восстание. Уже много лет король жил в Саксонии, разоряя ее 

своими поборами. В дополнение к этому он покрыл страну своими замками и грозил исконной 

свободе саксонцев. Ходили упорные слухи, что Генрих хочет уничтожить власть герцогов, 

раздать всю Саксонию своим вассалам, а свободных саксонцев сделать их крепостными. Он 

действительно захватил в плен саксонского герцога Магнуса и принуждал его отказаться от 

прав на Саксонию. Это переполнило чашу терпения саксонцев. В 1073 г. они все поднялись по 

призыву своих князей. В июне их уполномоченные прибыли в Гослар, чтобы передать 

требования народа. Генрих не захотел даже выслушать послов. Тогда рыцари и поселяне дали 

другдругу клятву зашишать оружием свою свободу и собственность. В числе 60 тысяч они 
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явились перед Госла-ром и осадили королевскую резиденцию. Генрих отступил и хотел 

укрыться в укрепленном Гарцбурге. Мятежники преследовали его и там, королю оставалось 

искать спасения в бегстве. В ночь с 8 на 9 августа он в сопровождении нескольких 

приближенных тайком покинул Гарцбург. Со всех сторон он был окружен врагами и потому 

пробирался в Франконию украдкой по неизвестным тропам. Три дня король ехал по густым 

лесам, покрывавшим страну на много миль вокруг. Изнуренный голодом, трудностями пути, 

бессонными ночами, он приехал, наконец, в Эшвеге, подкрепил себя пищей, сном, поехал в 

Герофельд и стал готовиться к войне. Он разослал гонцов по всей Германии с повелением 

вооружаться против саксонцев. Но саксонцы не теряли времени и успели между тем овладеть 

многими замками, в числе которых достался им и сильно укрепленный Люнебург со всем 

гарнизоном. Чтобы спасти 70 попавших в плен рыцарей, Генрих должен был обменять их на 

содержавшегося в заточении Магнуса. Вскоре восстание распространилось на Швабию и 

Тюрингию. Вся Южная Германия восстала против короля, и даже архиепископ Майн-цкий 

Сигфрид принял сторону мятежников. Повсюду стали говорить об избрании нового короля, и 

Сигфрид разослал князьям приглашения явиться для этой цели в Майнц. Не желая совсем 

лишиться власти, Генрих в феврале 1074 г. заключил в Герстунгене мир с мятежниками на 

условиях очень тягостных для него: он должен был согласиться на разрушение всех 

королевских замков в Саксонии, обязался уважать старые права саксонцев и независимость их 

суда и давал прошение всем тем, кто с оружием в руках поднялся против него. Потеря 

любимого Гарцбурга была особенно чувствительна. Все просьбы Генриха оставить ему хотя бы 

этот замок не были уважены, так как королевский дворец вызывал особую ненависть саксонцев. 

Без ведома своих князей чернь овладела королевской резиденцией, опустошила и сожгла ее, не 

пощадив даже церквей и алтарей, разрушила семейный императорский склеп и разбросала 

кости брата и умершего в младенчестве сына Генриха. Узнав об этом кощунстве, король громко 

жаловался на свое унижение, и голос его был услышан: многие из тех, кто сочувствовал 

саксонцам, теперь были неприятно поражены разгулом мятежников. Мало-помалу 

общественное мнение стало склоняться на сторону Генриха. Он почувствовал это, объявил, что 

разрывает герстунгенский мир и приказал собирать ополчение против саксонцев. Никто на этот 

раз не посмел ослушаться его воли — со всех концов страны, даже из Богемии и Лотарингии, 

прибыли к нему рыцари и ленники; образовалось сильное войско, какого давно уже не видали в 

Германии. Противники встретились в июне 1075 г. у Гоэнбурги. Саксонцы не ждали нападения 

так рано, но выказали обычную свою храбрость. Однако, теснимые с трех сторон, они 

обратились в бегство; франконцы преследовали их и беспощадно истребляли бегущих. Число 

погибших достигло 8000 человек. Обогатившись добычей, королевское войско прошло по 

Тюрингии и Саксонии, опустошая все на своем пути. 26 октября вожди восстания сдались 

королю без всяких предварительных условий. Он велел разослать пленников по дальним 

замкам, а их лены и должности раздал своим приверженцам. 

Но избавившись от одного врага, Генрих тут же заимел себе другого, причем гораздо 

более грозного и опасного. Этим врагом стал папа римский Григорий VII. С утверждением его 

в Риме значение папской власти необычайно возросло. Он поставил себе целью освободить 

духовных сановников от ленной зависимости королям, воспретив инвеституру (так называлось 

утверждение поземельного владельца из духовного сословия в его лене, в знак чего король 

посылал каждому епископу после принесения вассальной присяги кольцо и посох). Григорий 

мечтал сделать Рим столицей всемирной духовной монархии, поставив на место императорской 

власти папскую, так чтобы короли были вассалами папы, повиновались ему и платили дань. В 

феврале 1075 г. он собрал в Риме церковный собор, на котором были строжайше запрещены 

симония (торговля церковными должностями) и брачная жизнь священников. Так как 

инвеститура давала много поводов для симонии (особенно в Германии и Ломбардии, где 

императоры самовластно назначали епископов, имея от этого немалый доход), то римский 

собор воспретил и ее, предоставив только папе право назначать всех епископов. Было очевидно, 

что Генрих и Григорий не смогут ужиться вместе. 

В Рим приходило множество жалоб на Генриха. Григорий внимательно разбирал все 

обвинения и не замедлил высказать свое мнение. В начале 1076 г. он отправил в Гослар своих 

легатов и велел Генриху в ближайший пост явиться в Рим на собор и оправдаться в 
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преступлениях, приписываемых ему. В случае неповиновения папа грозил предать его 

апостольскому проклятию и отлучению от церкви. Генрих был несказанно оскорблен как самим 

письмом, так и его властным тоном. В январе он собрал в Вормсе собор немецких епископов и 

с легкомысленной поспешностью приказал им отлучить от церкви самого папу. Собор 

ломбардских епископов, собравшийся вскоре в Пьяченце, подтвердил вормское постановление 

и объявил, что Ломбардия не будет признавать Григория папой. Но собравшийся в конце 

февраля большой и представительный собор епископов в Риме выразил Григорию однозначную 

и полную поддержку. Епископы едва не растерзали пармского священника Роланда, который 

осмелился объявить волю короля о низложении папы. После этого Григорий провозгласил 

отлученным от церкви самого Генриха. 

Отлучение императора от церкви было неслыханным событием и произвело огромное 

впечатление. Генрих узнал о нем в Утрехте, где он праздновал Пасху. В раздражении он решил 

противопоставить папскому отлучению формальный акт о низложении Григория; по его 

требованию собор епископов в Павии объявил папу низложенным. Но Генриху хотелось, чтобы 

низложение было с такой же торжественностью провозглашено в Германии. Он велел немецким 

епископам съехаться на Троицу в Вормс, не сомневаясь, что дело будет легко доведено до 

конца. Но тут его ждало первое тяжелое разочарование: к назначенному сроку собралось так 

мало епископов, что не было никакой возможности открыть собор. Генрих встревожился и 

велел отложить собор до Петрова дня и рассудил перенести его в Майнц. Он сам разослал 

епископам приглашения, написанные уже в форме просьбы, а не приказа. Папские легаты тем 

временем тоже разъезжали по стране и употребляли все средства к тому, чтобы склонить на 

сторону Григория князей. Усилия их не остались без успеха. Могущественные герцоги Рудольф 

Швабский, Вельф Баварский и Бер-тольд Церингенский вошли в соглашение с архиепископом 

Залыдбургским и епископами Вюрцбург-ским и Пассаусским и уклонились от всяких сношений 

с королем. еще более успеха папская пропаганда имела в Саксонии — тамошние жители 

взялись за оружие, прогнали королевских сборщиков налогов, разорили имения его 

приверженцев и вновь овладели королевскими замками. 

Генрих с ужасом увидел, что власть ускользает из его рук. Измена присяге была освящена 

папой, вменена в обязанность, и прежние приверженцы покидали его. В июне на съезде в 

Майнце не было никого из южно-германских и саксонских князей, а среди тех, кто приехал, 

повинуясь зову короля, царила растерянность. Было ясно, что большинство из них скоро тоже 

его покинет. Генрих собрал, сколько мог, солдат и пошел против саксонцев, но те поднялись на 

него так единодушно, что он принужден был бежать в Богемию. Тем временем князья и 

епископы папской партии съехались на съезд в Ульм и решили, что обстоятельства требуют 

избрания нового короля. Они разослали приглашения всем остальным князьям и епископам, 

приглашая их 16 октября собраться в Трибуре «для восстановления мира в церкви и 

государстве». Огромное большинство приглашенных приехало в Трибур, и авторитет этого 

съезда был гораздо выше тех, какие удавалось собирать королю. Семь дней депутаты спорили о 

том, каким способом спасти государство от погибели. Генрих, находившийся в это время в 

Оппенгейме, на другом берегу Рейна, совершенно оробел. Он видел, что его покидают даже те 

люди, которых он осыпал милостями и считал своими верными приверженцами. Он 

совершенно упал духом, отбросил прежнее высокомерие и каждый день посылал в Трибур 

своих уполномоченных, обещая исправиться. Он, впрочем, готов был бороться до конца и 

потихоньку собирал в Оппенгейме войска и корабли. Не известно, что более подействовало на 

депутатов — униженные просьбы короля или угроза междоусобной войны, но только новый 

король так и не был избран. Положено было обратиться к папе с просьбой, чтобы в феврале 

следующего года он приехал в Аугсбург и лично разобрал дело Генриха; потом, если в течение 

года с того не будет снято церковное проклятие, немедленно приступить к выборам нового 

государя. Генрих тем временем должен был жить в Шпейере частным человеком, без всяких 

почестей и в совершенном удалении от государственных дел. 

Генрих принял все эти условия, сложил с себя королевские регалии и поселился в 

Шпейере. Однако, опасаясь весьма вероятного торжества своих врагов на соборе в Аугсбурге, 

он решил не дожидаться папского суда, а ехать в Италию. В январе 1077 г. он отправился в 

путь, не имея при себе никого, кроме жены и одного немецкого дворянина, единственного 
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сохранившего ему верность. С ним не было ни денег, ни дорожных запасов, так что иногда 

королю приходилось просить милостыню. Сверх того, князья заняли все проходы из Германии 

в Италию. Генрих принужден был пробираться через Савойю, где его теща, маркграфиня 

Сузская Адельгейда, дала ему несколько человек провожатых. Стояли такие холода, что Рейн 

замерз уже в середине ноября. Ехать по обледенелым горам было чрезвычайно трудно и опасно. 

В горах Це-ниса пришлось нанимать местных поселян, которые перетаскивали королеву, 

закутанную в воловью шкуру, с одной высоты на другую; мужчины продвигались ползком и не 

редко скатывались вниз по снежным уступам. Наконец, Генрих добрался до Италии, где к 

изумлению своему был принят с восторгом. В Ломбардии в это время распространился слух, 

будто император идет в Рим обуздать силой оружия гордого папу. В северных итальянских 

областях уже давно не любили Григория; светские владельцы оскорблены были его новыми 

законами, а духовенство негодовало из-за преследования симонии и введения безбрачия. 

Многие итальянцы, в том числе архиепископы Миланский и Равеннский, находились под 

церковным проклятием. Вообще, Генриху представлялся удобный случай возмутить Италию 

против папы, но последние события в Германии лишили его всякой надежды на успех борьбы: 

он думал только о примирении со своим врагом. В это самое время папа ехал в Германию на 

Аугсбургский съезд для суда над Генрихом; узнав о внезапном прибытии короля в Италию, он 

для большей безопасности свернул с дороги в укрепленный замок Каноссу, принадлежавший 

богатой тосканской маркграфине Матильде. Матильда пользовалась в Италии большим 

влиянием, в Тоскане и Ломбардии все ей повиновались. Она славилась решительным 

характером, благочестием и целомудрием. Генрих обратился к маркграфине, прося ее о 

заступничестве перед папой. Григорий сначала отвергал все предложения и говорил, что дело 

должно решиться на предстоящем съезде. Наконец, он уступил просьбам и согласился впустить 

Генриха в замок. В покаянной власянице и босыми ногами вошел король в ворота окруженного 

тройной стеной замка. Ему дозволили пройти во внутренний двор, но одному, без провожатых. 

По-прежнему держались жестокие морозы. Трое суток сряду, без сна, стоял Генрих босой во 

дворе замка. Все обитатели Каноссы жалели его. Маркграфиня Матильда обливалась слезами, и 

по ее ходатайству Генриха, наконец, выпустили назад из замка. Только на четвертый день 

Генрих вместе с несколькими другими отлученными был введен в зал, где находился папа, 

окруженный кардиналами и друзьями. Король вместе с другими несчастными бросился на 

колени и, проливая слезы, покаялся в грехах. Наконец, Григорий поднял всех кающихся, снял с 

них отлучение, дал им отпускное благословение и допустил в церковь, где совершал литургию. 

После этого Генрих со стыдом и досадою оставил Каноссу. Итальянцы тотчас заметили 

перемену в его настроении и в отношении к папе; старые приверженцы императорской власти, 

из которых многие до сих пор находились под церковным проклятием, мало-помалу стали 

собираться к нему и побудили его провести зиму в Италии. Генрих, наделенный от природы 

достаточной дальновидностью, скоро заметил, что нигде основания папской власти не были так 

шатки, как в этой стране раздоров, и пришел к убеждению, что с помощью денег, разных 

обещании и коварства здесь можно приобрести множество приверженцев и успешно бороться с 

папой. В душе его страх перед Григорием уступил место прежней решимости, и с этих пор 

началась борьба, которую он вел мечом и словом в течение тридцати последующих лет и 

которая обнаружила в нем немало твердости и таланта. 

Между тем враждебные Генриху князья обвинили его в нарушении данной клятвы. В 

марте 1077 г. они собрались на съезде в Форшгейме, объявили Генриха низложенным и 

выбрали императором герцога Швабского Рудольфа. Но далеко не все прежние противники 

Генриха поддержали этот выбор. Верность старому королю сохранили многие города, а также 

духовенство, опасавшееся властолюбия Григория. Немецкое национальное чувство вообще 

было оскорблено тем унижением, которому подвергся в Каноссе король. К тому же отречение с 

Генриха было снято, и он мог требовать от вассалов прежней покорности. Весной он вернулся в 

Германию. С ним было мало войск, но он вез большие суммы денег, полученные от 

ломбардцев, и поэтому смог быстро увеличить свои силы. Радость, с которой встретили короля 

граждане Реген-сбурга, ободрила его. К Генриху отовсюду съезжались епископы и князья, 

уверяя его в своей преданности. После нескольких небольших сражений на Верхнем Дунае и 

Некаре Рудольф был принужден уйти из Южной Германии в Саксонию. Генрих собрал в Ульме 
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съезд князей и на нем по алеманскому закону объявил мятежниками герцога Швабского, 

Баварского, Карин-тийского и других князей, находившихся в войске Рудольфа, отнял у них 

лены, родовые имения, титулы и раздал их своим приверженцам. Герцогом Швабским он 

сделал храброго графа Фридриха Гогенштауфена, обручив с ним свою маленькую дочь 

Агнессу. Таким образом было положено начало могуществу этого рода. Вскоре страшная война 

охватила всю Германию. По свидетельству современников, убийства, грабежи, пожары и 

опустошения охватили страну от Дании до Апулии и от Франции до Венгрии. Трупы грудами 

валялись без погребения, отданные в пищу волкам. Как и ожидалось, самую сильную 

поддержку Рудольф нашел в Саксонии. Также многих сторонников он имел в Баварии и 

Швабии. Но все остальные области Германии приняли сторону Генриха. В августе 1078 г. при 

Марлихш-тадте произошла кровопролитная битва. Вскоре после начала сражения левое крыло 

мятежников обратилось в бегство. Архиепископ Магдебургский был убит, архиепископы 

Майнцкий и Вормсский попали в плен к королю. Был также взят в плен герцог Саксонский 

Магнус. Но с другой стороны, левый фланг королевских войск также был разбит. Исход битвы 

остался нерешенным: противники разошлись, и каждый считал себя победителем. В январе 

1080 г. произошло второе сражение — в Тюрингии, близ деревни Флархгейм. Оно также было 

очень упорным, и к вечеру Генрих, понеся большие потери, должен был отойти в свой стан. 

Победители на плечах отходивших ворвались в королевский лагерь и разграбили его. Общий 

исход сражения был очень неудачен для короля; его противники торжествовали победу. 

Григорий во время всех этих междоусобий старался сохранять нейтралитет, хотя явно и всей 

душой сочувствовал Рудольфу. Узнав о флархгеймской победе, он отбросил всякие колебания и 

объявил, что считает Рудольфа единственным законным правителем Германии. В Риме как раз 

проходил церковный собор, и на одном из заседаний папа вновь провозгласил Генриха 

отлученным от церкви и лишенным королевского сана. 

Это второе отлучение не произвело того впечатления, какое имело первое. Генрих узнал о 

папском проклятии в Бамберге, где он праздновал Пасху. Князья, съехавшиеся к нему на 

праздник, тотчас единогласно объявили, что перестают признавать Григория папой. 

В конце мая Генрих собрал в Май-нце собор немецких епископов, объявивший папу 

низложенным. К ним присоединился Бриксенский собор итальянских прелатов. В июне был 

избран папою архиепископ Равеннский Виберт, принявший имя Климента III. Рудольф в свою 

очередь был отлучен от церкви и предан проклятию— В октябре того же года Генрих вторгся в 

Тюрингию, разграбил и сжег Эрфурт, дошел до Эльстера, но здесь его настиг Рудольф и 

принудил к битве на неудобной заболоченной местности. Королевская конница была утомлена 

трудным движением по вязкой почве, но все-таки Генрих разбил ту часть неприятельского 

войска, которая находилась против него. Епископы, сопровождавшие короля, уже начали 

служить благодарственный молебен, но тут саксонская пехота неожиданно напала на 

всадников, расстроивших свои ряды в погоне за побежденными. Все войско Генриха было 

охвачено паническим страхом; конница поскакала к реке, много воинов утонуло в Эльстере, 

другие были перебиты саксонцами во время бегства. Королевский стан был взят, и победителям 

досталась богатая добыча. Однако к великому несчастью победителей их король Рудольф 

получил в этой битве смертельные раны и вскоре умер. Воодушевленный этим Генрих в марте 

1081 г. оставил вместо себя в Германии Фридриха Гогенштауфе-на, а сам выступил походом в 

Италию. Вся Ломбардия, давно уже враждовавшая с Григорием, приняла его сторону. В 

Тоскане у него также нашлось много сторонников, недовольных властным правлением 

Матильды. Лукка, Пиза и Сиена открыли перед Генрихом ворота. Около Троицы немецкое 

войско подошло к Риму и 21 мая раскинуло свой стан на Нероновом поле близ Ватикана. 

Римляне остались верны папе. На помощь Григорию подошли войска из Тосканы и норманны 

из Южной Италии. Натолкнувшись на упорное сопротивление, Генрих отправился опустошать 

владения Матильды. Зиму он провел в Равенне, а весной 1082 г. во второй раз подошел к Риму. 

Он несколько раз приступал к стенам Леонова города, но все приступы были отбиты. Началась 

долгая осада. Только 2 июня 1083 г. немцам удалось взойти на стену Леонова города, перебив 

всех ее защитников. На улицах города Генрих тоже встретил отчаянное сопротивление, однако 

соотношение сил было не в пользу осажденных. Григорий укрылся в замке святого Ангела. 

Генрих понимал, что ему выгоднее помириться с папой, чем злоупотреблять своим успехом. Он 
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просил только, чтобы Григорий снял с него отлучение и короновал императорской короной, а 

решение всех спорных вопросов согласен был передать церковному собору. Многим 

сторонникам папы казалось, что такой исход борьбы не уронит папского величия; говорят, что 

они на коленях умоляли его примириться с королем. Но Григорий непреклонно требовал, чтобы 

Генрих, согласно церковному постановлению, сложил с себя королевский сан. Истощив все 

средства убеждения, Генрих созвал 21 марта 1084 г. духовных и светских сановников своего 

войска в собор святого Петра. Собрание объявило Григория низложенным и признало папой 

Климента III. Через десять дней новый папа торжественно короновал Генриха императорской 

короной. Затем Генрих начал осаду замка святого Ангела, но, узнав, что норманнский герцог 

Роберт Гискар спешит с большим войском на помощь папе, в мае ушел из Рима. Вскоре после 

его отступления норманны взяли Рим и подвергли его такому жестокому разгрому, какого этот 

город не испытывал со времен готов. Григорий после этого не могоставаться в Риме, где все 

проклинали его имя. Вместе с Робертом Гискаром он поехал в Южную Италию и умер в мае 

1085 г. в Салерно. 

Тем временем Генрих вернулся в Германию, которую продолжали раздирать 

междоусобия. В его отсутствие враждебные князья избрали королем графа Люцельбургского 

Германа. С приездом императора война возобновилась с новой силой. Всякий порядок 

нарушился; повсюду владычествовало беззаконие; буйные войска грабили, опустошали, резали, 

и никто не смел требовать от них дисциплины или уважения к закону. В августе 1086 г. Генрих 

сразился с мятежниками у Плейхфельда, неподалеку от Вюр-цбурга. Сам император бился 

очень храбро, но кельнцы и утрехтцы отступили в самом начале битвы. Вслед за ними 

обратились в бегство рыцари и пехота, так что Генрих в очередной раз потерпел полное 

поражение. В том же году Герман, рассорившись со своими союзниками и утомившись войной, 

сложил с себя королевский сан. После этого самым грозным противником императора сделался 

молодой маркграф Мейсенский Экберт. В декабре 1088 г. он нанес Генриху тяжелое поражение 

близ замка Глейхен в Тюрингии. Император бежал и едва успел укрыться в Регенсбурге. 

Однако спустя несколько месяцев Экберт сам погиб в бою. Столь же ожесточенная война шла в 

Италии, где приверженцы Григория избрали в папы аббата Мон-те-Кассинского Дезидерия, 

принявшего имя Виктора III. Ему оказывала поддержку маркграфиня Матильда. Сторонники 

Генриха выступали вместе с Климентом. Оба папы предали другдруга взаимному отлучению, 

так что весь западный христианский мир оказался расколотым на два лагеря. После смерти 

Виктора в 1088 г. его сторонники избрали папой Отгона, епископа Остийского, принявшего имя 

Урбана II. Это был достойный приемник Григория, полностью разделявший его идеи. Он 

немедленно предал проклятию и отлучению Генриха и Климента III, в то время владевшего 

Римом. Ему удалось устроить в 1089 г. брак между двумя заклятыми врагами Генриха — 

маркграфиней Матильдой и графом Вельфом, сыном герцога Баварского. Известие об этом 

сильно встревожило Генриха и заставило его совершить второй поход в Италию. 

В марте 1090 г. император перешел через Альпы и начал войну против Матильды. 

Одиннадцать месяцев немцы осаждали Мантую, в которой заперся граф Вельф. На Пасху 1091 

г. изнуренные голодом горожане открыли перед императором ворота. Вельф едва успел Уйти. 

Генрих внезапно напал на его брата Гуго, охранявшего низовье По, и нанес ему тяжелый урон в 

сражении у Триконтои. Узнав об этом, Урбан бежал на юг страны под защиту норманнов. 

Генрих вошел в среднюю Италию и осадил Монтевио. Осажденные искусно оборонялись, 

сделали вылазку и сожгли у императора все осадные машины. Тогда он пошел на Канос-су и в 

октябре 1092 г. потерпел под стенами этого замка новое поражение. Матильда и ее вассалы 

приободрились. К довершению несчастья, раздор возник в собственной семье императора. 

Женившись через два года после смерти первой жены на русской княжне Евпрак-сии, Генрих 

стал вскоре подозревать ее в супружеской неверности и даже в связи со своим старшим сыном 

Конрадом. Император начал обращаться с женой очень дурно, отнял у нее подобающие почести 

и держал ее в такой строгости, что это походило на тюремное заключение. Когда же Конрад 

вступился за мачеху, отец вспылил и обвинил его в том, что он не его сын, а сын одного 

вельможи, на которого юноша действительно был очень похож. Враги немедленно 

воспользовались размолвкой между отцом и сыном. Матильда овладела доверием Конрада и 

склонила его на свою сторону. Празднуя в Павии Пасху 1093 г., Генрих узнал, что сын восстал 
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против него и соединился с его противниками. Ломбардские города Милан, Кремона, Лоди и 

Пьяченца отложились от Генриха и приняли сторону его сына. Архиепископ Миланский 

Ан-сельм короновал Конрада королем итальянским. Генрих упал духом, заперся в замке близ 

Вероны и в порыве отчаяния хотел заколоться; друзья едва удержали его от самоубийства. 

Вскоре из-под стражи к Матильде бежала и жена Генриха Евпраксия. На Констанском соборе 

она объявила, что муж принуждал ее к прелюбодеянию, чтобы тем легче было потом с ней 

развестись. Священники приняли сторону императрицы, объявили ее брак расторгнутым и 

позволили ей вернуться на родину в Киев. С помощью норманнов и Матильды Урбан вернулся 

в Рим, а Климент бежал из него. Благодаря подготовке к Первому крестовому походу, 

авторитет Урбана поднялся очень высоко. Климент потерял всякое значение и должен был 

удалиться в Равенну. 

Казалось, что дела Генриха идут очень плохо, но некоторые обстоятельства позволили 

ему поправить положение. Граф Вельф узнал, что его жена Матильда (которая была старше его 

двадцатью пятью годами) завещала все свои огромные имения папскому престолу. 

Возмущенный этим, он стал говорить, что его обманули, и принялся хлопотать о разводе. В 

1096 г. он примирился с Генрихом, помирил с ним и своего отца, герцога Баварского. 

Император утвердил за ними владение Баварией. Примирение с могущественными Вельфами 

сразу переменило соотношение сил в пользу Генриха. В декабре 1097 г. храбрый Бертодьд 

Церингенский, воевавший с Фридрихом Гогенштауфеном из-за Швабии, вступил в мирные 

переговоры с императором. Генрих передал ему во владение Западную Швабию с герцогским 

титулом, и с этого времени Бертольд сделался его верным вассалом. В том же году Генрих 

возвратился в Германию. В 1098 г. он созвал съезд в Майнце. Конрад за мятеж, поднятый 

против отца, был лишен прав на корону, а наследником был объявлен младший сын Генрих. 

Здесь же был заключен мир с саксонцами. Главной причиной установившегося спокойствия 

было крайнее утомление немцев от беспрерывной многолетней войны. Вместе с тем много 

рыцарей покинуло тогда страну и приняло участие в крестовом походе. Уход этого буйного 

воинства благодатно сказался как на Германии, так и на Италии. 

Хотя военные действия временно затихли, примирения между императором и папой не 

произошло. Вплоть до самой своей смерти в 1099 г. Урбан продолжал числить Генриха 

отлученным от церкви. Избранный на его место папа Пасхалий II также начал с того, что 

предал проклятию «Немецкого короля, не перестающего раздирать хитон Христов» и 

воодушевлял сторонников на борьбу с ним. В течение нескольких лет призывы его оставались 

без ответа. Конрад, разочаровавшийся в своих союзниках, отказывался воевать с отцом. В 1101 

г. он умер во Флоренции. Папская партия только тогда добилась успеха, когда сумела 

возмутить против престарелого императора его второго сына Генриха. В декабре 1104 г. Генрих 

Младший бежал в Баварию и объявил, что не может примириться с отцом, пока с того не будет 

снято церковное отлучение. Папа Пасхалий приветствовал возвращение принца в лоно церкви. 

В мае 1105 г. на съезде в Нордга-узене он был провозглашен своими сторонниками королем. 

Баварцы и швабы немедленно восстали и поддержали нового правителя. В августе 1105 г. 

император выступил против сына и встретился с ним в Франконии на реке Реген. Но когда он 

уже готов был отдать приказ о начале сражения, князья объявили ему, что не будут сражаться 

против молодого Генриха. Император стал умолять их, по крайней мере, не отказывать ему в 

помощи, однако они молча ушли из его шатра. Опасаясь, что его смогут схватить, Генрих с 

небольшим отрядом бежал из своего стана в Майнц. Сын преследовал его. Увидев, что ему нет 

возможности выдержать осаду, старик поехал в Кельн. Горожане готовы были поддержать его, 

и, чтобы избежать трудностей осады, молодой король решил прибегнуть к хитрости. Он 

договорился встретиться с отцом в Кобленце. Когда старый Генрих увидел сына, он упал перед 

ним на колени и заклинал его прекратить вражду. Молодой Генрих казался растроганным, сам 

встал перед отцом на колени и горячими речами убеждал его в Своей невиновности. Он 

говорил, что готов немедленно сложить с себя власть, пусть только император примирится с 

папой. Генрих отвечал, что согласен на примирение с Пасхали-ем и что во всем покорится 

решению сына и князей. Тогда назначено было, что он приедет в Майнц на очередной съезд и 

здесь решены будут все спорные вопросы. Генрих поверил сыну. Вдвоем они поехали в Майнц, 

дружески беседуя. Можно было подумать, что все разногласия между ними исчезли. В Бингене 
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они провели вечер в задушевном разговоре. На утро был пущен слух, что швабы и баварцы 

заняли Майнц и угрожают императору расправой. Под этим пред-Логом сын убедил Генриха 

отправиться в замок Бекельгейм и здесь подождать, пока он успокоит своих союзников. Но едва 

император с немногими спутниками оказался за стенами замка, стража заперла ворога и 

отказалась впустить внутрь его конвой. Так император стал пленником своего сына. Надзор за 

ним был поручен Гебгарду, епископу Шпейерскому, одному из его злейших врагов. Он 

заставил своего узника терпеть голод и жажду, подверг его насмешкам и угрозам. Генрих 

писал, что ему не позволяли даже брить бороду и умывать лицо. В декабре старика привезли в 

Ингельгейм, и здесь в присутствии князей он отрекся от власти, объявил, что недостоин 

королевского сана, и передал сыну государство. Однако он наотрез отказался принести 

покаяние, которое требовали от него папские легаты. Его сын не имел духа настаивать на этом, 

так как видел, что многие князья растроганы до слез унижением их старого монарха. 

Низложенного императора отправили обратно в Ингельгейм, а сын заступил его место. Спустя 

немного времени Генрих бежал на корабле в Кельн. Горожане приветствовали его как 

законного короля. Он поехал в Люттих. Граждане Бонна, Кельна, Юлиха и других рейнских 

городов немедленно взялись за оружие. Герцог Лотарингский Генрих нанес у Визета на Маасе 

поражение молодому Генриху, который шел захватить отца в Люттихе. Летом император 

переехал в Кельн и стал готовиться к новой войне. В июле сын осадил его в этом городе, но был 

отражен мужественными защитниками. Вскоре после этой победы Генрих IV умер. Раздор его с 

церковью продолжался и после смерти. Епископ Люттихский похоронил императора с 

подобающими почестями. Но молодой Генрих заставил выкопать гроб и перевезти его в 

Шпейер, где в течение пяти лет тело умершего лежало не погребенным в деревянном гробу в 

одной недостроенной и неосвященной часовне. Только в 1111 г. папа Пасхалий снял с мертвого 

императора свое проклятие, и останки его, наконец, нашли последний покой в усыпальнице 

франконских королей. 

 

ГЕНРИХ V 
 

Король Немецкий и император «Священной Римской империи» из Франконской династии, 

правивший, в 1106 — 1125 гг. Сын Генриха IV и Берты  

Ж.: с 7 янв. 1114 г. Матильда, дочь английского короля Генриха I (Род. 1105 г.).  

Род. 1081 г. Умер 23 мая 1125 г.  

При начале правления Генриха Немецкое государство находилось в самом печальном 

состоянии. Королевская власть ослабла после тридцатилетних смут; королевские имения и 

доходы были раздарены, захвачены, растеряны всякими способами; вельможи привыкли к 

междоусобию, измене, непокорству. Государство нуждалось в том, чтобы скипетр перешел в 

руки такого короля, который имел бы силу характера, необходимую для возвращения 

могущества короне, для усмирения областных правителей, для сохранения за государственной 

властью права давать инвеституру епископам и аббатам. Генрих V оказался именно тем 

государем, какого требовали обстоятельства. Он вырос среди кровавых междоусобий, 

коварства и измен, и ум его рано возмужал в суровой школе жизни. Качества, какие выказал он 

в борьбе против отца, — властолюбие, притворство, интриганство, — он сохранил на всю 

жизнь; но с ними были соединены политическая проницательность, практичность и храбрость. 

В тяжелой борьбе, наполнявшей все его царствование, он поступал иногда жестоко, нарушал 

справедливость, жадничал, грабил, но надо принять во внимание, что все отношения были 

тогда шатки, что у него было много противников, что ему надобно было и побеждать и 

подкупать. Ему были чужды чувства кротости, сострадания, доброжелательности, которые 

сохранял его отец во всех бурях жизни, но он был одарен политическим умом, твердой волей и 

способностью действовать последовательно; благодаря этому он спас многое из 

государственного устройства, и спас бы гораздо больше, если бы жизнь его была 

продолжительнее. 

Важнейшим делом того времени оставался спор об инвеституре. Гвасталльский 

церковный собор, собранный в октябре 1106 г. папой Пасхалием II, вновь воспретил государям 

инвеституру духовных сановников— Но, не взирая на это, Генрих продолжал раздавать по 
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своей воле вакантные епископства и аббатства, не спрашивая на то соизволения папы. В 1108 г., 

он пошел на восток, чтобы вновь покорить поляков, чехов и венгров, сбросивших с себя 

немецкую зависимость, и заставить их платить дань. Во всех этих странах шли междоусобные 

войны. В Чехии Генрих выступил было против Святоплука, князя Ольмюцского, но тот 

подкупил его деньгами. Генрих признал его герцогом Богемским и вместе с ним вторгся в 

Венгрию, где происходила война между братьями Альмом и Коломаном. Немцы начали осаду 

Пресбурга, но в это время Болеслав, герцог Польский, напал на Чехию и отвлек Святоплука. В 

одиночку Генрих не смог продолжать осаду и ушел в Германию. Негодуя на поляков, он в 1109 

г., вместе со Святоплуком напал на Польшу. Здесь, как всегда, немцы испытали много 

трудностей. В стране, покрытой болотами и лесами, подвоз продовольствия был очень 

затруднен, поляки оборонялись храбро. Все это принудило Генриха отступить. 

После своего возвращения из Польши Генрих стал готовиться к коронации, которая, по 

обычаю, должна была произойти в Риме. Пасху 1110 г. он отпраздновал в Утрехте и здесь же 

обручился с пятилетней английской принцессой Матильдой, дочерью короля Генриха I. В 

начале 1111 г. он был уже в Сутри, в двух переходах от Рима. В это время его послы вели 

трудные переговоры с папой. Сложный вопрос об инвеституре, из-за которого в последние 

тридцать лет пролилось столько крови, был разрешен совершенно неожиданным образом. «Так 

как Генрих, — писал папа, — не хочет отступиться от прав инвеституры только на те владения, 

которые церковь получила от императоров, то есть на города, герцогства, графства, чеканку 

монеты, таможни, мызы и замки, то пускай все это он возьмет назад; церковь же останется при 

тех землях и льготах, которыми наделили ее частные люди. Ибо как Божественный закон, так и 

церковные установления воспрещают духовным лицам заниматься светскими делами; они 

должны даже во дворец являться единственно за тем, чтобы испрашивать помилование 

осужденным и подаяние бедным. В Римском же государстве епископы и аббаты до такой 

степени обременены светскими делами, что из служителей алтаря сделались придворными 

чиновниками». Таким образом, папа готов был сделать уступку, признав разницу между 

непосредственной собственностью церкви и отданным ей в пользование имуществом, не 

принадлежащим ей; прежние папы отрицали эту разницу. Пасхалий соглашался, что имперские 

(королевские) лены только находятся во владении церкви, и собственником их остается 

государство. Возможно, суровому Пасхалию, человеку строгой нравственности, вообще 

претило обогащение духовенства, и отнятием у него земельных владений он хотел возвратить 

духовенство к первоначальной простоте. Генрих хорошо понимал, что немецкие духовные 

князья ни за что не захотят расстаться со своими владениями. Тем не менее он принял уступку 

папы и со своей стороны сделал шаг навстречу. Если прежде светская власть считала 

принадлежащим себе все церковное имущество, кроме самих храмов (то есть не только 

недвижимость, но и десятинную пошлину, а также все пожертвования частных людей), то 

теперь движимое имущество было признано неотъемлемой собственностью церкви; Генрих 

объявил, что более не претендует на него. После этих взаимных уступок 4 февраля был 

заключен договор, по которому Генрих обещал объявить в день коронации, что навсегда 

отказывается от инвеституры, а Пасхалий обещал возвратить империи все церковные владения, 

отлучить от церкви тех епископов, которые откажутся повиноваться его повелениям об этом, и 

обязался короновать Генриха императорской короной. 

12 февраля Генрих торжественно вступил в Рим. Пасхалий в сопровождении кардиналов и 

епископов встретил его возле собора святого Петра. Перед коронацией король и папа должны 

были утвердить свой договор и обменяться его списками. Но прежде чем дело дошло до этого, 

король объявил, что не желает отнимать у церкви ее права и что принужден сделать это только 

в ответ на требование папы отказаться от инвеституры. Затем Пасхалий стал читать договор. 

Когда епископы поняли, какой ценой достигнуто примирение, негодованию их не было 

предела. Они стали громко возражать против договора и объявили, что никогда не позволят 

лишить себя владений и ленов, принадлежащих их епископствам. Они прямо упрекали 

Пасхалия в том, что сделанное им условие несправедливо, что он не имеет никакой власти по 

своему произволу располагать их имуществом и отнимать у церкви то, что ей пожа— . ловали 

короли и императоры. Папа, желая успокоить их, напоминал им христианское учение о том, что 

надлежит отдавать кесарю кесарево и что служащий Богу не должен заниматься мирской 
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суетой. Епископы отвечали, что не оставят своих владений до тех пор, пока сам папа не подаст 

им примера и не возвратит императору церковные области, которыми также владеет по милости 

прежних государей. В этих горячих спорах прошел весь день. Наконец, один из рыцарей громко 

крикнул, что вместо провождения времени в пустых разговорах надлежит венчать Генриха 

императором, не вводя никаких новостей и не отнимая ничего ни у государя, ни у епископов. 

Папа отвечал, что не приступит к венчанию до тех пор, пока Генрих торжественной клятвой не 

откажется от инвеституры. Тогда Генрих велел своим воинам окружить престол, возле которого 

стоял Пасхалий, и арестовать папу. После этого немцы разграбили все драгоценные вещи, 

находившиеся в храме, и перехватали многих римлян. Одни из них были убиты, другие 

заключены в тюрьме, а третьи отпущены после порки. 

Когда по Риму разнеслась весть об аресте папы, народ взялся за оружие. На рассвете 13 

февраля римляне внезапно атаковали немецкий лагерь возле собора святого Петра. Начался 

жестокий бой. Генрих вскочил полуодетый на коня и поскакал по мраморным ступеням 

церковного крыльца. Сразив нескольких врагов, он упал и непременно погиб бы, если бы 

миланский граф Отгон не уступил ему своей лошади. В течение всего дня римляне 

мужественно нападали на короля и теснили его солдат, но к вечеру на помощь Генриху 

подошли свежие силы из-за города. Немцы опрокинули горожан, преследовали их и даже 

некоторое время осаждали замок святого Ангела. Бой продолжался и на следующий день. 

Вскоре Генрих понял, что не сможет удержаться в городе. В ночь с 15 на 16 февраля он 

отступил за стены, уводя своих пленников. С Пасхалия сорвали все папские регалии, связали 

веревками и погнали вперед ударами копий. Этот позор разделили с папой 16 его кардиналов. 

На протяжении двух месяцев немцы жестоко разоряли окрестности Рима, а горожане тщетно 

старались призвать на помощь старых союзников папы — тосканскую маркграфиню Матильду 

и норманнов из Южной Италии — никто из них даже не сделал попытки освободить Пасхалия. 

Наконец, упорство папы было сломлено. 11 апреля на реке Анио был заключен новый договор. 

Папа отказался в пользу короля от инвеституры и обещал никогда не мстить за сделанное ему 

насилие, не отлучать Генриха от церкви и короновать его по прежнему церемониалу. Взамен 

король освободил папу и других пленников и согласился просить у него прощения, чтобы 

восстановить снова честь римской церкви. 13 апреля Пасхалий торжественно короновал 

Генриха в соборе святого Петра. Вслед за тем, устроив по своему усмотрению церковные дела в 

Ломбардии, Генрих возвратился в Германию. 

Уже на следующий год императору пришлось бороться со смутами и мятежами в 

собственной стране. Оплотом недовольных стала Саксония. Прибывший из Венгрии папский 

легат Дитрих возбудил против Генриха все духовенство. Из влиятельных германских князей 

только Вельфы и Гогенштауфены сохранили верность императору. Конраду Гогенштауфену 

Генрих отдал Восточную Франконию. Его брат Фридрих уже был герцогом Швабским, а Вельф 

— герцогом Баварским. Поручив им войну в Германии, Генрих сам поспешил в Италию. Здесь 

в июне 1115г. умерла маркграфиня Тосканская Матильда, завещав все свои огромные владения 

папскому престолу. Император оспорил это завещание на том основании, что Матильда не 

могла распоряжаться императорскими ленами, которые должны были вернуться после ее 

смерти в государственную собственность. В начале 1116 г. Генрих перешел через Альпы, и был 

торжественно принят в Венеции. Утвердив свою власть в Северной Италии, он весной 1117 г. 

пошел на Рим. Не дожидаясь его, Пасхалий уехал в Монте-Кассио под защиту норманнов. 

Римляне встретили императора торжественной процессией, в которой, однако, не участвовал ни 

один из римских кардиналов или епископов. Отпраздновав Пасху, Генрих уехал в Тоскану. 

Пасхалий вернулся в Рим, где и умер в январе 1118 г. Новый папа Геласий II был избран без 

согласия императора. Генрих немедленно пошел на Рим и, вступив в город, велел выбрать 

папой своего приверженца архиепископа Брагского Бурдина, который принял имя Григория 

VII1. В ответ Геласий собрал собор в Капуе, отлучил от церкви антипапу и самого Генриха. 

Император, не обращая на это внимания, утвердив Григория в Риме и назначив нового 

маркграфа в Тоскану, возвратился на родину. Некоторое время Геласий переезжал из города в 

город, но так как большинство итальянцев держало сторону Григория, он уехал во Францию, 

где и умер в 1119 г. Кардиналы, последовавшие за ним в изгнание, избрали нового папу — Гюи, 

архиепископа Вьеннского, который принял имя Каликста II. Между тем в Германии, где братья 
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Гогенштауфены еще поддерживали равновесие, в отсутствие императора продолжались 

страшные оеспорядки. Архиепископ Альберт Майнцкий созвал в Вюрцбурге съезд, чтобы при 

содействии саксонцев низложить Генриха, но не успел ничего сделать. Сначала император 

старался отомстить противникам страшными опустошениями их земель. Однако вскоре увидел, 

что ничего не добьется до тех пор, пока будет находиться в ссоре с Каликстом. Он стал искать 

путей для соглашения, тем более что позиции сторон, казалось, сблизились. 

Одной из первых мер нового папы была попытка примирения с немецким королем. Он 

послал к Генриху двух французских духовных, епископа Шалонского и аббата Клюни, чтобы 

условиться с ним о восстановлении мира и заключении конкордата. Первый из них, 

встретившись с императором в Страсбурге, предложил Генриху компромисс, вследствие 

которого по одной из статей конкордата в пользу императора были сохранены все 

обязательства духовных вельмож к императору, проистекавшие из прежней формы 

инвеституры. Генрих отвечал, что при этом условии он готов отказаться от инвеституры. 

Созванный в Реймсе собор должен был подтвердить условия примирения. Папа совсем уже 

было собрался ехать на встречу с императором, но тут возникли новые затруднения. Два дня 

шли переговоры, которые не привели к соглашению. Тогда Каликст возвратился в Реймс и 

снова торжественно отлучил императора от церкви. Епископы и аббаты с восковыми свечами в 

руках должны были встать со своих мест, папа произнес проклятие против Генриха, антипапы и 

их приверженцев. Когда он, следуя в своем гневе воззрениям Григория VII на папское право, 

разрешил от присяги даже подданных Генриха, все присутствующие хором повторили формулу 

проклятия и бросили свечи на пол. Это случилось в октябре 1119 г. 

После этого вся Северная Германия с новой силой поднялась против Генриха. В 1120 г. он 

изгнал враждебных ему епископов из Вор-мса и Шпейера, а затем подступил к Майнцу. С 

падением этого города он мог господствовать на всем течении Рейна. На помощь Майнцу 

подошли саксонцы. В июне 1121 г. враждующие армии встретились, но обе стороны уже так 

устали от десятилетней (а фактически пятидесятилетней) войны, что не спешили вступать в 

бой. Затем начались переговоры. Было решено предоставить решение спора суду 12 князей, 

выбранных обеими сторонами, и по прошествии трех месяцев объявить их приговор на съезде в 

Вюрцбурге. В то же время весной 1120 г. папа Каликст приехал в Италию. Заручившись 

поддержкой норманнов, он через год подошел к Риму. Григорий VIII бежал в Сут-ри и после 

непродолжительной осады сдался. Он был заключен в темницу и находился там до самой 

смерти. Отправляясь на вюрцбург-ский съезд, Генрих уже знал о несчастной судьбе своего 

ставленника. Это заставило его быть более сговорчивым. После совещаний, продолжавшихся 

целую неделю, в Вюрцбурге, наконец, были выработаны условия мира: все королевские имения 

и доходы должны остаться за королем, все церковные — за церковью; похищенная 

собственность должна вернуться прежним владельцам; что касается инвеституры, то вопрос о 

ней должен быть решен большинством голосов на особом имперском съезде. В 1122 г. светские 

и духовные князья собрались в Майнц, куда папа прислал своих легатов. Здесь в октябре был 

согласован окончательный договор между папой и императором, положивший предел 

полувековой борьбе между ними. По этому договору император отказался от инвеституры, 

дозволил духовенству свободно избирать духовных сановников и обещал возвратить церкви все 

отнятое у нее имущество. Папа согласился, чтобы выбор епископов и аббатов происходил в 

присутствии короля или его уполномоченных, которые не будут употреблять ни подкупа, ни 

насилия. Договор постановлял, что духовный сановник, избранный в Германии, должен затем 

получить от короля ленные владения через вручение ему скипетра, при этом он давал клятву 

соблюдать обязанности вассала и только после этого рукополагался в сан. В других частях 

империи (например, в Италии) избранный духовенством сановник сначала должен был 

рукополагаться в сан, а потом получать ленные владения и приносить присягу. 23 сентября на 

широкой равнине рейнского берега у Вормса, при стечении множества народа император и 

папские легаты взаимно поклялись соблюдать заключенный договор, который вошел в историю 

под названием Вормского конкордата. Император был снова принят в лоно церкви, и было 

провозглашено полное прощение и забвение всего прошлого. 

Последние годы своей жизни Генрих прожил в мире с церковью, однако, смуты и войны 

преследовали его до самого смертного часа. Он умер от рака в Утрехте, не оставив после себя 
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сыновей, и на нем пресеклась Франконская династия. 

 

ГЕНРИХ VI 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из рода Гогенштауфенов, 

правивший в 1190-1197 гг. Сын Фридриха 1 Барбароссы и Беатрис.  

Ж.: с 27 янв. 1186 г. Констанция, дочь сицилийского короля Роджера Готвиля (род. 1154 

г. Умер 27 ноября 1198 г.).  

Род. 1165 г. Умер 28 сент. 1197 г.  

По свидетельству современников, Генрих был слабого телосложения, но обладал сильной 

волей, решительным характером и недюжинным умом. Его сухощавое, всегда серьезное лицо 

постоянно выражало озабоченность. В молодости он любил поэзию миннезингеров, сам слагал 

песни, принадлежащие к лучшим образцам немецкой средневековой лирики, и прославлял в 

них свою милую, которая ему дороже короны. Но он рано оставил поэзию, подчинив себя 

исключительно одной страсти — стремлению к власти. К удовольствиям он был холоден. 

Единственным его развлечением осталась охота. 

Генрих был провозглашен наследником престола еще при жизни отца и в его отсутствие 

управлял государством. Так же как и отец, он был одарен силой и благородством духа, и не 

уступал ему в предприимчивости; но суровость его нрава очень часто переходила в 

отвратительную жестокость. Кроме того, он был очень жаден до золота, в котором нуждался 

для исполнения своих обширных и честолюбивых замыслов. Едва приняв власть, Генрих 

столкнулся со многими затруднениями, разрешение которых потребовало от него больших 

усилий. Война с могущественным родом Вельфов была первым делом, которым ему пришлось 

заняться. Герцог Генрих Лев, изгнанный из своих владений Фридрихом Барбароссой, осенью 

1189 г. вновь возвратился в Брауншвейг и сделал попытку овладеть Саксонией. Молодой 

король быстро собрал большое войско, выступил против него и весной следующего года нанес 

герцогу тяжелое поражение. После этого в июне 1190 г. был заключен мир. 

Тогда же перед королем открылась перспектива стать владыкой всей Италии. Последний 

законный потомок норманнской династии король Сицилии Вильгельм II умер в ноябре 1189 г. 

Не имея детей, он завещал свое королевство тетке Констанции и ее мужу Генриху. Но 

сицилийские и неаполитанские вельможи нарушили клятву, данную при бракосочетании 

Констанции, и отдали корону Танкреду, побочному сыну герцога Роджера Апулийского, брата 

Констанции. Генрих узнал о поражении своих приверженцев в Италии около того же времени, 

когда получил известие о смерти отца в Азии. Он немедленно собрал войска и начал поход в 

Италию. В ноябре 1190 г. он прибыл в Милан, быстро прекратил ссоры городов и вельмож в 

Северной Италии и вообще действовал так ловко, что заручился поддержкой всей Ломбардии. 

В начале 1191 г. он вступил в Римскую область. В апреле папа Целестин III короновал его 

императорской короной, и сразу вслед за тем Генрих начал войну в Южной Италии. Немцы 

штурмом взяли замок Рок-ка д'Арче, считавшийся неприступным, и проникли от Капуи до 

Са-лерно, истребляя всех, пытавшихся оказать сопротивление. В мае Генрих подступил к 

хорошо укрепленному Неаполю и четыре месяца упорно осаждал его. Но все штурмы были 

отбиты защитниками, оборонявшимися с немалым мужеством. Между тем от жары в немецком 

лагере начались заразные болезни. Вскоре занемог сам Генрих. Немцы вынуждены были снять 

осаду и уйти из Южной Италии. Императора несли на носилках. Кое-как подлечившись в 

Сан-Джерма-но, он поспешил в Германию, где поднял восстание Генрих Вельф, сын Генриха 

Льва. Борьба с ним и другие дела надолго задержали императора. Тем временем в феврале 1194 

г. умер Танкред, передав власть своему сыну Вильгельму III, который был тогда еще ребенком. 

Узнав об этом, Генрих в июле переправился через Альпы. На этот раз его движению ничего не 

препятствовало. Апулийские вельможи ссорились между собой и не могли оказать 

сопротивления. Города посылали к императору подарки и присягали ему на верность. Неаполь 

сдался без боя. Только Салерно закрыл перед Генрихом ворота. В сентябре немцы взяли его 

штурмом и сожгли, перебив и продав в рабство многих жителей. В том же месяце, 

переправившись в Сицилию, они разбили у Катании войско королевы Сибиллы. Затем были 

взяты штурмом Сиракузы. При известии об этих поражениях сицилийцы упали духом. 
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Граждане Палермо отправили к Генриху депутацию с изъявлением покорности и пригласили 

его идти в столицу. В ноябре император торжественно вошел в Палермо. Он обещал Сибилле и 

ее сыну сохранить за ними личные владения Танкреда — графство Лечче и Тарент. Поверив 

ему, королева отдалась вместе с сыном под покровительство Генриха и отреклась от всяких 

претензий на престол. 

Короновавшись сицилийским королем, Генрих ждал только повода к тому, чтобы 

расправиться со своими врагами. На Рождество он узнал, что среди норманнских баронов зреет 

заговор. Тогда он начал беспощадно уничтожать всех, кого считал врагами. Темницы 

наполнились графами, епископами и другими знатными приверженцами низложенной 

династии. Все они подверглись страшным истязаниям: их ослепляли, сажали на кол, вешали, 

сжигали, зарывали живыми в землю. Сибилла и три ее дочери были заключены в замке 

Гоэнбургв Германии. Та же судьба постигла и многих их приверженцев, которым 

посчастливилось сохранить жизнь. Король-ребенок Вильгельм был ослеплен и сослан в замок 

Гоэнемс, где и умер в темнице. Все имущество сосланных и казненных император конфисковал 

в свою пользу, а земли их раздал своим вельможам. 

В феврале И 95 г. Генрих поручил управление Сицилией жене, а сам отправился в 

Германию. Находясь в зените своего могущества, он мечтал сделать императорскую власть 

наследственной в своем роде. Но на вормсском съезде в апреле 1196 г. саксонские и 

нижнерейнс-кие князья отказались поддержать этот проект, и потому он потерпел неудачу. В 

конце 1196 г. император вернулся в Италию. Грандиозные планы обуревали его: он собирался 

покорить Сардинию и другие острова приморской области, принадлежавшие прежде 

сицилийским королям, хлопотал о новом крестовом походе, мечтая покорить себе Палестину; 

он следовал примеру Роберта Гвискара и готовился к войне против Византии. Проживи 

император дольше, он наверняка сумел бы осуществить многие из своих замыслов. Но жизнь 

его оборвалась самым неожиданным образом: в жаркий августовский день 1197 г. он вспотел во 

время охоты под Мессиной, напился воды из холодного ручья, простудился и после болезни, 

продолжавшейся семь недель, скончался в возрасте всего 32 лет. 

 

ГЕНРИХ VII 
 

Король Немецкий и император «Священной Римской империи» из Люксембургской 

династии, правивший в 1308— 1313 гг.  

Ж.: с 1292 г. Маргарет, дочь герцога Брабантского.  

Умер 1313 г.  

Генрих, граф Люксембургский, избранный королем осенью 1308 г. и коронованный в 

начале 1309 г., принадлежал к известному, хотя и не очень влиятельному роду. Еще до своего 

избрания он был известен в Германии благодаря своей храбрости, справедливости, 

приветливости и набожности. По тогдашним понятиям он был человеком очень образованным: 

хорошо говорил на латыни и по-немецки, но родным его языком оставался французский. Он 

очень много времени провел при французском дворе и участвовал на стороне французского 

короля в войне против англичан. Наследственные владения Генриха были невелики, поэтому он 

в первое время после своего избрания не имел большого влияния на государственные дела. Но 

счастье вскоре дало ему случай приобрести обширное государство в наследственное владение 

своей династии. Летом 1310 г. чехи изгнали из Праги каринтийского герцога Генриха, которого 

незадолго до этого возвели в свои короли, и предложили престол Иоанну, сыну Генриха VII. 

Устроив дела сына, Генрих стал готовиться к походу в Италию. Будучи человеком в полном 

расцвете сил и очень честолюбивым, он, в отличие от своих предшественников, людей 

практичных, питал множество фантастических планов о возрождении былого величия империи. 

Поздней осенью Генрих прошел через Альпы по покрытому льдом и снегом 

монсеннисскому проходу. В январе он прибыл в Милан и здесь короновался железной короной 

ломбардских королей. Пока дело ограничивалось формальными ритуалами, миланцы 

относились к нему (по крайней мере, внешне) вполне благожелательно. Но как только Генрих 

вздумал воспользоваться своей властью (потребовал денег на жалование своему войску и 

назначил своих наместников), они восстали. Весь день 12 февраля в городе шли упорные бои. В 
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конце концов, немцы одолели горожан. Но сразу вслед за тем гвельфы взялись за оружие в 

Бреши и Кремоне. 20 апреля, когда король подошел к Кремоне, оробевшие горожане вышли к 

нему навстречу босые, с веревками на шее и молили о пощаде. Генрих велел разрушить 

городские укрепления, отнял у кремонцев все права и наложил на их город контрибуцию. 

Множество гвельфов он велел бросить в тюрьму. Эта суровость произвела впечатление: 

Виченца и Генуя признали власть короля и обещали помогать ему в дальнейшей войне. В мае 

Генрих подступил к Бреши. Упорная осада города продолжалась несколько месяцев. В сентябре 

горожане сдались. Как и в Кремоне, Генрих велел разрушить городские стены и потребовал от 

жителей возмещения военных издержек. Вся Ломбардия, таким образом, изъявила ему свою 

покорность. Но Генрих видел, что власть его крайне непрочна. К тому же, по мере того, как 

таяли его войска, он все более попадал в зависимость от своих итальянских союзников, 

старавшихся только о том, чтобы с его помощью обделать свои дела. Поэтому он не решился 

идти в Рим через гвельфскую Тоскану и повернул в Геную. Здесь он пробыл до февраля 1312 г., 

потом переехал в Пизу, а оттуда, в сопровождении кардиналов и тосканских изгнанников, 

отправился в Рим. При нем находились сильные отряды пизан-цев и генуэзцев, составлявшие 

его почетный конвой. В мае Генрих въехал в Вечный город и остановился в Латеранском 

дворце. Замок святого Ангела и Леонов город были заняты его врагами, во главе которых стоял 

Иоанн Ахайский, брат короля Роберта Неаполитанского Иоанну помогали тосканские гвельфы, 

и он оказал Генриху твердое сопротивление. Стало ясно, что Генриху не пробиться к храму 

святого Петра, где традиционно происходила коронация императоров, и он скрепя сердце 

согласился короноваться в Латеране. 22 июля присланные папой кардиналы возложили на его 

голову императорскую корону. 

Осенью Генрих двинулся из Рима в Тоскану. Хотя войско его было очень малочисленным, 

он почти не встречал сопротивления. Многие замки сдавались ему без боя, но флорентийцы 

решили твердо выдержать все тяготы осады. Подойдя к городу, император увидел, что 

укрепления его неприступны, что гарнизон силен, а защитники полны воодушевления. Тем не 

менее, он начал осаду. Однако все его приступы были отбиты, и в январе 1313 г. голод и 

болезни принудили его отвести армию к замку Подджибанцы. В марте Генрих переехал в Пизу. 

Еще во время осады он заболел лихорадкой. Теперь болезнь стала быстро прогрессировать, и в 

августе, во время похода на Сиену, он скончался. 

 

ГЕНРИХ I 
 

Король Англии из Нормандской династии, правивший в 1100-1135 гг. Сын Вильгельма I 

Завоевателя и Матильды.  

Ж.: 1) с 1100 г. Матильда, дочь шотландского короля Малькольма III (род 1079 г. Умер 

1118 г.); 2) с 1121 г. Аделаида Брабантская, дочь Годфрида I, герцога Лорриана (род. 1104 (?) г. 

Умер 1151 г.).  

Род. 1068 г. Умер 1 дек. 1135 г.  

Генрих был младшим сыном Вильгельма Завоевателя. Отец в своем завещании наделил 

его старших братьев, оставив одному Англию, а Другому — Нормандию. Генриху же он не дал 

ничего, кроме 5000 фунтов серебра. В 1090 г. Генрих соединился со старшим братом Робертом 

против другого своего брата Вильгельма Рыжего, но в следующем году Вильгельм высадился в 

Нормандии и склонил Роберта к миру. Генрих, покинутый всеми, удалился в Вексенскую 

область и несколько лет жил там в нищете. Верны ему оставались только три человека: 

священник, рыцарь и оруженосец, уехавшие с ним. В эти бедственные годы он привык владеть 

своими страстями. В дальнейшем он примирился с братом и приехал в Англию. 

2 августа 1100 г. он вместе со многими нормандцами участвовал в той злополучной охоте, 

во время которой Вильгельм так неожиданно был сражен стрелой и умер на месте. Едва весть о 

смерти короля распространилась среди охотников, Генрих, бросив на земле труп брата, во весь 

опор поскакал в Винчестер и овладел королевской сокровищницей. Нормандские бароны 

избрали его королем, несмотря на протесты сторонников старшего брата Роберта, 

находившегося в это время в крестовом походе. Уже 5 августа Генрих был коронован Спустя 

некоторое время, в начале 1101 г., в Нормандию возвратился Роберт, окруженный ореолом 
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славы тех подвигов, которые совершил в войне с неверными. Он был человеком великодушным 

и верным, но вместе с тем легкомысленным и своенравным. Генрих не имел в характере ни тех 

недостатков, ни тех достоинств, которыми обладал его брат. Он был склонен к притворству и 

двоедушию и очень способен к делам. Чтобы заручиться поддержкой саксов, он, первый из 

нормандских королей, даровал им хартию вольности, в которой обещал кротко править 

страной, соблюдать старинные законы и уважать древние права. Он женился на Матильде, 

дочери шотландского короля, принадлежавшей по матери к древней Саксонской династии. 

Таким образом, когда Роберт явился в Англию требовать у брата корону, народ в основной 

массе держал уже сторону Генриха. Вслед за несколькими стычками начались переговоры. 

Роберт сильно нуждался в деньгах и после недолгого сопротивления уступил права на престол, 

удовлетворившись ежегодной пенсией в 3000 марок серебра. Затем между братьями вновь 

вспыхнула ссора. Генрих с большим войском высадился в Нормандии. Роберт, по своему 

благодушию, очень дурно управлял этим государством, поэтому города и земли стали 

переходить на сторону Генриха. В сентябре 1106 г. произошла решительная битва, в которой 

король одержал полную победу. Множество нормандских воинов было убито, 400 знатных 

рыцарей и сам Роберт попали в плен. Генрих заключил брата в одном из своих замков, где тот 

прожил 28 лет до самой своей смерти. 

Последующие годы Генрих правил обеими частями своего королевства твердо 

и-самовластно. Все его прежние обещания англосаксам, данные в год принятия власти, были 

вскоре забыты, а дарованная хартия изъята из всех церквей. Современники жаловались, что 

народ был жестоко угнетаем и совершенно разорен поборами. Впрочем, так же суров был 

король и к нормандским баронам, строго карая всякое нарушение порядка. Много хлопот 

доставляли ему богатые вельможи на континенте, в Нормандии. Он вел с ними упорные войны, 

постепенно усмиряя непокорных. Вместе с тем Генрих покровительствовал наукам и 

искусствам, был любезным рыцарем, имел много любовниц и побочных детей. Первая жена 

родила ему сына Вильгельма и дочь Матильду, но в 1120 г. корабль, на котором Вильгельм 

плыл в Англию, разбился о скалы. Почти все бывшие на нем, включая наследника, утонули. 

Свою дочь король выдал сначала за немецкого короля Генриха V, а после его смерти в 1126 г. 

за Готф-рида Плантагенета, сына Анжуйского графа Фулька. Когда сын его погиб, он объявил 

Матильду наследницей престола. Позже он рассорился с ней, но присяга, данная баронами 

Матильде, осталась в силе. 

 

ГЕНРИХ II 
 

Король Англии из рода Плаитагенетов, правивший в 1174 — 1189 гг.  

Ж.: с 1152 г. Элеонора, дочь герцога Аквитанского Вильгельма VIII (род. 1122 г. Умер 

1204 г.). Род. 1133 г.  

Умер 6 июля 1189 г.  

Генрих родился в Мансе; он был сыном английской королевы Матильды и Готфрида 

Красивого, прозванного Плантагенетом за свою привычку украшать шлем веткой дрока. От 

матери Генрих унаследовал властолюбие, от отца — любовь к науке и спорам, изумительную 

память, пылкий темперамент и очаровательные манеры. Он воспитывался сначала в Руане, «в 

доме своего деда Роллона», затем в церковном и ученом городе Анжере. Девяти лет он был 

отвезен матерью в Англию и жил в Бристоле у своего дяди Роберта Глочес-терского среди 

тревог междоусобной войны. В 1149 г. он поехал в Карлейль навестить своего дядю Дэвида, 

короля Шотландии, и получить от него рыцарскую шпагу; с этих пор он выступал уже как 

претендент на английскую корону. В 1151 г. Генрих получил в лен от матери Нормандское 

герцогство; недолгое время спустя умер его отец, оставив ему Анжу, Турень и Мэн. Затем он 

женился на Элеоноре Аквитанской, разведенной жене французского короля Людовика VII, 

которая принесла ему в приданное Аквитанское герцогство. После этого он стал самым 

могущественным феодалом Франции; его владения простирались от берегов Брели до подошвы 

Пиренеев и охватывали нижнее течение трех больших рек: Сены, Луары и Гаронны. В июне 

1153 г. Генрих высадился в Англии и повел борьбу против короля Стефана Блуаского. 

Одержанная им победа дала ему возможность пройти до Уоллингфорда; затем бароны обеих 
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армий заставили своих вождей пойти на соглашение. Преждевременная смерть Евстахия, 

старшего сына Стефана, облегчила заключение мира, который окончательно был подтвержден 

клятвами в Вестминстере. Стефан признал Генриха своим преемником, сыном и наследником, а 

Генрих гарантировал детям Стефана право на континентальные владения их отца. Спустя шесть 

месяцев Стефан умер, и Генрих 19 декабря 1154 г. был коронован в Винчестере. 

Новому королю был 21 год от роду. Он был высокого роста, широкоплеч, имел шею быка, 

крепкие руки и большие костлявые кисти, рыжие, коротко стриженные волосы, грубый и 

резкий голос; его светлые глаза, очень приятные, когда он был спокоен, расширялись в минуту 

гнева и метали молнии, заставляя трепетать самых смелых людей. Он был умерен в пище, 

обладал чутким сном и одевался небрежно, предпочитая короткий анжуйский плащ длинной 

одежде нормандцев; доступный во всякое время, он любил людей за услуги, которые они 

оказывали ему или которых он мог ожидать от них; суровый в отношение к своим солдатам, 

которых он щадил так же мало, как самого себя, он скорбел об убитых, потому что не любил 

потерь. Генрих стал королем в трудный момент, после многолетней гражданской войны. Нужна 

была его неутомимая энергия, его гибкий и быстрый ум, чтобы управлять столь обширным 

государством, состоящим из самых разнообразных народностей; нужна была его страстная 

ненависть к беспорядку, чтобы Англия могла выйти из хаоса. 

С первой минуты своего правления король окружил себя превосходными советниками, 

которых взял из всех лагерей. По примеру своих предшественников он издал «хартию 

вольностей», но очень короткую, точно не хотел принимать на себя слишком определенных 

обязательств; затем он немедленно принялся за трудное дело внутреннего преобразования. 

Шахматная палата снова начала правильно функционировать. Иностранные наемники были 

отпущены; многочисленные укрепленные замки, которые знать незаконно возвела в 

предшествующее царствование, были разрушены. Большинство фафов, возведенных в это 

звание Стефаном или Матильдой, были лишены своих титулов; незаконно отчужденные от 

домена земли были вновь возвращены короне. Двоюродный брат Генриха, шотландский король 

Малькольм IV, принес ему клятву верности в Честере (в 1157 г.); Нортумберленд и Кумберленд 

вернулись под власть английского короля. 

Однако еще более чем английским королем Генрих оставался анжуйским князем. 

Высчитано, что из 35 лет своего царствования он провел в Англии только 13 и лишь три раза 

оставался там сряду два года. Все остальное время он посвящал своим французским владениям; 

с 1158 по 1163 гг. он оставался в них беспрерывно. В 1158 г. умер брат Генриха Жоффруа, граф 

Бретанский. Власть в Бретани после этого перешла к графу Конану. Генрих немедленно 

вмешался в бретанские дела и потребовал себе Нант как часть наследства своего брата. Затем 

он обручил своего младшего сына Готфрида, имевшего тогда восемь лет от роду, с пятилетней 

дочерью Конана, Кон-стансой. По этому договору бретанский граф обязывался принять к себе в 

наследники будущего мужа своей дочери, а король взамен того обещал Конану пожизненное 

владение Бретанским графством и помощь. 

Уладив, таким образом, свои континентальные дела, Генрих вернулся в Англию, где 

ждало его новое опасное столкновение. В 1163 г. между королем и архиепископом 

Кентерберийским Томасом Беке-том возникла сильная распря из-за церковных судов. Генрих 

добивался их отмены, но встретил со стороны английского примаса упорное сопротивление. 

Раздраженный противодействием архиепископа, Генрих обрушил на него всю свою ярость. 

Бекет позван был в суд, к ответу на множество гнусных несправедливых обвинений. Не 

дожидаясь приговора, он бежал во Францию. Папа и французский король были всецело на его 

стороне. При упрямой настойчивости Бекета и деспотическом характере Генриха примирение 

между ними было бы очень трудно. Однако король нуждался в поддержке папы для завоевания 

Ирландии. Это обстоятельство принудило его отложить распрю. В 1170 г. Бекет возвратился в 

свое епископство. Изгнание ничуть не смягчило его характера. Вскоре он наложил проклятие 

на многих вельмож, виновных, как он считал, в гонениях на церковь. Об этой новой выходке 

архиепископа недовольные поспешили донести королю с различными прибавлениями. 

«Неужели из всех моих нахлебников, — воскликнул Генрих в припадке бешенства, — не 

найдется ни одного, который бы избавил меня от этого мятежника?» Едва ли он призывал к 

прямой расправе над архиепископом, но слова его были истолкованы именно в этом духе. 29 
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декабря четверо нормандских рыцарей ворвались в церковь Бе-кета в Кентербери и умертвили 

его у подножия алтаря. Весть об убийстве архиепископа в соборном храме произвела 

потрясающее впечатление на все народы западной церкви. Папа выразил намерение отлучить 

Генриха от церкви и наложить интердикт на королевство. Королю удалось избежать этого лишь 

путем значительных и даже унизительных уступок церкви. В мае 1172 г. он поклялся в Кане на 

Евангелии, что не отдавал приказа к убийству Бе-кета. Вслед за тем он отменил все 

антицерковные постановления и дал обет участвовать в крестовом походе. 

Конфликт еще не был до конца урегулирован, когда осенью 1171 г. Генрих отправился в 

Ирландию. Его многочисленная армия произвела впечатление на туземцев. Правители трех 

ирландских королевств — Лейнстера, Коннота и Монстера — принесли Генриху вассальную 

присягу. Только Ольстер остался независимым. Генрих ввел в Ирландии церковное управление 

на английский манер, подчинил ее действию английских законов и власти английских 

учреждений. Однако в течение столетий после этого английский язык и английские законы 

существовали только в Дублине и его окрестностях. 

Генрих не мог сосредоточиться на завоевании Ирландии, так как постоянно был 

отвлекаем войнами на континенте. В последующие годы к этим неприятностям добавились 

семейные распри. Между королем и его женой Элеонорой давно уже не существовало доброго 

согласия. Стараясь заполучить Аквитанию, Генрих в свое время прикинулся влюбленным в 

Элеонору, но, добившись желаемого, стал обращаться с женой холодно и имел многочисленные 

связи на стороне. Брак их, впрочем, был очень плодовит. В течение пятнадцати лет королева 

родила восьмерых детей. Страстная и мстительная, как все южанки, она старалась внушить 

сыновьям отвращение к отцу и сделать их орудием в борьбе против него. Но и без ее происков 

Генрих многими деспотическими поступками настроил детей против себя. В 1170 г. он 

короновал старшего сына Генриха и назначил ему в долю Англию, Нормандию, Анжу, Мэн и 

Турень. Второму сыну — Ричарду — он определил материнское владение: Аквитанию и Пуату. 

А третьему сыну, Готфри-ду, — приобретенную им Бретань. Однако в действительности 

Генрих предоставил принцам лишь тень власти, он контролировал каждый их шаг и постоянно 

давал чувствовать свою жесткую опеку. Раздраженный этим Генрих Младший потребовал 

уступить ему в управление какую-либо из частей своих будущих владений — Англию, 

Нормандию или Анжу. Получив отказ, он в 1173 г. бежал во Францию. Людовик VII признал 

его королем Английским. Младшие братья, Ричард и Готфрид, отправились для соединения с 

Генрихом к французскому двору. Оба прибыли туда благополучно, но мать, следовавшая за 

ними в мужской одежде, была схвачена и посажена по приказанию мужа в темницу. Король 

Французский, графы Фландрский, Булонский и Шампанский образовали грозную коалицию. 

Принцы Ричард и Готфрид подняли против отца Аквитанию и Бретань. В самой Англии 

начался мятеж, поддержанный королем Шотландским. Генрих переправился сначала на 

материк. Он имел только небольшое войско, состоявшее из наемников-брабантцев. Однако 

решительность, с которой он выступил навстречу опасности, доставила ему победу. Не прошло 

и нескольких месяцев, как граф Булонский был убит в сражении, и вторжение фламандцев 

остановлено. Людовик VII потерпел поражение при Конше, а граф Честер взят в плен у Доля в 

Бретани. Перемирие, заключенное на Рождество с французским королем, дало возможность 

Генриху, «забывшему о пище и сне», обратиться против Пуату. Но тревожные известия из 

Англии принудили его оставить континентальные владения лишь наполовину замиренными. 

Прежде чем обратиться против мятежников, король совершил публичный акт покаяния перед 

могилой Бекета (в И 73 г. он был объявлен святым). У ворот Кентербери Генрих сошел с коня и 

босиком, в одежде кающегося, подошел к гробнице мученика. Здесь он долгое время молился и 

принял бичевание от семидесяти монахов собора. В тот же день (13 июля 1174 г.) шотландцы 

были наголову разбиты при Альнвине. Вскоре Гуго Норфолк выдал свои замки, Дургэмский 

епископ отпустил своих фламандских наемников, город Лейстер был взят и его укрепления 

разрушены. С этой стороны дело было выиграно, а чтобы остановить французов, 

возобновивших военные действия, достаточно было одного появления Генриха. 30 сентября в 

Жизоре был заключен мир между королями; оба сына участвовали в договоре и принесли отцу 

присягу на верность. Шотландский король должен был признать себя вассалом английского. 

Королева Элеонора осталась пленницей и провела десять лет в заключении. 
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Восстановив мир во всем государстве, Генрих занялся внутренними делами. Именно в это 

время были приняты законы, оставившие неизгладимый след в истории английской 

конституции. В 1176 г. была возрождена древняя форма судопроизводства саксов с объездными 

судьями и судом присяжных, которой королевские юристы придали ясность и определенность. 

Точно так же началось преобразование центральных органов государства Если раньше Англия 

была военной монархией, то теперь управление получило характер законности. Из прежнего 

совета баронов стали выделяться особые учреждения. сделавшиеся основами нового 

административного и судебного порядка. Само это собрание обратилось в орган 

законодательства и было прообразом парламента. Генрих сделал и другой шаг к соединению 

завоевателей и побежденных в единую нацию. В 1181 г. был обнародован указ о милиции, 

объявивший военную службу обязательной для всех свободных подданных. С этого времени 

знаменитые английские стрелки стали участвовать в сражениях наряду с феодальной конницей 

и принесли английским королям много славных побед. 

Казалось, Генриху обеспечена спокойная старость, но в 1183 г. распри в семействе 

Плантагенетов возобновились. Второй сын короля Ричард отказался присягать на верность 

старшему брату Генриху, и между ними началась война в Аквитании. Генрих сам ездил мирить 

сыновей. Вскоре после этого принц Генрих внезапно умер. Эта смерть примирила короля с его 

женою. Генрих выпустил Элеонору из заточения и позволил ей приехать в Нормандию С 

Ричардом у него оставались напряженные отношения, особенно после того, как он пожелал 

отобрать у него Аквитанию и отдать ее младшему сыну Иоанну Безземельному Раздраженный 

Ричард требовал, чтобы отец официально признал его наследником престола. Генрих отказался. 

Видно было, что он с большей охотой готов завещать власть своему любимцу Иоанну. Тогда в 

1188 г. Ричард уехал во Францию и присягнул на верность королю Филиппу И. Филипп 

объявил, что отнимает французские лены у Генриха и отдает их его сыну. Старый Генрих 

переправился на континент и начал последнюю в своей жизни войну. Она была очень неудачна 

для англичан. В несколько месяцев король потерял Мэн и Тур со всей принадлежащей к ним 

территорией; пока французский король наступал на него в Анжу с северной границы, бретанцы 

надвигались с запада, а пуатуанцы с юга. Почти все бароны покинули короля и перешли на 

сторону его сына. Даже младший его любимый сын Иоанн был замешан в измене. Не имея 

средств обороняться, Генрих решился просить мира. В Шиноне был заключен контракт, по 

которому Генрих признал короля Французского сюзереном своих континентальных владений, 

обязался заплатить ему 20 тысяч марок серебром за возвращение своих областей, признал 

Ричарда своим наследником и обещал дать прощение всем вельможам, тайно или явно 

участвовавшим в войне против него. Вскоре после этого Генрих опасно заболел. Умирающего 

короля перенесли в Шинон. Последними его словами были слова проклятия сыновьям. 

 

ГЕНРИХ III 
 

Король Англии из рода Плантагенетов. правивший и 1216-1272 гг. Сын Иоанна 

Безземельного и Изабеллы Ангулемской.  

Ж.: с 1236 г. Элеонора, дочь герцога Прованскою Раймонда Беренгария V (род. 1222 (?) г. 

Умер 1291 г.).  

Род. 1207 г. Умер 20 ноября 1272 г.  

Генриху было девять лет, когда внезапно умер его отец. В это время Англия была 

охвачена кровопролитной гражданской войной. Большинство баронов отвернулось от короля. 

Лондон был занят войсками французского принца Людовика. Дело Плантагенетов казалось 

окончательно проигранным. Только юность и невинность Генриха спасли династию от 

низложения. В сопровождении графа Пемброка он явился в Глочестер для коронования, 

получения вассальных почестей и клятвыверности. Так как королевская корона погибла вместе 

с другими сокровищами короля Иоанна, то легат Гюало опоясал чело молодого принца 

простым золотым кольцом. На другой день была обнародована прокламация, в которой 

государь, осуждая раздоры, возникшие между баронами и его отцом, обещал всем полную 

амнистию за прошедшее и твердое сохранение прав в будущем. Спустя 15 дней граф Пемброк 

собрал в Бристоле значительное число епископов, баронов и рыцарей и в этом собрании принял 
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титул протектора государства. Затем он составил от имени короля новую хартию. Эта хартия 

совершенно согласовывалась с хартией короля Иоанна, исключая только некоторые статьи, 

наиболее нарушавшие королевские прерогативы. Тогда же была провозглашена священная 

война против Людовика, которого папа отлучил от церкви. Мало-помалу бароны сплотились 

вокруг короля. Французский претендент был покинут всеми своими приверженцами. При 

Линкольне он потерпел поражение, его флот был рассеян английскими моряками, и он был 

счастлив, когда получил разрешение вернуться во Францию с остатками войска под условием 

отречения от своих прав на английскую корону (октябрь 1217 г.). После этого в ноябре Великая 

Хартия была вторично подтверждена со всеми ограничениями, какие были сделаны в ней в 

предшествующем году. В 1220 г. Генрих был снова коронован вернувшимся из изгнания 

Лангтоном, архиепископом Кентерберийским. Этот акт как бы символизировал окончательное 

примирение нации. 

В 1224 г. Генрих, которому исполнилось всего 17 лет, был признан совершеннолетним. 

Началось его самостоятельное правление. Новый король был приятным и веселым человеком; 

он любил пышность, придворные празднества, церковные церемонии, был благочестив и даже 

набожен. Первый из английских королей он покровительствовал искусству и тратил большие 

деньги на постройку укрепленных замков и церквей. Но он был легкомысленным человеком, 

одновременно и нерешительным и упрямым, имел мало политических идей, не выносил 

непрошеных советов и охотно возлагал правительственные заботы на своих любимцев. Эти 

любимцы были большей частью иностранцы. В 1232 г. главным фаворитом Генриха стал Пьер 

Рош, епископ Уинчестерский. Он пригласил из Пуату и Бретани целые толпы авантюристов, 

образовавших вооруженную свиту короля. Пьер назначал их шерифами, начальниками замков и 

управителями ленов. Эта масса иностранцев отделила короля от народа, и, руководимый 

своими дурными советниками, Генрих пошел отцовской дорогой. Но бароны были начеку. В 

1233 г. Ричард Пемброк, сын умершего протектора, призвал вельмож и народ восстать против 

королевских приближенных. Генрих собрал против Пемброка войска. Началась новая 

междоусобица. Наконец, в мае 1234 г. был заключен мир. Генрих удалил Роша и его 

сторонников, но он, конечно, не мог изменить свой характер, и поэтому столкновения с 

баронами на этом не прекратились. Место изгнанных пуату-анцев заняли новые французы, 

особенно после того, как в 1236 г. король женился на Элеоноре Прованской. Множество 

прованских рыцарей последовало за королевой в Англию. Их подвижный ум, легкие и 

привлекательные манеры не могли не возобладать над тяжелым и грубым складом английских 

вельмож. Ближайшими лицами к королю и как бы его домашним советом стали дядья королевы 

— Гильом, Пьер и Бонифаций, а также сводные братья Генриха — Эмар и Гильом. Эти 

иностранцы, приехавшие в Англию искать счастья, обнаруживали полную преданность королю, 

и он осыпал их милостями. Но вскоре дела получили неприятный для них оборот. 

Король часто имел недостаток в деньгах. Расточительность пышного двора поглощала 

большие суммы; лены, делавшиеся вакантными, не приносили больших доходов, потому что 

тотчас раздавались французским фаворитам; больших денег требовали походы на непокорных 

уэльских князей и войны в Гаскони, последней области, оставшейся у английского короля во 

Франции: ее надобно было защищать от Альфонса Кастильского. Поэтому король часто бывал 

принуждаем созывать государственный съезд вельмож, в то время уже получивший название 

парламента. Королю необходимо было просить у него пособий. Он также обращался с 

денежными требованиями к многолюдным городам и торговым корпорациям. Удовлетворять 

его потребности было обременительно. Обыкновенно ему давали денегвзамен на расширение 

прав. Города и торговые корпорации покупали себе самоуправление и привилегии; духовенство 

и светские вельможи пополняли Великую Хартию новыми гарантиями. Таким образом, в 

Англии упрочался конституционный порядок. Вошло в закон, что все налоги могут взиматься 

не иначе как с согласия парламента. Между тем королю с каждым годом требовалось все 

больше денег. К непосильным издержкам привело Генриха желание заполучить для сына 

сицилийскую корону, проданную ему папой Александром IV за огромную сумму — 135 тысяч 

фунтов стерлингов. Король залез в долги, но никак не мог собрать требуемых денег. Теснимый 

папскими агентами, грозившими ему отлучением от церкви, Генрих в 1258 г. созвал парламент 

и просил помощи. Но вместо ожидаемой поддержки он встретил самую непримиримую 
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оппозицию. 

Бароны явились на заседание в полном вооружении, как на битву. Вследствие этого 

король распустил их и назначил новое собрание в Оксфорде. Этот парламент вошел в историю 

под названием Бешеного. Он потребовал от короля новых уступок, которые фактически вели к 

изменению формы правления. Король должен был согласиться на образование комиссии из 24 

членов, половину которых назначил он сам, а половину — парламент. Этой комиссии 

предоставлено было право утверждать на государственные посты всех должностных лиц. Был 

избран государственный совет из 15 членов, которому поручили провести судебную реформу, а 

также наблюдать за всеми действиями короля. В каждом графстве были учреждены комиссии 

из четырех рыцарей для разбора поступивших жалоб. Первым следствием этого переворота 

стало изгнание иноземцев. Бароны, вождем которых был Симон Монфор, граф Лестерский, 

собрали войско и повели войну против тех комендантов замков, которые не хотели 

повиноваться государственному совету. Иноземные вельможи сдали замки, сложили с себя 

должности и в середине июня уплыли со своими рыцарями из Англии. 

Генриху было чрезвычайно тяжело подчиняться новым ограничениям власти. В 1259 г. он 

испросил позволения у парламента уехать во Францию. Полтора года он прожил в Париже при 

дворе Людовика IX и, наконец, уговорил французского короля оказать ему помощь. Папа был 

всецело на стороне Генриха, так как с установлением нового порядка совершенно перестал 

получать деньги из Англии. В 1261 г. он разрешил Генриха от клятвы, данной им парламенту, и 

благословил его на войну с мятежниками. Эта война началась в 1264 г. Сначала успех был на 

стороне Генриха, и он одержал победу при Нортемптоне. Но в решительной битве у Льюиса 

Симон Монфор нанес полное поражение роялистам. Сам король, его брат Ричард, многие 

английские и шотландские вельможи были взяты в плен. Генрих должен был признать все 

оксфордские постановления Бешеного парламента и согласился, что право занимать 

государственные должности принадлежит лишь уроженцам Англии. Симон Монфор был 

провозглашен протектором государства, а фактически сделался некоронованным королем. 

Однако он понимал, что удержать власть он может, лишь опираясь на все сословия нации. 

Созывая в январе 1265 г. очередной парламент, он пригласил к участию в нем, кроме прелатов и 

баронов, также представителей свободных землевладельцев и городов. Этот парламент 

заключил в марте новый договор с королем и принцем Эдуардом: они признали все перемены 

государственного управления. Но скоро Эдуарду удалось бежать из-под стражи и поднять 

знамя новой войны. Все враги Монфора собрались к принцу в графство Глосстер. В августе 

близ Ивзгэйма произошла решительная битва. На этот раз роялисты одержали победу. Монфор 

пал в сражении. Погибли или оказались в плену все важнейшие вожди национальной партии. 

Король Генрих, немедленно освобожденный своими сторонниками, был приведен к войску под 

звуки военной музыки. 

После этого упорная война продолжалась еще два года, но постепенно сторонники короля 

восторжествовали во всех графствах. Лондон без боя открыл ворота перед победителями. В 

1267 г. при посредничестве легата и графа Глосстера был заключен договор, успокоивший 

государство. Великая Хартия была восстановлена, противники короля получили полную 

амнистию, но все стеснительные ограничения королевской власти, введенные в 1258 г., были 

отменены. В последние годы своего правления старик король усердно заботился о правосудии и 

о наведении порядка в правительственном хозяйстве. Он соблюдал Великую Хартию, принимал 

постановления парламента и замещал государственные должности исключительно 

англичанами. 

 

ГЕНРИХ IV 
 

Король Англии из рода Плантагенетов, правивший в 1399-1413 гг.  

Ж.: 1) с 1380 г. Мария Бокин, дочь Гамфри Герфорда (род. 1370 г. Умер 1394 г.); 2) 

Жанна, дочь короля Наварры Карла II (род. 1370 г. Умер 1437 г.).  

Род. 1366 г. Умер 20 марта 1413 г.  

Генрих, герцог Ланкастер, захватил власть, низложив двоюродного брата, короля Ричарда 

II. Во все время своего правления он должен был бороться с заговорами и мятежами. Больше 
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всего досаждали ему члены могущественного дома Перси и валийцы. Вначале Перси были его 

надежными союзниками в борьбе с внутренними и внешними врагами. Поэтому Генрих осыпал 

их почестями и титулами. Но вскоре они рассорились друг с другом. Генрих Перси обвинил 

короля в том, что тот не хочет выкупать из плена у шотландцев брата его жены Эдмонда 

Мортимера, графа Марч. Обвинения эти были справедливы. Генрих IV опасался Мортимера, 

так как графы Марч по своему родству со старшей линией Плантагенетов могли претендовать 

на английский престол. Раздосадованные неблагодарностью короля Перси восстали. В очень 

упорном сражении у Шрусбери в июле 1403 г. Генрих победил мятежников. Генрих Перси был 

убит, но его отец, герцог Нортом-берленд, сохранил свободу. В 1405 г. король расправился с 

другим опасным соперником, своим двоюродным братом Эдуардом, герцогом Йорком. Его 

сестра Констанса оказалась замешана в интриге против короля и на суде объявила, что Эдуард 

был ее союзником. Генрих немедленно конфисковал все имения герцога Йоркского, а его 

самого заключил в тюрьму В том же году герцог Нортомберленд поднял против короля 

восстание, был разбит и бежал в Шотландию. В 1408 г. он повторил свою попытку, был опять 

разбит и пал в бою. После этой победы, окончательно укрепившей престол за Ланкастерским 

домом, Генрих правил уже в более спокойной обстановке. Он был человек осторожный, не 

дозволял себе ни в чем доходить до крайности и старался примирить все партии со своим 

владычеством. В отличие от своего предшественника, новый король никогда не конфликтовал с 

парламентом, уважал его права и следовал его советам. 

 

ГЕНРИХ V 
 

Король Англии из рода Плантагенетов, правивший в 1413-1422 гг. Сын Генриха IV и 

Марии Бокин.  

Ж.: с 1420 г. Екатерина, дочь короля Франции Карла VI (род. 1401 г. Умер 1438 г.).  

Род. 1387 г. Умер 31 авг. 1422 г.  

Будучи принцем Уэльским, Генрих прославился своей дружбой с разными развратниками 

и негодяями, а также распутством и насилиями, которые он совершал вместе с ними. Поэтому 

все были удивлены, когда, тотчас по вступлении на престол, он удалил этих людей и начал 

добросовестно исполнять свои обязанности. Он был человеком образованным, с изящными 

манерами и благородной осанкой. Он, может быть, имел несколько ограниченный ум и не был 

великим государственным деятелем, но умел действовать осмотрительно и методично, что 

делало честь его административным способностям. 

Едва приняв власть, Генрих стал готовиться к походу во Францию, с которой уже много 

лет сохранялось перемирие. Первая экспедиция его была на время отложена вследствие 

заговора, составленного Ричардом, графом Кембриджским, младшим сыном Эдмунда Лэнгли, 

герцога Йоркского. Это было что-то вроде предвестника знаменитой войны Алой и Белой розы. 

Заговорщики были арестованы, а граф Кембриджский казнен. Вскоре после этого Генрих 

высадился в Нормандии и осадил Арфлер. 22 сентября город был взят и обращен в опорный 

пункт для походов в глубь Франции. Генрих отправил в Париж посольство, чтобы объявить о 

своих правах на французскую корону. Это были те же самые притязания, какие заявлял его 

прадед Эдуард III. В октябре Генрих повел свое войско через северную Нормандию и 

Пикардию к низовьям Соммы. Он поддерживал в войске строгую дисциплину и запрещал 

грабежи. 19 октября 1415 г. у Азенкура англичане встретили французскую армию, которая в 

несколько раз превосходила их собственную. Готовясь к бою, Генрих велел укрепить свои 

позиции частоколом и рогатками. Когда французы пошли в атаку, они попали под 

убийственный огонь английских стрелков. Рыцари, наступавшие в первых рядах, особенно 

пострадали от стрел. Из 10 тысяч убитых при Азенкуре французов 8 тысяч составляли дворяне. 

Через три часа, так и не добившись успеха, французы в беспорядке отступили. 

Возвратившись на некоторое время в Англию, Генрих затем возобновил войну. В 1418 г. 

он овладел всей нижней Нормандией, а в январе 1419 г. принял капитуляцию Руана. В декабре 

на сторону англичан перешел герцог Бургундский. В Аррасе он подписал с Генрихом договор и 

признал его права на французскую корону. В мае 1421 г. в Труа Генрих подписал мирный 

договор с безумным французским королем Карлом VI. Генрих обещал жениться на его дочери 
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Екатерине, оставив за Карлом королевский сан до самой его смерти. Дофин Карл не признал 

этого договора. Генрих пошел против него, взял Сане, Монтеро, Мелен и в начале декабря 

торжественно вступил в Париж. 

В 1421 г. Генрих с женой возвратился в Англию, но известие о победе французов при 

Боже заставило его вернуться. В мае 1422 г. он взял Мо и двинулся на юг. Дело дофина 

казалось проигранным, но в Мелене Генрих внезапно занемог. 

Он не мог садиться на лошадь, и его несли в носилках. Умирающего короля доставили в 

Венсен, и здесь он умер в конце августа, оставив после себя наследником девятимесячного 

сына. 

 

ГЕНРИХ VI 
 

Король Англии из рода Плантагенетов, правивший в 1422-1461, 1470— 1471 гг. Сын 

Генриха V и Екатерины Французской.  

Ж.: с 1445 г. Маргарита, дочь герцога Анжуйского Рене (род. 1430 г. Умер 1482 г.).  

Род. 1421 г. Умер 21 мая 1471 г.  

Генриху было девять месяцев, когда умер его отец. Он наследовал после него две короны 

— английскую и французскую, но не смогудержать ни ту, ни другую. Он был добр, 

благочестив, целомудрен, честен, хорошо образован, но слаб и телом и умом. Всю жизнь он 

находился под чужим влиянием. До 1430 г. Англией управлял дядя Генриха герцог Глостер. 

После коронации племянника он лишился звания протектора, но сохранял свое влияние в 

течение еще семи лет. Потом в Англии взяла вверх партия мира. Ведение дел перешло к 

архиепископу Уинчестерскому, герцогу Ричарду Йорку и графу Уильяму Соффолку. В 1445 г. 

они устроили брак Генриха с Маргаритой Анжуйской. Новая королева обладала сильным 

характером и вскоре завладела слабым мужем. Она пожаловала Соффолку герцогский титул, и 

благодаря ее поддержке тот сделался всемогущим правителем королевства. Он был способный 

делец, но, к несчастью, слишком заносчив. В 1447 г. Соффолк рассорился с Ричардом Йорком, 

хотя тот мог предъявить на престол такие же права, как Ланкастеры, потому что был прямым 

потомком Эдуарда III. У Ричарда отобрали наместничество во Франции, и вскоре все 

завоевания англичан на континенте были безвозвратно утеряны. Парламент в 1450 г. обвинил 

Соффолка в том, что тот проиграл войну. Его приговорили к изгнанию, но вскоре он был 

схвачен и обезглавлен. 

Между тем Генрих, подобно своему деду, французскому королю Карлу VI, впал в 

совершенное безумие. В марте 1454 г. Ричард Йорк был объявлен протектором королевства. 

Королева не могла смириться с потерей влияния, и каждый раз, когда к королю возвращался 

рассудок, Йорк должен был оставлять дела правления. Борьба между двумя партиями вскоре 

переросла в жестокую распрю, известную как война Алой и Белой розы (ланкастерская линия 

Плантагенетов имела на знамени алую розы, Йоркская —белую). В 1458 г. Ричард поднял 

восстание, но приверженцы покинули его, как только Генрих объявил амнистию всем 

мятежникам. В следующие годы борьба продолжилась. В 1460 г. ближайший сподвижник 

Йорка, граф Уорвик, разбил королевскую армию у Нортгамтона и вступил в Лондон. Генрих 

был взят в плен. Через несколько дней в столицу приехал Ричард с решительным намерением 

отобрать престол у своего слабого родича. Парламент, однако, не дал на это согласия — Ричард 

был объявлен только наследником престола. Королева Маргарита не признала этого 

постановления, лишавшего прав на корону ее сына. Она собрала армию в северных графствах и 

пошла на Лондон. В сражении при Уэкфильде Ричард был разбит и пал в бою. В феврале 1461 

г. Маргарита освободила короля из плена. Однако она не решилась идти на Лондон и отступила 

в северные графства. 

Королем под именем Эдуарда IV был провозглашен старший сын Ричарда Йорка. Вскоре 

Ланкастеры были разбиты в чрезвычайно кровопролитной битве при Тоуто-не. Королева 

Маргарита, которая была истинной главой партии Алой розы, должна была искать поддержки 

сначала в Шотландии, а потом во Франции. Во время одной из ее отлучек в 1464 г. 

приверженцы Алой розы были разбиты при Гексгеме. Герцог Соммерсет и многие другие 

соратники Генриха были убиты или казнены. Сам король счастливо ушел от преследователей. В 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 77 

течение целого года он скрывался у друзей своего дома в Лонкашире и Уэстморленде, пока, 

наконец, какой-то монах не выдал его врагам. В июле 1465 г. Генриха схватили, привезли в 

Лондон и заключили в Тауэр. Он был освобожден только в октябре 1470 г., после переворота, 

устроенного графом Уор-виком, и вновь занял престол. При этом он, конечно, не пользовался 

никаким влиянием. Всеми делами от его имени заправлял Уорвик. К тому же время его 

правления на этот раз оказалось коротким. В апреле 1471 г. сторонники Алой розы были 

разбиты при Бэрнете, а спустя несколько недель королева Маргарита потерпела поражение при 

Тьюксбери. Сын Генриха Эдуард был взят в плен в этом сражении и немедленно казнен, а 21 

мая, в лень вступления Эдуарда IV в столицу, в Тауэре закололи самого Генриха. 

 

ГЕНРИХ VII 
 

Король Англии из рода Тюдоров, правивший в 1485-1509 гг.  

Ж.: с I486 г. Елизавета, дочь короля Англии Эдуарда IV (род. 1466 г. Умер 1503 г.).  

Род. 28 янв. 1457 г. Умер 1509 г.  

Дед Генриха VII, основателя династии Тюдоров, был могущественным уэльсским 

аристократом, женившимся на вдове короля Генриха V, Елизавете. Отец Генриха, Эдмунд 

Тюдор, граф Ричмонд, умер за два месяца до рождения сына, а его матери Маргарите, 

урожденной Сомерсет, в это время еще не было и 14 лет. (Позже она вышла замуж второй раз 

за лорда Стэнли.) Генрих был некрепкого телосложения и в течение всей жизни отличался 

слабым здоровьем. В ранней молодости он подвергался многим опасностям во время 

знаменитой войны Алой и Белой розы. B 1468 г. его захватили сторонники Йоркской династии, 

но выпустили в 1470 г. на свободу, когда верховная власть снова перешла на короткое время в 

руки Генриха VI. Затем он счастливо избег смерти в сражении у Тьюксбери, бежал и, спасаясь 

морем, оказался в Бретани. Эдуард IV настойчиво добивался его выдачи, но герцог Бретанский 

взял Генриха под свою защиту. После того как были истреблены все члены Ланкастерского 

дома, Генрих Тюдор могвыставить свои претензии на престол (через мать он был в родстве с 

Сомерсетами, младшей линией Ланкастеров). В 1483 г. он собирался принять участие в 

восстании герцога Бекингема. Но прежде, чем Генрих успел добраться до Девоншира, 

инсургенты были рассеяны, а сам Бекингем казнен. Генрих вернулся в Бретань, и с этого 

времени вокруг него стали собираться все недовольные жестоким правлением Ричарда III. 

Французское правительство помогло ему деньгами. Генрих собрал 1500 наемников. К ним 

присоединились 500 английских эмигрантов. С этими силами Тюдор в августе 1485 г. 

высадился в Мильфорде. Решительное сражение произошло 22 августа у Босворта. Ричард III 

имел значительное превосходство в силах, но измена лорда Стэнли, в последнюю минуту 

перешедшего на сторону пасынка, лишила его верной победы. Сам Ричард пал на поле боя. 

Корона, снятая с его головы, была немедленно возложена на голову Генриха, которого тут же 

провозгласили королем. 

В октябре новый король торжественно короновался в Вестминстере, а в январе I486 г. 

женился на Елизавете Йоркской, дочери Эдуарда IV. Этим бракосочетанием было 

восстановлено единство королевской династии, которая в течение долгого времени разделялась 

на две линии. Генрих был государем трудолюбивым и способным. Все его помыслы были 

направлены к тому, чтобы доставить Англии порядок, а королевской власти — прочность и 

могущество. Он сурово наказывал непокорных, но по натуре вовсе не был жесток, злопамятен 

или мстителен. Его можно было даже назвать добрым, но доброта его не отличалась ни 

горячностью, ни сердечностью. 

Главным его недостатком являлась чрезмерная жадность к деньгам. Он не только 

тщательно собирал положенные налоги, но и с большой строгостью взыскивал все недоимки за 

прошлые годы. Толпы шпионов и доносчиков служили ему в этом усердными помощниками. 

Конфисковав все вы мороченные имения, собирая десятину и ведя торговлю, Генрих получал 

такие огромные доходы, что не имел нужды выпрашивать деньги у парламента. Поэтому 

значение сословий упало. В последние 13 лет своего правления король вообще созывал 

парламент только один раз. Этим была заложена основа будущего «абсолютизма Тюдоров». 

Генрих был среднего роста, с длинным и худощавым лицом, тонкими губами и умным 
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выражением рта, с маленькими глазами, в которых виднелась злая насмешливость. По словам 

Бэкона, он был государь замкнутый и бесконечно подозрительный, печальный, 

самоуглубленный, полный дум и тайных наблюдений. Он, впрочем, умел быть ласковым и 

льстивым на слова, когда желал кого-нибудь расположить к себе. Он не был ни хорошим 

полководцем, ни хитрым политиком, и вообще отличался скорее прилежанием, чем умением. 

Ему также были свойственны деловитость, опыт и осмотрительность. Знать он держал в кулаке 

и предпочитал выдвигать на государственные должности церковников и юристов, которые 

были более послушны ему. В течение всего его царствования Йоркская партия не давала ему 

покоя. В 1487 г. поднял мятеж лорд Ловел, но был разбит У Стока и убит. По возвращении в 

Лондон Генрих учредил чрезвычайный трибунал, получивший название Звездной палаты, 

которому поручено было преследовать виновных в мятеже. Скорыми постановлениями 

обвинительных приговоров и их строгостью он много способствовал восстановлению общего 

порядка. Однако и в последующие годы король страдал от самозванцев и мятежей, пока, 

наконец, не казнил в 1499 г. графа Уорвика, сына герцога Кларенса и племянника Эдуарда IV. 

Всю жизнь этот несчастный провел в заключении в Тауэре, так как имел гораздо больше 

законных прав на престол, чем сам Генрих. 

Умер Генрих на 54-м году жизни, прежде времени состарившись от забот и болезней. По 

словам Бэкона, этот король, если и не совершил ничего великого, то и не стремился к этому, но 

все задуманное осуществил. Королевская власть при нем обрела невиданное дотоле 

могущество, а страна процветала и наслаждалась миром. 

 

ГЕНРИХ VIII 
 

Король Англии из рода Тюдоров, правивший в 1509-1547 гг. Сын Генриха VII и Елизаветы 

Йоркской.  

Ж.: 1) с 1509 г. Екатерина, дочь Фердинанда V, короля Испании (род. 1485 г. Умер 1536 

г.); 2) с 1533 г. Анна Болейн (род. 1501 г. Умер 1536 г.); 3) с 1536 г. Джейн Сеймур (род. 1500 г. 

Умер 1537 г.); 4) с 1539 г. Анна Клевская (Умер 1539 г.); 5) с 1540 г. Екатерина Ховард (Умерла 

1542 г.); 6) с 1543 г. Екатерина Парр (Умерла 1548 г.).  

Род. 28 июня 1491 г. Умер 27 янв. 1547 г.  

Генрих был младшим сыном Генриха VII, первого короля из рода Тюдоров. Его старший 

брат, принц Артур, был человеком хилым и болезненным В ноябре 1501 г. он вступил в брак с 

арагонской принцессой Екатериной, но не мог исполнять супружеских обязанностей. 

Прикованный к постели, он кашлял, томился в лихорадке и, наконец, скончался в апреле 1502 г. 

Его юная вдова осталась в Лондоне. В 1505 г. между английским и испанским дворами была 

достигнута договоренность о том, что Екатерина выйдет замуж за младшего брата, когда тому 

исполниться 15 лет. Папа Юлий II выдал диспенса-цию — специальное разрешение на 

вторичный брак Екатерины, несмотря на заповедь Библии: «Если кто возьмет жену брата 

своего, это гнусно; он открыл наготу брата своего, бездетны будут они…» 

В апреле 1509 г. Генрих VII умер, а в июне, незадолго до своей коронации, Генрих VIII 

обвенчался с Екатериной. Ни один король до него не внушал при своем восшествии на престол 

более радостных надежд: Генрих имел цветущее здоровье, был отлично сложен, считался 

прекрасным наездником и первоклассным стрелком из лука. К тому же, в отличие от своего 

меланхоличного и болезненного отца, он был весел и подвижен. С первых дней его 

царствования беспрестанно устраивались при дворе балы, маскарады и турниры. Состоявшие 

при короле графы жаловались на громадные расходы для покупки бархата, драгоценных 

камней, лошадей и театральных машин. Ученые и реформаторы любили Генриха за то, что у 

него, по-видимому, был свободный и просвещенный ум; он говорил по-латыни, по-французски, 

по-испански и по-итальянски, хорошо играл на лютне. Однако, как и у многих других 

государей эпохи Ренессанса, образованность и любовь к искусствам соединялись у короля с 

пороками и деспотизмом. Генрих был очень высокого мнения о своих талантах и способностях. 

Он воображал, что знает все, начиная от богословия и кончая военными науками. Но, несмотря 

на это, он не любил заниматься делами, постоянно перепоручая их своим любимцам. Первым 

фаворитом при нем был Томас Уольси, сделавшийся из королевских капелланов кардиналом и 
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канцлером. 

В 1513 г. Генрих был вовлечен интригами императора Максимилиана и его дочери 

Маргариты в войну с Францией. Летом король высадился в Кале и осадил Теруан-ни. 

Максимилиан, соединившись с ним, нанес французам поражение при Гингате. Сам Генрих 

захватил город Турне. Однако в 1514 г. союзники, Максимилиан и Фердинанд Испанский, 

бросили Генриха, заключив мир с Францией. Генрих пришел в страшный гнев и долго не мог 

простить им этого вероломства. Он сейчас же начал переговоры с Людовиком XII, заключил с 

ним мир и выдал за него свою младшую сестру Марию. Турне остался в руках англичан. 

Впрочем, этот случай научил английского короля тонкостям политики. В дальнейшем он имел 

обыкновение поступать со своими союзниками так же вероломно, то и дело переходил с одной 

стороны на другую, но не принес этим Англии больших выгод. 

В богословских спорах того времени Генрих вел себя таким же образом. В 1522 г. он 

послал папе свой памфлет, направленный против реформаторов. За этот труд он получил от 

Рима титул «Защитника веры», а со стороны Лютера был осыпан оскорблениями. Но затем, под 

влиянием обстоятельств, король переменил свои взгляды на противоположные. Виной тому 

были его семейные дела Королева Екатерина за годы своего замужества была несколько раз 

беременна, но сумела родить в 1516 г. только одну здоровую девочку, нареченную Марией 

Прожив двадцать лет в браке, король все еще не имел наследника престола. Так не могло более 

продолжаться. Постепенно между супругами возникло охлаждение. С 1525 г. Генрих перестал 

разделять с женой ложе. Екатерину все больше стали занимать дела благочестия. Она носила 

под своими королевскими платьями францисканскую власяницу, и современные хроники были 

заполнены упоминаниями о ее паломничествах, раздачах милостыни и постоянных молитвах. 

Между тем король по-прежнему был полон сил, здоровья и имел к этому времени несколько 

внебрачных детей. С 1527 г. он был сильно увлечен фрейлиной королевы Анной Болейн. Тогда 

же он дал кардиналу Уолси ответственное поручение — собрав епископов и законников 

королевства, вынести суждение о юридической несостоятельности эдикта папы Юлия II, в 

соответствии с которым ему было разрешено жениться на Екатерине. Однако дело это 

оказалось крайне сложным. Королева не пожелала уходить в монастырь и упорно защищала 

свои права. Папа Климент VII не хотел даже слышать о разводе, а кардинал Уолси не собирался 

допускать брака короля с Анной Болейн и всячески затягивал дело. Кузен Анны Френсис 

Брайн, английский посол в Риме, сумел добыть секретное письмо кардинала к папе, в котором 

тот советовал Клименту не спешить с согласием на развод Генриха. Король лишил фаворита 

всех своих милостей и сослал в дальнее захолустье, а с Екатериной стал обращаться грубо и 

сурово. 

Занявший место Уолси Томас Кромвель предложил Генриху развестись с Екатериной без 

папского разрешения. Почему, говорил он, король не хочет последовать примеру немецких 

князей и при содействии парламента объявить себя главой национальной церкви? Мысль эта 

показалась деспотичному королю чрезвычайно заманчивой, и он очень скоро дал уговорить 

себя. Поводом к наступлению на церковь послужила присяга папе, которую издревле давали 

английские прелаты. Между тем по английским законам они не имели права присягать никому, 

кроме своего государя. В феврале 1531 г. по повелению Генриха в высший уголовный суд 

Англии было внесено обвинение в нарушении законов против всего английского духовенства. 

Прелаты, съехавшиеся на кон-воакцию, предложили королю большую сумму денег, чтобы 

прекратить процесс. Генрих отвечал, что ему необходимо другое — а именно, чтобы 

духовенство признало его протектором и единственным главою английской церкви. Епископы 

и аббаты ничего не могли противопоставить своеволию короля и согласились на неслыханные 

требования. Вслед за тем парламент принял ряд постановлений, разрывающих связи Англии с 

Римом. Одним из этих статусов подать в пользу папы была передана королю. 

На основании своих новых прав Генрих в начале 1533 г. назначил архиепископом 

Кентерберийским Томаса Кранмера. В мае Кранмер объявил брак короля с Екатериной 

Арагонской недействительным, а через несколько дней Анна Болейн была провозглашена 

законной суп-рутой короля и коронована. Папа Климент потребовал, чтобы Генрих явился с 

повинной в Рим. Король ответил на это надменным молчанием. В марте 1534 г. папа отлучил 

Генриха от церкви, объявил брак его с Анной незаконным, а родившуюся к этому времени дочь 
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Елизавету — незаконнорожденной. Словно издеваясь над первосвященником, Генрих своим 

указом назвал недействительным свой первый брак, а родившуюся от нее дочь Марию — 

лишенной всех прав на престолонаследие. Несчастная королева была заключена в монастырь 

Эмфтилль. Это был полный разрыв. Однако далеко не все в Англии одобряли церковный 

раскол. Потребовались жестокие репрессии для того, чтобы принудить английское духовенство 

к новым порядкам. Одной из первых жертв религиозных гонений стали монастыри. В 1534 г. 

Кромвель потребовал от английских монахов принесения особой клятвы — в том, что они 

считают короля верховным главой английской церкви и отказываются от повиновения 

римскому епископу, который «незаконно присвоил себе в своих буллах называние папы». Как и 

следовало ожидать, это требование встретило среди монашеских орденов сильное 

сопротивление. Кромвель велел повесить вождей монашеской оппозиции. В 1536 г. был принят 

статут о секуляризации имущества 376 мелких монастырей. 

Тем временем главная виновница английской реформации совсем недолго сохраняла свое 

высокое положение. Поведение Анны Болейн было далеко не безукоризненным. После 

коронации вокруг нее стали увиваться поклонники значительно моложе ее супруга. 

Подозрительный король замечал это, и привязанность его к жене таяла с каждым днем. К тому 

времени Генрих уже увлечен был новой красавицей — Джейн Сеймур. Поводом к 

окончательному разрыву стал случай, происшедший на турнире в начале мая 1536 г. Королева, 

сидя в своей ложе, уронила платок проезжавшему мимо придворному красавцу Норрису, а тот 

был так неблагоразумен, что поднял его на глазах Генриха. На другой день Анна, ее брат лорд 

Рочестер, а также несколько кавалеров, которых молва окрестила любовниками королевы, были 

арестованы. Обвинительный акт гласил, что Анна с сообщниками злоумышляла на жизнь 

короля-супруга, что поведение ее было всегда более чем предосудительно; наконец, что между 

ее сообщниками находятся лица, с которыми она состоит в преступной связи. Начались пытки и 

допросы. Музыкант Смиттон, забавлявший Анну игрой на лютне, сознался, что пользовался 

неограниченной благосклонностью своей повелительницы и трижды бывал у нее на тайном 

свидании. 17 мая следственная комиссия из двадцати пэров признала бывшую королеву 

виновной и постановила казнить ее смертью. 20 мая она была обезглавлена. На другой день 

после казни Генрих обвенчался с Джейн Сеймур— Это была тихая, кроткая, покорная девушка, 

всего менее домогавшаяся короны. В октябре 1537 г. она умерла, родив королю сына Эдуарда. 

Ее брак с Генрихом продолжался 15 месяцев. 

Церковная реформа между тем продолжалась. Поначалу Генрих не хотел ничего менять в 

учении и догматах церкви. Но догмат о папской власти был так тесно сплетен схоластическим 

богословием со всей системой католичества, что при его отмене необходимо было отменить 

некоторые другие догматы и учреждения. В 1536 г. король утвердил составленные 

конвоакци-ей десять статей; этот акт постановлял, что источниками вероучения должны быть 

только Священное писание и три древних символа веры (тем самым отвергался авторитет 

церковного предания и папы). Признавались только три таинства: крещение, причащение и 

покаяние. Отвергались догмат о чистилище, моление за умерших, моления святым, 

уменьшалось количество обрядов. Этот акт явился сигналом к уничтожению икон, мощей, 

статуй и других священных реликвий. В 1538-1539 гг. была проведена секуляризация крупных 

монастырей. Все их колоссальное имущество поступило в собственность короля. Кроме того, в 

казну стали перечисляться десятина и другие церковные подати. Эти средства дали Генриху 

возможность значительно усилить флот и войска, возвести много крепостей на границе и 

построить гавани в Англии и Ирландии. Тогда было положено прочное основание будущему 

могуществу английской нации. Но при всем этом время Генриха VIII было эпохой 

жесточайших религиозных гонений. Всякое сопротивление проводимой реформации 

подавлялось с беспощадной суровостью. Считается, что за семнадцать последних лет правления 

Генриха было сожжено на кострах, казнено и умерло в темницах более 70 тысяч человек. 

Деспотизм этого короля как в государственной, так и в личной жизни не знал никаких границ. 

Судьба шести его несчастных жен яркий тому пример. После смерти Джейн Сеймур король 

стал подумывать о четвертом браке. Перебрав множество партий, он в конце концов остановил 

свой выбор на дочери герцога Клевского Анне, которая была знакома ему только по портрету 

кисти Гольбейна. В сентябре 1539 г. был подписан брачный трактат, после чего Анна прибыла в 
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Англию. Увидев ее непосредственно своими глазами, король был раздосадован и разочарован. 

«Это настоящая фламандская кобыла!» — сказал он. Скрепя сердце он 6 января 1540 г. 

обвенчался с невестой, но сейчас же стал подумывать о разводе. Трудностей с расторжением 

брака у него не возникло. Летом того же года король велел провести расследование и объявить, 

девственница его жена или нет. «В первую же ночь, — говорил он, — я ощупал ей груди, живот 

и понял, что она не девственница, а поэтому и не стал с ней плотски сближаться». Как и 

следовало ожидать, оказалось, что королева не девственница. На основании этого 9 июля Совет 

высшего духовенства объявил брак с Анной недействительным. Разведенной королеве было 

дано приличное содержание и поместье, куда она удалилась с тем же невозмутимым 

флегматизмом, с каким пошла под венец. 

К этому времени у короля уже была новая фаворитка — Кэтрин Готвард, которая была 

моложе его на 30 лет. Он обвенчался с ней через три недели после развода с четвертой женой, 

чем немало удивил своих подданных: репутация Готвард была всем хорошо известна. Некто 

Лешлье представил вскоре донос на королеву, обвиняя ее в распутстве как до брака с Генрихом, 

так и после него. Доносчик называл ее любовниками личного секретаря Франциска Дерема и 

учителя музыки Генри Маннока. Генрих поначалу отказался верить этому, но велел провести 

негласное расследование. Вскоре подтвердились самые худшие слухи. Генри Маннок 

признался, что «ласкал интимные места» своей ученицы. Дерем поведал, что не единожды 

«плотски познавал ее». Не отпиралась и сама королева. На заседании совета Генрих рыдал от 

обиды. Снова обманут! И как нагло! В начале февраля 1542 г. Кэтрин Готвард была 

обезглавлена в Тауэре. 

Спустя полтора года, в июне 1543 г., Генрих женился в шестой раз на 30-летней вдове 

Екатерине Парр. Очевидно, на этот раз он уже не гнался за красивым лицом, а искал тихую 

гавань для своей старости. Новая королева была женщиной с самостоятельными твердыми 

взглядами на жизнь. Она заботилась о здоровье мужа и с успехом выполняла роль хозяйки 

двора. К несчастью, ее слишком занимали религиозные споры, и она не стеснялась высказывать 

свои взгляды королю. Эта вольность едва не стоила ей головы. В начале 1546 г., поспорив с 

женой по какому-то религиозному вопросу, Генрих посчитал ее «еретичкой» и составил против 

нее обвинительный акт. К счастью, проект обвинения успели показать королеве. Она лишилась 

чувств, увидев подпись мужа под собственным приговором, но потом собралась с силами, 

бросилась к Генриху и благодаря своему красноречию сумела вымолить прощение. Пишут, что 

в этот момент стражники уже явились арестовать королеву, но Генрих указал им на дверь. 

Грозный король скончался через год после этого события. Его болезнь была следствием 

чудовищной тучности. Еще за пять лет до кончины он был до того жирен, что был не в 

состоянии сдвинуться с места: его возили в креслах на колесах. 

 

ГЕНРИХ 
 

Король Немецкий из рода Гогенштауфенов, правившим в 1222-1235 гг. Сын Фридриха 11 и 

Констанции.  

Ж.: с 18 ноября 1225 г. Маргарет, дочь Леопольда VI, герцога Австрийского и 

Штирийского (Умер 1267 г.).  

Род. 1211 г. Умер 2 февр. 1242 г.  

С раннего детства Генрих рос без отца, который жил в Италии и почти не занимался его 

воспитанием. В малолетство Генриха всеми делами заведовал Энгельберт, архиепископ 

Кельнский. При нем было много беспорядков, но после его смерти в 1225 г. они еще 

увеличились. Молодой король не слушал благоразумных советов, очень рано усвоил себе 

порочные привычки, буйствовал и развратничал. Он пренебрегал женой и хотел развестись с 

ней. Его тесть, герцог Леопольд, умер в июне 1230 г. Брат Маргарет, сделавшись герцогом, не 

отдал обещанного приданного. От этого вражда Генриха к жене увеличилась. Он проводил 

время в обществе любовниц, охотников, миннезингеров, фокусников, пьянствовал и привыкал 

ко всему дурному. Приятели, пировавшие с королем, льстили ему. Он стал тщеславен и 

высокомерен и редко советовался с князьями, слушаясь только своих собутыльников Под их 

влиянием Генрих вскоре стал тяготиться советами отца и досадовал на приказания, какие 
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получал из Италии. Друзья убеждали его, что эту зависимость очень легко прекратить. Ссора с 

отцом ускорила разрыв. В 1232 г. Фридрих вызвал сына в Чивидале и резко укорял его за 

самоволие. Генрих вернулся в Германию чрезвычайно раздраженный полученным выговором и 

с этого времени стал всерьез помышлять о войне. В декабре 1234 г. его послы заключили 

договор с ломбардскими городами. Ломбардцы согласились признать Генриха королем и 

помогать ему в войне с императором. В свою очередь, Генрих признал их независимость. После 

этого он созвал приверженцев в Боппард и условился с ними о восстании. Но вскоре 

выяснилось, что его готовы открыто поддерживать только епископы Вормский и 

Вюр-цбургский. При этом сам город Вормс сохранил верность Фридриху. Генрих понял, что не 

имеет сил сопротивляться и 4 июля приехал к отцу в Вимпфен. Фридрих велел взять его под 

стражу и заключить в замке Аллергейм. Позже Генриха отправили в Апулию и здесь 

перевозили из одного замка в другой до самой смерти. 

 

ГЕНРИХ I 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший в 1031—1061 гг. Сын Роберта II и 

Констанции Прованской.  

Ж.: с 1051 г. Анна, дочь великого князя Киевского Ярослава Владимировича Мудрого 

(Умер 1065 г.).  

Род. 1008 г. Умер 1061 г.  

Генрих еще при жизни отца получил титул герцога Бургундского и был объявлен 

наследником престола. Однако сразу после смерти Роберта началась смута, так что Генриху 

пришлось утверждать свои права при помощи оружия. Королева Констанция мечтала передать 

престол своему младшему сыну Роберту и возбудила против Генриха виднейших вельмож. 

Самым деятельным сторонником Роберта был Одон, граф Шампанский. Разбитый 

противниками, Генрих бежал к Роберту Дьяволу, герцогу Нормандскому. Роберт принял его с 

почетом в Фекане, собрал войско, повел изгнанного короля в Париж и восстановил его власть. 

Младший брат короля Роберт отказался от притязаний на престол после того, как получил во 

владение Бургундию. В последующие годы королю часто приходилось обнажать свой меч 

против некоторых вассалов, и вся жизнь его прошла в бесконечных походах и осадах. Он был 

храбрым воином и неутомимым солдатом, но успех сопутствовал ему далеко не всегда. 

Королевская власть при нем ослабла и много потеряла из своего прежнего блеска. Особенно 

жестокие удары Генриху нанес герцог Нормандский Вильгельм (будущий Вильгельм 

Завоеватель, король Англии), дважды разгромивший его: в 1054 г. при Мортсмере и в 1058 г. 

при Варавилле. 

 

ГЕНРИХ II 
 

Король Франции из рода Валуа, правивший в 1547-1559 гг. Сын Франциска I и Клотильды 

Французской.  

Ж.: с 28 окт. 1533 г. Екатерина, дочь герцога Лоренцо Урбиноде Медичи (род. 1519 г. 

Умер 1589 г.).  

Род. 31 марта 1519 г. Умер 10 июля 1559 г.  

Генрих был вторым сыном короля Франциска I и не считался наследником престола. 

Вскоре после поражения при Павии, в 1525 г., его отправили заложником в Испанию, где он 

провел пять лет среди высокомерных победителей, постоянно перевозивших его из одной 

кастильской крепости в другую. Генрих никогда не мог забыть этого унижения и всю жизнь 

питал к Карлу V и испанцам непреодолимую ненависть. Может быть, под влиянием этих 

несчастий он стал мрачным и молчаливым. В 1536 г., когда умер его старший брат, Генрих 

сделался наследником престола. Он был человеком неразвитым и ограниченным, мало 

интересовался литературой и искусством. Но зато, благодаря крепкому телосложению и 

выносливости, он отличался большой ловкостью в военных упражнениях. К государственным 

делам Генрих никогда не чувствовал большого влечения, был ленив, не имел твердого 
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характера и всегда находился под сильным влиянием своих фаворитов. Среди последних 

важную роль играли коннетабль Монморанси и многолетняя любовница короля Диана де 

Пуатье, вдова великого сенешаля Нормандии Людовика де Брезе. Связь с ней у Генриха 

началась еще в ту пору, когда он был дофином, и продлилась до конца его дней, хотя Диана 

была намного старше его. Все эти годы король выказывал к ней нежнейшую любовь и самую 

любезную привязанность. Портреты Дианы, всего чаще в виде богини, висели во всех 

королевских покоях, монограммы имен короля и фаворитки украшали мебель и посуду 

Генриха. Только незадолго до своей кончины он увлекся юной Сарой Леустон, которая 

приехала во Францию в свите Марии Стюарт, невесты дофина Франциска. 

В 1551 г. Генрих возобновил войну с императором Карлом. В отличие от отца, который 

обычно вел боевые действия в Италии, Генрих решил выступить на новом для Франции театре 

— на берегах Мозеля и Рейна, основательно полагая, что в Германии легче всего нанести удар 

могуществу императора. Он заключил союз с саксонским курфюрстом Морицем и некоторыми 

другими немецкими князьями и в феврале 1552 г. подошел к Рейну. В Меце, Туле и Вердене 

были поставлены французские гарнизоны. Осенью император безуспешно осаждал Мец, но так 

и не смог отбить его обратно. В 1553 и 1554 гг. французы предприняли две попытки завладеть 

Брюсселем. Однако военные действия велись уже без всякой энергии. В Воселле 5 февраля 

1556 г. было подписано перемирие, оставлявшее за Францией все ее завоевания. Это 

соглашение не могло быть окончательным. Вскоре после отречения Карла V война 

возобновилась. Генрих отправил в Италию армию во главе с герцогом Гизом для защиты папы 

Павла IV и завоевания Неаполя. Испанцы под командованием герцога Альбы преградили 

французам дорогу и принудили их отступить в церковную область. Тем временем новый 

испанский король Филипп II осадил Сен-Кантен. В августе его войска разбили коннетабля 

Монморанси, попытавшегося пройти на помощь осажденным, а через 17 дней Сен-Кантен пал. 

Эту неудачу французам удалось отчасти сгладить победами в Нормандии — в январе 1558 г. 

герцог Гиз выбил англичан из Кале. Начавшиеся мирные переговоры завершились в апреле 

1559 г. подписанием мира в Като-Камбрези. Генриху удалось сохранить за собой Кале, Мец, 

Верден и Туле. Но в Италии королю пришлось отказаться от Савойи и вообще от всех прежних 

завоеваний. Вскоре после заключения мира, 9 июля 1559 г., в Париже состоялся турнир с 

участием всего двора. Первая его половина прошла успешно. Выбив из седла нескольких 

рыцарей, король вызвал на поединок молодого шотландского дворянина графа Монгоммери. 

Когда всадники сшиблись, копье Монгоммери переломилось. С силой отскочив, обломок 

пробил решетку забрала королевского шлема и глубоко вонзился в глаз Генриху. Оглушенный 

и окровавленный, король вылетел из седла. Все старания спасти его оказались безуспешными. 

На другой день он скончался, оставив престол своему пятнадцатилетнему сыну Франциску. 

 

ГЕНРИХ III 
 

Из рода Валуа Король Польши в 1573-1574 гг. Король Франции в 1574-1589 гг. Сын 

Генриха II Умер и Екатерины Медичи.  

Ж.: с 15 февр. 1575 г. Луиза де Водемон, дочь Карла III Лота-рингского (род. 1553 г. Умер 

1601 г.).  

Род. 19 сент. 1551 г. Умер 2 авг. 1589 г.  

Генрих был шестым ребенком Генриха II и Екатерины Медичи. Как и все последние 

представители рода Валуа, он отличался слабым сложением, но рос жизнерадостным, 

дружелюбным и смышленым ребенком. В юности он много читал, охотно вел беседы о 

литературе, прилежно учился, недурно танцевал и фехтовал, умел очаровывать своим обаянием 

и элегантностью. Подобно всем дворянам, он рано начал заниматься различными физическими 

упражнениями и в дальнейшем, во время военных походов, показал хорошую сноровку в 

ратном деле. В 1561 г., во время коронации Карла IX в Реймсе, он произвел на народ 

впечатление гораздо более выгодное, чем его брат. Сама Екатерина, любившая Генриха больше 

остальных своих детей, мечтала доставить ему королевскую корону. 

Военная и политическая карьера Генриха началась очень рано. В ноябре 1567 г., 

шестнадцати лет от роду, он был назначен генерал-лейтенантом Франции и вместе с этим 
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званием получил командование над королевскими войсками. Хотя непосредственное 

руководство военными действиями осуществляли более опытные военачальники, именно 

Генриху приписывали две важные победы над гугенотами — при Ярнаке и при Монконтуре, в 

марте и сентябре 1569 г. Овеянный славой, он возвратился в Париж и здесь совершил свои 

первые победы над сердцами придворных дам. В 1570 г. он страстно увлекся свояченицей 

герцога Гиза, шестнадцатилетней Марией Клев-ской, и всерьез подумывал о браке с ней. 

Препятствием к свадьбе послужила сначала вера (Мария была протестанткой), а потом 

политические планы Екатерины Медичи: стараясь доставить сыну польский престол, она 

поспешила удалить Марию и выдала ее замуж за принца Конде. 

Вслед за Варфоломеевской ночью возобновилась гражданская война между католиками и 

гугенотами. В феврале 1573 г. Генрих принял командование над армией и прибыл к Ла-Рошели. 

После яростного обстрела королевские войска несколько, раз безуспешно пытались штурмовать 

крепостные стены, а потом приступили к осаде. Тем временем эмиссары Генриха хлопотали в 

польском сейме о его избрании польским королем. Прежде чем уступить престол французскому 

принцу, местная шляхта вытребовала у него множество новых вольностей и привилегий— 

Власть польского короля была урезана до минимума, а дворянство получило почти 

неограниченное влияние на все государственные дела. В июне сейм большинством голосов 

избрал Генриха в короли. Узнав об этом, Генрих поспешно заключил с осажденными очень 

выгодный для них мир и отправился в свое новое королевство. В феврале 1574 г. он 

торжественно короновался в Кракове. Его короткое царствование продолжалось 146 дней и все 

было заполнено пирами и праздниками. 

В июне 1574 г. пришло известие о смерти Карла IX. Нимало не медля, Генрих с горсткой 

приближенных тайно покинул Краков и бежал на родину. В сентябре он был уже во Франции. 

Здесь первым делом Генрих приступил к расторжению брака Марии Клевской с принцем 

Конде. Но прежде, чем старания его увенчались успехом, Мария скончалась от несчастных 

родов. Получив эту печальную весть, король упал в обморок. Три дня он провел больной в 

постели, а когда вновь появился на публике, имел очень несчастный вид. Пишут, что в знак 

траура он некоторое время носил на аксельбантах, на отделке кам зола и даже на шнурках 

ботинок изображения маленьких черепов Сначала он постарался найти забвение от своего горя 

в пресыщении и очертя голову бросился сначала в объятия Ренаты Щатбнеф, а потом завел 

романы с девицей д'Эльбеф и госпожой де Сов. Эти безумства продолжались, впрочем, 

недолго. Вскоре Генрих взял себя в руки и объявил о намерении всту пить в брак. В жены он 

выбрал кроткую и доброжелательную Луизу де Водемон, которую до этого только раз мельком 

видел в 1573 г. в Бла-моне. Богатый на события год завершился публичным покаянием короля. 

С приближением Рождества Генрих отправился в Авиньон и босиком, с восковой свечой в руке, 

с лицом, скрьпым за складками капюшона, возглавил длинную процессию придворных. 

Шествие началось рано утром, а завершилось на исходе дня самобичеванием наиболее молодых 

и горячих энтузиастов. Из Авиньона Генрих поспешил в Реймс. 13 февраля 1575 г. состоялась 

коронация короля, а через два дня последовало обручение с Луизой. После пышных торжеств 

супруги возвратились в Париж. 

Новый король обладал живым умом и хорошей памятью, был сметлив и умел складно 

говорить. Однако, подобно всем своим братьям и сестрам, он был человеком нервным и 

болезненным, не любил физических упражнений и жизни на свежем воздухе, не проявлял 

воинственных настроений, предпочитая войне изнеженную придворную жизнь и 

бездельничанье. Многочисленные недоброжелатели Генриха оставили о нем очень нелестные 

отзывы. Так венецианец Жан Мишель писал: «Он настолько предан праздности, настолько 

наслаждения занимают его жизнь, настолько он избегает всех занятий, что это всех ставит в 

тупик Бульшую часть своего времени король проводит в обществе дам, благоухая духами, 

завивая себе волосы, надевая разные серьги и кольца…» Другой современник, Зунига, 

сообщает, что каждый вечер Генрих устраивает праздник и что он, подобно женщине, носит 

серьги и коралловые браслеты, подкрашивает в черный цвет свои рыжие волосы, подводит 

брови и даже пользуется румянами. Архиепископ Франгипани также укорял Генриха 

праздностью. «В свои 24 года, — писал он, — король почти все время проводит дома и очень 

много в кровати. Его надо сильно припугивать, чтобы заставить что-либо делать». Генрих очень 
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мало ценил обычные развлечения Дворян — турниры, фехтования, охоту. Зато удивлял своих 

приближенных пристрастием к детским играм, вроде бильбоке. Он испытывал настоящую 

страсть к маленьким собачкам, которых у него было несколько сотен, к попугаям и 

обе-зьянкам. К своим фаворитам он был очень нежен и расточителен. Неумеренная страсть 

короля к миньонам («любимчикам») Кеклюсу, Можирону, Шомбергу, Сен-Люку, Мегрену, 

Жуаезу и Эпернону давала даже повод для непристойных подозрений. Так, Люсенж писал: 

«Кабинет короля является настоящим сералем, школой содома, где заканчиваются грязные 

шалости, о которых все могут узнать». Однако, кроме Люсенжа, нет других серьезных 

свидетельств о противоестественных влечениях короля. К тому же сами миньоны, как это 

видно из всех свидетельств о них, были люди мужественные и доблестные. Одни из них были 

женаты, другие имели громкие любовные приключения. Поэтому намеки на то, что Генрих 

имел с ними недозволенные удовольствия в постели, едва ли основательны. Давиль, отец 

которого был свидетелем последних лет правления Генриха III, писал в своих «Гражданских 

войнах»: «В действительности, этого короля можно обвинить в некоторой слабости к 

придворным дамам, но он был очень далек от морального распада, в котором его обвиняют». В 

1578 г. произошла знаменитая дуэль, известная по описаниям многих современников и 

позднейших романистов, в которой пали почти все миньоны короля. К смертельно раненному 

Кеклюсу Генрих приходил каждый день и обещал докторам 100 тысяч франков, если они его 

вылечат. Когда же он все-таки умер, горе короля было безмерно. Он больше никогда не 

расставался с волосами Кеклюса и тяжело вздыхал при каждом упоминании его имени. Тела 

погибших он велел захоронить в прекрасных мавзолеях и возвел над ними великолепные 

мраморные скульптуры. У него остались тогда только два «любимчика» — Жуаез и Эпернон. 

Генрих осыпал их безмерными знаками своего внимания и даровал обоим титулы герцога и 

пэра. Горесть его, однако, не прошла, меланхолия только усилилась и с годами перешла в 

глубокую депрессию. В то же время появилась тяга к монастырскому уединению. В 1579 г. 

король и королева впервые совершили паломничество по святым местам, тщетно моля о 

даровании им наследника. Начиная с 1583 г. Генрих подолгу жил то в одной, то в другой 

монашеской обители. Вместе со всей братией он вставал до рассвета и присутствовал на всех 

службах. Пиша его в эти дни была очень скудной. Пять часов в день король посвящал пению 

служб и четыре часа — молитвам вслух или про себя. Остаток времени был занят процессиями 

и слушанием проповедей. Спал он на простой соломе, отдыхая не более четырех часов в день. 

Другой характерной чертой Генриха, очень много объясняющей в его противоречивых 

поступках, была мнительность, переходившая всякие разумные пределы. Так, в 1583 г. Генрих 

велел перебить всех львов, медведей и быков в королевском зверинце из-за того, что видел 

дурной сон: ему приснилось, что его разрывают на части и пожирают львы. 

Таким образом, Генриха нельзя было назвать деятельным и энергичным правителем. 

Между тем царствование, выпавшее на его долю, было одним из самых тревожных во 

французской истории. Религиозные распри обострялись с каждым годом. По возвращении 

Генрих нашел Францию близкой к междоусобию. Надежды на то, что король сможет 

примирить различные партии, Не оправдались. Вскоре началась новая война, в которой 

младший брат Генриха, Франциск, сражался на стороне гугенотов. Впрочем, боевые действия 

ограничились лишь незначительными схватками. Сам Генрих воевал без всякого 

воодушевления, тяготился неудобствами походной жизни и хотел скорее возвратиться в Париж. 

В 1576 г. в Болье был подписан мирный договор. Франциск Валуа получил Анжу, Турень и 

Бер-ри; Генрих Наваррский — Гиенну; принц Конде — Пикардию. Протестантам король 

предоставил свободу вероисповедания, но только не в Париже и не при королевском дворе. 

Кроме того, он дал им восемь крепостей, в которых они могли Находить безопасное убежище. 

Все отнятые у гугенотов имения должны были возвратиться прежним владельцам. Этот договор 

можно было считать победой протестантов, которые отстояли в тяжелой войне свои права. 

Протестантская республика обратилась после этого как бы в независимое государство: она 

имела свои религиозные уставы, свое гражданское управление, свой суд, свою армию, свою 

торговлю и финансы. 

Уступчивость короля чрезвычайно не нравилась католической партии. Ее глава герцог 

Генрих Гиз в 1576 г. с помощью преданных сообщников начал образовывать в разных областях 
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Франции тайные общества защитников католической веры (католическую Лигу). В Париже 

было сосредоточено главное начальство над ними под именем центрального комитета. При 

содействии приходских священников Лига неимоверно разрослась, а вместе с ней выросло до 

опасных пределов могущество самого Гиза. Вскоре он мограссчитывать, что, встав во главе 

религиозного движения, сможет безо всякого труда свергнуть Генриха III и занять его место. 

Благодаря бумагам, найденным в 1577 г. у курьера, умершего в Лионе на пути в Рим, король 

узнал о существовании Лиги и догадался о настоящих намерениях своего противника. Однако 

Генрих понимал, что гонения на Гизов возбудят против него половину королевства. Поэтому он 

именным указом подтвердил образование Лиги и провозгласил себя ее главой. Эдикт, 

подписанный в Болье, был отменен, религиозная война возобновилась. Вскоре католики 

добились некоторого успеха под Берже-раком. Поэтому мир, заключенный в 1577 г. в Пуатье, 

был гораздо менее благоприятен для гугенотов. 

Но в середине 80-х гг. обстановка во Франции опять обострилась до крайности. В 1584 г. 

умер младший брат короля, герцог Анжуйский. Сам Генрих не имел наследников. Династию 

Валуа в ближайшие годы ожидало полное вырождение, а ближайшим наследником престола 

был глава гугенотов Генрих Наваррский. Перед лицом этой угрозы лигисты возобновили свою 

деятельность. Гизы вступили в союз с Испанией и провозгласили наследником престола 

кардинала Карла Бурбона. По мере того как усиливались Гизы, власть короля становилась все 

призрачнее. И гугеноты, и католики относились к нему враждебно. Чтобы удержать при себе 

хотя бы последних, Генрих должен был в 1585 г. согласиться на подписание Немурского 

эдикта, запрещавшего под угрозой смертной казни во Франции всякое другое исповедание 

веры, кроме католичества. Этим эдиктом Генрих Наваррский был отстранен от законного права 

наследовать престол после смерти Генриха III. Гражданская война вспыхнула с новой силой. В 

октябре 1587 г. гугеноты одержали победу над католиками в битве при Кутра. Генриха считали 

главным виновником поражения. Когда в декабре он вернулся в столицу, парижане встретили 

его очень враждебно. Король понимал, что прибытие Гиза в мятежную столицу будет сигналом 

к всеобщему возмущению, и запретил ему возвращаться в город. Как будто издеваясь над его 

указами, Гиз в мае 1588 г. приехал в Париж и был встречен ликующими толпами народа. 

Король попробовал ввести в город войска, но парижане 12 мая перекрыли им дорогу 

баррикадами. На следующий день Генрих ускакал из Парижа в Шартр. Тщетно герцог Гиз 

убеждал короля, что в настроениях парижан для него нет ничего опасного. 2 августа он сам 

приехал в Шартр. Генрих, по-видимому, примирился с ним, пожаловал в генералиссимусы, но в 

Париж вернуться отказался. Двор переехал в Блуа. Это было временем наивысшего могущества 

Генриха Гиза. Он вел себя в столице как некоронованный король, только из вежливости 

оказывавший законному монарху надлежащие ему знаки внимания. Париж беспрекословно 

повиновался каждому его приказу. Многие открыто говорили тогда, что королю Генриху, как 

некогда последнему из Меровингов, Хильдерику, пора уйти в монастырь и уступить власть 

тому, «кто действительно правит». Сестра Генриха Гиза, герцогиня де Монпансье, открыто 

носила на своем поясе ножницы, которыми грозилась выстричь на голове последнего Валуа 

тонзуру. Но оказалось, что Гизы рано торжествовали победу. Король втайне готовил ответный 

удар. 23 ноября он пригласил герцога к себе во дворец. На пути к кабинету Генриха его 

окружили 45 дворян — телохранителей короля. Шпагами и кинжалами они нанесли Гизу 

множество ран, от которых он немедленно скончался. Его брат кардинал был брошен в темницу 

и умерщвлен на другой день. 

Известие о гибели Гизов поразило ужасом весь Париж, а потом и всю Францию. Повсюду 

католики посылали проклятья королю. По церквам служили обедни с молебствиями о погибели 

династии Валуа. Главою Лиги парижане провозгласили брата Гелриха Гиза Карла, герцога 

Майенского, а королем — Карла Бурбона. Отверженный партией католиков Генрих III 

поневоле должен был сблизиться с гугенотами. В апреле 1589 г. в парке Плесси-ле-Тур он 

встретился с Генрихом Наваррским и официально признал его своим наследником. Объединив 

свои войска, оба Генриха подступили к мятежному Парижу. В мае папа отлучил короля от 

церкви. С этого времени он сделался в глазах фанатиков воплощением всех зол. Многие из них 

готовы были убить его и принять мученический венец за веру. 1 августа Иаков Клеман, монах 

из ордена якобитов, пришел в лагерь осаждавших в Сен-Клу, как будто с вестями из Парижа. 
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Допущенный к королю, он подал ему какие-то бумаги, а потом ударил кинжалом в живот. 

Генрих оттолкнул убийцу и выхватил нож из раны. Подбежавшая стража изрубила монаха 

бердышами. Но дело уже было сделано — рана оказалась смертельной, и на другой день король 

скончался. Незадолго до смерти он еще раз объявил Генриха Наваррского своим преемником и 

потребовал, чтобы все присутствующие принесли ему присягу верности. 

В Париже весть о кончине Генриха III вызвала бурную радость. Горожане отметили ее 

иллюминацией и разгульными пиршествами. Герцогиня Монпансье сняла траур по братьям и 

разъезжала по городу в праздничных одеждах. По всем церквам отслужили благодарственные 

молебны. 

 

ГЕНРИХ IV 
 

Из династии Бурбонов. Король Наварры в 1562 — 1610 гг. Король Франции в 1589-1610 в 

Сын короля Наварры Антуана до Бурбона и Жанны д'Адьбре.  

Ж.: 1) с 1572 г. Маргарита Валуа, дочь короля Франции Генриха II (род. 1553 г. Умер 1615 

г.); 2) с 1600 г. Мария Медичи, дочь великого герцога Тосканского Франциска I (род. 1573 г. 

Умер 1642 г.)  

Род. 13 дек. 1553 г. Умер 14 мая 1610 г.  

Мать Генриха, последовательная сторонница Кальвина, сделала все, чтобы воспитать из 

своего сына твердого протестанта. Но в лице своего отца юный принц имел совершенно другой 

пример. Тот недолго оставался сторонником женевского дела и вернулся к католичеству, после 

того как поступил на службу к французскому королю в должности генерал-лейтенанта и из 

протестантского полководца обратился в придворного. Генрих тогда в первый раз сменил свое 

вероисповедание, но после смерти короля Антуана вновь вернулся к религии матери. Он мужал 

в те годы, когда Францию потрясли первые религиозные войны. Ожесточенные бои сменялись 

довольно продолжительными периодами мира, во время которых юный беарнец имел 

возможность познакомиться с придворной жизнью Парижа. Умный, живой и практичный, 

Генрих много почерпнул из этих наблюдений. Семейство Валуа также успело хорошо изучить 

его. После заключения в 1570 г. мира в Сен-Жермене Екатерина Медичи стала хлопотать о 

браке своей дочери Маргариты с королем Наваррским. Этот брак, по ее мнению, должен был 

примирить обе партии и положить конец кровавым смутам. Дело поначалу долго не ладилось, 

но потом все же пришло к благополучному концу — в августе 1572 г. давно ожидаемый брак 

состоялся. Как известно, он не оправдал возлагавшихся на него надежд. Через шесть дней после 

свадьбы католики коварно напали на гугенотов, которые доверчиво съехались в Париж на 

свадебные торжества, и учинили им в ночь святого Варфоломея жестокую бойню. Вся свита 

Генриха, размещавшаяся в Лувре, была перебита, но сам он, дав обещание перейти в 

католичество, избежал общей участи. Следующие четыре года Генрих прожил в Париже на 

положении пленника. 

Внешне он как будто примирился со своей судьбой, но в действительности не оставлял 

мысли о побеге. В феврале 1576 г., под предлогом поездки на охоту в Санлис, Генрих с 

небольшой свитой своих приверженцев ускакал по вандомской дороге в Алансон, откуда 

пробрался в Анжу. В скором времени он отрекся от католичества, в третий раз принял 

кальвинизм и с этого времени на долгие годы сделался вождем французских гугенотов. Вместе 

с братом Генриха III, Франсуа, он начал военные действия против короля Генриха III, 

завершившиеся заключением выгодного мира в Болье. 

Жена Генриха, Маргарита, которую он никогда не любил, еще два года жила без мужа в 

Париже, меняя одного любовника за другим. Наваррский король, впрочем, ничуть не уступал 

ей количеством любовных приключений. Он вообще был любвеобилен и имел в своей жизни 

связь со множеством женщин из самых разных сословий. Так, во время парижского плена он 

несколько лет был увлечен фрейлиной Екатерины Медичи, Шарлоттой де Бон-Самблансе 

(известной как госпожа де Сов). В 1578 г. Екатерина Медичи привезла Маргариту в Гасконь и 

восемнадцать месяцев гостила у зятя. Между двумя дворами, по-видимому, произошло полное 

примирение. Генрих увлекся тогда фрейлиной Маргариты Франциской де Монморан-си-Фоссе 

(ФоссезоЙ), а с 1582 г. его избранницей на долгие годы стала Диана д'Андуэн, графиня Грамон, 
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прозванная Прекрасною Коризандою. Она стала первою из знаменитых фавориток Генриха. По 

свидетельству современников, Коризанда, кроме красоты и ума, обладала многими другими 

достоинствами, и среди них мужеством и бескорыстием. За отсутствием жены (с 1580 г. 

Маргарита жила в Париже) Коризанда играла роль королевы при наваррском дворе. В 1586 г. 

Генрих совсем было решил жениться на ней. Но Тюреннь и д'Обиньи, его верные и суровые 

друзья, умевшие без обиняков говорить нелицеприятные истины, с трудом отговорили его от 

этого опрометчивого шага. И действительно, к 1589 г. страсть короля к Коризанде охладела. 

В это время гражданская война достигла наивысшего ожесточения. Непримиримые 

католики объединились в Лигу, возглавляемую Генрихом Гизом и его братьями. Под 

прикрытием религиозной борьбы лигисты начали интриги против Генриха III, стараясь 

свергнуть его с престола. С каждым месяцем король чувствовал себя в Париже все неуютнее. 

Наконец, в мае 1588 г. он бежал в Шартр, а в ноябре его телохранители внезапно напали на 

Генриха Гиза и зарезали его прямо перед кабинетом короля. После этого отчаянного поступка 

между Генрихом III и парижанами уже не могло быть примирения. Главой Лиги сделался 

младший брат убитого Гиза, герцог Майенский. Генрих стал искать поддержки у короля 

Наваррского и, поскольку у него не было своих детей, официально признал его в апреле 1589 г. 

своим наследником. Оба Генриха соединили свои войска и подступили к Парижу. Осада была в 

самом разгаре, когда 1 августа фанатик Клеман заколол короля кинжалом. 

Гугеноты, осаждавшие Париж, в тот же день провозгласили Генриха Наваррского королем 

Франции. Но предводители католической части осаждавшей армии не решались безусловно 

признать его. Они объявили короля Наваррского законным наследником Генриха Ш, но с 

условием принятия католичества. Парижане избрали королем дядю Генриха IV, старого 

кардинала Карла Бурбона, но фактически мятежниками продолжал управлять герцог 

Майенский. 

Собственных сил для осады Парижа у Генриха не было. Поэтому он отступил в 

Нормандию и четыре года вел войну между берегами Сены и Луары. Сначала он подступил к 

Даэппу. Герцог Майенский преследовал его во главе более многочисленной армии. Генрих 

занял крепкую позицию между трех рек подле Аркского замка. В течение двух недель 

происходили непрерывные стычки, а 21 сентября завязался горячий бой, в котором король 

показал себя отважным воином и заставил герцога отступить, хотя тот и имел втрое больше 

сил. Генрих двинулся на Париж. 21 октября гугеноты завладели пятью предместьями на левом 

берегу Сены и разграбили их. Этим успехи Генриха пока ограничились. Он отступил в Тур, 

который стал для него временной резиденцией. Следующие месяцы были очень важны для 

короля. Еще прежде он объявил, что гугеноты не получат от него никаких новых прав, кроме 

тех, которые были определены по договору с прежним королем, и что он готов отдать все 

религиозные споры на суд церковного собора. Как для гугенотов, так и для католиков это были 

приемлемые условия. Новый король обладал привлекательной наружностью и приятным 

характером. На поле боя он пленял своей храбростью, а в мирное время привлекал своим 

остроумием и своим добродушием, иногда притворным, но всегда любезным. Государственные 

люди обеих партий все более убеждались из его переписки и из его образа действий, что 

Генрих одарен дальновидностью и ясным умом, ненавидит партийные интриги и умеет «одной 

рукой наносить удары, в то время как другая раздает милостыни», отличается благородством 

идей и твердостью характера. Французскому народу, утомленному долгими десятилетиями 

междоусобий, он представлялся именно тем человеком, который сумеет восстановить 

внутреннее спокойствие. 

Весной 1590 г. Генрих подошел к Дре. Герцог Майенский, желая освободить эту крепость 

от осады, вступил под Иври в бой с королем. По словам Мартена, Генрих бросился в битву с 

отвагой средневекового рыцаря. В короткий срок армия герцога была рассеяна, и королевские 

войска преследовали ее до самой ночи. Генрих истребил всю пехоту католиков, до 1000 человек 

конницы и завладел большей частью их артиллерии. Сам глава Лиги бежал без свиты в Мант. 

Этим сражением был предрешен исход войны. Герцог не решился возвратиться в Париж. 

Старый кардинал Бурбон вскоре умер, и у католиков не осталось никого, кто мог бы занять его 

место. Однако военные действия продолжались еще несколько лет. Генрих подступил к Парижу 

и начал новую осаду. Вскоре в городе стал свирепствовать голод. Если бы не помощь извне, 
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горожанам пришлось бы на этот раз сдаться. Но испанский король Филипп II, внимательно 

наблюдавший за ходом дел во Франции, двинул на помощь католикам всю нидерландскую 

армию. В августе герцог Пармский доставил в Париж продовольствие и принудил короля снять 

осаду. В 1591 г. Генрих получил значительную денежную помощь от английской королевы 

Елизаветы, набрал наемников и стал повсюду теснить католиков. Были взяты Мант, Шатр и 

Нойон. 

В Манте король впервые увидел Габриэль д'Этре, которая сделалась на несколько лет его 

новой возлюбленной. Впрочем, пишут, что Генрих не сразу добился от нее взаимности. Заметив 

ухаживания короля, Габриэль уехала из Манта в Пикардию, в замок Кевр. Невзирая на военное 

время и на то, что лес, окружавший Кевр, был наполнен вражескими пикетами, влюбленный 

Генрих с пятью товарищами поскакал за ней вслед. Переодевшись крестьянином, с охапкой 

соломы на голове, он вновь явился перед своей возлюбленной, но та с презрением прогнала его 

прочь. Тогда Генрих изменил тактику и устроил брак Габриэли с пожилым вдовцом де 

Лианкуром, которого потом удалил под благовидным предлогом. Габриэль, наконец, сдалась, 

но была для короля не очень верной подругой. 

Тем временем война продолжалась. В 1592 г. Генрих осадил Руан, считавшийся одним из 

оплотов католической Лиги. Чтобы спасти столицу Нормандии, герцог Пармский во второй раз 

вторгся во Францию из Нидерландов. Однако до решительного сражения с испанцами опять не 

дошло. Генрих отступил от Руана, но сохранил сильные позиции в других местах. Было 

очевидно, что военным путем ни одна из партий не сможет добиться победы. В 1593 г. герцог 

Майенский созвал в Париже Генеральные Штаты для избрания нового короля-католика. С 

самого начала депутаты были в большом затруднении: Генрих оставался единственным 

законным претендентом на престол. Противопоставить ему можно было только дочь Филиппа 

II Изабеллу (по матери она приходилась внучкой Генриху II). Среди депутатов инфанта имела 

немало сторонников, но даже самые рьяные из них отдавали себе отчет в том, что поставить во 

главе Франции женщину, и к тому же испанку, будет нелегким делом. Между тем Генрих 

поспешил выбить почву из-под своих врагов, объявив 23 июля о переходе в католичество. Надо 

полагать, он решился на этот шаг не без колебаний, хотя едва ли они носили религиозный 

характер. Он был достаточно трезвым политиком и достаточно закоренелым вольнодумцем, 

чтобы, выбирая между вопросами веры и политическими выгодами, предпочесть первые 

вторым. На упреки своих приверженцев король, по-видимому, шутливо, но на самом деле 

вполне серьезно отвечал, что «корона Франции стоит католической литургии» (или в другом 

переводе: «Париж стоит мессы»). И это было его искреннее мнение. Сомнения вызывали другие 

соображения: сделается ли он сильнее от перемены религии, останутся ли ему верны прежние 

сторонники-гугеноты и готовы ли примириться с ним старые враги-лигисты. 

Ему не пришлось долго ждать ответа на эти вопросы. 25 июля король в первый раз 

присутствовал на католической службе в сен-де-ниском храме, после чего епископ Буржский 

торжественно объявил о его возвращении в лоно римской церкви. Едва об этом стало известно 

в столице, многие парижане, несмотря на запрещение герцога Майенского, поспешили в 

Сен-Дени приветствовать своего короля. Гугеноты, хотя и порицали Генриха за перемену 

вероисповедания, продолжали держать его сторону, понимая, что этот король никогда не 

начнет против них религиозных гонений. Герцог Майенский тщетно призывал своих 

сторонников к оружию и убеждал их не верить «притворному обращению» короля. Его никто 

не хотел слушать. Города и вельможи постепенно прекращали борьбу, одни добровольно, а 

другие продавая свою верность на более или менее выгодных условиях. Таким образом Генрих 

завладел своим королевством «по частям и по клочкам», по выражению Сюл-ли. Он вступил в 

январе 1594 г. в Мо, который был сдан ему комендантом этого города Витри. Потом получил 

Орлеан и Бурж от Ла-Шатра и Экс в Провансе от местного парламента. В феврале сдали свой 

город лионские политики. В Шартре Генрих был торжественно помазан по старому обычаю 

французских королей и 22 марта без боя вошел в Париж. Тогда же были окончены переговоры о 

сдаче Руа-на. Лаон, Амьен и другие города Пикардии, считавшиеся колыбелью Лиги, один за 

другим открывали свои ворота. Карл Гиз, племянник герцога Майенского, отдал Генриху 

Шампань. Каждый из таких договоров стоил королю многочисленных уступок в виде раздачи 

почетных отличий, политических прав и в особенности денежных сумм. Генрих щедро раздавал 
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титулы, назначал пенсии, уплачивал чужие долги, предпочитая материальные издержки 

кровопролитию. Но там, где переговоры не давали ожидаемого результата, король пускал в ход 

оружие. В июле 1595 г. в сражении при Фонтене Франсез он нанес поражение своему старому 

врагу герцогу Майенскому и отобрал у него Бургундию. Но затем заключил с ним очень 

сносный договор, стараясь всячески щадить его политические и религиозные чувства: везде, где 

это было возможно, король старался быть выше личной вражды. В сентябре папа Климент VIII, 

опасаясь, как бы французская церковь не вышла из-под его влияния, снял с Генриха церковное 

отлучение и заключил с ним формальный мир. Но продолжалась война с испанским королем, 

упорно не признававшим прав Генриха на французскую корону. В 1595 г. испанцы взяли 

Камбре, в 1596 г. — Кале и, наконец, в 1597 г. — Амьен. Но, несмотря на эти успехи, Филипп 

по-прежнему не имел никакой надежды низложить Генриха. Денег на продолжение войны у 

него не было, и в мае 1598 г. испанский король согласился на мир. Все завоеванные им 

провинции были возвращены Франции. Последним оплотом лигистов оставалась Бретань, 

захваченная герцогом Меркером. Генрих сам выступил против него и принудил к покорности. 

Итогрелигиозным войнам во Франции подвел Нантский эдикт, подписанный королем в 

апреле 1598 г. Это был важный акт, утверждавший основы государственной политики 

веротерпимости. Хотя Генрих не дал, как того желали гугеноты, полного равенства их церкви с 

католической (последняя была объявлена государственной), он все же предоставил ей 

значительную автономию. Были подтверждены права гугенотов на свободу проповеди, 

школьного преподавания и богослужения. В гражданских правах они были полностью 

уравнены с католиками и получили доступ ко всем государственным и общественным 

должностям. Реформаторское богослужение было по-прежнему запрещено в Париже. Однако 

оно было разрешено всюду, где было введено ранее, а именно: в каждом административном 

округе, в замках вельмож и даже в домах простых дворян. Все эдикты и судебные приговоры, 

направленные против гугенотов во время религиозных гонений, были объявлены 

недействительными. В Ла-Ро-шели, Монтобане и Ниме гугенотам было позволено держать свои 

гарнизоны. Они могли собирать съезды по политическим и религиозным вопросам, а также 

иметь своих уполномоченных при дворе и в государственном совете. Как и следовало ожидать, 

католики и протестанты поначалу были недовольны эдиктом, считая, что противная сторона 

получила слишком большие уступки. Королю пришлось потратить еще немало сил, прежде чем 

эдикт стал основой религиозного мира. 

Все эти бурные годы Габриэль была главной фавориткой короля. Во время второй осады 

Парижа она занимала небольшой павильон на высотах Монмартра, а в июне 1594 г. в замке 

Куси близ Лиона родила Генриху сына Цезаря. Въехав в Париж, король узаконил этого ребенка 

и объявил, что начинает развод с Маргаритой Валуа. Очевидно, он собирался потом жениться 

на Габриэли. В марте 1595 г. фаворитка была пожалована в маркизы Мон-со, а в 1597 г. — в 

герцогини Бо-фор. По словам Матгье, король сообщал Габриэли обо всех распрях и каверзах, 

открывал ей все свои душевные раны, и она всегда умела утешить причину его страдания. За 

годы фавора она родила Генриху еще дочь Катерину Генриетту и сына Александра. Но 

Габриэль так и не дожила до развода короля. Она внезапно скончалась в апреле 1599 г. (как 

думали тогда, от яда). Когда несчастный Генрих узнал об этой трагедии, с ним случился 

нервный припадок, и он слегв постель. 

Однако король не могдолго предаваться печали. Через семь месяцев после смерти 

Габриэли он получил формальный развод с Маргаритой и вскоре уже был озабочен сразу двумя 

сердечными делами: сватовством к Марии Медичи и ухаживанием за Генриеттой д'Антраг. Из 

всех фавориток короля эта оказалась самая расчетливая. Прежде чем ответить Генриху 

взаимностью, Генриетта потребовала от него формальный письменный договор: король обещал 

вступить с нею в законный брак, как только она родит ему сына. Кроме того, Генриетта 

получила с него за первую ночь сто тысяч франков. Вскоре фаворитка сделалась беременной 

Генрих, уже договорившийся о заключении брака с Марией Медичи, оказался в 

затруднительном положении. Он пожаловал Генриетту в маркизы Вернейль, обещал выдать ее 

замуж за принца крови герцога Неверского, но та упорно отказывалась возвратить данный ей 

документ и грозила скандалом. В июле 1600 г. Генриетта родила мертвую девочку, и это 

несчастье избавило короля от необходимости исполнять свое обещание. Фаворитка сбавила 
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тон, стала более покладистой. Король продолжал питать к ней нежные чувства. 

Между тем в декабре 1600 г. была отпразднована свадьба Генриха с Марией Медичи. В 

январе жена уже прискучила Генриху, и он вернулся в объятия Генриетты. В 1601 г. обе дамы 

родили королю сыновей: королева — дофина Людовика (впоследствии Людовика XIII), 

фаворитка — Гастона Генриха (впоследствии герцога Вернейля). В следующем году картина 

повторилась: Мария Медичи родила дочь Елизавету, Генриетта — Анжелику. Эту 

идиллическую связь не разрушил даже заговор против короля, раскрытый в 1604 г., в котором 

самую активную роль играл отец фаворитки старик д'Антраг. Заговорщики планировали 

заманить Генриха к маркизе Вернейль, умертвить его, а королем провозгласить ее сына 

Гастона. Суд приговорил д'Антрага к смерти, а его дочь — к пожизненному заточению в 

монастырь, но король позволил старику удалиться в свое имение, а Генриетту объявил 

невиновной. Он опять сошелся с фавориткой, хотя уже хорошо знал ее злой и скандальный 

нрав. Маркиза без зазрения совести эксплуатировала королевскую щедрость, выпрашивая за 

каждую ласку деньги и поместья. Она постоянно старалась унизить королеву и начисто 

рассорила Марию с мужем. 

Только новое увлечение Генриха избавило его от этой позорной связи, В январе 1609 г. на 

балете, устроенном Марией Медичи, Генрих увлекся четырнадцатилетней дочерью коннетабля 

Монморанси Маргаритой. По обыкновению, король постарался прежде выдать новую 

возлюбленную замуж и выбрал ей в супруги принца Конде. Но едва принц вступил в права 

мужа, он всеми силами стал оберегать Маргариту от короля. В ноябре 1609 г. он решился 

бежать во Фландрию. Рассерженный король стал хлопотать о расторжении их брака. В это 

время он энергично готовился к войне с Австрией. Но оба предприятия остались 

незавершенными из-за трагической кончины Генриха. 14 мая 1610 г. король в карете 

отправился в арсенал для осмотра новых орудий. День был жаркий, и оконные кожи были 

спущены. На узкой и извилистой улиие Железных рядов королевский экипаж должен был 

остановиться, чтобы пропустить воз с сеном. В эту минуту какой-то человек быстро вскочил на 

колесо, просунул голову в окно и всадил в грудь Генриха кинжал. Смерть была мгновенной, и 

Генрих не успел испустить ни единого стона. Сидевшие с ним в карсте в первую минуту даже 

не заметили его кончины. Убийца, фанатик-католик Равайльяк, впрочем, не успел скрыться, 

был захвачен стражниками и через две недели казнен. 

 

ГЕОРГ I 
 

Король Великобритании из династии Ганноверов. правивший в 1714-1727 гг.  

Ж.: с 1682 г. София Доротея, дочь герцога Брауншвейг-Люнебургекого Георга (род. 1666 

г. Умер 1726 г.).  

Род. 1665 г. Умер 10 июня 1727 г.  

Георг 1, правнук Иакова I и основатель новой английской королевской династии, никогда 

не был популярен в Англии. Его терпели только потому, что он казался наименьшим из 

возможных зол. Королева Анна, последняя из Стюартов, очень хотела передать после себя 

престол своему младшему брату Иакову III, который жил изгнанником во Франции. 

Возглавлявший тогда правительство Болингброк поддерживал в ней эти желания. Но в 

действительности очень немногие хотели прибытия претендента, так как оно неминуемо 

должно было повлечь за собой гражданскую и религиозную войну. Поэтому после смерти в 

1700 г. маленького герцога Глостера, последнего из детей Анны Стюарт, курфюрстина Софья, 

мать Георга, была объявлена наследницей английского престола, а Георг получил титул герцога 

Кембриджского. Всю свою сознательную жизнь будущий король провел в Германии. При 

жизни отца он сражался во главе ганноверской армии на Дунае против турок, воевал в Италии и 

на Рейне. Унаследовав курфюршество, он вел дела с большой ревностью и осмотрительностью. 

Жители Ганновера его очень любили. Однако в частной жизни он никогда не являлся образцом 

добродетели. Вступив в брак по расчету, Георг не был верным мужем и никогда не ценил своей 

жены, хотя София Доротея была необыкновенно хороша собой, жива, остроумна и образованна. 

Грубость и жестокость мужа выводили ее из себя. Она отправилась жить в Италию и вела там 

себя более чем непринужденно. Узнав о ее любовных связях, Георгвозбудил дело о разводе и в 
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1694 г. добился его. 

В сентябре 1714 г. Георгвысадился в своем новом королевстве, демонстративно отказался 

принять Болингброка и составил новое министерство из одних вигов. Он не знал ни одного 

слова по-английски и вскоре возбудил всеобщее разочарование. Якобитский мятеж, поднятый в 

Шотландии Иаковом III, заставил англичан сплотиться вокруг нового короля, но, вообще 

говоря, престиж английского монарха пал в это время чрезвычайно низко. Не отличаясь 

политическими талантами, Георг не обладал и личными качествами, которые могли бы 

внушить подданным уважение к нему. Он привез с собой в Англию двух своих прежних 

любовниц, которые получили здесь громкие титулы герцогини Кендаль и графини Дарлингтон. 

Георг сохранил немецкую прислугу, весь прежний уклад жизни и даже не хотел ездить по 

стране, чтобы познакомиться с ее устройством и населением. В своей внешней политике король 

руководствовался почти исключительно интересами Ганновера. Он, бесспорно, не был 

просвещенным монархом и не покровительствовал искусствам, но не был и лицемером. Деспот 

у себя в Ганновере, в Англии он был весьма умеренным правителем. Английская политическая 

система, без сомнения, только выиграла от смены династий, так как многие властные 

полномочия, прежде принадлежавшие королю, перешли теперь к парламенту. Именно в это 

время на первое место в английской политике выдвигается глава кабинета, пользующийся 

доверием большинства в палате общин. 

 

ГЕОРГ II 
 

Король Великобритании из династии Ганноверов, правивший в 1727-1760 гг. Сын Георга I 

и Софии Доротеи Врауншвейгской.  

Ж.: с 1705 г. Каролина, дочь маркграфа Бранденбург-Аншлахского Иоанна Фридриха (род. 

1683 г. Умер 1737 г.).  

Род. 1683 г. Умер 25 окт. 1760 г.  

Георг II был немногим более англичанин, чем его отец, и с трудом говорил по-английски. 

Англия ему решительно не нравилась, и он всю жизнь бранил английский быт, английских 

поваров, английских кучеров и английскую конституцию. Все помыслы и вся политика этого 

короля были направлены в сторону Германии. Он был мал ростом, вертляв, мелочен, скуп, 

раздражителен и неумен. Из-за его болтливости и навязчивости даже сама привязанность 

короля была очень тяжела. Однако он был довольно храбр, очень гордился этим и постоянно 

рассказывал о своих воинских подвигах. В юности во главе отцовского войска он сражался под 

началом герцога Мальборо и принца Евгения, показал себя бесстрашным и умелым воином. 

Особенно отличился Георгв сражении при Уденарде. В дальнейшем он всегда появлялся на 

праздниках в той шляпе и в том мундире, которые были на нем в этот славный день. В гневе он 

бывал очень несдержан: грозил придворным кулаком, срывал с головы парик и в бешенстве 

топтал его ногами. В религии Георг был истинный язычник, вслух смеялся над церковью, а во 

время проповеди болтал в полный голос о посторонних предметах. Удовольствия его были 

самого простого свойства: он запросто посещал пивные и очень любил охоту. Изящная 

словесность его никогда не интересовала. Он, впрочем, имел довольно верное суждение о 

людях, которых презирал от всей души. К своей умной жене он был искренне привязан, но 

считал делам чести иметь также фавориток. Каролина смирилась с этим и была главной 

поверенной мужа в его сердечных делах. Когда королева умерла, Георгужасно опечалился 

этим. 

В годы царствования Георга II Англия, управляемая Вальполем и Питтом-старшим, 

добилась выдающихся внешнеполитических успехов. Одержав победы в войнах за Австрийское 

наследство и Семилетней, англичане вытеснили французов из Северной Америки и Индии и 

обрели огромные колониальные владения в обоих полушариях. Вместе с тем у Франции было 

окончательно отнято то преобладающее влияние в Европе, которым она пользовалась со времен 

Людовика XIV. Растущая промышленность и господство над мировой торговлей превратили 

Англию в одно из самых могущественных и динамично развивающихся государств того 

времени. Хотя личные заслуги Георга в этом были незначительны, внешние успехи придали 

блеск его правлению, и ко времени своей кончины он приобрел даже некоторую популярность 
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у подданных. 

 

ГЕОРГ III 
 

Король Великобритании из династии Ганноверов, правивший в 1760-1820 гг. Король 

Ганновера в 1815— 1820 гг.  

Ж.: с 8 сент. 1761 г. София Шарлота, дочь герцога Мекленбург-Стрелицкого Карла 

Людвига (род. 1744 г. Умер 1818 г.).  

Род. 1738 г. Умер 29 янв. 1820 г.  

Отец Георга, Фредерик, принц Уэльский, умер, когда мальчику было всего 13 лет. Мать, 

принцесса Августа, держала будущего короля в строгой узде и доверила его воспитание 

темным и никудышным людям. В позднейшие годы он сам не без горечи говорил о недостатках 

своего образования. Впрочем, даже самые блестящие учителя едва ли могли развить его 

слабосильный ум. От природы он имел угрюмый и злопамятный характер и всю жизнь 

подозрительно относился к тем, кто превосходил его своими способностями. Однако он был 

очень тверд в своих мнениях и решениях. Шотландский пэр лорд Бют, личный друг и, по 

меньшей мере, наперсник вдовствующей принцессы, внушил наследнику очень высокие 

понятия о правах королевской власти. Георг с юных лет имел самые крайние абсолютистские 

убеждения. Он живо переживал бессилие, в которое впала английская монархия, и ее полную 

зависимость от парламента. 

В 1760 г., после смерти деда Георга II (с которым ни он, ни его мать никогда не имели 

хороших отношений), Георгвзошел на английский престол. Стиль его правления, как и 

следовало ожидать, был жесткий и агрессивный. С самого начала Георг проявил большую 

антипатию к вигам и их лидеру Питту. Последний казался королю хищником, отнявшим у него 

правительственную власть. Он добился его ухода с поста премьер-министра, сместил и других 

видных деятелей вигов. В 1760 г. король почти силой навязал министерский портфель своему 

любимцу лорду Бюту, который подготовил и заключил мир 1763 г., положивший конец 

Семилетней войне. После отставки в том же году Бюта, королю пришлось смириться с тем, что 

министерство опять возглавили виги. Он старался только почаще менять их. К началу 70-х гг. 

Георг, наконец, добился того, что стал управлять сам. В 1770 г. он поставил во главе 

правительства преданного ему лорда Нориса, который был лишь конституционной ширмой. 

Фактически Георг сам был своим министром. В следующие годы король самовластно 

распоряжался государственными должностями, портфелями министров и церковными 

имуществами. Главной проблемой, стоявшей тогда перед королем, был вопрос о независимости 

североамериканских колоний. Когда в 1775 г. колонии объявили о своем отделении от 

Великобритании, Георг начал против них упорную войну. Франция приняла сторону США, 

остальная Европа формально объявила о своем нейтралитете, но фактически держала сторону 

восставших. Поражение в войне, явно обозначившееся к 1780 г., повлияло на перемену 

общественного мнения. До этого большинство британцев достаточно равнодушно относилось к 

многочисленным нарушениям конституции, допускаемых Георгом III. О деспотизме короля 

писали только виги. Теперь это слово было у всех на устах. На митингах требовали 

«правильных выборов». В 1782 г. министерство Нориса было вынуждено подать в отставку. 

Король так переживал потерю власти, что пригрозил отречься от престола и удалиться в свое 

Ганноверское курфюршество. Этот маневр не произвел на англичан никакого впечатления. В 

1784 г. во главе правительства встал Уильям Питт-младший. Он держал себя по отношению к 

королю почтительно, но твердо. Георгу на много лет пришлось смириться с его властью. К 

тому же в это время стала проявляться его душевная болезнь. В 1789 г. король в первый раз 

слег с тяжелым психическим недугом. 

В последующие двадцать лет, несмотря на повторяющиеся припадки умопомешательства, 

популярность короля опять стала возрастать. Впрочем, Георгимел много качеств, делавших его 

очень привлекательным в глазах среднего англичанина. Искренне набожный, безупречный в 

своей частной жизни, лично скромный и бережливый, он всегда заслуженно пользовался 

уважением своего народа. Королева София Шарлота, на которой Георгрешил жениться, ни разу 

с ней до этого не встретившись, оказалась удивительно под стать своему мужу. У них было 
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полное единство вкусов и мнений. Прожив многие годы в счастливом браке, они оставили 

после себя 12 детей. Королевская чета вела строгий образ жизни: ложилась спать рано и обычно 

натощак. Король отличался домоседством. В первый раз он решился покинуть окрестности 

Лондона только в 1778 г., когда отправился на воды в Челтенем. Георг не любил 

Сент-Джеймский дворец и купил за 21 тысячу фунтов в центре Лондона окруженный парками 

Букингем-хауз. Здесь он завел библиотеку, которая стала в дальнейшем ядром книжного и 

рукописного собрания библиотеки Британского музея. Однако любимой его резиденцией 

оставался загородный Виндзор. Он не жалел денег на то, чтобы отстроить и украсить этот 

замок, придав ему роскошный и внушительный облик. Но его собственные апартаменты были 

очень скромными. Каждое утро Георгвставал в шесть часов, разжигал камин, готовил чай и два 

часа проводил за делами в полном одиночестве. Он был неутомим в изучении государственных 

бумаг, корреспонденции и немедленно отвечал на каждое письмо. К восьми подымалась 

Шарлота, собиралось многочисленное королевское семейство, и все шли в дворцовую часовню. 

Удовольствия Георга были просты и невинны. Он очень любил церковную музыку, знал в ней 

толк и сам был неплохим музыкантом. Он любил театр, но не жаловал Шекспира. Зато фарсы и 

пантомимы приводили его в неизменный восторг. Он так хохотал над самыми пустячными 

шутками, что королеве то и дело приходилось его сдерживать. Он также увлекался 

садоводством и огородничеством (на карикатурах оппозиции его часто изображали в виде 

фермера), занимался выделкой пуговиц из слоновой кости и любил разглядывать ночное небо в 

телескоп астронома Гершеля (за его изготовление было уплачено 4 тысячи фунтов). Король 

щедро покровительствовал английским художникам, музыкантам, писателям и положил 

основание Британскому музею. 

В 1810 году Георг окончательно ослеп и потерял рассудок. Непоправимым ударом стала 

для него смерть любимой дочери Амелии. Последние девять лет он находился в полной 

изоляции: его перевезли в Виндзорский замок и отдали под надзор жены. Изредка рассудок еще 

возвращался к нему, но буль-шую часть времени он проводил в мире своих грез: в надетой на 

голову шапочке с орденом подвязки Георг бродил по коридорам Виндзора, обнажая иногда 

интимные части тела, бредя о любовницах, садясь за стол для вынесения смертных приговоров 

своим неблагодарным и распутным сыновьям. В феврале 1811 г. регентство официально было 

вручено старшему сыну короля, тоже Георгу. В начале 1820 г. старый король отказался 

принимать пищу и 29 января умер от истощения в возрасте 82 лет. 

 

ГЕОРГ IV 
 

Король Великобритании и Ганновера из династии Ганноверов, правивший в 1820-1830 гг. 

Сын Георга III и Шарлоты Мекленбург-Стрелицкой  

Ж.: с 1795 г. Каролина, дочь герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского Карла 

Вильгельма Фердинанда (род. 1768 г. Умер 1821 г.).  

Род. 12 авг. 1762 г. Умер 26 июня 1830 г.  

Георг IV приобрел славу самого несимпатичного из всех представителей Ганноверской 

династии. Его сластолюбие, немыслимое мотовство и распутство много лет скандализировали 

английское общество. Впрочем, его младшие братья имели едва ли лучшую репутацию. Георгу 

III вообще не повезло с детьми: все шесть его взрослых сыновей вели распутный и разгульный 

образ жизни, ославили себя неразборчивыми любовными связями и непослушанием. Что тому 

было виной — порочные наклонности или дурное воспитание — трудно сказать определенно, 

но факт остается фактом: едва выйдя из юношеского возраста, все принцы старались бежать 

из-под родительского крова и затем очень неохотно возвращались обратно. Правда и то, что 

искать им там было особенно нечего. Едва ли у них оставались нежные воспоминания о детских 

годах. В семействе короля считалось в порядке вещей, чтобы дети не садились в присутствии 

взрослых, не читали развлекательных книг, питались очень скромно, рано вставали и рано 

ложились спать. Король с детских лет старался приучать своих сыновей к труду: каждый из 

принцев должен был работать в саду на своем участке, убирать урожай овощей и фруктов. 

Наследнику, кроме того, вменялась в обязанность выпечка хлебцев на второй завтрак. Восемь 

часов в день отводилось на учебу. Георг получил в детстве хорошее образование. Он отличался 
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большими способностями к языкам, легко изучил французский, немецкий, итальянский, 

прекрасно играл на виолончели, обладал красивым голосом и сам был очень недурен собой. 

До семи-восьмилетнего возраста у родителей не было оснований беспокоиться о старшем 

сыне. Мальчик рос смышленым, подвижным, бойким. Однако скучная, добродетельная жизнь 

родителей рано приелась ему. Он чувствовал влечение совсем к другому. Подобно Карлу II, 

Георг соединял с умом и дарованиями, изящным салонным образованием и любезным 

обхождением непреодолимое влечение к чувственным наслаждениям и расточительности, к 

любовным похождениям и кутежам. Первой его любовницей стала горничная матери Гарриета 

Верной. Связь их вскоре раскрылась, и девушку с позором прогнали из дворда. Но принц уже 

вступил на скользкую дорожку, с которой не сходил до самой смерти. В декабре 1779 г. он 

увлекся актрисой Мэри Робинсон, которую впервые увидел в роли Пердиты на представлении 

«Зимней сказки» Шекспира. Чтобы добиться ее любви, принц выложил 20 тысяч фунтов. Не 

меньшие деньги были истрачены на подарки. Затем последовала другая громкая связь — с 

графиней Харденбург., Пресса узнала об этом увлечении и раструбила о нем на весь свет. 

Королю пришлось вмешаться, чтобы замять скандал. Но принц не извлек никаких уроков из 

этой истории и по-прежнему жадно искал наслаждений. Умер енность никогда не была ему 

присуща. Огромные долги наследника вскоре смутили короля. Он попробовал образумить его, 

но все было бесполезно — принц негодовал на родительскую опеку, считал, что на его 

содержание отпускаются ничтожные средства, и требовал у отца денег. Между старшим и 

младшим Георгом то и дело происходили крупные ссоры. Однажды на охоте, чем-то 

обозленный на отца, принц умчался в его карете, заставив короля искать другой экипаж. 

В 1783 г. Георг наконец добился независимости — король предоставил ему собственную 

резиденцию — Карлтон-хауз и годовое содержание в 50 тысяч фунтов. Этих денег Георгу 

никогда не хватало. Только на одну косметику он тратил 20 тысяч. А кроме забот о своей 

внешности он имел множество других дорогостоящих увлечений: коллекционирование 

живописи и китайского фарфора, породистые лошади и хорошенькие женщины. Он одевался у 

самых дорогих портных, обожал изысканные деликатесы и дорогие вина. Все это требовало 

огромных средств. Парламенту то и дело приходилось решать вопрос об оплате долгов 

наследника. Нужные суммы в конце концов выдавались, но дебаты по этому поводу вызывали 

сильное раздражение налогоплательщиков. Впрочем, нельзя сказать, что все чувства Георга 

были легковесны и что он искал в жизни только удовольствий. В марте 1784 г. он не на шутку 

увлекся молодой вдовой Мэри Энн Фицгерберт. Страсть его была так велика, что он не 

могдумать ни о чем другом и в декабре 1785 г. вступил с Мэри в тайный брак. Влияние этой 

женщины было на него благотворно. На некоторое время он оставил разгульный образ жизни и 

сильно сократил свои расходы. Но остепениться окончательно он так и не смог. В конце 80-х 

Георгвновь связался со своими дружками. После попоек они бродили по ночному городу и 

горланили непристойные песни. С этим еще до некоторой степени можно было мириться, но 

потом начались измены. В 1794 г. принц потерял голову из-за нового увлечения, леди Джерси. 

Она была старше его на девять лет и уже имела внука. Тем не менее она сумела внушить 

наследнику такое влечение, что он разорвал свои отношения с Мэри. Были и другие причины к 

этому: за наследником числились огромные долги, а король наотрез отказался платить по ним 

до тех пор, пока Георг не женится. Принц должен был согласиться на эти условия, и отец 

вскоре устроил его брак с принцессой Брауншвейгской Каролиной. Союз этот не мог быть 

счастливым. Жених и невеста впервые увиделись только накануне свадьбы. Едва ли их 

впечатления друг о друге были благоприятными. Распутная жизнь наложила отпечаток на 

внешность Георга. Из стройного юноши он превратился в располневшего мужчину с сизыми 

дряблыми щеками. Каролина тоже не принадлежала к тому типу женщин, которые нравились 

Георгу: она была слишком проста, непосредственна, полновата и не очень чистоплотна (этот 

недостаток принц, обладавший очень острым обонянием, никогда не прощал женщинам). 

Чтобы заглушить свою тоску, Георг явился на свадебную церемонию основательно 

нагрузившись бренди, а всю брачную ночь проспал мертвецким сном. Добившись уплаты 

долгов, он не считал нужным соблюдать даже внешние приличия брака. В 1796 г. Каролина 

родила дочь —принцессу Шарлоту. Сразу после этого между супругами произошел разрыв. В 

1798 г. Каролина оставила Карлтон-хауз и переселилась в особняк Монтегю-хауз. Конфликт 
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между принцем и принцессой Уэльскими сделался общественным достоянием и обсуждался в 

прессе. Все симпатии "англичан были на стороне Каролины. Популярность Георга упала до 

критически низкого уровня. В это время он уже расстался с леди Джерси и в 1800 г. вновь 

воссоединился с Мэри. Несколько лет они прожили очень хорошо, но в 1806 г. наступило новое 

охлаждение. У Георга опять появились увлечения на стороне. Мэри терпеливо сносила их до 

тех пор, пока Георг не завел серьезную связь с леди Хертфорд. В декабре 1809 г. она навсегда 

ушла от него. 

В 1811 г., в связи с полным умопомешательством отца, Георг был объявлен регентом, а в 

начале 1820 г., после смерти отца, взошел на престол. Он сделался королем уже на исходе своих 

сил, имея расшатанное здоровье и безнадежно загубленную репутацию. Впрочем, время его 

правления, по сравнению с бурным царствованием Георга III, было достаточно спокойным. 

Первым делом он возбудил в палате лордов дело по обвинению своей жены в прелюбодеянии. 

Разразился неслыханный скандал. Сочувствие народа опять оказалось на стороне королевы 

Вынесение окончательного вердикта было отложено, а в 1821 г. Каролина умерла. Ее похороны 

сопровождались антиправительственными выступлениями. Все сходились во мнении, что 

худшего короля, чем Георг, не может быть. Он мало изменил свои привычки, по-прежнему 

кутил и злоупотреблял алкоголем, но предаваться любовным приключениям ему уже не 

позволяло здоровье. Последние дни, мучимый подагрой, Георгдоживал в Виндзоре в обществе 

леди Конинггам. 

 

ГЕОРГ V 
 

Король Великобритании из династии Виидзоров, правивший в 1910-1936 гг. Сын Эдуарда 

VII и Александры Датской. Ж.: с 1893 г. Мария, дочь герцога Тека (род 1867 г. Умер 1953 г.). 

Род. 1865 г. Умер 1936 г. 

Редко бывало, чтобы сын так мало напоминал отца и так резко отличался от него по 

характеру, наружности и условиям жизни, как Георг V от Эдуарда VII. С десяти лет Георг 

почти постоянно находился в морском плаванье для поправки своего слабого здоровья. На 

крейсере принц подчинялся общему для кадетов образовательному и воспитательному режиму. 

Он вставал в пять утра, должен был сам чистить свое платье и обувь, довольствоваться очень 

скромным столом и нести все тяжести службы корабельного юнги. Плаванье Георга 

продолжалось непрерывно 14 лет. Он был шесть раз в Индии, четыре раза в Канаде, два раза в 

Центральной Африке и два раза в Австралии. Принд Георг, таким образом, прежде всего был 

моряком — моряком по впечатлению, моряком по профессии. Это обеспечивало ему 

популярность, но вместе с тем он чувствовал односторонность и узость своей подготовки. 

Поэтому, когда кончились его заморские путешествия, он отправился в Гей-дельберг и 

Лозанну. В первом университете он прослушал лекции на юридическом факультете В Лозанне 

провел год для практики во французском и немецком языках. Возвратившись в Англию, он 

продолжал совершенствовать свои знания в праве. 

И внешностью, и характером принц пошел в мать — датскую принцессу. Он был 

флегматичен, даже меланхоличен, очень уравновешен и религиозен. Женитьба Георга 

состоялась, когда ему минуло 24 года, по настоянию его бабушки королевы Виктории. Брак 

этот был по любви, и со временем жена заняла место ближайшей советницы Георга в 

государственных делах. 

Вступив на трон, Георг заметно изменил порядки при дворе. Вместо прежнего блеска, 

культа женщин и развлечений, он постарался ввести во дворце черты быта старой Англии, то 

есть постарался создать уют без лишней роскоши. Официальные приемы и балы стали 

происходить в другом дворце, но вообще Георг больше склонялся к замкнутой и уединенной 

жизни. Он очень редко бывал в театрах, но любил музыку и спорт. Роль короля в формировании 

политического курса была невелика. Свою задачу он видел прежде всего в обеспечении порядка 

и дисциплины в собственном семействе. От детей он требовал беспрекословного подчинения. 

 

ГЕОРГ VI 
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Король Великобритании из династии Виндзоров, правивший в 1936-1952 гг. Сын Георга V 

и Марии Тек.  

Ж.: с 1923 г. Елизавета (род. 1890 г.).  

Род. 1895 г. Умер 1952 г.  

Принц Георг был во многом не похож на своего брата Эдуарда, на Которого всегда 

смотрел с большим уважением. Во время первой мировой войны он служил на флоте и 

участвовал в знаменитом Ютландском сражении. Затем он учился на пилота морской авиации, 

позже обучался в Кембридже. Он не готовился стать королем, и корона буквально «свалилась» 

на него после Внезапного отречения от престола его старшего брата. Вскоре после этого 

началась война. Премьер Черчилль советовал Георгу уехать в Канаду, но король решительно 

отказался, объявив, что должен пережить это трудное время вместе с нацией. Ему 

действительно пришлось претерпеть много трудностей. В сентябре 1940 г. бомба попала в 

Букингемский дворец. Потом, несмотря на плохое здоровье, Георг проделал тысячи миль пути, 

посещая войска на фронтах, и побывал даже в Северной Африке. В 1948 г. у короля был 

обнаружен рак, от которого он и умер через четыре года. 

 

ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ 
 

Прусские короли  в 1701—1918 гг. Германские императоры в 1871 —1918 гг. 

 

ГОГЕНШТАУФЕНЫ 
 

Династия Немецких королей и императоров «Священной Римской империи» , правившая в 

1138-1208, 1212-1254 гг. в Германии и в 1194 —1266 гг. в Сицилии. 

 

ГОТВИЛИ 
 

Королевская династия в Сицилии,  правившая в 1130— 1194 гг. 

 

ГУГО 
 

Король Прованса в 924-930 гг. Король Италии в 926-945 гг.  

Умер 10 апр. 947 г.  

Гуго, сын графа Провансского Теобальда и внук по матери короля Лотарингии Лотаря, 

долгое время был фактическим правителем королевства Прованс при своем троюродном брате 

Людовике III. В 924 г., после его смерти, вельможи избрали Гуго королем. В 926 г. он был 

избран также итальянским королем. Четыре года Гуго вел войну с королем Бургундии 

Рудольфом II, также претендовавшим на итальянскую корону. В 930 г. Гуго заключил с 

Рудольфом мирный договор, по которому передал ему во владение Прованс в обмен на 

владения Рудольфа в Ломбардии. С этого времени Гуго на два десятилетия сделался 

центральной фигурой в итальянской политической жизни. По характеру он был человеком 

коварным и развратным. Пишут, что он продавал или дарил епископства своим наглым друзьям 

и подобно восточным деспотам держал гарем красивых наложниц. В начале 30-х гг. Гуго 

вступил в брак с Мароцией, вдовой его брата Гвидо, которая, владея замком святого Ангела, 

сосредоточила в своих руках власть над Римом и по своей воле свергала и возводила пап. Для 

того чтобы соединиться с ней, Гуго надо было устранить препятствия, представляемые 

церковным законом, запрещающим жениться на вдове брата. Ради этого Гуго не остановился 

перед тем, чтобы обесчестить память своей матери, и объявил, что ее дети от второго брака не 

дети ее, а приемыши, которых она лживо назвала детьми. Ламберт, маркграф Тосканский, 

вызвался доказать действительность своего происхождения от матери судебным поединком. 

Гуго коварно заманил к себе брата, велел схватить его, ослепить и запереть в темнице. 

Маркграфство Тосканское он отдал своему брату по отцу Бозону. Вслед за тем в марте 932 г. он 
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вступил в Рим и отпраздновал свою свадьбу с Мароцией. Гуго надеялся, что сын его новой 

жены, папа Иоанн XI, провозгласит его императором. Но прежде, чем кончились приготовления 

к этому, другой пасынок Гуго, Альберик II, отнял у него все плоды его коварства. Молодой 

человек был оскорблен отчимом и возмутил против него весь римский народ. Римляне осадили 

замок святого Ангела. Гуго спустился по веревке со стены замка на стену Леонова города и 

бежал в стан своего войска. Римляне провозгласили Альберика своим правителем. Первым 

делом он запер под стражу мать и брата-папу, а затем стал править жестко и твердо, как 

независимый государь. Гуго несколько раз подступал к городу, но римляне мужественно 

оборонялись, и в 936 г. Гуго заключил с ними мир. 

В 937 г., после того как умер король Бургундии Рудольф II, Гуго попытался овладеть его 

королевством. Для этого он женился на его вдове Берте, а на дочери его, Аделаиде, женил 

своего сына Лотаря. Однако у Рудольфа оставался еще один сын, Кондрад, за которого 

вступился немецкий король Отгон I. Все попытки Гуго отнять владения у несовершеннолетнего 

короля кончились неудачей. Между тем, укрепляя свою власть в Италии, Гуго истреблял или 

сурово усмирял лангобардских вельмож. Так же жестоко поступал он с теми, которых только 

подозревал в неприязни. Он хотел убить маркграфа иврейского Беренгария, но тот успел 

ускользнуть от его сетей, бежал в Германию и жил у короля Отгона. В 945 г. он услышал, что в 

Италии очень многие недовольны Гуго, набрал войско из немцев и перешел Альпы. Милан 

отворил ему ворота. Вельможи, как светские, так и духовные, немедленно поддержали его. 

Видя, что его дело безнадежно, Гуго отрекся от престола в пользу своего сына Лотаря и, 

захватив все свои сокровища, уехал в Прованс. 

 

ГУГО КАПЕТ 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший в 987-996 гг.  

Ж.: Аделаида Гненская. Род. ок. 940 г.  

Умер 24 окт. 996 г.  

Гуго Капет, сын Гуго Великого, наследовал от него в 961 г. герцогство Французское. В 

мае 987 г., после скоропостижной и внезапной смерти короля Людовика V, французские 

вельможи собрались в Санлисе и с общего согласия избрали Гуго французским королем. 

Вскоре вслед за тем, на Рождество, короновали и его сына Роберта. Обоим королям пришлось 

вести войну против Карла, дяди Людовика, занявшего Лан. Гуго долго осаждал его в этом 

городе, но отступил, ничего не добившись. Он смог захватить своего врага только благодаря 

коварству ланского епископа Адальберона, который вошел в доверие к Карлу, а потом 

заключил его под стражу и выдал Гуго. 

 

ДИНИШ 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1279-1325 гг. Сын Альфонса 

III и Беатрисы Гусман.  

Ж.: с 1282 г. Изабелла, дочь короля арагонского Педро II (род. 1271 г. Умер 1336 г.).  

Род. 1261 г. Умер 7 янв. 1325 г.  

Человек умный и твердый, Диниш продолжил спор с церковью, начатый его предками. Он 

старался уничтожить привилегии церковных владений, отказывался платить десятину с 

королевских имений, обложил тяжелыми податями церковное имущество, лишил епископов 

судебной власти и сделал еще множество других притеснений. Подобно отцу, он был отлучен 

от церкви, но в течение многих лет не обращал на это внимания. Только в 1289 г. он 

примирился с папой, обещал исполнять конкордат, но уже в 1291 г. провел через кортесы очень 

важный закон, запрещавший мирянам продавать, дарить или завещать землю церкви. Диниш 

покровительствовал земледелию, торговле, морскому делу, давал самоуправление городам. 

Всем этим он положил основание будущему величию своей родины. 

Последние годы правления Ди-ниша были бурными. Король выказывал очень большую 

любовь к своему побочному сыну Альфонсо Санчесу, герцогу Альбукерке. Это возбудило 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 99 

зависть в наследнике престола Альфонсе. Он опасался, что отец захочет передать корону 

своему любимцу. Двор наследника престола стал центром всех недовольных. Они раздражали 

Альфонса против отца, и дело дошло до войны. Наконец, в 1322 г. королева Изабелла убедила 

Диниша примириться с Альфонсом; отец дал ему Коамбру, Порто и Монтемор, увеличил его 

доходы; приверженцы принца получили прощение. Альфонсо Санчес удалился в свое 

аль-букеркское герцогство, но в следующем году возвратился в Лиссабон и был принят 

Динишем с прежней любовью. Наследник престола возобновил войну, и только когда 

старик-король тяжело занемог, приехал к нему и попросил прощения . 

 

ДУАРТИ 
 

Король Португалии, правивший в 1433 — 1438 гг. Сын Жуана I и Филиппы 

Ланкастерской.  

Ж.: с 1428 г. Элеонора, дочь короля Арагона Фердинанда I (Умер 1445 г.).  

Род. 1391 г. Умер 9 сент. 1438 г.  

Эдуард был достойным преемником отца, однако ему не сопутствовала удача. Он был 

человеком образованным, добрым, исполненным хорошими намерениями. В 1436 г. король 

снарядил экспедицию в Африку, во главе которой стояли его братья инфанты Энрике и 

Фердинанд. Португальцы хотели отнять у мавров Танджер, но поход окончился тяжелым 

поражением. 

 

ЕЛИЗАВЕТА I 
 

Королева Англии из рода Тюдоров, правившая в 1558-1603 гг. Дочь Генриха VIII и Анны 

Болейн.  

Род. 7 сент. 1533 г. Умер 3 апр. 1603 г.  

Елизавета была дочерью несчастной Анны Болейн. После казни ее матери деспотичный и 

жестокий Генрих VIII объявил крошку Елизавету незаконнорожденной, запретил именовать ее 

принцессой и держал в отдалении от столицы в поместье Хетфилд. Впрочем, то, что Елизавета 

оказалась в опале, пошло ей в определенном смысле на пользу, избавив от церемониальной 

суеты и интриг королевского двора. Она могла больше времени уделить образованию, с ней 

занимались учителя, присланные из Кембриджа. С детства она проявила большое усердие к 

наукам, блестящие способности и великолепную память. Особенно преуспевала Елизавета в 

языках: французском, итальянском, латыни и греческом. Речь шла не о поверхностных знаниях. 

Латынь, например, она изучила до такой степени, что свободно писала и говорила на этом 

классическом языке. Знание языков позволило ей впоследствии обходиться без переводчиков 

при встрече с иностранными послами. В 1544 г. . когда ей исполнилось одиннадца j ь лет, 

Елизавета отправила письмо своей мачехе Екатерине Парр, написанное по-итальянски. К концу 

того же года она закончила перевод с французского одного из эссе королевы Маргариты 

Наваррской, а вскоре перевела на латынь, французский и итальянский сочиненные Екатериной 

псалмы. В том же году ей оказались под силу пространные аннотации работ Платона, Томаса 

Мора, Эразма Роттердамского. Уже будучи взрослой, она любила читать в подлиннике Сенеку 

и, когда на нее нападала меланхолия, могла часами заниматься переводом на английский 

трудов этого эрудита-римлянина. Книга с детства стала привычной спутницей Елизаветы, и это 

нашло отражение на хранящемся в Виндзорском замке ее портрете, написанном в годы учебы. 

К концу своего царствования Генрих восстановил Елизавету в правах престолонаследия, 

назначив ей царствовать после сына Эдуарда и старшей сестры Марии. После смерти отца для 

Елизаветы началось время тревог и волнений. При юном Эдуарде VI наиболее влиятельное 

положение заняли братья Сеймуры. Один из них, Томас, с разрешения короля начал ухаживать 

за младшей принцессой. Эдуард был не против этого брака, но сама Елизавета вскоре стала 

сторониться временщика, а когда он прямо предложил ей свою руку, ответила уклончивым 

отказом. В 1549 г. Томас был обвинен в чеканке фальшивой монеты и обезглавлен. К суду по 

этому громкому делу была привлечена и Елизавета, но ей удалось полностью отвести от себя 
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подозрения. 

Но самая тяжелая пора в жизни Елизаветы наступила, когда на престол взошла ее старшая 

сестра Мария. Горячая католичка, она вознамерилась обратить Елизавету в свою веру. Это 

оказалось нелегко: Елизавета упорствовала. Отношения между сестрами, никогда не бывшие 

теплыми, стали портиться день ото дня. Наконец, Елизавета попросила разрешения удалиться в 

свое поместье. Мария позволила ей уехать, но относилась к сестре очень подозрительно. В 

январе 1554 г., во время восстания протестантов под предводительством Томаса Уайта, 

Елизавету в спешном порядке доставили в Лондон и заключили в Тауэр. Два месяца, пока шло 

следствие, принцесса находилась в тюрьме. Затем ее сослали в Вудсток под строгий надзор. 

Осенью 1555 г. Мария позволила сестре вернуться в Хетфилд. 

С этого времени опять пошли разговоры о том, что ее необходимо выдать замуж. Однако 

Елизавета упорно отказывалась и настояла на том, чтобы ее оставили в покое. 

В ноябре 1558 г. королева Мария умерла. Перед смертью она с большой неохотой 

объявила младшую сестру своей наследницей. Не теряя времени, Елизавета поспешила в 

Лондон, повсюду встречаемая изъявлениями непритворной радости. Началось ее долгое 

царствование. Несчастная судьба в годы правления отца и сестры развила в Елизавете 

твердость характера и суждений, какой редко обладают начинающие правители. Она не хотела 

ни разрывать связи с папским престолом, ни оскорблять короля испанского. Только жесткая 

политика папы Павла IV, который объявил младшую дочь Генриха VIII незаконнорожденной, 

окончательно оттолкнула Елизавету от католичества. Сама королева не любила внешних форм 

чистого протестанства. Однако ее министр Сесиль убедил Елизавету, что в интересах ее 

политики будет держаться реформированной церкви. Действительно, английские католики 

считали сомнительными права Елизаветы и были всегда готовы устраивать заговоры в пользу 

шотландской королевы Марии Стюарт, которую объявили единственной законной преемницей 

Марии I. Но, сделав свой выбор в пользу реформации, Елизавета оставалась противницей ее 

крайних течений. В 1559 г. были изданы парламентом законы, окончательно сформировавшие 

англиканскую национальную церковь. Один из них устанавливал богослужение на английском 

языке, второй объявлял английского монарха главой церкви. Третьим предписывалась общая 

форма богослужения для всей страны, совершенно в том духе, как это было установлено при 

Генрихе VIII. В 1562 г. были приняты 39 статей, ставшие нормой исповедания англиканской 

церкви. Наряду с католической оппозицией Елизавете пришлось столкнуться с постоянно 

нараставшим сопротивлением пуритан, считавших, что в недостаточно реформированной 

английской церкви осталось слишком много пережитков католицизма. В 1583 г. учреждена 

была Судебная комиссия, которая стала энергично преследовать всех, не подчинявшихся 

верховной власти королевы в делах религии. В 1593 г. пуританам было предписано либо 

отказаться от своих взглядов, либо покинуть Англию. Во всех этих гонениях не было ни 

фанатизма, ни религиозного ханжества, они были продиктованы исключительно 

политическими мотивами. 

Елизавета имела сложный и во многих отношениях противоречивый характер. Как 

женщина она унаследовала некоторые нравственные недостатки своей матери: жадность, 

тщеславие, страсть к нарядам и украшениям, но не имела ни одного из ее привлекательных 

качеств. У нее были рыжие волосы, длинное костлявое лицо и грубый голос. Однако она очень 

любила похвалы своей красоте и сохранила эту слабость даже в старости. До самой смерти 

Елизавета немилосердно красилась, белилась и старательно следила за модой. Наряды вообще 

были ее страстью. Желая произвести на кого-либо особенное впечатление, королева по 

несколько раз в день меняла свои туалеты. При переездах требовалось 300 повозок, чтобы 

перевезти ее багаж, а после кончины Елизаветы осталось 3000 платьев. Однако, судя по 

дошедшим до нас портретам, она не отличалась большим вкусом и носила такое большое 

количество драгоценностей, пришитых, приколотых и навешанных повсюду, что ее можно 

было принять за индийского идола. Вместе с тем она имела бодрый и веселый характер и умела 

сохранять спокойствие даже в самые тяжелые годы жизни. Беседа ее, полная не только юмора, 

но изящества и остроты, свидетельствовала о знании жизни и тонкой проницательности . 

Как государыня Елизавета имела много достоинств, но и здесь приходится говорить о 

темных сторонах ее характера. Привычка к притворству, выработавшаяся в ней за долгие годы 
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преследований, была основной ее чертой. Кроме того, Елизавета была эгоистична и очень 

склонна к вероломству. Тяга к самовластью усиливалась в ней с годами так же, как и любовь к 

лести. Но стремление повелевать никогда не затмевало в королеве ясность мысли. Она всегда 

правила не с упрямством необузданности, а с расчетом. Как хладнокровный ездок, она знала 

тот предел, до которого можно натягивать узду, и никогда не переступала этот предел. 

Лишения молодости сделали Елизавету бережливой. В старости ее упрекали даже в скупости. 

Экономия в государственных расходах, вообще говоря, очень похвальная, принимала иногда 

при ней неумеренные размеры. Так, в критические минуты нашествия Непобедимой армады, 

она всеми силами старалась урезать состав своего флота, численность армии, количество 

отпускаемых сумм и провианта. Благодарность также не входила в число ее добродетелей. Она 

неумеренно, обеими руками, одаривала своих фаворитов, но самых преданных своих 

служителей, таких как лорд Борлей или секретарь Уоль-сингем, оставила без всякой награды. 

Тем не менее во всех важных делах Елизавета неизменна выказывала твердость, энергию и ум. 

В ее правление Англия извлекла большие выгоды из войн на континенте, одержала в 1588 г. 

знаменитую победу над испанской Непобедимой армадой. Морская торговля и 

промышленность достигли заметного успеха. 

Уже первый парламент, созванный в царствование Елизаветы, обратился к ней с 

почтительной просьбой выбрать себе мужа между теми представителями христианских 

династий, которые искали ее руки. Такие же почтительные просьбы возобновлялись почти 

ежегодно с усиливающейся настойчивостью и сильно раздражали королеву. Ей нужно было 

Выбрать одно из двух — или выйти замуж, или назначить своего преемника. Но Елизавета не 

желала ни того, ни другого. Однако она в Этом не признавалась и в течение четверти столетия 

разыгрывала комедию помолвки с большим удовольствием, потому что ей нравилось 

волокитство, сопровождавшееся сочинением мадригалов и поднесением подарков. Она 

внушала надежды на успех то шведскому королю, то испанскому, то французскому, но не 

подлежит сомнению, что она никогда не имела серьезного намерения выйти замуж. 

Еще в первые годы правления Елизавета несколько раз говорила о своем намерении 

умереть девственницей. Желание это многим казалось странным и даже притворным. К тому 

же королева вовсе не чуждалась мужчин и испытывала к своим фаворитам такую нежную 

привязанность, что это налагало сильную тень на ее репутацию девственницы. Тем не менее, 

хотя и постоянно влюбленная, она, по-видимому, не позволила никому из своих поклонников 

перейти последний предел. Можно предположить, что существовала какая-то физическая или 

психологическая причина, делавшая для Елизаветы замужество или даже мысль о физическом 

сближении с мужчиной невозможными. «Я ненавижу саму мысль о замужестве, — сказала она 

как-то лорду Суссексу, — по причинам, которые не раскрою даже самой преданной душе». 

Что-то за причина, так и осталось тайной, но испанский посланник, наведя тщательные 

справки, писал своему королю с полной уверенностью о том, что Елизавета не может иметь 

детей, «даже если бы захотела». При всем этом королева многие годы играла со своим 

замужеством, упивалась мыслью о нем и манила им многих мужчин. 

Первым фаворитом Елизаветы стал молодой красавец Роберт Дед-лей, граф Лейстер. 

Принцесса познакомилась с ним во время своего заключения в Тауэре, где Лейстер, подобно ей, 

находился под следствием. С первой же встречи Елизавета почувствовала к нему 

непреодолимое влечение. Сделавшись королевой, она пожаловала Лейстера в 

обер-шталмейстеры и в кавалеры ордена Подвязки с придачей многих замков и поместий. Но 

она не остановилась на этом и на протяжении многих лет внушала Лейстеру смутную надежду 

на возможность брака с ней. Осыпанный всеми возможными милостями, Лейстер долгие годы 

играл первую роль при дворе, но так и не дождался исполнения своих надежд. По 

свидетельству современников, он, кроме мужественной красоты, не имел никаких других 

достоинств. В 1588 г. он умер на 58-м году жизни, а королева стала оказывать 

недвусмысленные знаки внимания его пасынку графу Роберту Эссексу. Елизавете было тогда 

56 лет, а фавориту — 22. Тем не менее она кокетничала как молоденькая девушка, порхала с 

ним на балах, надоедала ему ревностью и капризами. Граф Эссекс, хотя и имел перед глазами 

печальный опыт своего отчима, дал увлечь себя теми же химерами о возможном браке с 

королевой. По сравнению с Лейстером, он был честнее, благороднее, добрее и талантливее. 
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Милостивое отношение к себе королевы он старался оправдать воинскими подвигами, на что 

Лейстер никогда не был способен. Но в то же время он был и более пылок. Проведя несколько 

лет в роли фаворита, но так и не добившись действительного залога любви, Эссекс сделался 

вспыльчив, нетерпелив, между ним и королевой стали происходить размолвки. Описывают, 

например, такой случай. В 1598 г. во время спора в Тайном совете Елизавета резко оборвала 

Эссекса и велела ему замолчать. Оскорбленный до глубины души, он хотел уйти, но королева 

остановила его — схватила сзади за уши и крикнула: «Пошел к дьяволу!» 

Фаворит взялся за шпагу и воскликнул: «Такой дерзости я не потерпел бы даже от вашего 

отца! Я ваш подданный, но не раб!» Эта выходка сошла ему с рук. Но в 1601 г. Эссекс дал 

вовлечь себя в настоящий заговор с целью свергнуть Елизавету и возвести на престол 

шотландского короля Иакова VI. Замыслы его были раскрыты. Эссекс предстал перед судом и в 

феврале того же года был обезглавлен. 

Жизнь Елизаветы после смерти фаворита была печальна. Здоровье ее быстро 

расстроилось, и вместе с телесными страданиями иногда появлялось как бы помутнение 

умственных способностей. Она то и дело повторяла: «Эссекс! Эссекс!», и заливалась 

безутешными слезами. Врачи предлагали ей лечь в постель, но она отвечала, что тогда уже 

непременно умрет. Весь пол в ее спальне был обложен подушками. Не раздеваясь, она падала 

то в одном углу, то в другом, но потом снова подымалась и продолжала метаться по комнате. 

Она не позволяла переменять на себе белья и платья, куталась в королевскую мантию и не 

снимала с всклокоченной головы короны. Вечером 24 марта она впала в забытье, от которого 

очнулась только 2 апреля. На расспросы канцлера: кому перейдет теперь престол, Елизавета 

невнятно назвала Иакова, короля шотландского. Вечером 3 апреля ее не стало. 

 

ЕЛИЗАВЕТА II 
 

Из династии Виндзоров. Королева Великобритании с 1952 г. Дочь Георга VI и Елизаветы. 

Замужем с 1947 г. за Филиппом, сыном греческого принца Андрея (род. 1921 г.).  

Род. 21 апр. 1926 г.  

В детстве Елизавета получила домашнее образование. Кроме обычных школьных 

предметов, ей преподавали основы экономики, юриспруденцию и конституционное право. В 

программу обучения входили также уроки конной езды, танцев и музыки. С дворцовым 

этикетом ее знакомила мать, герцогиня Йоркская. Будущая королева не обнаруживала в эти 

годы ни особенно блестящих способностей, ни богатого воображения, но училась ровно за счет 

хорошей памяти и трудолюбия. После того как в 1936 г. королем стал Георг VI, Елизавета была 

объявлена наследницей престола. Во время войны она настояла на том, чтобы родители 

позволили ей поступить на военную службу, освоила профессию водителя в 

военно-транспортном тренировочном центре, училась менять шины на грузовике, разбирать и 

собирать мотор. Сохранилась фотография, на которой она меняет колесо грузовика под 

наблюдением инструктора. К счастью, эти знания ей не пригодились, и с окончанием войны 

принцесса вернулась к более подобающим ей занятиям. С 18 лет она сделалась членом 

Государственного совета и стала приобщаться к делам. В 1947 г. она вышла замуж за принца 

Филиппа, который был тогда офицером британского флота. В виду того, что страна переживала 

трудное послевоенное время, свадьба их была сравнительно скромной. Когда спустя пять лег 

Елизавета взошла на английский престол, она была только несколькими годами старше своей 

знаменитой предшественницы королевы Виктории. Церемония ее коронации впервые 

транслировалась по телевидению. Это была важная и очень символическая дань времени. В 

последующие годы, благодаря средствам массовой информации, жизнь Букингем-ского дворца 

делалась все более и более открытой. 

Несмотря на то, что широкой публике стали известны многие скандальные подробности 

частной жизни Виндзоров, сама Елизавета пользуется у англичан любовью и уважением. 

Королева скромна, проста в общении, требовательна, но справедлива и внимательна. Она всегда 

уверена в себе, всегда знает, как поступить и как повести себя. Несомненно, монархия и 

королевский двор при ней стали демократичнее и менее помпезны (хотя, по сравнению с 

другими европейскими дворами, они все еще кажутся чересчур аристократическими). Рабочий 
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день королевы начинается довольно рано. Она встает в 8 утра, за завтраком просматривает 

газеты. В 9 часов Елизавета спускается в кабинет и начинает работать с бумагами. Каждый день 

ей приходится подписывать сотни документов. Кроме того, много времени отнимают 

официальные приемы и церемонии. В пять часов она пьет чай — это как бы водораздел между 

рабочим днем и временем отдыха. Ее любимым занятием после работы является чтение, в 

особенности она любит исторические романы и биографии политических деятелей. В 

молодости она увлекалась верховой ездой. Одна из ее слабостей — собаки. Своих любимиц она 

возит повсюду в специальной машине. В разное время года королева пользуется пятью своими 

резиденциями-дворцами. Большую часть времени она проводит в Бу-кингемском дворце, в 

конце недели уезжает в Виндзор (это ее загородная резиденция), Новый год встречает в 

Сандригэме, конец лета и начало осени — в Бальморале, раннее лето — в Холлируд-Хаузе. 

Елизавета считается одной из самых богатых женщин в Европе. В 1990 г. ее личное 

состояние оценивалось в 6,7 миллиардов фунтов стерлингов, но, очевидно, что в 

действительности (если принимать во внимание стоимость предметов искусства и ювелирных 

изделий) оно значительно больше. 

 

ЖАННА I 
 

Королева неаполитанская из Анжуйской династии, правившая в 1343 — 1382 гг.  

Мужья: I) с 1333 г. герцог Калабрии Андрей (род 1327 г. Умер 1345 г.); 2) с 1346 г. принц 

Таронто Людовик (род. 1320 г. Умер 1362 г.); 3) с 1363 г. король Майорки Хайме (род. 1336 г. 

Умер 1375 г.); 4) с 1376 г. герцог Врауншвейгский Отгон (род 1320 г. Умер 1399 г.).  

Род. 1326 г. Умер 22 мая 1382 г.  

Жанна наследовала своему деду королю Роберту, когда ей исполнилось семнадцать лет. 

Она была женщина высокообразованная, своенравная, отмеченная блестящими талантами, но 

имела пылкий характер, неудержимо отдавалась своим страстям и вела распутную и 

беспорядочную жизнь. Своего мужа, венгерского принца Андрея, который не имел никакого 

образования, она совершенно искренне презирала и постоянно оскорбляла прибывших вместе с 

ним венгров. Раздоры между супругами еще больше усилились по причине соперничества. 

Вдовствующая королева венгерская Елизавета, мать Андрея, приехав в Неаполь с большой 

суммой денег, требовала короновать своего сына и провозгласить его соправителем Жанны. 

Национальная партия хотела, чтобы он имел только титул герцога Ка-лабрийского, и не 

соглашалась предоставить ему королевскую власть. Но папа Климент VI, видимо, 

подкупленный венгерским золотом, велел короновать Андрея. Это требование имело для 

венгерского принца самый трагический исход: ночью 18 сентября 1345 г. он был убит в 

королевском дворце в Аверсе, а труп его выбросили из окна в сад. Молва приписывала это 

преступление двум племянникам короля Роберта: герцогам Людовику Тарентскому и Карлу 

Дураццо Сама Жанна находилась под сильным подозрением. Она нисколько не была огорчена 

кончиной Андрея и 20 августа 1346 г. обвенчалась с герцогом Людовиком. В следующем году 

венгерский король Людовик выступил мстителем за смерть брата. В январе 1348 г. 

неаполитанцы были разбиты им в сражении при Капуе, и Людовик овладел всей страной. 

Жанна, погрузив на корабль свою казну, бежала в Прованс, который принадлежал тогда 

Анжуйской династии. Однако венгерский король вскоре столкнулся в Италии с опасностью 

более грозной, чем вражеские солдаты — по всей стране свирепствовала эпидемия чумы. В 

июне 1348 г. он поспешно уехал в Венгрию, но оставил во всех крепостях свои гарнизоны. 

Узнав об этом, королева и ее муж набрали отряды наемников и вместе с ними высадились в 

Неаполе. По всей стране началась опустошительная война, которую вели друг против друга две 

наемные армии. Жанне и ее мужу удалось постепенно переманить на свою сторону несколько 

отрядов, служивших прежде венгерскому королю, и оттеснить врагов в Абруцци. 

В 1350 г. Людовик Венгерский во второй раз явился в Южную Италию и подступил к 

Неаполю. Жанна с мужем бежали в Гаэту. В октябре было заключено перемирие на следующих 

условиях: папа проведет следствие об убийстве Андрея, и если окажется, что королева 

невиновна в смерти мужа, неаполитанское королевство останется за ней. В противном случае 

оно должно было перейти под власть Людовика. Это было уже третье следствие, наряженное по 
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поводу этого преступления. Первые два, проводившиеся по указанию и при участии Жанны, 

полностью ее оправдали. Но теперь розыск велся более добросовестно. Многие подозрения 

против Жанны подтвердились. Однако кардиналы, разбиравшие дело, все-таки объявили 

королеву невиновной. Было официально заявлено, что ненависть ее к Андрею возгорелась из-за 

козней дьявола и что, следовательно, она действовала вопреки собственной воле. Несмотря на 

всю двусмысленность такого решения, Людовик Венгерский вполне им удовлетворился. 

Последующие годы царствования Жанны были более спокойны, хотя интриги, раздоры и 

беспорядки не прекращались в Неаполе никогда. Людовик Тарентский, второй муж Жанны, 

обращался с ней очень сурово и не давал ей никакого участия в управлении, обуздывал ее 

мотовство и даже подвергал телесным наказаниям. Поэтому, когда он умер в 1362 г., Жанна не 

очень жалела о его смерти. Самой ей трудно было управлять королевством, постоянно 

потрясаемом внутренними волнениями и мятежами. Но, избирая третьего мужа, Жанна искала 

человека, которого она могла бы подчинить себе точно так же, как сама была подчинена 

Людовику. Она полагала, что нашла его в арагонском принце Хайме, носившем титул короля 

Майорки. Тяготясь бедностью и надеясь, что новый брак поможет ему вернуть Майорку, Хайме 

принял все условия Жанны: он не требовал, чтобы ему был дан королевский титул и 

предоставлено участие в управлении. Но поселившись в Неаполе, он вскоре рассорился с женой 

и с жениной родней. В следующем году он вернулся в Кастилию и попал там в плен к Энрике 

Трастамарскому. Жанна выкупила его за 40 тысяч дукатов, но и тогда он не оставил своего 

плана, несмотря на происходившие из-за этого размолвки с женой, с которой он жил в 

постоянной ссоре. Чтобы вылечить мужа от неугомонного честолюбия, Жанна решилась на 

крайние меры — велела взять его под стражу и более полугода держала Хайме в заточении. Это 

не помогло. Хайме уехал во Францию, предпринял новый поход против Арагона, потерпел 

поражение и умер в 1374 г. в Кастилии. С этого времени положение Жанны становилось все 

более беспокойным. Единственный сын ее от первого брака умер еще ребенком. Других детей у 

нее не было; приходилось искать наследника среди боковых линий Анжуйского дома. Чтобы 

примириться со своим старым врагом — королем венгерским Людовиком — Жанна объявила 

своим преемником троюродного брата Карла, герцога Дураццо, и женила его на своей 

племяннице Маргарите. Карл пользовался любовью Людовика Венгерского, но эта уступка 

нисколько не смягчила его. Людовик начал возбуждать Карла про-тивЖанны. Чтобы 

обезопасить себя, королева решила вступить в новый брак. На этот раз она искала человека, 

способного командовать войсками и держать в повиновении наемников. Ей рекомендовали 

известного в то время рубаку принца Отгона Брауншвейгского, вождя одной из наемных армий. 

В 1376 г. он женился на Жанне, получил в лен княжество Тарентское и поставил свой меч на 

службу пятидесятилетней королеве. Отгон не требовал королевского титула, не вмешивался в 

дела управления и был как раз тот человек, какого Жанна искала. Но он не смог спасти 

Неаполитанское королевство от тех смут, в которые оно погрузилось через несколько лет. 

В 1378 г., после смерти папы Григория XI, в западной церкви возник раскол, имевший 

самые пагубные последствия для Жанны. Кардиналы избрали папой Урбана VI; но, едва 

вступив на престол, этот папа своими насильственными поступками оскорбил большинство 

кардиналов, неаполитанскую королеву и римский народ. Двенадцать кардиналов вступили 

тогда в заговор с Жанной и избрали нового папу, Климента VII, который поселился в Авиньоне. 

Оба папы немедленно предали другдруга проклятию и отлучению. Урбан направил свою месть 

также на неаполитанскую королеву. Он отлучил ее от церкви, объявил против нее крестовый 

поход и уговорил венгерского короля послать в Неаполь войско во главе с Карлом Дураццо. 

Жанна хотела получить помощь от Франции. Вскоре она усыновила и назначила своим 

наследником брата французского короля анжуйского герцога Людовика. 

Два соперника на неаполитанское наследство готовились вступить между собой в войну. 

Но Людовик был задержан домашними делами, в то время как Карл уже был в Италии. С 

большой армией, набранной на папские деньги, он двинулся на юг полуострова. Оттон 

Брауншвейгский отважно защищался, но при всем своем искусстве не могостановить 

продвижение Карла. Неаполитанские вельможи были более расположены к венгерскому 

принцу, родившемуся в их стране, чем к немцу, мужу своей королевы. Они изменили Отгону; в 

сражении при Сан-Джерма-но, в июне 1381 г., Оттон был разбит. Карл вступил в Неаполь. 
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Жанна бежала в замок Кастельнуово; враги осадили ее и там. Оттон пытался освободить жену, 

однако в августе потерпел новое поражение и попал в плен. Окруженная со всех сторон в 

Кастельнуово, Жанна на другой день сдалась. Карл держал ее под стражей, но поступал с ней 

почтительно. Он надеялся, что королева отменит свое усыновление Людовика Анжуйского. Но 

Жанна оставалась непреклонна. Карла озлобило ее сопротивление, и, во избежание лишних 

осложнений, он предпочел разделаться с ней. 22 мая 1382 г. несколько венгерских наемников 

удавили Жанну шелковым шнурком в замке Муро. Чтобы оправдать свою жестокость, Карл 

объявил, что это месть за убийство несчастного Андрея. 

 

ЖАННА II 
 

Неаполитанская королева из Анжуйской династии, правившая в 1414—1435 гг. Дочь 

Карла III и Маргариты Дураццо.  

Замужем: 1) с 1401 г. за Вильгельмом, герцогом Австрии (род. 1370 г. Умер 1406 г.); 2) с 

1415 г. за Иаковом II, графом де ла Марш (род. 1370 г. Умер 1435 г. ).  

Род. 1373 г. Умерла 2 февр. 1435 г.  

В молодости Жанна была очень красива. Женщина страстного темперамента, она всегда 

вела не очень строгую жизнь и имела многочисленных любовников. Брак ее с австрийским 

герцогом Вильгельмом оказался бесплодным. После смерти мужа Жанна вернулась в Неаполь, 

а когда внезапно скончался ее брат Владислав, была возведена на неаполитанский престол. 

Королеве в это время было 46 лет, и она находилась под сильным влиянием своего молодого 

любовника Пандольфелло Алопо. Рыцари и наемники требовали от Жанны, чтобы она вступила 

во второй брак. 

Подчиняясь их требованиям, королева остановила свой выбор на Иакове Бурбоне, графе 

де ла Марш. При этом Жанна и Пандольфелло сделали все возможное, чтобы удержать Иакова 

в отдалении от власти. В брачном контракте была оговорка, что Иаков не будет называться 

неаполитанским королем, а только князем Тарентским и герцогом Калабрийским. Эти 

предосторожности, впрочем, не имели успеха. Неаполитанские рыцари, в пику фавориту, стали 

обращаться с Иаковым как с королем. Во время бракосочетания он был облачен в королевскую 

мантию и принимал королевские почести. Вскоре Иаков начал править по-своему. Еще в 

Беневенте он велел арестовать великого коннетабля королевства старика Сфорцу и его сына 

Франциска, а в сентябре 1415 г. приказал посадить в тюрьму самого Пандольфелло, его брата и 

племянника, пытать их и потом казнить. Все придворные должности Иаков раздал своим 

любимцам-французам, в крепостях же разместил французские гарнизоны. За женой он велел 

следить как за пленницей: она не смела выходить из дворца, и при ней безотлучно находился 

француз Жан Берленжье. К Жанне не допускали решительно никого, король отказал даже 

просьбе всего неаполитанского рыцарства, требовавшего аудиенции у королевы. Все это тем 

сильнее возмутило неаполитанскую аристократию, принужденную во всем уступать 

французам, что своим положением в государстве Иаков был обязан исключительно Жанне. 

Прожив целый год во дворце под строгим надзором, Жанна получила дозволение 

присутствовать на торжественном обеде, устроенном в ее честь в сентябре 1416 г. одним 

флорентийским купцом. Этот случай доставил неаполитанцам желанный случай освободиться 

от управлявших ими французов. По окончании обеда королева, встав из-за стола, воскликнула, 

обращаясь к гостям и собравшейся толпе народа: «Не оставляйте меня, друзья мои!» В ответ на 

эти слова раздался крик: «Да здравствует королева Жанна!» Королева была перевезена сначала 

в архиепископский дворец, потом в Кастелль-Капуана. Король Иаков, незадолго перед этим 

отправивший свое войско в Абруцци, был принужден бежать из Кастелль-Нуово, где он жил с 

женой, в Кастелль-д'Уово. Оба замка были осаждены приверженцами королевы, и между 

супругами началась война. Несколько месяцев исход борьбы оставался неясным, пока, наконец, 

королева не освободила старика Сфорцу, возвратив ему звание великого коннетабля, и не 

позволила всем изгнанникам вернуться в Неаполь. Иаков должен был заключить мир; по 

договору он обязался сложить с себя королевский титул и выслать из государства всех 

французов, за исключением сорока человек. С этих пор военное управление сосредоточилось в 

руках Сфорцы, а внутренними делами и двором стал заведовать новый любовник Жанны 
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Джиованни Караччиоли. Иаков попал в такое же положение, в каком находилась прежде его 

жена. Жанна освободила его из-под стражи, но обращалась с ним так дурно, что он уехал 

обратно во Францию. 

Отделавшись от мужа, Жанна вскоре была вовлечена в новую смуту. Поскольку она не 

имела детей, вопрос о наследнике престола волновал всех. Уже много лет младшая линия 

герцогов Анжуйских оспаривала Неаполитанское королевство у потомков Карла III. Папа 

Мартин V, считавшийся сеньором неаполитанских королей, объявил в 1420 г. наследником 

Жанны пятнадцатилетнего анжуйского герцога Людовика III. Но анжуйская партия не хотела 

дожидаться смерти королевы и немедленно приступила к низложению Жанны. Людовик 

привлек на свою сторону Сфорцу, который к этому времени рассорился с королевой (а вернее, с 

ее фаворитом). Сфорца собрал большую армию и подступил к границам королевства. Чтобы 

противостоять ему, Жанна должна была заручиться поддержкой какого-нибудь государя. 

Выбор ее пал на арагонского короля Альфонса V, который уже владел к этому времени 

Сицилией и Сардинией, а теперь вел войну за Корсику. Жанна предложила ему за помощь 

усыновление и, следовательно, неаполитанскую корону после своей смерти. Альфонс 

немедленно согласился, и уже в сентябре 1420 г. арагонский флот явился в Неаполь. Жанна 

велела провозгласить Альфонса своим сыном и преемником, пустила кастильцев в 

Кастелль-Нуово и отдала Калабрию наместнику арагонского короля. Народу было объявлено, 

что герцогство уступается королю Альфонсу только под залог его прав на неаполитанский 

престол, но что до своей смерти она будет сама управлять королевством. Дело, впрочем, не 

дошло до решительного сражения и ограничилось обыкновенными в таких случаях 

движениями армий и опустошением земель. В 1422 г. казна Людовика истощилась, и был 

заключен мир. 

В последовавших за тем событиях роли действующих лиц переменились. Королева Жанна 

не доверяла Альфонсу (действительно, несмотря на всю свою любезность, этот государь имел 

железную хватку и обычно не выпускал из своих рук то, что в них попало). Чтобы 

противостоять пасынку, она помирилась со Сфорцей и старалась всячески угождать ему. 

Альфонс поселился в Неаполе и жил в одном замке с Жанной; они редко виделись и, сходясь, 

принимали по отношению друг к другу такие предосторожности, как враги на войне. В мае 

1423 г. Альфонс заманил к себе Караччиоли и велел арестовать его, а потом бросился в замок 

королевы, чтобы схватить и ее, но комендант, уведомленный о происшедшем, успел запереть 

ворота. Тогда Жанна обратилась за помощью к Сфорце. Она перебралась в Аверсу и объявила, 

что лишает арагонского короля прав на престол и вместо него усыновляет Людовика III. 

Альфонс удержал за собой Неаполь, но вскоре заботы о собственном королевстве отвлекли его 

из Италии. Наместниками вместо себя он оставил братьев Педро и Фридриха. Дела их с самого 

начала пошли плохо. Нанятый ими кондотьер Кальдора дал себя подкупить и передал Неаполь 

Жанне. В том же году она торжественно въехала в столицу вместе со своим новым приемным 

сыном Людовиком, а затем повела против обоих арагонских принцев успешную войну. В конце 

концов, они должны были уехать из страны, где за ними сохранились только несколько мест на 

побережье. Однако и Людовик не смог занять в Неаполе того положения, какого ожидал. Он 

встретил здесь сильного соперника в лице фаворита Жанны Караччиоли. С каждым годом 

стареющая королева все больше попадала под власть своего любовника и делала все по его 

указке. Людовику была отдана вся Калабрия, но с обязательством не являться ко двору. Когда в 

ноябре 1434 г. Людовик внезапно скончался, Жанна объявила наследником его брата Рене. 

Через три месяца после своего пасынка умерла сама королева. С ее смертью пресеклась 

Анжуйская династия, сто пятьдесят лет управлявшая Неаполем. 

 

ЖЕРОМ 
 

Король Вестфалии из рода Бонапартов, правивший в 1807-1813 гг.  

Ж.: 1) с 1803 г. Бетси Патерсон (род. 1785 г. Умер 1879 г.); 2) с 1807 г. Екатерина, дочь 

короля Вюртембергского Фридриха (Умер 1834); 3) с 1853 г. маркиза Бартолини-Баделли 

(Умер 1904 г.).  

Род. 1784 г. Умер 1860 г.  
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После разгрома Пруссии и заключения Тильзитского мира Наполеон в 1807 г. образовал 

из части отторгнутых от Пруссии земель королевство Вестфалию. В его состав вошли Гессен, 

Брауншвейг, Нассау и часть Ганновера. Сделавшись королем этого искусственного 

образования, Жером сначала не проявлял к нему почти никакого интереса. Он лишь изредка 

показывался в своей столице Касселе и вел праздную и распущенную жизнь в Париже. 

Перебравшись наконец в Вестфалию, он ознаменовал свое царствование бесконечными 

праздниками, скандальными любовными похождениями и безумным мотовством. После битвы 

под Лейпцигом в октябре 1813 г. Вестфальское королевство перестало существовать. Жером 

уехал во Францию. За годы своего правления Наполеон несколько раз пытался поручить брату 

военное командование, но каждый раз неудачно. Так, в 1812 г. в России Жером упустил из 

окружения армию Багратиона. До некоторой, степени он реабилитировал себя только во время 

кампании 1815 г. — в сражении у Линьи и в битве при Ватерлоо, когда он отважно сражался во 

главе дивизиона и несколько раз лично водил солдат в атаку. После вторичного отречения 

брата он тайком пробрался в Вюртемберг к своей жене Екатерине. Суровый тесть, король 

Вюртембергский, два года продержал их в заключении в одном из своих замков, добиваясь 

развода дочери с Жеромом. Наконец, бывший король получил свободу и обосновался вместе с 

женой в Триесте. Вскоре он промотал все деньги и стал очень нуждаться. Только связь с 

богатой маркизой Бартоли-ни, которая в течение двадцати лет была его любовницей, а потом 

стала третьей женой, несколько поправила его дела. В 1848 г., после того как его племянник 

стал президентом Франции, Жером был награжден должностью управляющего Дома 

инвалидов. Позже он сделался председателем Сената с официальной резиденцией в Пале Рояле. 

 

ЖОЗЕ 
 

Король Португалии из Брагансской династии, правивший в 1750-1777 гг. Сын Жуана V и 

Анны Марии Австрийской.  

Ж.: с 1732 г. Анна Мария, дочь короля Испании Филиппа V (род. 1718 г. 11781 г.).  

Род. 1714 г. Умер 24 февр. 1777 г.  

Жозе был легкомысленным, малоспособным, слабым, нерадивым и скудно образованным 

человеком. Он увлекался театром, оперой, охотой, предавался любовным приключениям и 

питал отвращение к государственным делам. Однако ему посчастливилось с первым 

министром, и потому царствование его прошло не совсем бесследно для Португалии. По 

просьбе королевы-матери Жозе поставил во главе правительства Себастьяна Карвальо-Мелло, 

позже получившего титул маркиза Помбаля. Вскоре тот приобрел в стране такую огромную 

власть, что она едва ли была меньше королевской. Помбаль установил в Португалии жестокий 

режим и подавлял всякое инакомыслие. В переполненных тюрьмах томилось более 9 тысяч 

заключенных, терпевших неслыханные лишения. Малейшее подозрение влекло за собой кару. 

Этими мерами министр нагнал сильный страх на португальскую аристократию. Многие 

знатные гранды были изгнаны, другие — казнены. Знать склонилась перед королем. Гораздо 

меньше послушания Помбаль нашел поначалу в духовенстве, получившем при короле Жуане V 

огромные привилегии. Могущество церкви и иезуитов казалось непоколебимым, но Помбаль 

смело вступил с ними в борьбу. Этому помог и следующий случай: однажды, в сентябре 1758 

г., король инкогнито прогуливался по улицам Лиссабона. В это время кто-то два раза выстрелил 

в него из мушкета и тяжело ранил. Начав следствие, Помбаль вскоре обвинил в причастности к 

делу иезуитов. В январе 1759 г. он запретил иезуитский орден, конфисковал его огромные 

богатства, а самих иезуитов изгнал из Португалии. Многочисленными конфискациями и 

продажей монополий Помбаль возвратил казне ее прежние доходы, благодаря чему стало 

возможным провести реорганизацию армии и флота. Он покровительствовал земледелию и 

торговле, основывал фабрики и открыл за государственный счет множество начальных и 

средних школ. В кратчайший срок он восстановил Лиссабон, разрушенный землетрясением 

1755 г. 

 

ЖОЗЕФ 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 108 

 

Из рода Бонапартов Король Неаполя в 1806-1808 гг. Король Испании в 1808-1813 гг. 

Ж : с 1794 г. Жюли Клари (род. 1771 г. Умер 1845 г.). 

Род. 1768 г. Умер 1844 г. 

Жозеф был, по общему мнению, наиболее здравомыслящим из всех братьев императора. 

Впрочем, оказавшись на престоле в Неаполе, он проводил время в праздности и удовольствиях. 

Так как жена жила от него отдельно, он обзавелся фавориткой, герцогиней Атри, которая 

родила от него двоих детей. Несмотря на внешнее миролюбие, власть Жозефа держалась только 

на штыках оккупационного французского корпуса. В 1808 г. под именем Иосифа Жозеф взошел 

на испанский престол. Еще до его прибытия в Мадрид в Испании началась мощная 

освободительная война. Новый король нашел столицу опустевшей — большинство испанцев 

отказалось признавать Жозефа своим государем. Вскоре ему пришлось бежать из Мадрида в 

Виторию. Для его спасения император должен был лично возглавить поход в Испанию. В 

короткой, но чрезвычайно кровопролитной кампании осенью 1808 г. он разгромил 

повстанческую армию. В январе 1809 г. Жозеф во второй раз въехал в Мадрид. Власть его 

по-прежнему держалась на штыках, и он не имел ровным счетом никакого значения и никакого 

влияния. Сначала это его задевало, но потом он нашел утешение в многочисленных любовных 

приключениях. В 1812 г. английская армия под командованием Веллингтона при поддержке 

испанских повстанцев стала теснить французов. В начале 1813 г. Жозефу пришлось оставить 

Мадрид. Он перенес свою столицу сначала в Ва-льядолиду, потом в Бургос и, наконец, в 

Виторию. 21 июня французы были окончательно разбиты под Виторией. Жозеф бежал во 

Францию. 

После Ватерлоо в июле 1815 г. Жозеф с паспортом на имя «месье Бушара» бежал в США. 

Благодаря тому, что он заблаговременно позаботился перевести за океан большие суммы, он 

смогустроиться в этой стране очень неплохо. В 1832 г. Жозеф перебрался в Англию, а в 1840 — 

в Италию, где и прожил до самой смерти. 

 

ЖУАН I 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1385 —1433 гг. Сын Педро 1 

от Терезии Лоренцо.  

Ж.: с 1385 г. Филиппа, дочь графа Ланкастерского Иоанна (род. 1360 г. Умер 1415 г.).  

Род. 1357 г. Умер 14 авг. 1433 г.  

Жуан был побочным сыном короля Педро I и при обычном течении дел никогда бы не мог 

занять трон. Педро имел трех сыновей: старшего, Фердинанда, от законной жены и двух 

младших, Иоанна и Диниша, от Иннесы де Кастро, чья законность была сомнительна. Но и эти 

сыновья имели все преимущества детей, рожденных в браке. Однако случилось так, что все эти 

соперники были устранены интригами королевы Леоноры, жены Фердинанда. Много лет она 

хитростью и коварством расчищала себе путь к власти, но, как оказалось, добилась лишь того, 

что открыла дорогу к трону для бастарда Жуана. 

Старший брат Жуана, король Фердинанд I, не имел сыновей, но прижил с Леонорой 

только дочь Беатрису. Королева убедила мужа вступить в союз с королем кастильским Хуаном 

I для того, чтобы обеспечить наследство престола за своей дочерью и устранить от короны 

сыновей Иннесы де Кастро, бежавших от ее интригв Кастилию. По договору с королем 

кастильским корона должна была перейти к Беатрисе, потом к ее сыну или дочери, а Леонора 

должна была править государством до совершеннолетия внука или внучки. В 1383 г. Хуан 

Кастильский женился на Беатрисе, и, по смерти Фердинанда, та была провозглашена королевой, 

Леонора же стала регентшей. По ее желанию, инфант Иоанн был заперт под стражей в 

Толедском замке, младший брат его Диниш тоже был задержан в Кастилии. Но присоединение 

Португалии к Кастилии, то есть, в сущности, ее подчинение кастильскому владычеству, 

возбуждало в португальцах сильное неудовольствие. Вражда народа была обращена в 

особенности на Леонору и ее любовника Андейро, графа Урема. Во время похорон Фердинанда 

составился заговор, в котором главную роль играл Жуан, в то время гроссмейстер ависского 

ордена. Заговорщики явились во дворец королевы, и Жуан собственноручно убил графа Урема 
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в авандале аппартамента Леоноры. При этом известии толпы народа в Лиссабоне взялись за 

оружие и стали избивать кастильцев. Народ провозгласил Жуана правителем государства, а 

Леонора вместе со своими приверженцами бежала в замок Алемкор. 

Последствием этого переворота стало то, что имя Жуана сделалось чрезвычайно 

популярно. Он, впрочем, называл себя только регентом и наместником будущего сына 

Беатрисы, но спешил воспользоваться оказавшейся в его руках властью. Он отставил от 

должности и лишил имущества всех друзей королевы, заместив их своими приверженцами. 

Главной опорой регента были поначалу жители столицы. В начале 1384 г. Хуан Кастильский 

явился вместе с женой в Португалию. Леонора усердно помогала ему, но вскоре между ней и 

зятем стали возникать раздоры, взаимные подозрения, и дело кончилось тем, что королева была 

заключена в женский монастырь в Тордесильясе. Таким образом, вся королевская фамилия 

оказалась в руках кастильского короля; это, конечно, не могло расположить к нему 

португальцев и послужило только на пользу регенту. Хуан разбил португальский флот и осадил 

Лиссабон с моря и суши. Затем кастильцы взяли Альмаду, через которую лежал единственный 

путь подвоза съестных припасов в Лиссабон сухим путем. От подвоза их морем столица была 

давно отрезана. Пять месяцев — с мая по сентябрь — она героически оборонялась и была 

доведена до совершенного истощения. Казалось, час падения Лиссабона близок, но внезапно 

распространившаяся зараза произвела такое страшное опустошение в войске Хуана, что ему 

пришлось спешно снять осаду и в октябре отступить в Севилью. Он думал возобновить 

наступление и рассчитывал на то, что португальские вельможи будут помогать ему. Между тем 

в марте 1385 г. Жуан созвал в Коимбре кортесы, и после горячих споров был избран королем. В 

июле 1385 г. малочисленный португальский отряд разбил большое кастильское войско при 

Тронкозо. Этот успех был предвестником победы, которую одержал португальский король над 

кастильским 14 августа в решительной битве при Альжубарроте (между Лиссабоном и 

Сантаремом). Португальское войско было в три раза меньше кастильского. Однако в жестоком 

бою кастильцы потерпели полное поражение, и множество их было убито. Эта победа 

окончательно упрочила престол за Жуаном, который геройски сражался в первых рядах, 

поражая врагов булавой. Победители оставались три дня на поле битвы. Всю громадную 

добычу Жуан отдал своим воинам, а многих отличившихся наградил имениями и титулами. В 

следующем году Жуан покорил своей власти все португальские города и земли, еще 

сохранявшие верность Беатрисе и ее мужу, а в 1387 г. он вместе с тестем, герцогом 

ланкастерским, вторгся в Кастилию. Поход этот был неудачен. Кастильцы также мужественно 

оборонялись от чужеземного владычества, как прежде португальцы. В Байонне был заключен 

мир между кастильцами и англичанами, но война между Кастилией и Португалией 

продолжалась еще много лет, хотя уже не так интенсивно. Жуан завладел Бадахо-сом, Туи и 

некоторыми другими кастильскими крепостями. Кастильский король Энрике III в 1397 г. вошел 

со своими кораблями в устье Тахо. Кардинально изменить положение эти экспедиции не могли. 

Наконец, в 1411 г. был заключен прочный мир, по которому кастильский король Хуан II 

окончательно отказался от претензий на Португалию. 

После заключения мира с Кастилией король Жуан и три его храбрых сына возобновили 

войну против неверных. Целью их был большой и богатый город Сеута в Африке. В июле 1415 

г. португальский флот пересек Гибралтарский пролив и внезапно явился у берегов Африки. 

Осажденная Сеута храбро защищалась, но, в конце концов, была взята. Этот город стал первым 

владением Португальской колониальной империи и первым шагом португальцев на пути к 

Индии. 

 

ЖУАН II 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1481 —1495 гг. Сын Альфонса 

V и Изабеллы де Комбра.  

Ж.: с 1471 г. Элеонора, дочь герцога Визео Фердинанда (род. 1458 г. Умер 1525 г.).  

Род. 1455 г. Умер 21 окт. 1495 г.  

Жуан еще при жизни отца долгие годы правил государством. Он имел величавую 

наружность и при не очень высоком росте отличался большой физической силой и блистал 
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рыцарским искусством на всех турнирах. Он очень любил пышность и великолепие, был горд и 

властолюбив, постоянно думал об увеличении королевских доходов и о расширении 

государства. Он был деятельным государем и хорошим полководцем, покровительствовал 

наукам, искусствам, но в особенности много заботился о развитии мореплавания. При нем 

португальцы достигли южной оконечности Африки и открыли мыс Доброй Надежды. 

При Жуане королевская власть в Португалии значительно укрепилась. Его отец очень 

потакал вельможам, раздал им много коронных имений и сделал их очень независимыми. 

Властолюбивый и энергичный Жуан начал свое царствование с того, что создал комиссию для 

пересмотра жалованных грамот, данных вельможам прежними королями. Могущественные 

вельможи, и прежде всего герцог Бра— ганский (он владел пятидесятые городами и мог один 

выставить 3 тысячи всадников и 10 тысяч пехотинцев), воспротивились королевскому указу и 

вступили в переговоры с кастильской королевой, собираясь начать войну. Жуан пригласил 

герцога на свидание в Эв-рору, велел схватить его, а затем напал на его владения. Через 

двадцать дней герцог был приговорен К смерти как изменник и обезглавлен. Все его земли 

отошли к казне. 

В 1484 г. был раскрыт заговор вельмож, собиравшихся убить короля. Жуан пригласил во 

дворец герцога Визеуского, стоявшего во главе заговора, и собственноручно заколол его 

кинжалом. Другие заговорщики были казнены. 

С 1491 г., после несчастной гибели своего любимого сына и наследника инфанта 

Альфонса, король стал жить очень уединенно, почти не приезжал в столицу и на целые недели 

запирался в отдаленных замках. Здоровье его стало ослабевать. Осенью 1495 г. он поехал 

лечиться на минеральные источники в Мончике и по дороге умер. 

 

ЖУАН III 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1521 —1557 гг. Сын Мануэля I 

и Марии Испанской.  

Ж.: с 1525 г. Екатерина, дочь короля Кастилии Филиппа I (род. 1507 г. Умер 1578 г.).  

Род. 1502 г. Умер 11 июня 1557 г.  

При Жуане в 1536 г. была введена инквизиция по образцу испанской. По своим 

масштабам преследование еретиков в Португалии превзошло даже то, что творилось в это 

время в других частях Пиренейского полуострова. Огромное влияние в стране приобрели 

иезуиты. Король, королева, все инфанты слушались их внушений. Иезуиты проникли во все 

слои общества, овладели университетами и стали господствовать над умственной жизнью 

Португалии. Хотя двор Жуана был так же роскошен, как во времена Мануила Великого, 

внешние дела при нем уже не имели прежнего блеска. Португальцы овладели Молуккскими 

островами и богатым индийским городом Диу, но это были последние успехи их колониальной 

экспансии. 

 

ЖУАН IV 
 

Король Португалии из Брагансской династии, правивший в 1640-1656 гг.  

Ж.: с 1635 г. Луиза де Гузман (род. 1613 г. Умер 1666 г.).  

Род. 1604 г. Умер 6 ноября 1656 г.  

Соединение Испании с Португалией в 1581 г. имело для последней самые пагубные 

последствия. Вместе с независимостью исчезло благосостояние португальского народа. 

Голландцы овладели большей частью португальских колоний. Рынки Лиссабона и Опорто 

опустели. Страна обеднела под бременем налогов. Страшные злоупотребления испанских 

властей вызывали всеобщую ненависть к Габсбургам. В 1638 г. испанское правительство, не 

созывая португальских кортесов, установило новый налог, взимание которого поручило особым 

чиновникам. Восстание недовольных в Эворе было подавлено с чрезвычайной жестокостью. 

Затем было приказано провести в Португалии набор для войны с Францией. Командование над 

этой армией испанский король поручил герцогу Брагансскому Жуану, представителю боковой 
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ветви угасшей Бургундской династии. Жуан был очень могуществен и владел третью всех 

португальских земель. Он был человеком осторожным, лишенным горячего честолюбия и 

предпочитал опасным замыслам охоту, музыку и другие развлечения. Но в душе Жуан 

враждебно относился к испанскому игу. Собрав войска, укрепив крепости и раздав верховные 

посты верным людям, он под разными предлогами задерживал свое выступление в Испанию. 

Всеми этими действиями герцог Брагансский возбудил против себя в Мадриде сильные 

подозрения. 

В этот критический момент португальские патриоты совершили переворот в Лиссабоне. 1 

декабря 1640 г. они внезапно захватили дворец вице-королевы, герцогини Мантуанской 

Маргариты и, выйдя на балкон, провозгласили Жуана королем, хотя герцог Брагансский не 

участвовал в этом перевороте. Он должен был поневоле принять королевский титул, понимая, 

что никогда не сможет доказать испанцам свою невиновность. Вся Португалия последовала 

примеру Лиссабона. Жуан был признан королем во всех городах и торжественно короновался 

15 декабря. Собравшиеся в 1641 г. кортесы утвердили его избрание. 

Жуан был человеком недаровитым, но способным ценить благоразумные советы и 

следовать им. Правление его проходило в полном согласии с кортесами. Он отменил 

противозаконные налоги и объявил свои громадные имения государственной собственностью, 

оставив себе лишь малую их часть на содержание двора. Пример короля произвел большое 

впечатление на всю нацию. Введенный вскоре кортесами чрезвычайный налогв одну десятую 

имущества был уплачен португальцами без всякого сопротивления. В короткое время собралось 

большое национальное войско. Португальские колонии в Азии, Америке и Африке признали 

власть новой династии. Торговля с ними постепенно улучшила финансовое положение страны. 

Но все равно, Португалия оставалась очень слаба, и счастье ее было в том, что испанский 

король, занятый Тридцатилетней войной, не мог сразу выступить против восставших. Однако 

было устроено несколько заговоров против Жуана. Самый опасный, в котором участвовали 

многие вельможи, великий инквизитор и архиепископ Брагансский, был раскрыт в 1641 г. 

Только весной 1644 г. испанский король сумел отправить в Португалию свою армию. Она была 

разбита в кровопролитном сражении на реке Гва-диане. В течение следующих двух лет 

испанцы одерживали победы в приграничных сражениях, но затем, занятые войной за 

Пиренеями, надолго прекратили боевые действия. Воспользовавшись этим, португальцы в 1654 

г. сумели вернуть себе Бразилию. Но Цейлон и Малакка так и остались в руках голландцев. 

 

ЖУАНУ 
 

Король Португалии из Брагансекой династии, правивший в 1706-1750 гг. Сын Педро II и 

Марин Софии.  

Ж.: с 1708 г. Анна Мария, дочь императора Леопольда I (род. 1683 г. Умер 1754 г.).  

Род. 1689 г. Умер 31 июня 1750 г.  

После смерти Педро II Жуан заключил мир с Испанией и больше не участвовал в войне за 

Испанское наследство. Однако зависимость страны от Англии еще более усилилась. Из-за 

конкуренции с английскими товарами национальная промышленность и торговля пришли в 

окончательный упадок, а огромные сокровища, добываемые на золотых рудниках Бразилии, 

король расходовал бездумно — несметные суммы он передал папскому двору, растратил на 

фаворитов, на ученых и художников, которым покровительствовал без всякого разбора и сверх 

всякой меры. 

Не лишенный природных дарований, но скудно и односторонне образованный, Жуан 

хотел всем распоряжаться по-своему. Он совершенно перестал созывать кортесы, а министрами 

сделал своих любимцев. Его двор во всем подражал французскому и поражал своей роскошью. 

Самое горячее внимание король уделял церковным и религиозным делам. Он обнаруживал 

величайшее рвение к церковной пышности, к монастырям и монахам, к умножению и 

возвышению духовного сословия, издержал огромные суммы на основание новых монастырей 

и украшение церквей. Венцом всех его трудов стало великолепное здание в Мафре. Оно 

представляло собой в одно и то же время дворец, церковь и монастырь, разукрашенный всеми 

сокровищами искусства. На этот португальский Эскуриал в течение 14 лет было израсходовано 
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45 миллионов крузадов. Незадолго до смерти короля стали изнурять болезнь и меланхолия. 

Несмотря на щедрые приношения монастырям, многочисленные молитвы и процессии, 

здоровье его не поправилось, и он умер от водянки. 

 

ЖУАН VI 
 

Король Португалии из Брагансской династии, правивший в 1816-1826 гг. Сын Марин 1 и 

Педро III.  

Ж.: с 1790 г. Шарлота, дочь короля Испании Карла IV (род— 1775 г. Умер 1830 г.)  

Род 1767 г. Умер 10 марта 1826 г.  

Жуан был воспитан иезуитами и даже в самой Португалии считался набожным ханжой. 

Его неуклюжие манеры и запинающаяся речь показывали нерешительность характера, а 

крайняя недоверчивость не давала никому приобрести прочное влияние на него. В приступах 

ипохондрии Жуан часами праздно бродил по своему дворцу, заложив руки в карманы. Он 

принял власть в 1792 г. после умопомешательства матери, королевы Марии I. В правление 

этого слабого государя Португалия пережила одну из самых тревожных эпох в своей истории. 

Регент занимал по отношению к революционной Франции неизменно враждебную позицию и 

долгие годы предоставлял свои порты для английского флота. Только в 1801 г., вооружив 

против Португалии Испанию, Наполеон принудил Жуана к миру и заставил выплатить 20 

миллионов контрибуции. В 1808 г. император начал новую войну и быстро оккупировал страну. 

27 ноября регент вместе с матерью и женой бежал из Лиссабона в Бразилию. 

С 1808 по 1821 г., после переезда сюда королевского двора, Бразилия стала центром 

португальской монархии, а Рио-де-Жанейро —ее столицей. Тогда здесь был основан первый 

университет и вышла первая газета. Жуан должен был открыть бразильские порты для 

иноземных (и прежде всего английских) судов. Сюда хлынуло множество колонистов, и за 

десять лет население Бразилии выросло до 1 миллиона человек. Даже после падения 

Наполеона, регент несколько лет медлил возвращаться в Европу. В 1816 г., после смерти 

матери, он сделался, наконец, королем, а в следующем году начал войну против Уругвая. К. 

началу 1820 г. была завоевана южная приморская область, которой бразильцы уже давно 

мечтали завладеть. В том же году в Португалии началась революция. В 1821 г. кортесы 

выработали конституцию в духе испанской конституции 1812 г. и пригласили Жуана вернуться 

в страну в качестве конституционного монарха. После некоторого колебания он согласился. В 

апреле 1821 г. король отплыл в Португалию, оставив управлять Бразилией сына Педро. Тайно 

он разрешил принцу примкнуть к сепаратистскому движению, которое было уже очень сильно 

в Рио-де-Жанейро, в расчете, что если Бразилии суждено быть потерянной для Португалии, то 

пусть она хотя бы не будет потеряна для Браганс-ского дома. В мае король прибыл в Лиссабон. 

На некоторое время водворилось спокойствие. Но в мае 1823 г. в Сантареме подняли мятеж 

противники конституции. Кортесы самораспустились, и Жуан назначил хунту для составления 

новой хартии. Лично он был не прочь подчиниться конституционному правлению, но его сын 

дон Мигел не хотел об этом и слышать. В апреле 1824 г. он произвел переворот, овладел 

дворцом и стал править от имени отца. В мае Жуан бежал на английский корабль и объявил 

Мигела мятежником. Принц должен был отправиться в изгнание. На основании старой 

избирательной системы были созваны кортесы, которые уничтожили все достижения 

революции 1820 г. 

 

ЗВЕНТИБАЛЬД 
 

Король Лотарингии из рода Каролингов, правивший в 895-900 гг. Сын Арнульфа от 

наложницы.  

Умер 13 авг. (или окт.) 900 г.  

После смерти отца Звентибальд попробовал захватить власть в Германии Однако его 

планам воспрепятствовали вельможи самой Лотарингии. Раздраженный их сопротивлением, 

король отнял лены у многих влиятельных людей. Следствием этого было восстание графов. В 
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битве с ними 13 августа (или октября) 900 г. на Маасе Звентибальд был разбит и лишился 

жизни. 

 

ИАКОВ I 
 

Из рода Стюартов. Король Шотландни в 1567 — 1625 гг. Король Англии в 1603-1625 гг. 

Сын Марии Стюарт и Генри Дарился.  

Ж.: с 1589 г. Анна, дочь короля Дании Фредерика II (род. 1574 г. Умер 1619 г.).  

Род. 1566 г. Умер 21 марта 1625 г.  

Иаков был маленьким мальчиком, когда его отец погиб, а мать отреклась от престола и 

бежала в Англию. Как и следовало ожидать, детство его прошло в постоянных смутах, пока, 

наконец, в 1579 г. парламент не поспешил объявить короля совершеннолетним. Физическое 

развитие Иакова было таким медленным, что в семь лет он едва мог стоять на ногах. Кроме 

охоты, он не был способен ни к каким телесным упражнениям, и эта врожденная слабость 

усиливалась у него с годами. Чтобы размышлять или даже просто разговаривать, он должен 

был ложиться. Сам он не имел ни мужества, ни нравственной стойкости и не любил находить 

эти качества в своих приближенных. В нем удивительным и нелепым образом соединялись 

надменность с бессилием, а высокое самомнение с бездарностью, дерзостью и трусостью. 

Изнеженность гораздо более располагала Иакова к ученым занятиям, чем к военным. В юности 

король очень увлекался поэзией, потом стал усиленно заниматься теологией и писанием 

политических трактатов. Он имел чрезвычайно высокое мнение о своей учености, своем уме и 

своем красноречии. И в самом деле, он обладал обширными познаниями, ум его не был лишен 

проницательности, а речь — колкости. В 1598 г. из-под пера короля вышло сочинение, в 

котором он излагал и обосновывал теорию божественного права, оказавшую большое влияние 

на английскую историю XVII века. В богословских спорах он участвовал едва ли не с самого 

рождения и, если не красноречием, то силой умел навязывать свою точку зрения. В 1600 г. 

Иаков утвердил устройство шотландской церкви, подчинив ее королевской власти. При этом 

ему пришлось бороться одновременно с католиками и пуританами, но он одержал победу над 

обеими партиями. Католические графы, поднявшие восстание, были вскоре разбиты, а 

пресвитерианская церковь должна была подчиниться назначенным королем епископам. 

В 1603 г., вскоре после смерти бездетной Елизаветы I, Иаков был провозглашен 

английским королем. Он отправился в свою новую столицу и был хорошо принят англичанами, 

хотя первое впечатление о нем было скорее неблагоприятным: много вредило ему 

провинциальное произношение, неумение держаться с достоинством, а также подозрительное 

пристрастие к хорошеньким мальчикам. Все партии поначалу возлагали на Иакова большие 

надежды. Католики ожидали прекращения гонений, а пуритане — углубления церковной 

реформы. Король ласково принял и тех и других, дав каждой из сторон неясные обещания. 

Вскоре он предоставил католикам свободу совести, избавив их от стеснительных штрафов, но 

не дав им свободы богослужения. Эта неполная веротерпимость вызвала со стороны папистов 

больше озлобления, чем благодарности. Они устроили против короля несколько безуспешных 

заговоров. Самым громким и известным из них стал «пороховой заговор». В 1605 г. 

заговорщики планировали взорвать 36 бочек с порохом во время открытия осенней сессии 

парламента и, таким образом, убить короля вместе с членами обеих палат. К счастью, замысел 

был раскрыт буквально в последнюю минуту. Иаков ответил на эти покушения новыми 

гонениями на католиков. Им, в частности, был закрыт доступ к общественным должностям. 

Не меньше хлопот доставили королю пуритане. Это суровое аскетическое течение 

приобретало в Англии все больше сторонников. Едва ли не с самого начала пуритане стали 

требовать независимости церкви от светской власти (в Англии со времен Генриха VIII король 

официально возглавлял церковь) и уничтожения епис-копств. На это Иаков не мог согласиться. 

«Нет епископа — нет короля!» — объявил он на собрании прелатов в Гэмптон-Корте. С этого 

времени он обрел в пуританах опасных противников своей власти. Они повели против короля 

упорную многолетнюю войну, причем требования независимой церкви стали постоянно 

соединяться с требованиями политических прав для народа. Все парламенты, созывавшиеся при 

Иакове, находились к нему в оппозиции, и с каждым годом это противостояние становилось все 
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более ожесточенным. Иаков писал, что «король не обязан подчиняться законам, так как король 

и есть закон». Но уже парламент 1604 г. отвечал ему: «Если король думает, что он может 

создавать законы и по религиозным вопросам и по делам государственного управления, не 

посовещавшись со своими верными общинами, то Его Величество вовлекается в заблуждение». 

И это не было пустым предостережением. По каждому государственному вопросу парламент 

спешил высказать свое мнение и навязать свою волю. Особенно острым для всех Стюаргов 

сделался вопрос о налогах. После Елизаветы остался долгв 400 тысяч фунтов стерлингов. Иаков 

в короткое время своими тратами удвоил его. Не имея независимых доходов, он не 

могвыплатить этих денег и должен был постоянно обращаться к парламенту за новыми 

субсидиями, в которых ему обычно отказывали. Раздраженный король в 1610 г. распустил 

первый парламент и четыре года старался обходиться без него. Для сбора средств ему поневоле 

приходилось прибегать к многочисленным злоупотреблениям, не прибавившим ему 

популярности. Парламент 1614 г. был еще более несговорчив. Распустив и его, Иаков своей 

властью ввел налоги на вино, леса, кожи. Чтобы изыскать деньги, он опустошал казенные леса, 

продавал звания пэров и баронетов, заставлял дворян поступать в рыцари, запрещал строить в 

Лондоне новые дома и дорого продавал отмену этого нелепого распоряжения. Но всеми этими 

средствами он не мог пополнить казны, постоянно опустошаемой его корыстолюбивыми 

фаворитами. 

Вскоре по приезде в Англию Иаков приблизил к себе женоподобного красавца Роберта 

Карра, который прежде служил конюхом. В короткое время Карр достигвысших должностей в 

государстве, получил титул графа Соммерсета, а в 1612 г. сделался канцлером. Сам он не имел 

никаких правительственных талантов, но его друг, Томас Овербюри, оказался ловким дельцом 

и несколько лет фактически управлял Англией. В 1613 г. Сом-мерсет, к несчастью для себя, 

рассорился с Овербюри, заточил его в Тауэр и там отравил. В 1616 г. это преступление 

раскрылось. Суд приговорил временщика к смерти, но король заменил ее ссылкой. Эта 

скандальная и грязная история, разворачивавшаяся на глазах всей Англии, сильно уронила 

престиж Стюартов. Место Соммерсета вскоре занял Георг Виллирс, тоже чрезвычайно 

красивый и хорошо сложенный юноша. Король не мог ни в чем отказать своему любимцу. 

Стремительно пройдя все ступени иерархии, Виллирс получил титул графа (а потом герцога) 

Бекинге-ма и множество должностей, дававших ему годовой доход в 285 тысяч фунтов 

стерлингов, причем, кроме красоты и грации, он не имел других достоинств, которыми мог бы 

оправдать свое возвышение. 

В 1621 г. Иаков созвал свой третий парламент. Едва собравшись, палаты стали нападать 

на королевских фаворитов и добились отставки канцлера Бэкона. Согласившись на это, Иаков 

допустил важный прецедент, имевший далеко идущие последствия. Он сознавал это и как-то 

сказал Бекингему, что «сам приготовил розги, которыми его будут сечь». Внезапная и 

неожиданная смерть избавила Иакова от этой участи, но с тем большей силой она постигла его 

сына. 

 

ИАКОВ II 
 

Король Англии и Шотландии из династии Стюартов, правивший в 1685 — 1688 гг. Сын 

Карла I и Генриетты Французской.  

Ж.: 1) с 1659 г. Анна Гэйд (род. 1638 г. Умер 1705 г.); 2) с 1673 г. Мария д'Эгта, дочь 

герцога Моденского Альфонса IV (род. 1658 г. Умер 1718 г.).  

Род. 30 окт. 1633 г. Умер 17 сент. 1701 г.  

В годы революции Иаков с большой опасностью для жизни, переодевшись в женское 

платье, бежал из Англии в Голландию. В годы протектората Кромвеля он отправился во 

Францию и в качестве волонтера поступил на французскую службу, где зарекомендовал себя, 

как храбрый и способный военачальник, весьма сведущий в морском деле. После реставрации 

Иаков сопровождал своего брата Карла II в Англию и был пожалован последним в великие 

адмиралы. На этой должности Иаков сделал много полезных преобразований и нововведений. 

Ему принадлежит честь изобретения флотских сигналов, днем — разноцветными флагами, 

ночью — такими же фальшфейерами. Его победы над голландским адмиралом Ондамом в 1665 
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г., битвы со знаменитым Рюйтером в 1672 г. снискали ему некоторую популярность, хотя народ 

вовсе не сочувствовал войне с Голландией. В 1685 г. после смерти Карла II, не оставившего 

законных наследников, Иаков взошел на престол. 

В отличие от своего брата он был человеком деятельным и властным. Ум его был тяжел, 

характер отличался стойкостью и неумолимостью. Однако, при всей суровости своей натуры, 

Иаков подчинялся влиянию женских прелестей не менее своего пылкого и веселого брата. Но 

красота, которой отличались все фаворитки Карла, не была необходимым условием для 

фавориток Иакова. Еще в молодости он влюбился в грубую и некрасивую Анну Гэйд, дочь 

лорда Кларендона, на которой женился с разрешения короля. Вскоре, к величайшему 

изумлению всего двора, он был оторван от своей непривлекательной жены еще менее 

привлекательной возлюбленной — Арабеллой Черчиль. Его вторая жена была двадцатью 

годами моложе его и, несмотря на молодость и красоту, тоже нередко имела причину 

жаловаться на его непостоянство. Из всех увлечений короля сильнейшей была привязанность к 

Катерине Седли, лишенной всякой женской привлекательности. Тем не менее она имела над 

королем огромную власть. Она сама была удивлена его страстью и однажды призналась: «Не 

может быть, чтобы его прельщала моя красота — ведь он должен видеть, что я не хороша; и не 

ум мой, потому что он сам не так умен, чтобы понять, имею ли я его». Только после восшествия 

на престол, когда королева стала устраивать ему постоянные сцены, Иаков с огромным усилием 

разорвал эту связь. 

Еще будучи принцем Йоркским, Иаков не мог спокойно смотреть на парламентские 

учреждения Англии и выказывал явную наклонность к католицизму. Несмотря на это, после 

смерти Карла II он принял власть без всякого сопротивления. Общество было лояльно к 

правящей династии, и в первом созванном королем парламенте тори имели огромное 

большинство над вигами. Сам Иаков признавался, что, если бы ему предоставили назначать 

членов палаты, он не нашел бы лучших кандидатов. Но эта политическая гармония была очень 

непродолжительной. Узкий, прямолинейный и недалекий Иаков был не в состоянии ни по 

своим умственным способностям, ни по своим нравственным убеждениям вести сложную 

политическую игру, необходимую в его положении. Прежде всего король не считал нужным 

более скрывать свою католическую веру. Если раньше он тайно ходил к обедне, то теперь 

широко раскрыл двери своей капеллы. Папский легат открыто поселился при королевском 

дворе, хотя по английским законам всякие сношения с Римом были запрещены. Католическое 

духовенство вело проповеди и открывало свои школы. Вместе с тем сильную тревогу вызывало 

стремление короля к неограниченной власти. 

В 1685 г. против дяди поднял мятеж побочный сын Карла II герцог Монмут. После того 

как выступление его было подавлено с невероятной жестокостью, король не распустил многие 

полки, увеличил постоянную армию, значительная часть офицеров которой состояла из 

католиков. Затем католикам сделались доступны государственные должности, и прежде всего 

управление университетами. Эта ползучая католическая реакция вызвала, наконец, оппозицию 

парламента. Собравшись на вторую сессию, депутаты отказались утвердить королевские 

субсидии до тех пор, пока Иаков не отменит своих злоупотреблений. В ответ король распустил 

палату. Чтобы привлечь к себе популярность, он в 1687 и 1688 гг. издал декларации 

веротерпимости, но этим лишь усилил возмущение. Многие епископы подали протест против 

декларации. Иаков приказал заключить их в Тауэр. 

На третий год правления единственной опорой Иакова стали войска, набранные из 

ирландцев и шотландцев. И виги, и тори объединились против самовластного и фанатичного 

короля. Летом 1688 г. семь виднейших общественных деятелей Англии отправили 

шифрованную депешу к зятю Иакова штатгальтеру Нидерландов Вильгельму Оранскому и 

пригласили его занять английский престол. Узнав, что Вильгельм делает приготовления для 

экспедиции в Англию, Иаков решился на уступки в пользу тори и объявил, что не настаивает 

более на допущении католиков в парламент. Но было уже поздно. 5 ноября Вильгельм с 

большой армией высадился на английский берег. Все симпатии англичан были на его стороне. 

Иаков поспешил к своей армии, понимая, что время работает против него и необходимо как 

можно скорей навязать врагу сражение. Но уныние и растерянность, которые он застал в 

полках, заставили его переменить решение и дать приказ к отступлению. 27 ноября король 
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согласился созвать парламент. Однако и эта мера уже не могла спасти его. На сторону 

Вильгельма перешли Лондон, министры, армия во главе со своим главнокомандующим 

Джоном Черчи-лем и даже члены королевской семьи. Всеми покинутый король должен был 

отказаться от дальнейшей борьбы и подумать о собственном спасении. В досаде на англичан и 

стараясь вызвать смуту в стране, Иаков 11 декабря тайком бежал из своего дворца. 

Переправляясь через Темзу, он утопил в ней государственную печать. Король хотел плыть во 

Францию, но на побережье его задержали рыбаки. Они доставили Иакова в приморский город 

Феверсгэм, а затем переправили под охраной в Лондон. В столице его встретили очень 

почтительно и поместили во дворец, но Иаков ясно видел, что правлению пришел конец. 

Вильгельму было досадно от того, что тестю его помешали бежать, так как он решительно не 

знал, что с ним теперь делать. Между тем Иаков переехал в Рочестер и бежал отсюда во второй 

раз. Теперь ему никто не мешал, и 25 декабря, после бурного плаванья, он благополучно достиг 

Франции. Людовик XIV принял изгнанника очень радушно, отвел ему великолепные 

помещения в Сент-Жерменском дворце и назначил большую сумму на его содержание, так что 

Иаков мог окружить себя великолепным придворным штатом. 

В 1689 г., когда началось мощное восстание католиков в Ирландии, Людовик дал Иакову 

деньги, оружие, корабли и наемные отряды для ведения войны. Ирландский парламент признал 

Иакова королем, но 30 июля 1690 г. ирландцы были разбиты в решительном сражении на речке 

Бойне. Иаков бежал во Францию. В 1691 г. году он повторил свою попытку, но опять 

безуспешно — французская флотилия, сопровождавшая Иакова, была разбита при мысе Ла Гог. 

Последующие годы, вплоть до самой смерти, Иаков прожил в изгнании во Франции. 

 

ИЗАБЕЛЛА I 
 

Королева Кастилии (Испания), правившая в 1474-1504 гг. Дочь Хуана II и Изабеллы Бежа. 

Замужем с 1469 г. за королем Арагона Фердинандом II (род. 1452 г. Умер 1516 г.).  

Род. 1474 г. Умер 26 ноября 1504 г.  

Изабелла жила вместе с матерью в Альваро, вдали от королевского двора, и поэтому была 

воспитана в правилах скромности. Она была очень умна, хороша собой и грациозна. Многие 

важные вельможи искали ее руки. Король Энри-ке IV, брат Изабеллы, хотел, чтобы она вышла 

за старого и порочного гроссмейстера Калатравы Педро Хирона, но Изабелла сильно 

сопротивлялась этому браку. Еще больше поклонников появилось у нее после того, как в 1468 

г. король и кортесы объявили ее наследницей кастильской короны. Многие принцы, мечтая 

овладеть Кастилией, просили руки инфанты. Изабелла предпочла им всем молодого дона 

Фердинанда, наследника арагонской короны. В январе 1469 г. был подписан брачный договор, 

согласно которому жених обещал соблюдать кастильские законы, жить в Кастилии, не 

назначать никого ни на какие должности и не делать никаких распоряжений в этом королевстве 

без согласия Изабеллы. Таким образом, Кастилия должна была оставаться государством 

отдельным от Арагона. 

Этот самовольный поступок рассердил Энрике. Он собирался уже арестовать сестру и 

держать ее под стражей, но адмирал Генри-кес и архиепископ Толедский увезли инфанту в 

Вальядолид и поручили ее охрану преданным горожанам. Вскоре сюда приехал жених, 

пробравшийся через кастильские области в одежде слуги. Он был чрезвычайно красив, хорошо 

воспитан и уже в ранней молодости соединял в себе свойства блестящего рыцаря и ловкого 

правителя. С первой встречи Фердинанд очень понравился Изабелле, и она до самой смерти 

сохраняла к нему пылкую любовь. 19 октября архиепископ Толедский обвенчал молодых. 

Свадьба не сопровождалась роскошными праздниками, потому что ни у Фердинанда, ни у 

Изабеллы не было тогда денег, и у них едва хватало средств на содержание своего маленького 

двора. Следующие четыре года супруги жили очень скромно. Принцесса сама чинила мужу 

одежду, и часто у них за столом подавалось всего несколько блюд. Фердинанд подолгу жил в 

Арагоне, помогая отцу. Изабелла оставалась одна. Пишут, что она умела держать себя с 

необыкновенным достоинством, но была скромна до застенчивости. Она умела говорить 

изящно и красиво, любила серьезное чтение и вообще была гораздо образованнее своего мужа. 

Энрике долго сердился на сестру за ее самовольный брак, не хотел признавать ее прав на 
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престол и умер в 1474 г., так и не примирившись с ней. После смерти короля часть вельмож 

объявила себя сторонниками его дочери Хуаны, а другие поддержали Изабеллу. Португальский 

король Альфонс V вступился за свою племянницу Хуану и в мае 1475 г. явился со 

значительным войском в Кастилию. После целого года бесплодной борьбы, в марте 1476 г. 

произошло решительное сражение при Торо; португальское войско было наголову разбито и 

рассеяно; 12 тысяч португальцев пало в сражении или попало в плен. Затем война 

продолжалась еще три года, потому что португальский король не хотел сложить оружия. 

Изабелла сама командовала войсками, сама управляла осадами и безбоязненно подвергала 

опасностям свою жизнь в сражениях. Все больше городов и вельмож переходило на ее сторону. 

В 1479 г., поняв бесплодность борьбы, Альфонс отказался от претензий на Кастилию. Изабелла 

повсеместно была признана королевой. Незадолго до этого, после смерти отца, на арагонский 

престол взошел Фердинанд. Началось их совместное управление Испанией. Впрочем, согласно 

заключенному десять лет назад договору, который строго соблюдался супругами, каждый из 

них оставался правителем лишь своего королевства. 

Первой заботой Изабеллы после признания ее прав стало наведение порядка в стране, вот 

уже много десятилетий потрясаемой смутами и мятежами; второй — покорение гранадских 

мавров на юге полуострова. Молодая королева твердо взялась за разрешение этих задач и 

действовала с такой энергией, что добилась полного успеха в изумительно короткий срок. 

Изабелла понимала, что без установления сильной судебной власти ей никогда не сломить 

своеволия вельмож, и прежде всего занялась реформой судебной системы. Опорой королевских 

судов она сделала святые германдады (братства). Это были отряды городской милиции, 

содержавшиеся на общественный счет и создаваемые для охраны порядка. Королева подчинила 

их королевской власти и, таким образом, получила в свое распоряжение постоянное 

полицейское войско, состоявшее из 2 тысяч конных воинов и многочисленной пехоты. В 1485 г. 

был принят новый уголовный кодекс, очень строгий по сравнению с предыдущим. Самые 

ничтожные преступления отныне карались членовредительством и даже смертью. Изабелла 

строго следила за тем, чтобы эти законы исполнялись с беспощадной суровостью. Вельможи 

противились введению германдад в их владениях, не желая выпускать из своих рук судебную 

власть, но королева действовала так искусно и твердо, что вскоре новое устройство было 

утверждено кортесами по всему королевству. Это дало Изабелле возможность обуздать 

своеволие вельмож, прекратить их войны между собой и подчинить их королевской воле. Она 

охотно брала на себя роль судьи и с неутомимым рвением подавляла всякое сопротивление. 

Так, едва у нее развязались руки, королева отправилась в Андалусию, где уже много лет шла 

форменная война между сторонниками фамилии Гусманов и семейства Понсе де Леонов. Все 

королевские города и замки были захвачены здесь вельможами той или другой партии. Обе 

они, воюя между собой, были одинаково непослушны королеве. Изабелла поселилась в 

Севилье, стала принимать жалобы на вельмож, произносила над ними суровые приговоры и так 

запугала их, что они сдали королеве замки, возвратили государственные имения казне, а 

частные земли — их законным владельцам. Четыре тысячи человек, опасавшиеся быть 

преданными СУДУ, укрылись за границу. С той же беспощадностью действовали королевские 

представители в Галисии, где было приговорено к смерти множество людей, повинных в 

прошлом в совершении различных преступлений. 50 замков непокорных вельмож были 

разрушены до основания. Множество мошенников и грабителей в страхе бежали из страны. На 

дорогах установилось спокойствие, буйные рыцари почувствовали на себе твердую руку, стали 

вести себя, сообразуясь с законом. В 1480 г. кортесы, созванные Изабеллой в Толедо, объявили 

незаконными все пожалования королевских имений, сделанные Энрике, отменили все 

назначенные им пенсии, запретили вельможам чеканить монету, отняли у них другие права 

верховной власти, незаконно ими присвоенные. Им было запрещено строить замки и решать 

споры междоусобицами. Эту утрату политических прав Изабелла постаралась вознаградить 

различными почестями. Она привлекла ко двору многих грандов и передала в их руки самые 

высокие должности. Этикет также придавал большое величие власти королевы. 

Все эти меры, кроме установления спокойствия, позволили значительно поднять доходы 

казны, а это, в свою очередь, многократно усилило королевскую власть. Так, в Кастилии было 

введено прочное монархическое устройство. Королева имела богатые доходы, могла 
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награждать за преданность и строго карать за ослушание; в государстве водворилось 

спокойствие, торговля ожила, чеканка дурной монеты прекратилась. Но одновременно с этими 

положительными достижениями появились первые ростки деспотизма. Началась жестокая 

борьба с инакомыслием, сначала религиозным, а потом и политическим. Для борьбы с тайными 

евреями и мусульманами в 1480 г. был учрежден первый трибунал инквизиции. В 1483 г. 

великим инквизитором был назначен Торквемадо. При нем число инквизиционных трибуналов 

возросло до 13. В следующие 18 лет было сожжено более 10 тысяч человек; почти столько же 

лишились имущества и гражданских прав. Кроме того, Торквемадо добился в 1492 г. от 

королевы повеления о поголовном изгнании всех некрещеных евреев. Не менее двухсот тысяч 

из них с великими лишениями покинули Испанию. Те, которые предпочли чужбине крещение, 

постоянно находились под неусыпным наблюдением инквизиции. 

В те же годы шло завоевание Гранадского эмирата. Эта война была предпринята по 

настоянию Изабеллы и почти что против воли ее мужа. Боевые действия развернулись в 1482 г. 

и продолжались без перерыва десять лет. Гранада имела многочисленное мусульманское 

население, богатство позволяло эмирам содержать большое войско. Здесь было много 

крепостей, крутых гор и непроходимых ущелий. Поэтому победа далась христианам нелегко. 

После первых поражений в 1482 и 1483 гг. Фердинанд упал духом и готов был прекратить 

борьбу. Но Изабелла не желала уступать. Одетая в латы, она разъезжала верхом перед рядами 

войска, речами и наградами воодушевляла воинов и вельмож. Ее стараниями были устроены 

первые в Европе военные госпитали. За большие деньги она наняла швейцарских наемников и 

по их образцу постаралась устроить испанскую пехоту. Вскоре в войне произошел перелом. В 

1487 г. была взята Малага. Большую часть ее населения обратили в рабов и продали в Африку. 

В конце 1489 г. сдалась Баса, а в январе 1492 г. капитулировала Гранада. С ее падением 

кончилось владычество мусульман на Пиренейском полуострове, продолжавшееся восемь 

веков. Покоренные мавры вскоре разделили судьбу несчастных евреев. В 1502 г. все, не 

принявшие крещения, должны были покинуть страну. Мориски (принявшие крещение мавры) 

жили под постоянной угрозой смерти. В это время королева была уже тяжело и неизлечимо 

больна. Но до самой смерти она продолжала твердо править страной: принимала доклады, 

давала аудиенции, писала указы. Ее последние распоряжения касались собственных похорон. 

 

ИЗАБЕЛЛА II 
 

Королева Испании из династии Бурбонов, правившая в 1833-1868 гг. Дочь Фердинанда VII 

и Марии Христины Сицилийской.  

Замужем с 1846 г. за герцогом Кадисским Франциском (род. 1822 г. Умер 1902 г.).  

Род. 10 окт. 1830 г. Умер 19 апр 1904 г.  

Изабелла стала королевой в возрасте трех лет, что уже само по себе не сулило ей 

спокойного царствования. В довершение несчастья, ее права на престол были далеко не 

бесспорны. Чтобы передать корону дочери, Фердинанд VII специальным декретом 1830 г. 

восстановил старинный кастильский закон, разрешавший наследование по женской линии. Брат 

короля дон Карлос, имевший среди ультра-роялистов многочисленных сторонников, 

протестовал против узурпации своих прав и в октябре 1833 г. призвал своих сторонников к 

оружию. Так споры о престоле стали поводом к гражданской войне. Она продолжалась семь лет 

и была чрезвычайно кровопролитной. Мать Изабеллы, королева Мария Христина, должна была 

в борьбе с доном Карлосом опереться на либеральную часть испанского общества. В 1837 г. в 

стране была введена умеренная конституция. Но в дальнейшем между регентшей и 

прогрессивистами произошел разлад. К тому же популярность Марии Христины сильно упала 

из-за ее тайного брака с камерграфом Фернандо Му-ньосом. В 1840 г. она должна была 

отказаться от власти и уехала во Францию. Регентство перешло к генералу Эспартеро, а в 1843 

г. королеву объявили совершеннолетней. 

Изабелла была до глубины души испанкой: открытая, общительная, с большим чувством 

юмора. Ее очень любили мадридцы. Однако, несмотря на доброту и милосердие, она не 

обладала ни политическим умом, ни волей и вплоть до своего низвержения оставалась 

игрушкой в руках честолюбцев, оспаривавших другу друга ее милости. К тому же она проявила 
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склонность к интригам, коварству и была очень неразборчива в любовных связях. Последнее, 

впрочем, до некоторой степени извинялось ее неудачным браком, который был устроен из 

чисто политических соображений консервативным министром Истурисом. Муж Изабеллы, дон 

Франсиско де Асис, был человеком хворым, тщедушным и никчемным. Королева не 

испытывала к нему ничего, кроме презрения, и вскоре после свадьбы приблизила к себе 

молодого генерала Серано, который открыл длинный список ее любовников. Изабелла любила 

роскошь и веселье. Старый этикет при ней мало-помалу становился менее строгим, во дворце и 

летних резиденциях постоянно устраивались балы и концерты. Королева любила оперу и 

Корриду. Расточительность ее превосходила все разумные пределы. 

На первый взгляд, история всего царствования Изабеллы являла собой картину смятения и 

беспорядка. Постоянно происходили перевороты, передававшие власть то одному, то другому 

генералу, вспыхивали мятежи, вводились и отменялись конституции. Вмешательство военных в 

политику сделалось обычным явлением. Но все это были поверхностные явления. 

Средневековый облик Испании менялся медленно и мучительно трудно. Кумир 

прогрессивистов Эспартеро был вскоре заменен умеренным генералом Нарваэсом. Он был 

толковым политиком и пользовался к тому же популярностью в народе. Однако с годами его 

взгляды становились все более реакционными. Ему удалось добиться стабилизации и в 1845 г. 

реформировать конституцию, проведя принцип полной централизации власти. В 1851 г. он 

подал в отставку в знак протеста против сокращения расходов на армию. Три следующих года 

власть принадлежала крайним реакционерам. Королева была исполнена предрассудков, считала 

либерализм и парламентаризм ересью и была не прочь вовсе упразднить кортесы. Но все ее 

попытки следовать этим курсом наталкивались на упорное сопротивление либералов. В июне 

1854 г. им удалось поднять восстание в Мадриде. Столица покрылась баррикадами. Изабелла 

даже помышляла о бегстве, но потом решила пойти на уступки. Были проведены выборы в 

Учредительные кортесы, которые приняли в 1855 г. новую конституцию и закон о продаже 

церковных земель. 

Революционный подъем быстро пошел на убыль. Уже в 1856 г. возглавлявший 

правительство генерал О'Доннель приостановил продажу земель и вернулся к консервативной 

конституции 1845 г. В течение следующих десяти лет О'Доннель и Нарваэс правили, сменяя 

другдруга. При этом первый старался проводить либеральные реформы, а второй неизменно 

являлся после него, чтобы жесткой рукой восстанавливать порядок. В апреле 1868 г. Нарваэс 

умер, и это была большая потеря для королевы. При всех своих недостатках генерал твердо 

держал в подчинении армию и до самой кончины оставался опорой трона. С его смертью дела 

пришли в полное расстройство. В сентябре, когда королева вместе со своим любовником 

Марфори находилась в Сан-Себастьяне, восстали моряки Кадиса. За несколько дней революция 

охватила всю Андалусию и перекинулась в Мадрид. Образовавшаяся здесь временная хунта 30 

сентября объявила Изабеллу и всех Бурбонов лишенными престола. С пестрой толпой своих 

приближенных королева удалилась во Францию, где Наполеон III отдал в ее распоряжение 

замок По. В 1878 г., после того как на престол взошел ее сын Альфонс, Изабелла вернулась в 

Испанию. Она намного пережила его и скончалась в 1904 г. в своей резиденции в Париже. 

 

ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ 
 

Король Англии из рода Плантагенетов, правивший в 1199-1216 гг. Сын Генриха 11 и 

Элеоноры Аквитанской.  

Ж.: 1) с 1189 г. Изабелла, дочь графа Вильгельма Глостерского (Умер 1217 г.); 2) с 1200 г. 

Изабелла Тайлефер, дочь графа Ангулемского Эймара (Умер 1246 г.).  

Род. 1167 г. Умер 19 окт. 1216 г.  

Иоанну было 32 года, когда он взошел на престол. Ни один из современных ему 

хронистов не нашел добрых слов в его адрес. Король был человеком ленивым и исполненным 

низменными чувствами. У него не было ни творческой энергии Генриха II, ни блестящих 

качеств Ричарда I. Он походил на них только пороками. Лишенный нравственных и 

религиозных принципов, он был коварен и жесток; это был негодный человек, сделавшийся 

дурным королем. Его бурное царствование наполняют три крупных столкновения: борьба с 
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французским королем Филиппом Августом, борьба с церковью и, наконец, борьба с 

собственными баронами. 

Война с Францией началась сразу после смерти Ричарда, поскольку Филипп II не признал 

прав Иоанна на престол и передал все континентальные владения — Бретань, Анжу, Мэн, 

Турень и Пуату — племяннику Иоанна Артуру (сыну его старшего брата Готфри-да). Иоанн 

переправился во Францию, в Ле-Мансе и Анжере произошли столкновения. Однако оба короля 

хотели скорее заключить мир и вступили в переговоры. В марте 1200 г. в Гулэ был подписан 

договор, по которому Иоанн уступил Филиппу графство Эвре, выдал свою племянницу Бланку 

Кастильскую за Людовика Французского и дал ей в приданное лены в Берри и Нормандии. Он 

также обязался уплатить Филиппу 2000 фунтов стерлингов. На этих условиях Иоанн был 

признан королем Англии и герцогом Нормандии с верховными правами на Бретань. 

Недолгое время спустя Иоанн добился от папы уничтожения заключенного им 11 лет 

назад и оставшегося бездетным брака с его кузиной Изабеллой Глостерской. Затем он отнял 

Изабеллу Тайлефер, дочь графа Эймара Ангулемского, у ее жениха, графа Маршского Гуго IX, 

и женился на ней в августе 1200 г. Лузиньяны были его вассалами. Тем сильнее они 

почувствовали эту обиду и восстали. Затем они отвергли суд, который предлагал им Иоанн, и 

апеллировали к сюзерену их сюзерена французскому королю (1201 г.). Филипп, несмотря на то 

что незадолго до этого торжественно принимал в Париже Иоанна с его новой женой, был рад 

случаю, позволявшему ему поступать незаконно с соблюдением законных форм, и вызвал 

Иоанна на суд. Когда прошли все установленные сроки, а Иоанн так и не явился во Францию, 

суд пэров объявил его на основании феодального права виновным в измене (апрель 1202 г.). 

Этот приговор означал, что английский король не может более владеть ленами французского 

короля и что последний имеет право силою отнять у него те лены, которые он еще незаконно 

удерживал за собой. Действительно, Филипп, опираясь на этот приговор, вторгся в Нормандию 

и в то же время снова вывел на политическую сцену Артура Бретанского; он обещал ему руку 

своей дочери Марии, посвятил его в рыцари и послал на запад с небольшим отрядом в 200 

всадников. Молодой граф был внезапно настигнут дядей, арестовавшим его вместе с 

большинством его людей. О дальнейшей судьбе несчастного Юноши не сохранилось 

достоверных известий. Но существует предание, что из Фалезского замка его тайком доставили 

в столицу Нормандии. Темной ночью Иоанн приплыл к Руанскому замку, велел привести 

племянника, вонзил меч ему в грудь, потом в висок, взял тело в лодку и утопил в реке в трех 

лье ниже Руана (апрель 1203 г.). Это убийство дало французскому королю благовидный 

предлог продолжать войну, отвергая всякие предложения о мире. Палата французских пэров 

опять вызвала Иоанна на суд в Париж; он, разумеется, не явился, был объявлен виновным в 

убийстве и лишен всех ленов. Французские войска вступили в Нормандию и стали завоевывать 

один город за другим. Иоанн между тем бездействовал в Каене, устраивая пышные праздники и 

забавляясь с молодой женой (с которой, по словам летописца, «он продолжал свой утренний 

сон до самого обеда»). Ежедневно к нему являлись гонцы с известием об успехах неприятеля. 

Он, однако, не мог ничего предпринять, поскольку все английские бароны, убедившись в 

неисправимой низости своего короля, удалились, оставив его в Нормандии одного с весьма 

незначительной свитой рыцарей. Когда французы появились у самого Руана, король отплыл в 

Англию. Оставленные без поддержки и помощи Нормандия, Турень, Анжу и Пуату с городами 

и замками, за исключением Ла-Рошели, Туара и Ниера, перешли на сторону Филиппа. Только в 

1206 г. Иоанн с многочисленной армией высадился в Ла-Рошели, захватил Монто-бан к Анжер. 

Но при первом появлении французов он отступил в Ла-Рошель и завязал отсюда переговоры. 

Было заключено перемирие на два года. К этому времени от владений Плантагенетов на 

континенте не осталось почти ничего. 

Почти в то же время Иоанн начал распрю с папой Иннокентием III. В 1205 г. возник 

сильный спор по поводу избрания нового архиепископа Кентербери йского. С согласия Иоанна 

послали в Рим депутацию из 14 монахов, которые, не обращая внимания на избирательные 

права своих собратьев, позволили папе самовластно поставить архиепископом 

Кентерберийским жившего в Риме англичанина Стефана Лангтона (1207 г.). Узнав об этом, 

Иоанн страшно разгневался. Не признав проведенные в Риме выборы, он запретил депутатам 

возвращаться в Англию. Иннокентий долго старался склонить Иоанна к отмене этого решения, 
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но, видя, что король упорствует, наложил в 1208 г. интердикт на Англию. Эти меры, по всей 

вероятности, остались бы без последствий, если бы тиранство Иоанна не привело все 

английское духовенство к необходимости искать у папы защиты против светской власти. 

Поэтому интердикт соблюдался духовенством со всей строгостью, и в течение двух лет в 

Англии не совершалось богослужения и церковных треб. Иоанн жестоко преследовал 

духовенство за его упорство: изгонял епископов, сажал их в темницу, отнимал церковные 

имения и однажды освободил от суда одного обвиняемого в убийстве священника, говоря, что 

всякий, убивший духовное лицо, его друг. 

Так как папа грозил отлучением от церкви и разрешением подданных от присяги, то 

Иоанн старался принять меры, чтобы быть в состоянии сопротивляться. Он окружил себя 

наемниками, брал у вассалов в заложники детей, налагал обременительные подати и простер 

свой деспотизм до того, что преследовал и наказывал за всякое сопротивление, не обращая 

внимания на закон и право. Позже в обвинениях против него говорилось, что он постоянно 

насиловал знатных девушек и дам, находившихся у него в заложницах. И действительно, кроме 

шести законных детей от Изабеллы, Иоанн оставил после себя множество побочных сыновей и 

дочерей. При этом он до крайности злоупотреблял и без того уже невыносимыми законами о 

лесах и охоте. Многие английские бароны, ожесточенные деспотизмом короля, вошли в 

сношение с французским монархом, а папа после долгих колебаний решился на крайнюю меру. 

В 1212 г., повторив отлучение от церкви, он объявил Иоанна низверженным с престола и 

передал Филиппу Августу английское королевство. Филипп Август с радостью принял 

предложение папы и стал готовиться к крестовому походу, который должен был доставить ему 

благословение церкви и новое королевство. У Иоанна собралось не меньше сил, чем у Филиппа. 

Но вскоре собственная армия стала внушать королю не меньше опасений, чем вражеская. Все в 

ней, от простых воинов до знати, были охвачены недовольством и склонялись к мятежу. 

Многие бароны ждали толь-ко появления французов, чтобы присоединиться к ним. Ощущая со 

всех сторон угрозу, Иоанн вскоре понял, что война будет для него гибельной. Он медлил с 

отплытием и совершенно пал духом. В это время к нему приехал папский легат Пандольф и 

представил условия, на которых Иннокентий готов был помириться с английским королем и 

снять с него отлучение. Условия эти были тяжелы, но Иоанн ухватился за них, как за 

последнюю соломинку. 13 мая 1213 г. он в присутствии своих вельмож поклялся на Евангелии, 

что покоряется приговору папы. Король признал Стефана Лангтона архиепископом 

Кентерберийским, обещал отменить стеснительные меры против церкви и вернуть все отнятые 

у нее владения. Он признал английское королевство папским леном и обещал платить папе 

тысячу марок серебра в качестве дани. После этого Пандольф отправился к Филиппу и запретил 

ему начинать войну с Иоанном до получения новых указаний от папы. Филипп направил свою 

армию против Фландрии. 20 мая прибывший в Винчестер Лангтон торжественно снял с короля 

церковное отлучение. При этом Иоанн обещал восстановить добрые законы предшественников, 

и в особенности законы короля Эдуарда, уничтожить дурные законы и судить всех согласно 

установленному судом порядку. Он дал это обещание с легким сердцем, не подозревая, какое 

огромное значение оно будет иметь для него самого и для его потомков. 

23 августа 1213 г. состоялось большое собрание баронов в Лондоне, в церкви святого 

Павла. Хотя причина собрания была не большой важности — рассмотрение некоторых 

канонических правил, но на тайном заседании главных государственных особ архиепископ 

Высказал следующее: «Вы знаете, что в условиях снятия с короля отлучения от церкви 

заключалось уничтожение дурных законов и восстановление добрых законов короля Эдуарда 

Исповедника во всем государстве. Теперь найдена хартия короля Генриха I, короля Англии, и 

представляется возможность восстановления первобытных вольностей, так часто 

нарушаемых!» И он прочел найденную хартию. В то время, небогатое идеями, постоянно 

ссылались на законы Эдуарда, о них горевали, но никто их не знал. Открытие Лангтона принято 

было с энтузиазмом. Смутные требования, мало беспокоившие Иоанна, теперь получили 

точные и определенные выражения, английская нация приобрела права, которые бароны готовы 

были защищать до последней капли крови. Это было началом войны за Великую Хартию 

Вольностей. 

Между тем Иоанн в феврале 1214 г. отплыл к Ла-Рошели с частью флота и войском, 
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большинство которого составляли наемники. Его брат Уильям должен был с остальным 

войском плыть в Нидерланды. Война вначале шла удачно: англичане одержали победы в Анжу 

и Бретани, принудили сдаться Анжер. Но вскоре счастье изменило Иоанну. Французские войска 

собрались в Шиноне, сын Филиппа Людовик повел их на английского короля, и в первой 

половине июля Иоанн был принужден с большими потерями отступить в Ла-Рошель. Вскоре 

после этого он услышал о поражении Отгона при Бувине. Это разрушило все его надежды. 

Иоанн отказался от всякой мысли о завоевании, торопливо заключил мир с французским 

королем и по трактату, подписанному 18 сентября в Шиноне, признал его государем всех 

владений во Франции, принадлежавших прежде Плантагене-там. 

Озлобленный неудачей, Иоанн в октябре возвратился в Англию. Перед началом войны 

многие бароны северных графств отказались сопровождать короля во Францию. Иоанн 

потребовал теперь от них денежного вознаграждения за то, что они не участвовали в походе. В 

ответ бароны собрались в Бери-Сент-Эдмондсе на совещание о средствах, которые могли бы 

прекратить самовластие короля и восстановить старые законы. Условившись между собой о 

способе действия, они поклялись держаться единодушно. На Рождество вельможи в полном 

вооружении приехали в Лондон, явились к королю, жившему тогда в Темпль-Гоузе, и, на 

основании найденной архиепископом старой грамоты, потребовали, чтобы Иоанн отказался от 

самовластия: не принуждал вельмож участвовать в заграничных войнах, отменил 

обременительные налоги, выслал из королевства иноземных наемников, не раздавал ленов 

иноземцам и подтвердил законы Эдуарда, соблюдать которые сам клялся в Винчестере. Иоанн 

не смел отвечать решительным отказом и сказал, что должен рассмотреть их требования и дать 

ответ на Пасху. 

Но обе стороны понимали, что миром их спор окончить нельзя, и поэтому готовились к 

войне. Король расставил по крепостям отряды наемников и заручился поддержкой папы. Для 

этого он в январе 1215 г., дал духовенству грамоту, которой предоставил ему свободу выборов 

на церковные должности, а в следующем месяце принял крест из рук епископа Лондонского, 

чтобы стать под защиту церкви. Иннокентий действительно принял в судьбе Иоанна горячее 

участие и ста-рался всеми силами поддержать его. Но он был далеко, а бароны рядом. К тому 

же большая часть английского духовенства, включая самого архиепископа Кентерберийского, 

была на стороне баронов. 

На Пасху вельможи северной Англии и многие бароны из других частей королевства 

собрались в Брэкли. С ними было около 2 тысяч рыцарей и очень большое число воинов. 

Правильным строем, с развернутыми знаменами, они повели войну против замков, занятых 

наемниками короля. В мае они подступили к стенам Нортемптона. Тогда же в их стан приехали 

послы из Лондона и объявили, что горожане принимают их сторону. 24 мая бароны заняли 

Лондон. Линкольн и многие другие города отложились от короля. Платежи податей в казну 

прекратились. Король бежал из столицы, причем ряды его сторонников заметно поредели. 

Когда он прибыл в Одигам, в его свите осталось всего семь рыцарей. Несмотря на кипевшую в 

его груди ненависть, Иоанн понял, что должен пойти на уступки. Он отправил к баронам графа 

Пемброка с известием, что согласен принять все их требования. 15 июня он приехал в стан 

баронов на берегу Темзы близ Виндзора и на Роннимидском лугу подписал договор, известный 

в дальнейшем как Великая Хартия Вольностей. На несколько столетий она стала основанием 

прав английского народа и основным законом государственного устройства. В сущности, она не 

изменила предшествовавших грамот, но она точно определила то, что они выражали лишь в 

общей форме. Помимо других установлений, она оградила личную свободу, постановив, что 

никто не может быть арестован, задержан, подвергнут личной или имущественной каре иначе 

как на основании закона и по приговору своих «пэров». Значение Великой Хартии можно 

определить таким образом: король отказался за себя и за своих преемников от всех ограничений 

чьих-либо прав, сделанных нормандскими королями до него и в особенности им самим, и 

обязался восстановить в полной мере порядок управления и судопроизводства, основанный на 

англосаксонских и нормандских обычаях. Из отдельных статей Великой Хартии самыми 

важными были те, которые касались личных свобод граждан и давали точное определение 

налогам. Дабы Иоанн в дальнейшем не отказался от своих уступок, бароны приняли меры к 

защите Хартии. Король пообещал распустить все наемные отряды, бывшие опорой его тирании, 
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и согласился на избрание комитета из 25 баронов. Эти бароны должны были строго следить за 

соблюдением Хартии и призывать нацию к восстанию, если в течение 40 дней попранное право 

не будет восстановлено. 

Бароны имели все основания Для опасений. Прошло совсем немного времени, а Великая 

Хартия уже оказалась под угрозой отмены. Иоанн возвратился в Виндзор озлобленным и 

униженным. Он си-Дел в своем замке молчаливый, чуждаясь людей, и думал о мщении. Вместо 

того чтобы отослать наемников, он старался тайком увеличить их число, вербуя солдат во 

Франции и Брабанте. Но более всего он надеялся на папу. Вскоре Иннокентий действительно 

прислал баронам грозную буллу, в которой резко осуждал Хартию и под страхом отлучения 

запрещал принимать ее к исполнению. Бароны восприняли эту угрозу как объявление войны. 

Они собрались около Оксфорда и обратились к французскому королю с просьбой о помощи 

против Иоанна и его наемных войск. Они объявили, что готовы признать королем сына 

Филиппа Людовика, женатого на племяннице Иоанна Бланке Кастильской. Тем временем 

Иоанн незаметно переехал из Виндзора на остров Уайт. Через три месяца, посчитав, что он уже 

имеет достаточно сил, король высадился в Дувре и осадил Рочестер. После упорной обороны 

замок пал. Со своей стороны, папа отлучил от церкви всех противников короля и сместил с 

должности Лангтона за его союз с баронами. В январе 1216 г. Иоанн двинулся в северные 

графства, чтобы подавить мятеж в самом его центре. Пылающие села, опустошенные нивы и 

разграбленные замки показывали путь, по которому прошли его наемники. Он сжег Бервик, 

Роксборг, Денбар и раздал конфискованные имения врагов своим любимцам. Точно так же юг 

Англии разорял брат короля Уильям Длинный Меч, а восточные графства — знаменитый 

наемник Савари де Молеон. В марте королевские войска взяли Кольчестер. Однако вскоре ход 

дел изменился. 21 мая принц Людовик высадился на остров Танет в устье Темзы, а оттуда 

переправился в Кент. 2 июня при радостных криках народа он вошел в Лондон. Положение 

Иоанна резко ухудшилось, особенно после того, как пришла весть о смерти Иннокентия III. 

Впрочем, король ненадолго пережил своего покровителя. На пути на север он неожиданно 

захворал. При переходе через Веланд обоз его, тяжело нагруженный золотом, посудой и 

драгоценностями, погиб в волнах морского прилива. Король получил это известие в аббатстве 

Швеншед. Тогда, говорит летописец, скорбь его от утраты такого богатства произвела в нем 

страшную лихорадку. Болезнь еще больше усилилась от неумеренного и неправильного 

литания. Едва живого Иоанна доставили в замок Новар. Здесь он скончался ночью, накануне 

праздника святого евангелиста Луки. 

 

ИОАНН I 
 

Король Франции из рода Капетингов в 1316 г.  

Сын Людовка X и Клеманцин Венгерской. Род и умер в 1316 г. 

 

ИОАНН II ДОБРЫЙ 
 

Король Франции из рода валуа, правивший в 1350-1364 гг. Сын Филиппа VI и Жанны 

Вургундской  

Ж.: 1) c 1332 г., Джудит, дочь короля Богеии Иоанна Люксембургского (род. 1315 г., Умер 

1349 г.); 2) с 1350 г. Жанна, дочь графа Овернцкого Вильгельме XIII (род. 1326 г., Умер 1360 г.).  

Род. 1319 г. Умер в апр. 1364 г.  

Всю свою юность Иоанн провел в беспрерывных сражениях и, как все первые Валуа, мог 

считаться образцовым рыцарем. Он был человеком храбрым и великодушным, но 

вспыльчивым, упрямым и капризным. Он легко впадал в гнев и не знал никакой меры ни в 

ненависти, ни в дружеских привя-заностях. Сан коннетабля он передал своему любимцу Карлу 

Испанскому, внуку инфанта Фердинанда де-ла Сарды, красивому, изящному и очень храброму 

рыцарю, которого он женил на дочери Карла де Блуа. Чрезмерные почести, выпавшие на долю 

фаворита, а также то обстоятельство, что высшая государственная должность была пожалована 

иноземцу, возмутили французских вельмож. Во главе недовольных встал зять Иоанна король 
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наваррский Карл Злой. В январе 1354 г. он, вместе со своим братом Филиппом, тремя графами 

Гаркур и некоторыми другими вельможами, напал на ненавистного фаворита и умертвил его 

прямо в постели. Гнев и огорчение Иоанна, когда он узнал об этом преступлении, были очень 

велики, но, опасаясь, как бы Карл не соединился с англичанами, он согласился простить 

преступников. Король пошел на это с большой досадой, так что прочного мира между ними 

быть не могло. 

Между тем в 1355 г. закончилось перемирие с Англией, заключенное отцом Иоанна 

Филиппом VI. Война возобновилась. Эдуард Черный Принц, сын Эдуарда III, совершил в этом 

году удачный поход в Лангедок. Хотя англичане не смогли взять Шербур, они дошли до 

Пиренеев. Нарбона и Каркассона открыли перед ним ворота. Пятьсот городов и местечек были 

разрушены и сожжены. Разорение богатейшей провинции южной Франции заставило короля 

обратиться за денежной помощью к сословиям. К этому же побуждало его отчаянное 

финансовое положение государства. 

Казна была пуста, король должен был отсрочить выплату своих долгов. Оставалась 

единственная надежда — на помощь Генеральных Штатов. Их заседания начались 2 декабря 

1355 г. Король лично приехал приветствовать представителей сословий, надеясь, что они 

утвердят новые чрезвычайные налоги. Но собравшиеся приняли самые решительные и 

неожиданные меры против самого Иоанна. Рассудок и патриотизм не позволяли депутатам 

отказать королю в назначении необходимых средств, но они решили предупредить 

злоупотребление ими. Сословия выбрали из своей среды комиссию для надзора за взиманием 

установленных ими чрезвычайных налогов и за тем, чтобы эти суммы употреблялись 

единственно для предназначенной цели. Эта комиссия была облечена значительными правами и 

даже отчасти ущемляла королевскую власть. Иоанн был вынужден согласиться на все 

требуемые уступки. 

Новые налоги были очень тяжелыми и повсеместно вызвали волнения. В то же время 

вспыхнула новая феодальная распря. В феврале 1356 г. дофин Карл, носивший титул герцога 

Нормандского, приехал в свое герцогство, чтобы принять присягу от вассалов. Некоторые 

бароны открыто демонстрировали ему свою неприязнь. На съезде в Водреле граф Жанн Гаркур 

произнес несколько высокомерных слов, оскорбительных для дофина и его отца. Во всем этом 

было заметно влияние наваррского короля. Дело кончилось трагической развязкой: в Руане 

дофин пригласил к себе на обед Карла Наваррского, графа Гаркура и самых знатных 

нормандских вельмож. Во время застолья король Иоанн, который, как все предполагали, 

находился в Париже, внезапно вошел в зал и приказал арестовать нескольких гостей дофина. 

Графу Гаркуру и еще трем вельможам без долгих разговоров отрубили головы, а тела их 

повесили на всеобщее обозрение. Карл Наваррский был отправлен в Пикардию, в замок Арле, и 

заключен там под стражу. Такое неслыханное насилие было большой ошибкой со стороны 

короля. Родственники пострадавших, Филипп Наваррский и Годефруа Гаркур, взялись за 

оружие и призвали Эдуарда III во Францию. К войне с Англией прибавилась новая война с 

Наваррой. 

Спустя несколько месяцев Черный Принц вознамерился пройти из Бордо через все 

французское королевство, чтобы соединиться в Нормандии с английскими и на-варрскими 

войсками. Иоанн поспешно выступил навстречу неприятелю. Французов было в пять раз 

больше, чем англичан. При известии об их приближении Черный Принц повернул обратно в 

Бордо, но был задержан на три дня под Ро-морантеном. Эта остановка дала Иоанну 

возможность нагнать англичан и отрезать их от Бордо. 19 сентября у Мопертюи, в двух милях 

от Пуатье, произошло решительное сражение. Местность была перерезана кустарником, 

виноградниками, изгородями, так что не допускала действия многочисленной конницы. 

Единственная открытая дорога была так узка, что по ней могли проехать рядом только четыре 

всадника. Поэтому большинство французских рыцарей сошло с лошадей и сражалось пешими. 

Черный Принц поставил своих стрелков за изгородями и перед выходом дороги на равнину. 

Справа на холме был спрятан отряд всадников. Битва началась атакой французских рыцарей, 

наступавших двумя колонами. Английские стрелки из-за изгородей осыпали их тучей стрел. 

Колоны наступавших были вскоре совершенно рассеяны, узкий проход загроможден людьми и 

лошадьми. Внезапная атака английской конницы довершила разгром — французы начали 
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беспорядочное отступление. Третья колонна, которой командовал сам король, некоторое время 

сдерживала натиск врага, но потом была разбита и она. Иоанн и младший сын его Филипп 

попали в плен; англичане гнались за бегущими до самых ворот Пуатье. Это поражение 

оказалось еще более внушительным, чем в битве при Креси. Цвет французской аристократии 

погиб или оказался в плену. В добычу было взято столько золота, серебра, дорогих уборов, 

одежды, драгоценного оружия, что массы богатства превысили все ожидания англичан. Иоанна 

отвели в лагерь принца. Здесь он был окружен подчеркнутым вниманием. В Бордо, где 

французский король провел зиму, в честь него устраивалось много праздников. Весной 1357 г. 

Иоанна переправили в Англию. Он был с почетом принят английским королем и в дальнейшем 

жил в Виндзоре как гость. В марте 1359 г. он заключил с Эдуардом предварительный мирный 

договор, очень тяжелый для Франции. По его условиям Эдуард получал в полное владение 

французские провинции: Нормандию, Сентонж, Биггор, Перигор, Лимузен, Керси, Пуату, 

Анжу, Мэн, Турень, Понтье, Ги-ень и Булонь, а также сюзеренитет над Бретанью. За свое 

освобождение Иоанн должен был внести выкуп в размере 4 миллионов золо тых экю. Этот 

договор был представлен на рассмотрение Генеральным Штатам, но они признали его 

«негодным к исполнению». После этого Иоанна заключили в Тауэр, и война возобновилась. В 

мае 1360 г. в селении Бретиньи дофин Карл подписал с англичанами новый договор, который 

был утвержден Иоанном в октябре. Он был более приемлем, чем предыдущий. Английский 

король отказался от притязаний на Нормандию, Перигор, Анжу, Мэн, Турень и Булонь. Размер 

выкупа был уменьшен до трех миллионов. 

По возвращении из плена Иоанн был озабочен только уплатой огромного выкупа за свое 

освобождение. Взыскание всех налогов было приостановлено для того, чтобы оно не мешало 

феодальным владетелям оказывать королю денежную помощь. У городов делались займы. 

Иоанн стал даже торговать членами своего семейства: он согласился выдать свою дочь за 

миланского герцога Гелаццо Висконти с условием получения за это наличных денег. Но всего 

этого было недостаточно для уплаты выкупа. Кроме того, один из главных заложников, сын 

короля Иоанна герцог Анжуйский, получивший от англичан позволение жить в Кале, нарушил 

данное слово и бежал. Иоанн немедленно отправился в Англию, чтобы заменить его. 

Английский король был очень удивлен его благородством и писал, что еще никогда не видел 

такого честного человека, как французский король. 

Он окружил своего пленного врага знаками самого искреннего внимания. Тем не менее 

весной 1364 г. Иоанн занемог и умер. Со времени последних Каролингов Франция никогда не 

подвергалась таким бедствиям, как в годы его правления. Но народ, любивший Иоанна за 

прямодушие и доброту, сохранил о нем хорошие воспоминания и даже дал Иоанну прозвание 

Доброго. 

 

ИОАХИМ МЮРАТ 
 

Король Неаполитанский в 1808— 1815 гг.  

Ж.: с 18 янв. 1800 г. Каролина, сестра императора Наполеона 1 (род. 1782 г. Умер 1839 

г.).  

Род 1771 г. Умер 1815 г.  

Иоахим Мюрат был сыном содержателя гостиницы. Родители избрали для него духовную 

карьеру. Но в 1787 г. он должен был бежать из семинарии за неуплату долгов и поступил в 

шампанский полк легкой кавалерии. Благодаря полученному образованию, он вскоре сделался 

сержантом и два года прослужил полковым квартирмейстером. В 1789 г. Мюрат оставил армию 

и некоторое время работал приказчиком в мануфактурной лавке своего кузена. С началом 

революции он вновь стал солдатом в надежде сделать карьеру. Не отличаясь особенно 

глубоким умом, Мюрат по праву пользовался славой отчаянного храбреца и был способен на 

дерзкие выходки. В 1793 г. он был уже лейтенантом, в 1795 г. — майором. Во время 

роялистского мятежа 13 вандемьера Мюрат оказал неоценимую услугу генералу Бонапарту — 

захватил с отрядом кавалерии 40 пушек национальных гвардейцев и привез их к стенам 

Тюильри. Огонь именно этих орудий спас в тот день Директорию от падения. Во время 

Итальянского похода Наполеон доверил Мюрату командование своей кавалерией. Эту 
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обязанность Мюрат исполнял потом во время всех наполеоновских войн. Мюрат был 

кавалеристом от Бога, и не раз именно его мощные атаки приносили Наполеону победу. В 

начале 1800 г. он очень выгодно женился на сестре Наполеона Каролине. С этого времени 

первый консул смотрел на Мюра-та как на члена своей семьи и оказывал ему свое 

покровительство. В 1804 г. Мюрат получил звание маршала, в 1806 г. — титул великого герцога 

Бергского, а в 1808 г. Наполеон пожаловал ему королевство Неаполитанское. 

Долгое время Мюрат верно служил императору, доблестно участвуя во всех его 

кампаниях. Но после Московского похода 1812 г. он стал более заботиться о своих собственных 

интересах. Выведя остатки армии из России, Наполеон поручил командование над ними 

Мюрату, а сам уехал в Париж. 15 января Мюрат сдал армию маршалу Богарне и ускакал в свое 

королевство. Он втайне вступил в переговоры с австрийцами, надеясь, что ему удастся 

сохранить престол даже в случае падения Наполеона. Пока шли переговоры, ветер переменился 

— Наполеон стал одерживать победы. Тогда Мюрат вновь примкнул к нему и участвовал в 

битве под Лейпцигом. После поражения он умчался в Италию и теперь уже открыто перешел на 

сторону союзников. К середине февраля неаполитанцы вместе с австрийцами захватили всю 

Центральную Италию, освободили от французов Рим и Болонью. Однако, когда начался 

Венский конгресс, все монархи единодушно высказались за то, что Мюраты должны уступить 

Неаполь законной династии. Поэтому Мюрат с радостью услышал о бегстве Наполеона с Эльбы 

и о начале «стодневной» эпопеи. 15 марта 1815 г. он объявил Австрии войну и призвал 

итальянцев подняться против захватчиков. С 40 тысячами он вновь двинулся на север, занял 

Рим и Болонью. Австрийская армия во главе с генералом Нейппергом нанесла Мюрату 

сокрушительное поражение у То-лентина. 18 мая король в сопровождении всего четырех улан 

вернулся в Неаполь и в ту же ночь тайком бежал во Францию. Наполеон, однако, отказался 

принять его. Во время «белого террора» Мюрату приходилось скрываться и не раз его жизнь 

висела на волоске. Наконец, он набрал на Корсике 250 авантюристов и вместе с ними отплыл в 

Неаполь, надеясь поднять там восстание и вновь захватить власть. Но едва высадившись в 

порту Пиццо в Калабрии, он был арестован, предан военному суду и расстрелян. 

 

ИОСИФ I 
 

Из династии Габсбургов. Король Венгрии в 1687-1711 гг. Немецкий король в 1690-1711 гг. 

Король Чехии и император «Свящснной Римской империи» в 1705-1711 гг. Сын Леопольда I и 

Элеоноры Пфальц-Нойбургской.  

Ж.: с 24 февр. 1699 г. Вильгельмина Амалия, дочь герцога Ганноверского Иоганна 

Фридриха (род. 1673 г. Умер 1742 г.).  

Род. 26 июля 1678 г. Умер 17 апр. 1711 г.  

Иосиф получил хорошее воспитание. Начиная с восьмилетнего возраста наставником при 

нем был фельдмаршал принц Сольмский, человек дальновидный, умный и лишенный 

предрассудков. Он удалил от своего питомца монахов, внушил ему правила терпимости и 

всегда присутствовал на его уроках. Иосиф был очень способным юношей и наибольших 

успехов добился в изучении языков. Как и все Габсбурги, он любил музыку и прекрасно играл 

на флейте. Вместе с тем, с ранних лет он проявлял ненасытную склонность к женскому полу. 

Многочисленные романы наследного принца с придворными дамами, а также с камеристками 

доставляли немало забот его родителям. Он часто менял фавориток, первой из которых была 

Доротея Даун, сестра будущего фельдмаршала графа Вириха Дауна. Его последней и 

политически наиболее влиятельной фавориткой была Марианна Пальфи, дочь венгерского 

магната. Попытка обуздать Иосифа ранним браком оказалась неудачной. Амалия Ганноверская 

была на пять лет старше своего мужа, но имела на него мало влияния. Родив ему троих детей, 

она сделалась бесплодной вследствие венерической болезни, которой заразил ее муж. После 

этого отношения между супругами прекратились. 

Принцу было 25 лет, когда умер его отец. Свое правление он начал с того, что уменьшил 

число придворных должностей, уволил всех бездарных министров своего отца, преданных 

иезуитам, и поручил заведование делами своему бывшему гувернеру принцу Сольмскому. От 

нового государя ожидали кардинальных реформ, но вскоре оказалось, что серьезной работе он 
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предпочитает удовольствия, охоту и амурные похождения. Между тем Иосифу досталось 

трудное наследство: финансы были совершенно расстроены, в Венгрии, прямо у границ 

Австрии, разрасталось мош-ное национальное восстание, в то же время австрийская армия 

терпела серьезные неудачи в Германии, где шла война за Испанское наследство. В Венгрии 

Иосиф решительно склонялся к мирному соглашению. Едва вступив на престол, он отозвал 

оттуда министров, запятнавших себя противозаконными действиями, и обратился к венграм с 

добросердечными увещеваниями. Однако, подстрекаемый Францией, венгерский сейм в 1707 г. 

объявил Габсбургскую династию низложенной. В следующем году инсургенты потерпели 

поражение при Тренкси-не. Это внесло раскол в ряды восставших. К тому же Иосиф даровал 

амнистию всем участникам движения и очень терпимо относился к протестантам. Один за 

другим полки повстанцев стали присягать императору, а в 1711 г. Венгрия окончательно 

смирилась под властью Габсбургов. 

В то же время имперская армия во главе с принцем Евгением переправилась в 1706 г. в 

Италию на помощь герцогу Савойскому и в сентябре разбила французов под Турином. Герцог 

Мальборо покорил испанскую Бельгию. В 1707 г. имперская армия овладела Неаполитанским 

вице-королевством, также принадлежавшим Испании. В 1708 г. французы были разбиты в 

Нидерландах при Уденарде, а в 1709 г. — еще раз при Мальплаке. Но зато в самой Испании 

Габсбурги не имели такого успеха. Брат Иосифа эрцгерцог Карл был изгнан из Мадрида. За ним 

осталась одна Кастилия. Поражение Франции сделалось очевидным. Однако Иосиф не дожил 

до окончания войны — он умер от оспы еще сравнительно молодым человеком. 

 

ИОСИФ II 
 

Из рода Габсбургов. Немецкий король в 1764-1790 гг. Император «Священной Римской 

империи» в 1765-1790 гг. Король Венгрии и Чехии в 1780— 1790 гг. Сын императора Франца I и 

королевы Марии Терезии.  

Ж.: 1) с 6 окт. 1760 г. Мария Изабелла, дочь герцога Пармского Филиппа (род. 1741 г. 

Умер 1763 г.); 2) с 22 янв. 1765 г. Мария Иосефа, дочь императора Карла VII (род. 1739 г. Умер 

1767 г.).  

Род. 13 марта 1741 г. Умер 20 февр. 1790 г.  

В раннем детстве Иосиф был испорчен плохим воспитанием. Передавая сына под надзор 

маршалу Батиани, Мария Терезия призналась: «Моего сына слишком баловали со дня его 

рождения, слишком уступали его требованиям и капризам. Он привык, чтобы все 

беспрекословно повиновались ему. Всякое противоречие раздражает его. Поэтому он неприятен 

и тяжек для других». Особенно беспокоило мать то, что ребенок всегда отказывался признавать 

свои ошибки и старался скрывать их всевозможными уловками. Природные способности 

Иосифа были не блестящи. Ум его развился довольно поздно. Учился он туго, но память у него 

была твердая. Пишут, что с детства он был упрям и ленив сверх всякой меры, не выказывал ни 

малейшей охоты к учению и лишь с трудом удавалось сообщить ему самые элементарные 

сведения. В юности он очень увлекся чтением и, как можно предположить, несколько пополнил 

пробелы своего образования. Однако оно так навсегда и осталось односторонним. Иосиф 

никогда не любил науки и литературу в их обыкновенном значении. Единственное знание, 

которое он признавал, было знание фактов. Поэтому он ценил в науке только практическую 

сторону, а искусства не признавал вовсе. Он прочел очень много политических и 

политико-экономических сочинений и почерпнул многие свои идеи из Энциклопедии и 

сочинений «физиократов». Вместе с тем громадное влияние на Иосифа имели его путешествия. 

Это было его любимое времяпрепровождение. За тридцать лет он исколесил всю Европу, 

забираясь в такие места, где не бывал до него ни один из Габсбургов. Он, несомненно, являлся 

одним из самых непоседливых государей своего времени. По характеру он был застенчив и не 

питад ни малейшего влечения к придворным развлечениям, не любил ни танцев, ни охоты. 

Женская красота почти не производила на него впечатления. «Он смотрит на женщин как на 

статуи», — писала о нем одна дама. Английский посол Роберт Кэйт замечал в императоре 

«некоторую долю жестокости и непреклонности», а также то, что «он недостаточно обращает 

внимание на людские предрассудки и слабости». При дворе все боялись его гнева, его резких 
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выговоров и желчных выходок. Отличительными чертами Иосифа были сосредоточенность и 

упорство; он принадлежал к числу людей, неохотно подчинявшихся постороннему влиянию и 

всегда следующих собственным убеждениям. На его характер, к примеру, не оказала мрачного 

влияния та атмосфера ханжества, которая царила при австрийском дворе в последние годы 

правления Марии Терезии. Напротив, она выработала в нем решительную и безусловную 

ненависть к фанатизму. Он не любил священнослужителей и питал природное отвращение к 

богословским казуистическим спорам, к церковным церемониям, легендам, суевериям и всем 

аксессуарам религии вообще. При всем этом он был искренне верующим человеком и не любил 

Вольтера. 

В 1765 г., по смерти отца, Иосиф принял императорскую корону, и тогда же мать сделала 

его соправителем в Австрии. Однако они так и не смогли ужиться вместе, поскольку были 

одинаково властолюбивы и Не сходились между собой в своих взглядах. Резкая перемена во 

всем обнаружилась сразу после смерти Марии Терезии. Иосиф всегда пренебрегал этикетом и 

сразу сократил до крайних размеров расходы на содержание своего двора. Вместе с тем он 

принес с собой на престол непомерное желание устроить как можно лучше жизнь своих 

подданных и возвысить могущество своего государства. У него было множество разнообразных 

замыслов, которые он торопился осуществить. Он спешил все сдвинуть с места и всему дать 

новый вид. Никогда еще в Австрии не правил государь с такой жаждой преобразований, 

готовый работать с утра до вечера без отдыха и с лихорадочным возбуждением. Он писал 

своему брату Леопольду: «Любовь к отечеству, благо монархии, вот единственная страсть, 

которая меня одушевляет и под влиянием которой я готов предпринять, что угодно». Как 

реформатор Иосиф был теоретиком в полном смысле слова. Господствовавшая тогда 

философская школа не имела никакого уважения к прошлому историческому развитию, все 

отжившее представлялось для нее грубым предрассудком, и она требовала коренного 

преобразования государственных учреждений на основании отвлеченных принципов. Иосиф не 

обращал внимания на то, что исторически сложилось, а считал необходимым сообразовываться 

только с указаниями разума и «естественным правом». «Возлагая на себя наиболее славную из 

европейских корон, — писал император, — я намерен поставить философию 

законодательницей моего государства; на основании ее принципов Австрия должна получить 

совершенно новый вид Внутреннее управление подвластных мне областей требует радикальной 

перемены; привилегии, фанатизм и умственный гнет должны исчезнуть, каждый из моих 

подданных будет пользоваться прирожденными ему естественными правами». 

В чем заключалась программа? «Монархия, — писал Иосиф, — должна состоять из 

совершенно сходных по своим учреждениям провинций, представлять собой единое целое, к 

которому следует применить одинаковую систему управления. Как скоро это будет достигнуто, 

прекратится всякое отчуждение, всякое соперничество между различными областями и 

народностями. Различия по происхождению и вероисповеданию должны исчезнуть, и тогда все 

граждане будут считаться братьями, стараясь посильно помогать другдругу». Уже на другой 

день после своего воцарения Иосиф издал закон о свободе вероисповедания. Несмотря на свою 

умеренность, этот декрет произвел чрезвычайно сильное впечатление не только в Австрии, но и 

во всей Европе. Затем последовал целый ряд других законов, имевших целью ослабить влияние 

Рима и сделать австрийскую церковь более самостоятельной. Встревоженный папа Пий VI 

отправился в 1781 г. в Вену, чтобы лично встретиться с Иосифом, но поездка эта не имела 

никакого результата — император не согласился пойти ни на какие уступки и объявил о своем 

твердом намерении отнять у духовенства значительную долю тех прав, которые с незапамятных 

времен оно присвоило себе в Австрии. «Я намерен, — писал он в одном из писем, — 

освободить народ от суеверий и от влияния саддукеев, необходимо изъять из церковной 

области все, что не имеет к ней никакого отношения и следствием чего было порабощение 

человеческого разума». С особым нерасположением он относился к монашеским орденам, 

которые немедленно подчинил власти епископов. Затем началось упразднение монастырей: в 

первые шесть лет царствования Иосифа их было закрыто не менее 740. Это, по-видимому, 

нужное преобразование сопровождалось совершенно неоправданной горячностью и 

неразберихой. Монастыри были ограблены с беспощадным насилием, их имущества 

растрачены, их драгоценные библиотеки уничтожены или расхищены. В венском 
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картезианском монастыре бальзамированное тело Альфреда Мудрого было выкинуто из своего 

свинцового гроба ради металла и в течение нескольких месяцев лежало на всеобщем обозрении. 

Одновременно шли преобразования в других областях государственного устройства. В 

1782 г. был издан закон, отменявший крепостное право в славянских владениях Австрии. Это 

была одна из самых благих и сравнительно удачных мер Иосифа. Однако земля осталась 

собственностью помещиков. Гораздо менее успеха имела административная реформа. Держава 

Габсбургов представляла собой империю, состоявшую из самых разнородных элементов. Если 

в собственно Австрии австрийский монарх был неограниченным прирожденным государем 

среди преданного населения, то в Тироле он был властителем, на которого свысока смотрело 

независимое крестьянство, в Бельгии — политическим главой средневековых республик, в 

Чехии и Моравии — чужеземным властелином, управляющим равнодушным и несчастным 

населением, в Венгрии — феодальным сюзереном республики дворян, ревниво отстаивавших 

свои привилегии, наконец, в Галиции и Ломбардии — завоевателем, управлявшим, безусловно, 

по праву меча. Править таким государством так, чтобы все оставались довольны, было делом 

нелегким и даже едва ли возможным. Иосиф поставил себе задачу слить в одно целое все свои 

владения, уничтожить все местные политические права, стереть границы между различными 

нациями и заменить их простым административным разделением всей империи, сделать 

немецкий язык господствующим, дать однообразный свод законов и уравнять перед законом 

массу крепрстных крестьян с бывшими господами. Уже в 1782 г. были упразднены 

правительства 12 земель и вместо них созданы шесть губерний. Выборные управы при этом 

везде были заменены правительственными чиновниками. Затем то же самое стало проводиться 

в других частях Габсбургской державы. В 1787 г. весь исторический строй Бельгии был 

вдруградикально изменен, и правительство разом отменило все старинные учреждения страны. 

Было образовано министерство юстиции, а дворянство, духовенство, города лишились права 

иметь особые суды. В административном отношении Бельгия была разделена на округа. Штаты 

утратили всякое значение, в том числе и право утверждать налоги. Однако бельгийцы были не 

теми людьми, которые готовы уступить без борьбы свои старинные вольности. Повсюду 

явились зловещие признаки неповиновения. Бра-бантские Штаты заявили резкий протест 

против всех распоряжений Иосифа. Все сословия были готовы взяться за оружие. Сестра 

императора Мария Христина, которая вместе со своим мужем управляла Бельгией, писала 

императору: «Любезный брат, умоляю вас на коленях, не настаивайте на принятых вами мерах, 

иначе эти провинции, все без исключения, предадутся такому отчаянию, что сочтут себя вправе 

порвать узы, связующие их с династией». В ответ Иосиф назначил генерал-губернатором 

Бельгии графа Муррея. Но даже этот храбрый солдат, ознакомившись на месте с положением 

дел, счел нужным пойти на важные уступки. Император сместил его и назначил графа 

Траутмансдорфа, объявив при этом: «Бельгийцы должны образумиться и покориться, иначе 

употреблена будет сила и зло вырвано с корнем, каковы бы ни были последствия». Новый 

губернатор в самом деле вскоре должен был применять силу, так что в Брюсселе и Антверпене 

дело дошло до кровопролития. В октябре 1789 г. началось восстание в Брабанте, 

перекинувшееся затем в Брюссель, Намюр и Гент. 27 октября австрийская армия потерпела 

поражение, а к концу года почти вся Бельгия была освобождена от австрийских войск. В январе 

1790 г. на собравшемся в Брюсселе Национальном конгрессе было провозглашено образование 

нового государства — Соединенных штатов Бельгии. 

Сходным образом пошли дела в Венгрии. При вступлении на престол император не 

захотел короноваться венгерской короной. В его глазах Венгрия ничем не отличалась от всякой 

другой провинции, и ее старинная конституция служила только помехой для задуманных 

преобразований. Всюду была водворена система строгой централизации. Государственным 

языком объявлялся немецкий. Всех, кто не владел им, предписывалось увольнять с 

государственной службы. Иосифа умоляли, чтобы он, по крайней мере, дал отсрочку тем 

лицам, которые желают выучиться немецкому, но и эта просьба не была уважена. В 1784 г. в 

Венгрии было отменено крепостное право. Все комитатское управление было преобразовано и 

передано в руки чиновников. Эти нововведения вызвали повсеместное возмущение. Дворянство 

уже готово было свергнуть «некоронованного» Иосифа и передать престол кому-нибудь из 

имперских князей. Но, наученный бельгийским опытом, Иосиф в январе 1790 г. уступил 
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венграм и аннулировал реформы, провозглашенные в 1780 г. 

Все внешнеполитические начинания Иосифа были также безуспешны. Война за Баварское 

наследство в 1778-1779 гг. завершилась унизительным отступлением, а Турецкая война 

1788-1791 гг. представляла собой непрерывный ряд неудач и поражений. Даже личное 

присутствие императора на фронте не изменило положения. Он отправился на войну уже 

тяжело больным. Кампания 1788 г., проведенная в жаркой и болотистой местности, 

окончательно доконала его, и он возвратился из похода, жестоко истощенный болезнью. «Бог 

знает, что приходится выносить мне, — писал он брату Леопольду в конце 1789 г., — одышка в 

соединении с сильнейшим кашлем не дает мне покоя, так что не могу я ни лежать, ни ходить, и 

целые ночи провожу, сидя без сна, погруженный в тяжкое раздумье о судьбе государства». Он 

чувствовал, что дни его сочтены, но более, нежели смерть, угнетали его беды, постигшие 

отечество. Он знал, что его повсеместно обвиняют в возмущении и развале страны, но не желал 

принимать на себя ответственность. «Я знаю свое сердце, — писал он незадолго до своей 

кончины, — я убежден в глубине души в чистоте моих намерений, и я надеюсь, что, когда меня 

не станет, потомство рассмотрит и рассудит внимательнее, справедливее и беспристрастнее, 

чем современники, то, что я делал для моего народа». После смерти императора большинство 

его нововведений было отменено. Современники довольно сурово оценили его деятельность. 

Но с течением времени, особенно после Французской революции и начала Наполеоновских 

войн, когда ясно обозначился глубокий кризис государственной системы Австрии, о нем стали 

судить снисходительнее. Несомненно, он многое предвидел, в начинаниях его было много 

верного и полезного, но у него не было ни государственной прозорливости, ни такта, ни 

способностей истинного реформатора, поэтому неудача, постигшая его, была закономерна и 

естественна. 

 

КАПЕТИНГИ 
 

Королевская династия,  правившая во Франции в 888-898, 922-923 и 987 1328 гг. 

Основана Робертом Сильным, графом Парижским. 

 

КАРЛ 
 

Император Австро-Венгрии из рода Габсбургов, правивший в 1916-1918 гг. Сын 

эрцгерцога Отгона и Марин Саксонской.  

Ж.: с 21 окт. 1911 г. Зита, дочь герцога Роберта Бурбон-Пармского (род. 1892 г. Умер 

1989 г.)  

Род. 17 авг. 1887 г. Умер 1 апр. 1922 г.  

Карл получил прекрасное образование и был наилучшим образом подготовлен к роли 

монарха. Однако, к несчастью, ему досталось уже разваливавшееся, переживавшее тяжелый 

внутренний кризис государство. Он тщетно пытался его спасти. Но, не обладая ни сильной 

волей, ни признанным авторитетом, он был бессилен предотвратить катастрофу. После 

поражения в первой мировой войне империя развалилась. Карл, отказавшийся от формального 

отречения, должен был покинуть страну и переехать в Швейцарию. Он, впрочем, не смирился с 

изгнанием и дважды в 1921 г. пытался с помощью своих сторонников вернуть себе хотя бы 

венгерскую корону. Но мятеж был по давлен, а Карл оказался в плену. 

По настоянию стран Антанты его выслали на Мадейру, где он и скончался в следующем 

году. 

 

КАРЛ I ВЕЛИКИЙ 
 

Король франков в 768-814 гг. Император «Священной Римской империи» в 800-814 гг. 

Сын Минина Короткого и Бертрады. Род. 2 апр. 742 г.  

Ж.: 1) Гимильтруда; 2) с 770 г. Дезидерата, дочь короля лангобардов Дезидерия; 3) с 771 

г. Гильдегарда (t 30 апр. 783 г.); 4) с окт. 783 г. графиня Фастрада (Умер 10 авг. 794 г.); 5) 
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Лиутгарда (Умер 4 июня 800 г.).  

Умер 28 янв. 814 г.  

После смерти Пипина Короткого остались двое сыновей — Карл и Карломан, 

унаследовавшие от него франкское королевство. Франки, торжественно собрав общий сход, 

утвердили королями обоих братьев, причем поставили условием, чтобы Карл удержал за собой 

северные и западные области королевства, а Карломан — центральные и юго-восточные до 

границы с Италией и Баварией. Условия были приняты, и каждый из королей получил свою 

долю. Согласие между ними сохранялось с величайшим трудом, ибо многие из окружения 

Карломана старались рассорить братьев и даже довести дело до войны. Последующий ход 

событий устранил опасность и вскрыл истинную причину вражды: после смерти в 771 г. 

Карломана вдова его с сыновьями и наиболее знатными из придворных бежала в Италию искать 

покровительства у Дезидерия, короля лангобардов. Карл же после смерти брата с всеобщего 

согласия был провозглашен единым королем франков. 

По свидетельству биографа Карла Эйнгарда, король был очень прост и умерен в своих 

привычках. В обычные дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина. Вина он пил 

мало (за обедом выпивал не более трех кубков) и ненавидел пьянство. Обед его в будни состоял 

всего из четырех блюд, не считая жаркого, которое сами охотники подавали прямо на вертелах 

и которое Карл предпочитал всякому другому яству. Во время еды он слушал музыку или 

чтение. Его занимали подвиги древних, а также сочинение святого Августина «О граде 

Божьем». После обеда в летнее время он съедал несколько яблок и выпивал еще один кубок; 

потом, раздевшись донага, отдыхал два или три часа. Ночью Же он спал неспокойно: 

четыре-пять раз просыпался и даже вставал с постели. Во время утреннего одевания Карл 

принимал друзей, а также, если было срочное дело, которое без него затруднялись решить, 

выслушивал тяжущиеся стороны и выносил приговор. В это же время он отдавал распоряжения 

своим слугам и министрам на весь день. Был он красноречив и с такой легкостью выражал свои 

мысли, что мог сойти за ритора. Не ограничиваясь родной речью, Карл много трудился над 

иностранными языками и, между прочим, овладел латынью настолько, что мог изъясняться на 

ней, как на родном языке; по-гречески более понимал, нежели говорил. Прилежно занимаясь 

различными науками, он высоко ценил ученых, выказывая им большое уважение. Он сам 

обучался грамматике, риторике, диалектике и в особенности астрономии, благодаря чему мог 

искусно вычислять церковные праздники и наблюдать за движением звезд. Пытался он также 

писать и с этой целью постоянно держал под подушкой дощечки для письма, дабы в свободное 

время приучать руку выводить буквы, но труд его, слишком поздно начатый, имел мало успеха. 

Церковь он во все годы глубоко почитал и свято соблюдал все обряды. 

Из всех войн, которые вел Карл, первой была Аквитанская в 769 г. против поднявшего 

мятеж Гунольда. Карл развязал ее еще при жизни Карломана, рассчитывая на помощь брата. И 

хотя брат не оказал ему обещанной помощи, Карл решительно продолжал задуманный поход и 

окончил его не раньше, чем своим упорством и твердостью добился всего, чего желал. Он 

принудил Гунольда бежать в Гасконь. Не оставляя его там в покое, Карл перешел реку Гаронну 

и добился у герцога Лупа Гасконс-кого выдачи беглеца. 

Вскоре после смерти брата Карл начал войну с саксами. Это была самая продолжительная 

и ожесточенная война в его царствование. С перерывами, прекращаясь и возобновляясь вновь, 

она продолжалась тридцать три года и стоила франкам наибольших потерь, так как саксы, 

подобно всем народам Германии, были свирепы от природы и преданы своим культам. Граница 

с ними почти везде проходила по голой равнине, и поэтому была неопределенной. Ежедневно 

здесь происходили убийства, грабежи и пожары. Раздраженные этим франки в конце концов 

сочли необходимым начать против соседей войну. В 772 г. Карл в первый раз вторгся в 

Саксонию, разрушил крепость Эресбург и низверг языческую святыню — идола Ирминсула. 

Затем он был отвлечен итальянскими делами. 

В 773 г. он начал войну против лангобардского короля Дезидерия. Перед этим Карл 

развелся с его дочерью Дезидератой (брак этот устроила мать Карла Бертрада, мечтавшая о 

союзе с лангобардами). Сильная франкская армия направилась к Альпам. Лангобарды закрыли 

и укрепили перевалы. Карл решился на обходной маневр. По тайным тропинкам бесстрашный 

франкский отряд пробрался к врагу с тыла. Опасаясь окружения, Дезидерий покинул перевалы 
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и отступил к своей столице Павии, рассчитывая отсидеться за ее толстыми стенами. Франки с 

боем преследовали врага, по пути овладев многочисленными городами Ломбардии. Оставив 

часть сил под Па-вией, Карл с остальным войском подступил в феврале 774 г. к Вероне. После 

короткой осады город сдался. В апреле франки подошли к Риму. Папа Адриан I устроил Карлу 

торжественную встречу. Карл отнесся к первосвященнику с величайшим почтением: прежде 

чем подойти к руке Адриана, он облобызал все ступени лестницы храма святого Петра. Ко 

многим городам, подаренным папе его отцом, он обещал прибавить новые дарения (это 

обещание потом не было выполнено). В начале июня, не выдержав тягот осады, Дезидерий 

вышел из Павии и подчинился победителю. Карл завладел столицей лангобардов и 

королевским дворцом. Побежденного врага он заставил постричься в монахи. 

В 775 г. во главе большой армии Карл углубился в Саксонию вплоть до реки Оккера и 

оставил сильные гарнизоны в Эресбурге и Сигибурге. Но уже следующей весной саксы взяли 

Эресбург обратно. Тогда Карл попытался создать на границе с Саксонией укрепленный рубеж. 

В 776 г. он основал здесь крепость Карлсбург и крестил многих саксов. В 777 г. со всех концов 

страны к нему явились массы местных жителей и изъявили свою покорность. 

В том же году к королю прибыли послы от правителя Сарагосы, который просил помощи 

у франков против омейядского эмира Кордовы. В 778 г. Карл, во главе большой армии, перешел 

Пиренеи, но потерпел неудачу под Сарагосой. На обратном пути, когда войско двигалось 

растянутым строем, как к тому вынуждали горные теснины, баски устроили засаду на вершинах 

скал и напали сверху на отряд, прикрывавший обоз, перебив всех до последнего человека. По 

возвращении Карла ждали и другие неприятности: саксы-вест-фалы, объединившись вокруг 

Видукинда, забыли свои клятвы и показное обращение и снова начали войну. Перейдя границу 

у Рейна, они поднялись по правому берегу этой реки до Коблеца, все выжигая и грабя на своем 

пути, а затем, нагруженные богатой добычей, возвратились восвояси. В 779 г. Карл вторгся в 

Саксонию и прошел почти всю страну, нигде не встречая сопротивления. Вновь, как и прежде, 

в его лагерь явилось множество саксов, которые дали заложников и клятву в верности. Однако 

король уже не верил в их миролюбие. В 780 г. он вновь явился в Саксонию и прошел до самой 

Эльбы. 

Кое-как замирив Саксонию, он в конце года прибыл в Италию Весной 781 г. в Риме папа 

по просьбе Карла крестил его четырехлетнего сына, дав ему имя Пипин, и возложил на голову 

ребенка корону, после чего отец громогласно объявил о своем желании доверить новому 

королю управление Италией. После этого Пипин стал официально именоваться «королем 

лангобардов». 782 год вновь посвящен был саксонским делам. Всю Саксонию Карл разделил на 

административные округа, во главе которых поставил графов. Узнав, что в приграничные земли 

вторглись славя-не-сорбы, он отправил против них свое войско. Но как раз в это время из 

Дании вернулся Видукинд. Вся страна немедленно восстала. Множество франков было 

перебито, христианские храмы разрушены. Войско, посланное против сербов, попало в засаду у 

горы Зунталь и было почти полностью перебито мятежниками. Карл собрал новую армию, 

явился в Верден, вызвал к себе саксонских старейшин и принудил их выдать 4500 заложников. 

Все они в один день были обезглавлены. Тогда же был обнародован так называемый 

«Первый саксонский капитулярий», грозивший страшными карами за любое прегрешение 

против церкви и франкской администрации. Следующие три года Карл почти не покидал 

Саксонии. В ходе этой упорной войны он бил саксов в открытых сражениях и в карательных 

рейдах, брал сотни заложников, которых увозил из страны, уничтожал селения и фермы 

непокорных. Летом 785 г. франки перешли Везер. Обескровленный многими поражениями 

Видукинд завязал с Карлом переговоры и запросил пощады. Осенью он приехал к королю в 

Аттиньи, крестился и получил из его рук богатые дары. Это был переломный момент в 

Саксонской войне. После этого сопротивление побежденных стало постепенно ослабевать. 

В конце 786 г. Карл выступил против герцога Беневентского Ари-хиза, который мечтал 

восстановить под своей властью лангобардское королевство. В начале 787 г. Карл был уже в 

Риме, а затем подошел к Капуе. Арихиз отступил к Салер-но и оттуда отправил к Карлу своего 

сына для переговоров. Он обещал полное повиновение, лишь бы король не опустошал его 

территории. Карл согласился. После этого сам герцог и его народ принесли королю франков 

присягу в верности. Вся Италия до самого юга признала власть Карла. Развязав себе руки в 
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Саксонии Умер Италии, Карл обратился против баварского герцога Тассилона, старого 

союзника лангобардов. В том же году он окружил Баварию с трех сторон войсками. Тассилон 

вынужден был принести клятву верности. В 788 г. Карл вызвал герцога на суд, низложил и 

заставил постричься в монахи. Герцогская власть в Баварии была упразднена, а страна отдана 

под управление графам. В 789 г. Карл совершил экспедицию против славянского племени 

лютичей (вильцев). Франки навели два моста через Эльбу, перешли реку и при поддержке 

союзников (саксов, фризов, ободритов и лужицких сербов) нанесли страшный удар лютичам. 

Хотя, согласно летописям, те дрались упорно, но устоять перед огромными силами союзников 

не смогли. Карл гнал вильцев до реки Пены, все уничтожая на своем пути. Их столица 

капитулировала, а князь Драговит покорился и дал заложников. 

Затем началась тяжелая аварская война. По свидетельству Эйнгарда, она была самой 

значительной и ожесточенной после саксонской и потребовала от франков очень больших 

издержек. Летом 791 г. армия Карла тремя различными путями вторглась в страну аваров и 

дошла до Венского леса, где были их главные укрепления. Покинув свой лагерь, авары бежали 

в глубь страны, франки преследовали их до впадения реки Раб в Дунай. Дальнейшее 

преследование прекратилось вследствие массового падежа лошадей. Армия вернулась в 

Реген-сбург, нагруженная большой добычей. Весь год Карл провел в Реген-сбурге, но от нового 

похода против авар его отвлекло восстание саксов. Размах его превзошел даже события 785 г. К 

саксам присоединились фризы и славяне. Повсюду были разрушены храмы и перебиты 

франкские гарнизоны. Летом 794 г. Карл и его сын Карл Юный во главе двух армий вторглись в 

Саксонию. Видя себя окруженными, саксы массами бросились к Эресбургу, принесли клятвы 

верности, дали заложников и вернулись к христианству. Осенью 795 г. король с сильной 

армией вновь опустошил Саксонию и дошел до нижней Эльбы. Узнав, что саксы убили его 

союзника, князя ободритов, он подверг страну вторичному опустошению, взял до 7000 

заложников и возвратился во Францию. Едва он ушел, восстали саксы в Нордальбингии, стране 

к северу от Эльбы. Карл должен был обратиться против них. Тем временем хорутанский князь 

Войномир возобновил войну против авар, взял их укрепленный лагерь ринг и захватил богатую 

добычу. Летом 796 г. сын Карла Пипин вновь напал на авар, опустошил всю их страну и 

разрушил до основания ринг. После этого похода, по словам Эйнгарда, в Паннонии не осталось 

в живых ни одного ее обитателя, а место, на котором находилась резиденция кагана, не 

сохранило и следов человеческой деятельности. Страшный народ аваров, в течение нескольких 

столетий наводивший ужас на всю Восточную Европу, перестал существовать. Тем временем 

Карл с сыновьями, Карлом и Людовиком, воевал в Саксонии. Армия прочесала всю страну 

вплоть до Нордальбингии, а затем возвратилась в Ахен с заложниками и большой добычей. В 

конце лета — начале осени Карл организовал грандиозную экспедицию в Саксонию по суше и 

по воде; опустошая все на своем пути, он подошел к Нордальбингии. Со всех сторон страны к 

нему сбежались саксы и фризы, дав большое число заложников. В ходе экспедиции Карл 

расселил в Саксонии франков, а многих саксов увел с собой во Францию. Он решил не 

покидать страну даже на зиму. Взяв с собой весь двор, он расположился на Везере, приказал 

построить бараки для солдат и назвал место стоянки Герш-тель. Всю зиму он провел здесь, 

занимаясь саксонскими делами. Весной 798 г. он подверг полному опустошению земли между 

Везе-ром и Эльбой. Одновременно союзные франкам ободриты разбили нордальбингов у 

Свентаны, перебив до 4000 саксов. После этого Карл смогвернуться во Францию, ведя за собой 

до полутора тысяч пленных. Летом 799 г. король вместе с сыновьями отправился в последний 

поход против саксов. Сам он оставался в Падерборне. Тем временем Карл Юный завершил 

усмирение Нордальбингии. Как обычно, Карл вернулся во Францию, ведя с собой множество 

саксов с женами и детьми для расселения их во внутренних областях государства. 

Осенью 800 г. Карл отправился в Рим и провел здесь почти полгода, разбирая распри 

между папой Львом III и местной знатью. 25 декабря он слушал праздничную мессу в соборе 

святого Петра. Вдруг папа приблизился к своему гостю и возложил ему на голову 

императорскую корону. Все находившиеся в соборе франки и римляне дружно воскликнули: 

«Да здравствует и побеждает Карл Август, Богом венчанный великий и ми-ротворяший 

римский император». Хотя все это не стало для Карла неожиданностью, он, по свидетельству 

Эйнгарда, первое время делал вид, что недоволен «самовольным» поступком папы. Карл 
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утверждал даже, что, знай он заранее о намерениях Льва 111, он бы в тот день не пошел в 

церковь, не взирая на Рождество. Делал он это, как видно, для того, чтобы успокоить 

Константинопольский двор. Ненависть ромейских императоров, тотчас возникшую, Карл, 

впрочем, перенес с великим терпением. В конце концов византийским императорам пришлось 

признать новый титул владыки франков. 

В 804 г. был положен конец изнурительной саксонской войне. Карл прибыл в 

Голленштедт и переселил из Нордальбингии 10 тысяч саксонских семей во внутренние области 

государства. Обезлюдевшая Нордальбингия была передана ободритам. В 808 г. датский король 

Готфрид в союзе с полабски-ми славянами напал на ободритов и обложил их данью. Перед 

уходом он разрушил Рерик. Император отправил против датчан сына Карла. В Нордальбингии, 

вновь отобранной у ободритов, построили несколько крепостей; тем самым было положено 

начало Датской приграничной марке. Для отражения норманнских набегов Карл велел строить 

корабли на реках, которые протекали по Галлии и Северной Германии. Во всех портах и устьях 

судоходных рек по его приказу были устроены стоянки для судов и выставлены сторожевые 

корабли, дабы предупредить вторжение неприятеля. Это была последняя большая война при 

жизни Карла. За сорок лет, прошедшие после принятия им власти, он почти вдвое расширил 

пределы державы франков. 

Незадолго до смерти, в 813 г., Карл призвал к себе Людовика, короля Аквитании, 

единственного оставшегося в живых своего сына от Гильдегарды, и, созвав торжественное 

собрание знатных франков всего королевства, назначил его, с общего согласия, своим 

соправителем и наследником, а затем возложил ему на голову корону и приказал впредь 

именовать его императором и августом. Вскоре после этого, сраженный сильной лихорадкой, 

он слегв постель. В начале января к лихорадке присоединился плеврит, и на седьмой день 

император умер. 

 

КАРЛ II ЛЫСЫЙ 
 

Из рода Каролингов. Король Швабии в 831-833 Король Аквитании в 839-843, 848-854 гг. 

Король Франции в 843 — 877 п. Король Италии в 876-877 гг. Император «Священной Римской 

империи» в 875-877 гг. Сын Людовика 1 Благочестивого и Юдифи.  

Ж.: 1) с 843 г. Ирментруда, племянница графа Алельберта (Умер 6 окт. 869 г.); 2) с 22 

янв. 870 г. Рихильда, сестра графа Бозона.  

Род. 13 июня 823 г. Умер 13 окт. 877 г.  

Карл был поздним ребенком. Он родился, когда старшие братья его были уже взрослые 

люди, получившие каждый свою долю в империи. Выделить новое королевство младшему сыну 

Людовик мог, только отобрав какие-то земли у старших. Такой передел привел к ссорам и 

распрям в императорском семействе, что в конечном итоге ускорило распад империи. К 

моменту смерти Людовика королевство Карла включало в себя Ней-стрию, Аквитанию, 

Септиманию, Испанскую марку и Бургундию до швейцарских Альп. Однако эти владения ему 

предстояло еще защитить. 

В июне 840 г. Людовик Благочестивый умер. Старший сын его, Ло-тарь I, немедленно 

сделал попытку овладеть всей империей. Осенью Карл вынужден был уступить ему большую 

часть своих владений — за ним осталась только южная Франция до Луары и некоторые области 

между этой рекой и Сеной. Весной Карл перешел в наступление и вновь овладел всеми землями 

до Сены, занял Сен-Дени и Труа. В Аттиньи к нему прибыли послы от третьего брата, 

Людовика Немецкого, и предложили союз против Лотаря. Карл охотно согласился. 25 июня 841 

г. в большой битве близ Фонтанета они нанесли Лотарю сокрушительное поражение. После 

этого Карл двинулся покорять Аквитанию (аквитанцы вместе с Пипином II, сыном Пи-пина I, 

отложились от него и сражались на стороне Лотаря). До конца года Карл покорил все земли по 

Луаре и Сене и склонил на свою сторону население областей, лежащих по Маасу, действуя, как 

говорят летописцы, больше любовью, чем страхом. В феврале 842 г. младшие братья опять 

объединили свои армии и стали теснить Лотаря. Наконец, покинутый своими вассалами, тот 

должен был согласиться на равный раздел империи. До конца года Карл успел завершить 

покорение Аквитании, оттеснив Пи-пина в неприступные южные горы. В августе 843 г. в 
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Вердене братья заключили договор о разделе. Карл в придачу к Аквитании получил 

Септиманию, Испанскую марку, часть Бургундии на юг и запад от Соны, всю Нейстрию, 

Францию (так назывались тогда исконные франкские области на севере Галлии), Бретань и 

Фландрию. Все эти земли, кроме Фландрии, были романскими и в дальнейшем стали ядром 

Франции. 

С этого времени Карл был почти исключительно занят укреплением королевской власти 

внутри своего королевства. Бесхарактерный, испорченный баловством матери и отнюдь не 

воинственный, он вовсе был лишен качеств, внушающих доверие, и положение его было очень 

затруднительным. Фактически Карлу пришлось вновь завоевывать большую часть доставшихся 

ему владений. В 844 г. он двинулся на завоевание отпавшей Аквитании. Маркграф испанской 

марки Вильгельм, союзник Пипина, напал при переправе через Агу на французское войско и 

нанес ему такое поражение, что лишь немногие воины сумели избежать смерти. Был убит 

королевский знаменосец и многие другие знатные люди. Это поражение принудило Карла снять 

осаду с Тулузы. В 845 г. норманны на 120 кораблях под предводитель-' ством Регингера 

высадились в устье Сены, без всякого сопротивления они взяли Париж и разграбили его. 

Вместо того, чтобы напасть на врагов, король предпочел от них откупиться, заплатив 7000 

фунтов серебра. Все эти неудачи заставили Карла быть более сговорчивым. В июне 845 г. он 

встретился в Флери с Пипином II и заключил с ним мир. Пипин сохранил за собой Аквитанию и 

королевский титул, но Должен был признать себя вассалом Карла. Осенью того же года Карл 

пошел против бретанского герцога Номинои. В болотистой местности бретонцы окружили 

королевское войско и нанесли ему сильное поражение. Карл едва спасся, укрывшись в Туре. 

После этого он должен был заключить с победителями мир. В 848 г. аквитанцы изгнали от себя 

Пипина, который не мог защитить их от норманнов. В июне Карл короновался в Орлеане как 

король аквитанский. Но и после этого война с Пипином продолжалась еще более десяти лет. В 

850 г. Карл взял Тулузу. Но в то же время Номинои провозгласил себя королем Бретани. В 851 

г. ему наследовал сын Эриспои. В мае Карл выступил против него, однако был опять разбит в 

кровопролитном сражении на границе своих владений. После двух дней упорных боев он 

бросил свое войско и тайно бежал из лагеря, оставив в добычу неприятелю все драгоценные 

королевские уборы. По новому мирному договору Карл уступил Эриспои Ренн, Нант и Рец и 

признал его королем Бретани. 

В 854 г., после того как Карл казнил графа Менского Гаузберта, мятеж в Аквитании 

вспыхнул с новой силой. Аквитанцы обратились за помощью к Людовику Немецкому, который 

отправил к ним с войском своего сына Людовика. Осенью Карл заключил с восставшими новый 

договор: признал независимость их страны и дал им в короли своего сына Карла. В следующем 

году он помирился с Людовиком. Впрочем, до тех пор, пока живы были воспоминания о 

единстве империи, не прекращались попытки отдельных Каролингов объединить ее всю в 

одних руках. В 858 г. аббат Адельгард и несколько других влиятельных французских вельмож 

пригласили Людовика занять королевство Карла. Людовик Немецкий пошел через Эльзас во 

владения брата. Карл вскоре увидел себя покинутым: большинство вассалов перешло на 

сторону Людовика. С маленьким отрядом он бежал в Бургундию, где имел больше 

приверженцев, чем в других областях государства. Отсюда он в 859 г. возобновил войну. 

Людовик не решился вступить в сражение и поспешно отошел в Германию. В 860 г. на съезде в 

Кобленце братья помирились и поддерживали хорошие отношения почти десять лет. В 869 г., 

узнав о смерти своего племянника Лотаря II, короля лотарингского, Карл немедленно захватил 

Мец и овладел всем его государством. Однако в январе 870 г. он получил грозное требование 

брата Людовика поделить с ним захваченные земли. В марте Карл согласился уступить брату 

половину Лотарингии. В августе братья встретились близ Мерсена на берегу Мааса и 

окончательно уговорились о границе раздела. Карл оставил за собой графства по левому берегу 

Мааса и Мозеля, а также по правому берегу Роны. Следующая размолвка между братьями 

произошла в 875 г. Узнав о смерти своего племянника, короля Итальянского и императора 

Людовика II, Карл немедленно двинулся в Италию и 25 декабря короновался в Риме 

императором. Людовик Немецкий, которому по родовым счетам должен был бы достаться 

императорский титул, опустошил Лотарингию. Не считаясь с этим, Карл короновался в начале 

876 г. как король Итальянский. Осенью того же года Людовик Немецкий умер. Карл выступил 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 136 

против его сыновей, рассчитывая захватить Германию и таким образом соединить в своих 

руках всю империю. Сыновья Людовика ожидали врага при Адернах. Завязав для вида 

переговоры, Карл ночью тихо снялся с лагеря, разделил свое войско на многие отряды и велел 

им идти разными окольными дорогами для нападения на немцев в такое время, когда никто 

этого не ожидал. Но Людовик III (сын Людовика Немецкого), уведомленный об этом 

вероломстве, успел изготовиться к обороне. Сперва Карлу сопутствовала удача, но вскоре 

немецкая конница, врезавшись в ряды французов, нанесла им сильнейшее поражение. Темнота 

умножила беспорядок и расстройство. Победители с остервенением преследовали 

побежденных, безжалостно убивая всех, кто попадался им под руку. Сам Карл едва успел 

спастись и с трудом добрался с немногими спутниками до монастыря святого Ламберта на 

Маасе. 

Германия таким образом осталась вне сферы влияния нового императора. Между тем 

Италия испытала новое нашествие арабов, которые несколько раз подступали к стенам самого 

Рима. Папа Иоанн VIII настойчиво звал Карла на помощь. В июне 877 г. император собрался 

наконец в поход против арабов. В Тортоне он встретился с папой. Затем в течение нескольких 

дней ожидал подхода своих графов, но те так и не явились. Зато пришло известие, что немецкий 

король Карл стоит неподалеку. Напуганный этой новостью, Карл отправился в обратный путь, 

так ничего и не сделав для папы. По дороге он занемог лихорадкой. Собственный врач, еврей 

Седекия, дал императору яд вместо лекарства и тем ускорил его смерть. 

 

КАРЛ III ТОЛСТЫЙ 
 

Из рода Каролингов. Король Алемании в 877-882. Король Италии в 879— 887. Король 

Немецкий в 882-887 гг. Король Французский в 884 — 887 гг. Император «Священной Римской 

империи» в 881-887 гг. Сын Людовика II Немецкого и Эммы.  

Ж.: Рихарда,  

Умер 18 янв. 888 г.  

В 873 г. Карл задумал мятеж против отца и старшего брата, но в порыве досады подвергся 

умственному расстройству, после чего все его планы раскрылись. После смерти отца Карл 

получил Алеманию и половину Лотарингии, а два года спустя унаследовал после брата 

Карломана Италию. В феврале 881 г. Карл отправился в Рим, где папа Иоанн VIII короновал его 

императорской короной. Новый император был вообще государем робким и нерешительным, 

набожным и позволявшим управлять собой. Однако судьбе было угодно, чтобы он, наименее 

способный из всех Ка-ролингов, без труда получил то, о чем мечтали многие из его предков — 

объединил под своей властью всю империю Карла Великого. В январе 882 г., после смерти 

брата Людовика III, он приобрел всю Германию, а в 884 г., когда скончался его кузен Карломан, 

нейстрийские вельможи пригласили Карла занять и французский трон. Впрочем, бремя забот 

оказалось ему явно не по силам. Уже в 882 г. он должен был спешно выступить против 

норманнов, которые стояли в укрепленном лагере близ Лютти-ха на Маасе и страшно 

опустошали окрестности, 12 дней немцы штурмовали стан норманнов, но те отбили все атаки. 

По совету своего канцлера Лиутварда Карл заключил с ними постыдный мир, по которому они, 

взяв деньги, согласились уйти. И войско, и народ были очень раздражены этим трусливым 

поступком. В 886 г. норманны поднялись вверх по Сене и осадили Париж. В июле Карл с 

наскоро собранным войском выступил на помощь осажденным. До сентября он стоял 

неподалеку от осажденного города, но так и не решился напасть на норманнов. При 

наступлении осенней непогоды он выплатил врагам огромный выкуп и заставил их удалиться. 

Три месяца император пробыл затем в Париже, принимая меры для укрепления своей власти в 

этой части страны. Вслед за тем он отправился в Германию. Здоровье его к этому времени 

очень ослабло. С четырнадцати лет Карл страдал падучей, а в молодости пережил приступ 

настоящего помешательства. От этого недуга он излечился, но продолжал мучиться головными 

болями. В 887 г. император обвинил своего канцлера Лиутварда в преступной связи с 

императрицей Рихар-дой и прогнал его от себя. Лиут-вард бежал к Арнульфу и стал возбуждать 

его к войне с Карлом. Между тем Карл объявил, что не жил с Рихардой как с женой и потому 

хочет с ней развестись. В свою очередь Рихарда призналась, что после стольких лет брака она 
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все еще остается девушкой, и потребовала Божеского суда, чтобы доказать свою невинность и 

ложь возводимых на нее обвинений. После этого она постриглась в монахини. Между тем в 

декабре все германские вельможи собрались на съезд в Ферхгейме и единогласно избрали 

королем Немецким Арнульфа. Карл отказался от власти. Арнульф оставил ему несколько 

королевских имений в Алемании, чтобы он жил доходами от них. 

 

КАРЛ IV 
 

Король Чехии, король Немецкий и император «Священной Римской империи» из 

Люксембургской династии, правивший в 1346-1378 гг.  

Ж.: 1) с 1329 г. Бланка, дочь герцога Валойского Карла (род. 1317 г. Умер 1348 г.); 2) с 

1349 г. Анна, дочь курфюрста Пфальцкого Рудольфа II (род. 1329 г. Умер 1353 г.); 3) с 1353 г. 

Анна, дочь герцога Швейденского Генриха 11 (род. 1339 г. Умер 1362 г.); 4) с 1363 г. Елизавета, 

дочь герцога Померанского Богислава IV (род. 1345 г. Умер 1392 г.)  

Род. 14 мая 1316 г. Умер 20 ноября 1378 г.  

В крещении Карл был назван Венцеславом, но при помазании святым миром его прежнее 

имя было заменено именем Карла. Его отец, чешский король Иоанн, очень любил Францию. С 

шестилетнего возраста Карл воспитывался в Париже и еще ребенком был обручен с 

французской принцессой. Отец рано стал приучать сына к занятию государственными делами 

и, возвращаясь в 1331 г. из Италии, оставил там его своим наместником, когда ему было 

пятнадцать лет. Два года спустя в упорной битве при Сан-Феличе юноша показал храбрость и 

способность быть хорошим полководцем. В следующем году, увидев невозможность удержать 

свои завоевания в Италии, Иоанн отозвал сына в Чехию, отдал ему маркграфство Моравское и 

назначил своим наместником в Богемии. Сам Иоанн редко бывал в Чехии, притом был очень 

беспечен. В его королевстве творились постоянные беспорядки. Позже Карл вспоминал в своей 

биографии «Когда я приехал в Богемию, то нашел это королевство в таком разорении, что не 

осталось ни одного королевского замка, ни одного коронного имения, которые не были бы 

заложены. Большинство вельмож стали тиранами, потому что не знали страха перед королем, 

власть и имения которого они разделили между собой». Молодой правитель, искренне 

любивший свою родину, старался улучшить ее положение. Хорошее управление финансами 

дало ему возможность выкупить из залога многие города и земли; он также несколько ослабил 

жупанов, раздавая лены другим, менее могущественным вельможам. Он вызывал из Италии 

каменщиков, архитекторов и других мастеров; с их помощью он украсил Прагу прекрасными 

зданиями и увеличил ее целым кварталом, постаравшись застроить его по образцу виденного 

им в Париже и в Италии. В 1348 г. Карл основал Пражский университет и обеспечил его весьма 

значительными доходами с некоторых земель и деревень. Правда, немцы пользовались в 

университете преимуществами перед чехами, но роль его в развитии национальной культуры 

все равно была огромна. Карл сам говорил на пяти языках, писал юридические и исторические 

сочинения, покровительствовал художникам, поэтам и ученым, оказывал большое уважение 

Петрарке, Боккаччо и возбуждал деятельность чешских историков. 

Цветущее состояние и богатство Чехии давали ее королю большой вес в имперских делах. 

В 1346 г. враги Людовика IV провозгласили Карла императором. 26 ноября он короновался в 

Бонне. Оба противника готовились к войне, но междоусобие было прекращено внезапной 

смертью Людовика в октябре 1347 г. После этого шансы Карла занять престол значительно 

возросли, однако и теперь корона досталась ему лишь после упорной борьбы с другими 

претендентами. 

Упрочив за собой немецкий престол, Карл в 1355 г. короновался в Риме императорской 

короной. Возвратившись, он занялся устройством дел в Чехии и Германии. В октябре 1356 г. на 

съезде в Нюрнберге была принята так называемая Золотая булла, установившая порядок выбора 

и коронации немецкого короля и дававшая курфюрстам много новых привилегий за счет 

городов. Этот закон считается едва ли не важнейшим имперским деянием Карла. Он вообще 

уделял империи и Германии мало внимания, целиком сосредоточившись на приращении 

могущества своей династии. Здесь его труды были очень успешны. 

В 1368 г. Карл совершил еще один поход в Рим по просьбе папы Урбана V. На обратном 
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пути он имел тяжелое сражение с сиенцами, которые одолели немецкий отряд и целую неделю 

осаждали императора в его дворце. 

 

КАРЛ V 
 

Из рода Габсбургов. Король Испаиии в 1516-1556 гг. Немецкий король в 1519-1531 гг. 

Император «Священной Римской империи» в 1519-1556 гг. Филиппа I и Хуанны Арагонской.  

Ж.: с 10 марта 1526 г. Изабелла Португальская (род. 1503 г. Умер 1539 г.).  

Род. 24 февр. 1500 г. Умер 21 сент. 1558 г.  

Карл родился в Генте. Его детство и юность прошли во Фландрии, которую он привык 

считать своей родиной. Отец его Филипп, эрцгерцог Австрийский, внезапно скончавшийся, 

когда Карлу едва исполнилось шесть лет, был сын императора Максимилиана и Марии, 

единственной дочери герцога Бургундского Карла Смелого. Мать Карла Хуана, вторая дочь 

Фердинанда, короля арагонского, и Изабеллы, королевы кастильской, сошла с ума вскоре после 

смерти мужа. Считалось, что сын походил на нее многими чертами характера и внешности. Он 

был среднего роста, имел бледное лицо с высоким лбом и синие глаза, в которых одновременно 

выражались глубокомыслие и меланхолия. Развитие физических и умственных сил Карла было 

замедленным и трудным. В детстве он страдал припадками, напоминавшими эпилептические. С 

возрастом они сменились мучительными головными болями. К тридцати годам Карл 

почувствовал первые приступы подагры, донимавшей его потом до самой смерти. Тем не 

менее, несмотря на слабости своего телосложения, он рано приобрел редкое искусство во всех 

физических упражнениях. Сначала он отличался на турнирах, а впоследствии, чтобы угодить 

испанцам, выступил на арене и убил быка. Успехи Карла в науках были менее заметны. Однако, 

обладая холодным и ясным умом, он постепенно приобрел необходимые познания, для того 

чтобы стать здравым и проницательным государем. 

В 1515 г. Карл, за которого до этого управляла его тетка Маргарита, был объявлен 

совершеннолетним. Все нидерландские провинции присягнули ему на верность. Через год умер 

его дед Фердинанд Арагонский, объявив его перед смертью своим наследником. Это известие 

застало Карла в разгар войны с герцогом Гельдернским. Поэтому он смогвыехать в Испанию 

лишь в 1517 г. после заключения мира в Нойоне и разрешения спешных дел. Первое 

впечатление испанцев о своем новом короле было очень неблагоприятное. Он высадился в 

Виллависиосе, окруженный целой толпой фламандцев. Их ветреные французские манеры, 

непомерная жадность и высокое мнение о себе возбудили отвращение в серьезных и 

церемонных испанцах. Вскоре главные должности государства — архиепископа То-ледского и 

первого канцлера — были отданы фламандским уроженцам. Молодой король на все смотрел их 

глазами и вполне подчинялся их советам. Этим, а также своей холодной сдержанностью он 

доводил испанских вельмож до отчаянья. Утверждение Карла на кастильском и арагонском 

престолах прошло не без трения. Кастильские кортесы, собравшиеся в 1518 г. в Вальядолиде, 

после долгих прений все же провозгласили Карла королем. Затем точно так же он был признан 

государем в Арагоне и Барселоне. Но с каждым разом добиваться присяги у кортесов 

становилось все труднее, так как недовольство королем постоянно нарастало. 

В 1519 г. умер второй дед Карла — император Максимилиан. Еще не кончились 

каталонские кортесы, как пришло известие об избрании Карла императором. Новость эта 

произвела на испанцев очень дурное впечатление. Они были осведомлены о порядках, царящих 

в империи, и знали, что император для проведения своей воли в Германии не имел другого 

средства, кроме постоянного подкупа князей. Испанцы с раздражением ждали повышения 

налогов, и действительно, нуждаясь в больших суммах на коронационные торжества, на 

подарки вельможам и вообще на поддержание своего значения в империи, Карл уже в 1520 г. 

потребовал у кортесов новых субсидий. Сам он был очень доволен избранием и имел все 

основания гордиться своей судьбой. Ведь девятнадцати лет от роду он сделался обладателем 

полудюжины разнообразных корон: кроме богатых Нидерландов, двух испанских королевств, 

королевства неаполитанского и сицилийского, вест-индийских островов и новооткрытых 

американских земель, он унаследовал владения Габсбургов в Австрии и получил сан 

императора. Со времен Карла Великого еще ни один из европейских монархов не соединял под 
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своей властью таких обширных владений Карл справедливо мог говорить, что в его землях 

«никогда не заходит солнце». 

Он, впрочем, очень скоро убедился, что править таким большим числом подданных, часто 

имевших к тому же совершенно различные устремления и интересы, очень нелегкое дело. В 

Нидерландах Карлу предстояло обуздывать гордых горожан, всегда готовых взяться за оружие 

ради защиты своих вольностей. На Пиренейском полуострове он должен был считаться с 

болезненной национальной гордостью испанцев и сглаживать постоянно возникавшие 

противоречия между каталонцами и арагонцами. Сицилию и Южную Италию надо было 

защищать от африканских пиратов, Австрию — от турок. В Германии предстояло найти верный 

тон с владетельными князьями, связавшими ему при избрании руки обещанием соблюдать их 

многочисленные привилегии. Карла ждали также большие трудности в связи с начавшейся 

реформацией. Он должен был, кроме того, зорко следить за французским королем Франциском 

I и постоянно расстраивать его интриги (испанские и французские интересы в это время 

сталкивались в Нидерландах, Наварре и Италии). Однако главной заботой Карла после 

избрания было короноваться в Ахене. Лишь после этого он мог формально вступить в 

императорские права. Из-за коронации он оставил без внимания восстание, начавшееся в 

Толедо, и в мае 1520 г. отплыл из Ла-Коручньи в сопровождении множества испанских и 

фламандских вельмож. 

Путь его лежал сначала в Нидерланды, а потом в Германию. По Дороге он высадился в 

Дувре и провел четыре дня при дворе Генриха VIII. Этого короткого срока ему оказалось 

достаточно для того, чтобы разрушить наметившийся англо-французский союз. 23 октября 

Карл короновался в Ахене, а из Алена поехал в Вормс, куда созвал в начале января 1521 г. 

императорский рейхстаг. К этому времени Учение Лютера уже приобрело множество 

приверженцев в Германии. Его сочинения ходили по рукам, его проповеди собирали огромные 

толпы народа. Папа с тревогой следил за успехами реформации и требовал от Карла «очистить 

вертоград Господень от терния». Возможно, если бы Карл не имел других владений, кроме 

Германии, он был бы более расположен к идеям Лютера, смело защищавшего те права, за 

которые прежние императоры долго боролись с папами. Но угроза войны с Францией 

заставляла Карла думать не столько о Германии, сколько об Италии, где союз с папой был 

жизненно необходим для его интересов. Поэтому он увидел в реформации только досадную 

помеху и готовился покончить с ней при первой возможности. На рейхстаге в Вормсе папский 

легат требовал безоговорочно осудить лютеранство, но сочувствовавшие реформации князья 

возражали, что нельзя вынести приговор человеку, не выслушав его оправданий. Карл 

согласился дать Лютеру охранную грамоту, тот приехал в Вормс и был торжественно встречен 

своими сторонниками. Выступив перед собранием князей, Лютер ловкой речью отвергвсе 

нападки врагов, а на прямое требование отречься от своих взглядов ответил гордым отказом. 

Карл, впрочем, остался равнодушен к его красноречию. Отпустив Лютера, он в конце мая 

обнародовал эдикт, лишавший вождя реформаторов, как упорного, отлученного от церкви 

преступника, всех гражданских прав. Но строгость этого указа не имела важных последствий. 

Обладая могущественными покровителями, Лютер легко избег преследований и с прежним 

воодушевлением продолжил борьбу с папой. У Карла не было ни времени, ни сил, чтобы 

положить предел его деятельности. Дело Лютера было для Карла вообще второстепенным на 

Вормсском рейхстаге. Главной его заботой было учреждение императорского правительства и 

императорского суда, которые могли бы вершить дела в его отсутствие. 

Покончив с германскими делами, Карл отправился в Нидерланды и стал готовиться к 

войне с Францией. Мир с Франциском еще не был разорван, но уже шла война с королем 

наваррским и герцогом Бульонским, которым французский король очень горячо 

покровительствовал. Два этих слабых принца были вскоре побеждены императорскими 

войсками, и Франциск должен был вмешаться в войну и разорвать Нойонский мир. Начало 

боевых действий сложилось очень успешно для Карла. Уже осенью 1521 г. маркиз Пескара без 

боя овладел Миланом. В апреле 1522 г. французский маршал Лотрек был разбит при Бикоке. В 

следующем месяце, на пути из Нидерландов в Испанию, Карл провел несколько недель в 

Англии и успел заручиться полной поддержкой Генриха. В конце мая англичане высадились в 

Кале и, соединившись с фламандцами, двинулись в глубь Пикардии. 
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Очень довольный тем, как разворачивались события, Карл в июне возвратился в Испанию. 

Мощное восстание кастильских городов, бушевавшее в 1520-1521 гг., к этому времени было 

уже подавлено. Император велел казнить около 20 человек, еще 80 приговорил к изгнанию, 

всем остальным даровал амнистию и полное прощение. Он очень искусно воспользовался 

сложившимся положением для укрепления своей власти. У многих городов он отнял часть 

муниципальных прав, а совещания кортесов подчинил таким правилам, при которых оппозиция 

была невозможна (каждое сословие заседало отдельно и вело переговоры с правительством 

один на один). Кастильская знать была укрощена еще прежними королями, поэтому 

могущество Карла вскоре стало безраздельным. В последующие годы он выучился очень 

хорошо говорить по-кастильски, удалил всех иноземных советников и сделался в глазах 

подданных настоящим испанцем. 

Война в Италии тем временем становилась все более напряженной. Храбрый французский 

военачальник герцог Карл Бурбон, обиженный Франциском, перешел на сторону императора и 

разделил главное начальствование в Италии с вице-королем Неаполитанским Леннуа и 

маршалом Пескарою, первым полководцем того времени. В 1524 г. императорские войска 

перешли через Альпы, вторглись в Прованс и осадили Марсель. Однако город героически 

оборонялся, и после месяца тяжелых боев Бурбон принужден был отступить. Преследуя его, 

Франциск вступил в Ломбардию и вновь овладел Миланом. В октябре французский король 

начал осаду Павии, но вместо ожидаемой победы его ждало здесь жестокое поражение. В 

феврале 1525 г. подошедшие из Германии свежие войска напали на осаждавших и нанесли им 

сильный урон. Сам Франциск попал в плен. Его привезли в Мадрид и содержали там под 

строгим надзором. После долгих переговоров он согласился на все условия Карла: отказался от 

претензий на Италию и Нидерланды и обещал вернуть герцогство Бургундское, отнятое 

Людовиком XI у бабки Карла Маргариты. Но едва французский король получил в начале 1526 

г. свободу, он объявил, что не будет исполнять Мадридский договор. Дела после этого приняли 

для Карла дурной оборот. Летом заключил мир с Францией Генрих VIII. В Германии назревала 

крестьянская война. Папа Климент VII был врагом императора и поддерживал французов. Он 

образовал «Священную Лигу» для освобождения Италии, в которую вошли Венеция, Милан, 

Флоренция и Англия. Получив свободу, Франциск немедленно присоединился к этому союзу. В 

мае 1527 г. императорская армия, расквартированная в Ломбардии и давно не получавшая 

жалования, возмутилась и двинулась на Рим. Герцог Бурбон должен был подчиниться своим 

солдатам. При штурме города он погиб. Но и после этого наемники не отступились от своей 

цели. Вскоре они захватили Рим и разграбили его. Климент несколько месяцев был заперт в 

замке святого Ангела. В июне он сдался и согласился уплатить солдатам 40 тысяч флоринов. 

Карл на словах скорбел о несчастьях Вечного города, но в действительности это унижение 

папы было ему очень на руку. В декабре Клименту удалось бежать из-под стражи. Тяжелые 

испытания так сильно подействовали на него, что он более не решался на борьбу с 

императором и вскоре заключил с ним прочный мир. Зимой 1528 г. Французская армия под 

командованием Лотрека снова вступила в Северную Италию, а затем быстрым маршем 

подошла к границам Неаполитанского королевства. Однако упорная осада Неаполя не имела 

успеха. От заразных болезней вскоре умерло более 20 тысяч французских наемников. В 

следующем году умер сам Лотрек. После этого продолжать войну не имело смысла. В августе 

1529 г. был заключен мир в Камбре. Франциск сохранил Бургундию, но должен был, как и в 

Мадриде, отказаться совершенно от претензий на Италию и Нидерланды. Оба его старших 

сына, до сих пор находившиеся в плену у испанцев, получили свободу за выкуп в 2 миллиона 

золотых экю. Подписав мир, Карл отплыл с генуэзским флотом в Италию. В начале ноября он 

встретился в Болоньи с Климентом. Папа и император поселились в смежных домах, между их 

покоями была проделана дверь, так что они могли встречаться в любой момент без свидетелей 

и вскоре разрешили все взаимные противоречия. В феврале 1530 г. Климент короновал Карла 

сначала итальянским королем, а потом и императором. Из Болоньи Карл отправился в 

Германию. 

В мае в присутствии императора в Аугсбурге открылся рейхстаг, на который съехались 

протестантские и католические князья. Целью рейхстага было объявлено прекращение 

религиозных раздоров. Карл объявил, что он терпеливо выслушает каждую из сторон и 
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постарается отменить неправильные толкования христианской истины протестантами или 

католиками, чтобы затем все христиане могли жить в единой церкви. 22 июня саксонский 

канцлер Байер прочитал перед собравшимися апологию в оправдание протестантского учения 

(она получила затем название «Ayгсбургского исповедания»). Император, плохо понимавший 

по-немецки, заснул во время чтения. На другой день ой ознакомился с апологией в латинском 

переводе. «Исповедание» было отдано для опровержения комиссии из 19 католических 

богословов. 3 августа это «Опровержение» было прочитано перед князьями. В догматической 

части его находились выражения, приближавшие католические формулы некоторых догматов к 

протестантским понятиям, но в церковных учреждениях не делалось никакой уступки. Карл 

потребовал, чтобы протестанты безоговорочно поддержали это исповедание. Те ответили 

твердым отказом. Споры продолжались до сентября. Наконец, для всех стало очевидно, что 

примирение невозможно. 22 сентября Карл велел объявить протестантам, что дает им время 

одуматься до 15 апреля следующего года и добровольно отменить в своих владениях все 

церковные нововведения. Протестанты почувствовали, что за этим ультиматумом должно 

последовать объявление войны. В декабре они собрались в Шмалькальдене, заключили 

оборонительный союз и обещались защищать другдруга от всякого нападения. 

Из Аугсбурга Карл поехал в Кельн, где собрались пять католических курфюрстов. Здесь 

Фердинанд, младший брат Карла, был избран немецким королем. Карл передал ему все 

австрийские владения. Члены Шмалькальденского союза не признали Фердинанда королем. За 

поддержкой к ним обратились все другие немецкие противники Габсбургов, и раньше всех 

курфюрст Баварский. Это ставило Карла в затруднительное положение: в виду турецкой угрозы 

и опасности возобновления войны с Францией он не мог начинать сейчас войну в Германии и 

должен был искать примирения. После долгих переговоров летом 1532 г. в Нюрнберге был 

подписан мир между католической и протестантской партиями, который должен был 

продолжаться до созыва Вселенского собора. Католики и папа сильно досадовали на Карла за 

эту уступку, но он не видел другого выхода. Только после Нюрнбергского мира он смог собрать 

общий рейхстаг и получил наконец от князей деньги и войска для борьбы против турок. 

Трехсоттысячное мусульманское войско, вторгшееся в Венгрию, получило такой твердый 

отпор, что султан Сулей-ман не решился продолжать поход. Германия была спасена от 

турецкого нашествия. Зимой император отправился в Италию, чтобы договориться с папой о 

Вселенском соборе. Но Климент очень мало был расположен к этому, опасаясь, что собор 

ограничит его власть. Карл, так и не сумев уговорить его, отплыл в Испанию. 

В 1535 г. император предпринял славный поход против турецких пиратов. Он высадился с 

30-тысячным войском на африканском берегу и вскоре взял замок Галетту. Правивший в 

Тунисе Хайреддин вывел против Карла 60-тысячное войско. Решительное сражение произошло 

20 июня неподалеку от города. Мусульмане не устояли против артиллерии императора и атаки 

его пехоты. Христиане осадили Тунис и овладели колодцами. Но воды было мало, город 

оборонялся упорно. Если бы осада затянулась, положение Карла стало опасным, но помощь 

пришла к нему с неожиданной стороны. Множество европейских невольников, запертых в 

городе, подняли восстание. Благодаря этому императорское войско ворвалось в Тунис. Тысячи 

жителей были перебиты во время двухдневной резни, остальные обращены в рабов. Карл отдал 

Тунис своему союзнику Мулей-Гасану, который обещал не допускать впредь морского разбоя. 

В Галетте остался испанский гарнизон. Карл торжественно возвратился в Неаполь, доставив 

свободу более чем 22 тысячам христиан. На следующий год он хотел повторить свою 

экспедицию, но возобновившаяся война с Францией отвлекла его от африканских дел. 

Из Неаполя Карл поехал в Рим и здесь узнал, что французская армия, перейдя Альпы, 

захватила Савойю и Пьемонт. Карл быстро собрал 50-тысячное войско, в июне 1536 г. вытеснил 

французов из Савойи и решил идти во Францию. Однако этот поход кончился так же неудачно, 

как и прежняя попытка Бурбона овладеть Марселем. Французы загодя разорили весь Прованс, 

так что нельзя было достать ни провианта, ни фуража. Страшная дизентерия опустошала ряды 

имперской армии. Франциск уклонялся от решительной битвы, предпочитая оборонительную 

войну. Потеряв до 20 тысяч человек умершими от болезней, Карл в сентябре вернулся в 

Италию. После этого взаимного обмена ударами противники стали искать пути к миру. В июне 

1538 г. было заключено перемирие. Затем оба государя съехались в Эг-Морте и провели 
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несколько Дней в дружеских развлечениях и пирах. Мир не был подписан, однако дружеские 

отношения между двумя государями сохранились. 

В следующем году Франциск позволил Карлу пройти через свою территорию во 

Фландрию для подавления волнений в Генте. Две недели император гостил в Фонтебло, а потом 

еще неделю провел в Париже. Положение в Нидерландах было очень серьезным. Фламандцы 

сильно пострадали от войны с Францией, их возмущало равнодушие Карла к их интересам и его 

желание высосать из богатых нидерландских городов как можно больше денег. Восстание в 

Генте было первым предвестником великого национального восстания, охватившего 

Нидерланды четверть века спустя. Но на этот раз Карл одним своим появлением усмирил 

город. В феврале 1540 г. он торжественно въехал в Гент, наложил на него огромный штраф и 

велел построить в городе цитадель. 

Из Нидерландов Карл в 1541 г. отправился в Германию на Реген-сбургский рейхстаг, где 

была сделана еще одна попытка примирения протестантов с католиками. Длительные прения 

окончательно убедили всех участников, что соглашение уже невозможно. Решение спорных 

вопросов было опять отложено до Вселенского собора. Император подтвердил постановление 

Нюрнбергского мира, фактически позволив протестантским князьям свободно продолжать 

реформацию в своих владениях. 

Из Регенсбурга Карл поехал в Италию, с тем чтобы оттуда предпринять поход в Алжир. 

Была уже поздняя осень, и опытные люди советовали императору отложить свое предприятие, 

но он не согласился. В середине октября христианский флот добрался до Африки. Войска 

высадились на берег. Но в тот же вечер, прежде чем успели перетащить с судов пушки, снаряды 

и запасы провианта, началась сильная буря. Много кораблей было выброшено на берег, много 

унесено в море. Без орудий и снарядов нечего было и думать о взятии Алжира. Приходилось 

помышлять лишь о собственном спасении, поскольку на другой день турецкая конница стала 

тревожить измотанное христианское войско. В этих затруднительных обстоятельствах Карл 

показал много мужества и твердости. Три дня сряду, непрерывно отбиваясь от неприятеля, он 

вел свое войско вдоль морского берега по грязи и болотам, пока не добрался до залива 

Метафуца, где собралось несколько уцелевших от бури судов. Наравне с простыми солдатами 

Карл не щадил сил и подвергался всем лишениям тяжелого перехода. Погрузив людей на 

корабли, он отправился в Италию. Этот поход, несмотря на неудачу, доставил ему громкую 

славу. 

Вскоре после возвращения в Испанию возобновилась война с Франциском. Французский 

король тщетно ожидал вознаграждения за услугу, оказанную Карлу, однако, вопреки прежним 

обещаниям сделать герцогом Миланским одного из сыновей Франциска, Карл в 1540 г. отдал 

его своему сыну Филиппу. С этого времени Франциск энергично готовился к войне, которая 

началась в 1542 г. с попытки французов овладеть Люксембургом и Русильоном. В 1543 г. 

главным театром боевых действий стала Италия, где французы с помощью турецкого флота 

взяли Ниццу. Однако союз с турками сильно повредил французскому королю в глазах всех 

христианских государей. Карл, воспользовавшись этим, очень искусно вооружил против 

Франциска всех соседей: он помирился с датским королем и заключил союз с английским. На 

съезде в Шпейе-ре зимой 1544 г. Карлу удалось заручиться поддержкой всех немецких князей, 

как протестантских, так и католических. Весной он собрал на Рейне огромную армию, в 

которой только немцев насчитывалось до 30 тысяч. Летом он двинулся в Лотарингию и 

Шампань, а потом начал наступление прямо на Париж. В начале сентября императорские 

войска находились всего в двух переходах от французской столицы. В Париже царила паника. 

Дофин Генрих предлагал дать решительное сражение, но король не решился поставить свою 

судьбу на карту и предложил императору мир. Карл, который вовсе не стремился к войне, 

охотно принял его. Договор был заключен 18 сентября в Крепи. 

Внешняя угроза могуществу Габсбургов на время отпала, но зато обострились отношения 

в самой Германии. С каждым годом вражда между протестантами и католиками все возрастала. 

Император до последней возможности старался примирить их между собой. В декабре 1545 г. 

ему удалось пересилить упрямство папы и собрать церковный собор в Триденте, но время 

оказалось упущенным. Протестанты, набравшие за последние годы в Германии огромную силу 

(из четырех светских курфюрстов трое были протестантами), уже не желали подчиняться его 
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решениям. Карл понял, что пришло время навязать свое мнение силой оружия. 

В 1546 г. . началась так называемая Шмалькальденская война. Момент был выбран 

Карлом очень удачно, так как среди протестантских князей царил раскол. Самый 

могущественный из них, герцог Саксонский Мориц, перешел на сторону императора и 

сражался под его знаменами. Сам Карл объявил, что целью его похода в Германию будет не 

стеснение веры, а единственно приведение в покорность некоторых князей, которые под 

прикрытием веры не уважают более ни суда, ни законов, ни императорского сана. Часть 

протестантских князей сохранила нейтралитет, и это было очень выгодно для Карла. Он 

объявил главных членов Шмалькальденского союза мятежниками и двинул в Германию 

большую армию, составленную из испанских и итальянских наемников. Первая встреча 

противников произошла осенью подле Ингольштад-та на Дунае. После ожесточенной 

пушечной пальбы протестанты, не доводя дела до решительного сражения, отступили. После 

этого Ульм, Аугсбург, Франкфурт и Страсбург изъявили императору свою покорность и 

уплатили большие штрафы. Герцог Вюртемберг-ский и пфальцграф Рейнский согласились на 

условия, предложенные победителями. В начале 1547 г. вся южная и западная Германия уже 

подчинялись Карлу. Он в это время так страдал от подагры, что лежал на носилках, будто 

разбитый параличом, и говорил слабым голосом, но был очень рад достигнутым успехам и 

решил немедленно двинуться в северную Германию. Курфюрст Саксонский ждал врагов у 

Мюльберга. Императорская армия перешла через Эльбу и 24 апреля внезапно напала на врага. 

Курфюрст, имевший вчетверо меньше сил, стал поспешно отступать. Испанская и 

неаполитанская конница рассеяла немецкую и нанесла врагам сильный урон. Сам курфюрст 

Иоанн Фридрих оказался в плену. Карл обошелся с ним очень надменно и далеко не милостиво. 

Сначала он приговорил курфюрста к смерти, но потом, смягчившись, согласился сохранить ему 

жизнь, но отнял курфюршество вместе со всеми владениями и передал их Морицу. Города 

Северной Германии изъявили свою покорность. В июне Карлу сдался другой вождь 

протестантов — пфальцграф Гессенский. Разъезжая по протестантским владениям, император 

приказывал повсюду срывать замки, выдавать ему артиллерию и выплачивать штрафы. Пишут, 

что герцог Альба и другие фанатики-католики предлагали выбросить из могилы тело Лютера и 

сжечь его. Но Карл отвечал: «Оставьте его в покое, он имеет другого Судью. Я воюю с живыми, 

а не с мертвыми». 

В сентябре Карл созвал рейхстагв Аугсбурге. Побежденные протестантские князья 

вынуждены были уступить нажиму католической партии. Они согласились подчиниться 

решениям Вселенского собора в Триесте, от чего прежде отказывались. Казалось, что дело 

примирения сдвинулось с мертвой точки, но как раз в это время разгорелась ссора между 

императором и папой Павлом III, который самовольно перенес собор в Болонью, где мог легко 

воздействовать на его решения. Поскольку протестанты наотрез отказались подчиниться 

решениям такого собора, процесс примирения вновь застопорился. Впрочем, Карл видел, что 

папа и не желает мира, а хочет расправиться с протестантами как с еретиками. 

Раздосадованный неуступчивостью Рима, Карл сказал папскому нунцию: «Папа упрямый 

старик и только губит церковь. Я сам созову собор, который удовлетворит всех и поправит то, 

что еще можно поправить». Он поручил рейхстагу разработать временные правила примирения, 

которые будут действовать до решения религиозного спора Вселенским собором. Из всего, что 

он делал в это время, видно, что Карл искренне хотел религиозного мира. Он не стал требовать 

замены протестантского богослужения католическим и возвращения конфискованных 

церковных имений. Однако от протестантов потребовали подчинения папской власти, 

восстановления епископств, признания за церковью исключительного права на толкование 

Священного писания, почитания икон, восстановления постов и других уступок, на которые 

протестанты могли согласиться только по принуждению. В мае 1548 г. аугсбургский инерим 

был принят рейхстагом. Одновременно Карл обещал провести необходимые преобразования в 

католической церкви. 

Следующие пять лет стали временем наивысшего могущества Карла: Франция была 

побеждена, в Испании и Италии он имел почти неограниченную власть, в Германии его слово 

имело решающее значение. Казалось, еще немного-и Карл восстановит древнюю 

императорскую власть в полном объеме. Но этого не случилось. С начала 50-х гг. противники 
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стали наносить Карлу все более чувствительные удары и в конце концов уничтожили многие из 

его достижений. В 1552 г. французский король Генрих II возобновил войну с императором, 

перешел через Маас и занял города Верден, Тур и Мец. В это время Мориц Саксонский, 

который был до этого верным союзником Карла и осаждал протестантов в Магдебурге, 

внезапно примирился со своими единоверцами и повел протестантскую армию в Тироль. Эта 

измена оказалась для Карла полной неожиданностью. Он едва не попал в плен к Морицу и в 

мае бежал через покрытые снегом Тирольские горы в Каринтию. Из-за подагры он не мог 

сидеть на лошади, его несли на носилках. Несколько человек из его свиты сорвались в пропасть 

и разбились. Внезапное нападение Морица свело на нет все успехи Шмалькаль-денской войны. 

В июне Карл должен был согласиться на мирные переговоры, которые начались в Пассау. К 

этому времени обе партии, истомленные многолетней борьбой, были как никогда склонны к 

взаимным уступкам. Было решено, что каждый князь волен устанавливать в своих владениях то 

вероисповедание, которого придерживается сам, по принципу «чья власть, того и религия». 

Карл отказался подписать этот мир и отложил его утверждение до рейхстага. С имперским 

войском он двинулся против французов и с октября 1552 г. до января 1553-го безуспешно 

осаждал Мец. Когда морозы уничтожили половину его армии, он согласился снять осаду. Эта 

война совершенно обессилила его. Пишут, что с тех пор престарелый император перестал 

верить в свою звезду и начал подумывать о передаче власти в молодые руки. В 

1554 г. он повторил свой поход, но с тем же успехом. Тогда он согласился на условия 

Пассауского мира, которые были утверждены в следующем году на Аугсбургском рейхстаге. 

Сам Карл не присутствовал на нем. Германские дела ему опротивели, и он охотно передал 

их брату Фердинанду. Физические немощи все более преследовали его. Он охладел к мирским 

заботам и думал о спасении души. Великий пример Диоклетиана, добровольно отказавшегося 

от власти, все чаще приходил к нему в голову. Осенью 1555 г. Карл вызвал в Брюссель сына 

Филиппа и торжественно передал ему под управление Нидерланды. В январе следующего года 

он отдал ему Испанию и Италию. В августе он передал брату Фердинанду Германию. В 

сентябре он навсегда покинул Нидерланды и отплыл в Испанию, где специально для него был 

построен в Эстрема-дуре монастырь святого Юста. Карл прожил здесь два года в полном 

уединении без всякого общества, проводя время в молитвах и занятиях ремеслами. Он 

ухаживал за своим садом, изготавливал часы и занимался другими рукоделиями. Существует 

анекдот, вероятно, придуманный, но очень характерный: однажды Карл сделал двое часов и 

хотел заставить идти их одинаково. Однако, несмотря на все его усилия, часы постоянно 

показывали разное время. «Я не могу согласить даже двух часов, — воскликнул Карл, — как же 

я мог мечтать согласовать многие народы, живущие под разным небом и говорящие на разных 

языках?» В последние дни он впал в совершенное религиозное исступление и даже, 

по-видимому, в помешательство и умер в сентябре 1558 г. в возрасте 58 лет. 

 

КАРЛ VI 
 

Император «Священной Римской империи», король Немецкий, король Венгрии и Чехии из 

династии Габсбургов, прививший в 1711 —1740 гг. Сын Леопольда I и Элеоноры 

Пфальц-Нойбургской.  

Ж.: с 23 апр. 1708 г. Елизавета Христина, дочь герцога 

Брауншвейг-Вольфенбюттельского Людвига Рудольфа (род. 1691 г. Умер 1750 г.).  

Род. 1 окт. 1685 г. Умер 20 окт. 1740 г.  

В начале войны за Испанское наследство Карл выставил свои претензии на испанский 

престол. Валенсия и Каталония приняли его сторону добровольно, а Барселона была взята 

штурмом. В 1703 г. Карл провозгласил себя испанским королем. Его поддержали жители 

Гранады и Арагона, но главная часть Испании — Кастилия — сохранила нерушимую верность 

внуку Людовика XIV, герцогу Анжуйскому, который короновался в Мадриде под именем 

Филиппа V. В марте 1706 г. Филипп осадил Барселону, но вскоре был отбит от города с 

большими потерями и перенес столицу в Бургос. Союзники вступили в Мадрид. Горожане 

встретили их очень враждебно. Карл даже не успел приехать в столицу, так как в октябре она 

снова была захвачена сторонниками Филиппа. В 1707 г. Карл потерпел тяжелое поражение 
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подле Альманцы. Но вскоре французские войска должны были покинуть Испанию, и Карл 

поспешил воспользоваться этим. В 1710 г. он вновь двинулся из Барселоны на Мадрид и у 

Сарагосы нанес Филиппу полное поражение. Тот отступил в Вальядолиду. Карл вошел наконец 

в Мадрид, но встретил здесь только общее молчание, грусть и явные выражения 

недоброжелательности. Положение его было очень непрочным. Его армия страдала от голода. 

В декабре у Виллавичиозы она потерпела поражение от кастильцев, и Карл должен был 

отступить. 

Между тем в апреле 1711 г. умер, не оставив наследников, старший брат Карла, император 

Иосиф I. Карл поспешил во Франкфурт и 22 декабря возложил здесь на себя императорскую 

корону. После этого ему уже нельзя было думать об испанском престоле, поскольку 

европейские державы никогда бы не допустили' такого чрезмерного усиления Габсбургов. К 

тому же успех решительно перешел на сторону Филиппа — его полководцы захватывали одну 

область за другой. Англия и Голландия заключили с ним в 1713 г. мир и признали законным 

испанским королем. Таким образом, Испания осталась за Бурбонами, но и Габсбурги вышли из 

этой войны с крупными приобретениями. По Раштадтскому миру 1714 г., Филипп должен был 

уступить императору Неаполитанское королевство, остров Сардинию, Тоскану, Миланское 

герцогство и Бельгию. Мир этот, впрочем, не был прочным. Испанцы очень жалели о потере 

своих европейских владений, особенно в Италии, а Карл упорно продолжал именовать себя 

«испанским королем». В 1717 г. война возобновилась. В августе испанцы овладели Сардинией. 

Англия, Франция и Австрия опять объединились против Филиппа. В августе 1718 г. англичане 

разбили испанский флот близ Сиракуз. В 1719 г. французские войска перешли Пиренеи. В 

январе 1720 г. Филипп V объявил, что готов заключить мир. По Кокпитскому договору 

Сардиния перешла к Савойской династии, а Карл получил вместо нее Сицилию. После этого 

отношения с Испанией стали улучшаться, и в 1725 г. Карл отказался от претензий на испанскую 

корону. Одновременно шла война с Турцией. В августе 1716 г. принц Евгений одержал 

большую победу у Петер-вардейна, неподалеку от Белграда. В 1717 г. австрийцы взяли сам 

Белград. В 1718 г. был заключен Пас-саровицкий мир, по которому к Австрии отошла северная 

Сербия с Белградом и Семендрией, Банат и Малая Валахия. 

Карл считался способным государем. Он был достаточно умен, осмотрителен, но не 

обладал большой прозорливостью. Нерешительный в действиях, он в своих планах проявлял 

упорство и твердость, старался править гуманно и имел много добрых намерений. Справедливо 

восхваляют его любовь к музыке и пластическим искусствам. Он старался украсить Вену, 

привлекая туда художников, и усердно поощрял поэтов и писателей. В молодости он объехал 

всю Европу, побывал в Голландии, Англии, Португалии, Испании и оценил важное значение 

торговли для благосостояния страны. По его приказу прокладывались новые дороги, 

развивались адриатические порты и был построен небольшой флот на Дунае. Впрочем, 

глубоких следов эта деятельность не оставила. К несчастью, император не имел при себе 

способных сотрудников и не умел находить их. В конце концов охота, музыка, мелкая 

благотворительность и пустые церемонии стали поглощать все время императора. Под 

испанским влиянием при венском дворе воцарился такой чопорный этикет и такая безумная 

роскошь, каких не бывало ни до, ни после. Сдержанные манеры придавали императору облик 

высокомерного человека, но в интимном кругу он обнаруживал такую теплоту и сердечность, 

что подкупал ими всякого. 

Австрия при Карле добилась блестящих внешнеполитических успехов, и он считал своим 

долгом сохранять все габсбургские владения неделимыми. Поскольку он не имел сыновей, то 

решил заранее обеспечить престол за своей дочерью Марией Терезией. Еще в 1713 г. Карл 

собрал все постановления о порядке престолонаследия, установленном его предшественниками, 

в одном акте, который был затем сообщен государственному совету, утвержден в 1720-1723 гг. 

ландтагами всех провинций монархии и, наконец, в декабре 1724 г. торжественно обнародован 

под именем Прагматической санкции. Она, между прочим, гарантировала передачу власти в 

пределах Габсбургской династии даже по женской линии. С этих пор император всецело 

подчинил интересы своей политики одному желанию: добиться гарантирования 

Прагматической санкции отдельными частями империи и всей остальной Европой. Он 

последовательно добился этой гарантии от всех государств, кроме Баварии, поскольку 
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баварский курфюрст Карл Альберт был женат на Марии-Амалии, дочери Иосифа, старшего 

брата императора. Хотя при выходе замуж Мария-Амалия отказалась от наследования родовых 

владений австрийского дома, но, по духу Прагматической санкции, имела на них больше прав, 

чем дочь самого Карла. 

Последние годы правления Карла VI были не так успешны, как первые, и стоили Австрии 

потери нескольких прекрасных провинций. Во время войны за Польское наследство Австрия 

вела войну с Францией, Испанией и Сардинией. В 1733 г. французы и пьемонтцы вступили в 

Милан, а испанская армия под командованием инфанта Карла вторглась в Южную Италию. В 

1734 г. сорокатысчная имперская армия попыталась пробиться на юг полуострова, но под 

Пармой была остановлена французскими и сардинскими войсками. После нескольких 

бесплодных сражений австрийцы отступили на север. Карлу не удалось больше утвердиться в 

Южной Италии, где возродилось Неаполитанское королевство. После этого война шла вяло, и в 

1738 г. был заключен Венский мир, в очередной раз перекроивший карту Европы. По его 

условиям Лотарингия окончательно перешла к Франции. Взамен Людовик XV гарантировал 

Прагматическую санкцию. Карл, в свою очередь, признал вновь образованное Неаполитанское 

королевство. Зять Карла Франц Стефан, герцог Лотарингский, получил вместо своих прежних 

владений Парму и Пьяченцу (прежние владения инфанта Карла), а после смерти последнего 

Медичи — еще и Тоскану. 

Польская война имела продолжение на востоке. В 1736 г. Австрия в союзе с Россией 

начала войну с Турцией. Но, в то время как Россия добилась в ней больших успехов, 

австрийская армия действовала вяло. В 1739 г. австрийцы потерпели тяжелое поражение при 

Кроц-ке. Турки осадили Белград. Вскоре был заключен мир, по которому Турция вернула себе 

всю Сербию, австрийскую часть Боснии и Валахию. Дунай, Сава и горы Темеш-варского 

банства стали австро-турецкой границей на 150 последующих лет. 

 

КАРЛ VII 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи», правивший в 1742-1745 гг. 

Сын курфюрста Баварского Макса Эмануэля и Терезы Кунигунды Собесской.  

Ж.: с 5 окт. 1722 г. Мария Амалия, дочь императора Иосифа I (род. 1701 г. Умер 1756 г.).  

Род. 6 авг. 1697 г. Умер 20 янв. 1745 г.  

Карл Альберт, курфюрст Баварский, был одним из тех немецких государей, которые не 

признали Прагматическую санкцию императора Карла VI. (Согласно этому акту, австрийский 

престол должен был перейти после смерти императора к его дочери Марии Тере-зии. Карл 

Альберт не возражал против наследования Габсбургских владений по женской линии, но 

считал, что его жена имеет на них больше прав, так как она была старшей внучкой императора 

Леопольда I, а Мария Терезия — младшей.) В 1740 г., после смерти Карла VI, Карл Альберт 

начал войну против его дочери. В декабре 1741 г. он завладел Прагой, объявил себя чешским 

королем, а в начале следующего года был избран римским императором. Но, несмотря на то что 

союзниками Карла в этой войне были Пруссия, Франция и Саксония, она оказалась для него 

очень неудачной. В самый день его коронации во Франкфурт пришло известие о том, что 

австрийские войска заняли Мюнхен. Новый император остался жить во Франкфурте. В 1743 г. 

он вынужден был уступить противнице свои наследственные земли и отказался от чешской 

короны. Лишь незадолго до смерти, в октябре 1744 г., он смогвозвратиться в Мюнхен. По 

свидетельству многих современников, Карл обладал прекрасными душевными качествами, 

тонким вкусом, светлым умом и добрым сердцем. Однако роль, которую он старался на себя 

взять, ему была явно не по силам. Он не имел ни армии, ни денегдля того, чтобы бороться с 

могущественной Австрией, и оказался в полной зависимости от своих союзников. 

 

КАРЛ I 
 

Король Англии и Шотландии из династии Стюартов, правивший в 1625 — 1648 гг. Сын 

Иакова I и Анны Датской.  
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Ж.: с 12 июня 1625 г. Генриетта Мария, дочь короля Франции Генриха IV (род. 1609 г. 

Умер 1669 г.).  

Род. 29 ноября 1600 г. Умер 30 янв. 1649 г.  

Карл был третьим сыном короля Иакова I и сделался наследником только в 1616 г., после 

смерти двух старших братьев. В детстве он был кротким и покорным ребенком, а в юности 

отличался старанием и склонностью к богословским диспутам. Но затем принц близко сошелся 

с фаворитом своего отца герцогом Бекингемом, который имел на него очень плохое влияние. В 

последние годы своего правления король Иаков I вынашивал планы союза с Испанией и хотел 

женить сына на испанской принцессе. Герцог Бекингем убедил Карла отправиться за своей 

невестой в Мадрид в роли странствующего влюбленного. Это романтическое приключение так 

увлекло Карла, что даже настоятельные доводы отца не заставили его оставить эту затею. 

Переодетые Карл и Бекингем приехали в Мадрид, но здесь их появление возбудило скорее 

удивление, чем радость. Долгие переговоры ни к чему не привели, и Карл вернулся в Англию 

убежденным врагом Испании. Вскоре Иаков скончался, и Карл взошел на английский престол. 

У нового короля не было недостатка ни в мужестве, ни в военном искусстве. С 

добродетелями отца семейства он соединял некоторые добродетели главы государства. Однако 

его манера держать себя грубо и высокомерно охлаждала привязанность и отталкивала 

преданность. Более всего подводило Карла неумение выбирать верный тон: он обнаруживал 

слабость в тех случаях, когда надо было сопротивляться, и упорство, когда надо было уступать. 

Он никогда не мог понять ни характера тех людей, с которыми ему приходилось бороться, ни 

главных стремлений народа, которым ему приходилось управлять. 

На своем первом парламенте в 1625 г. Карл в кратких выражениях и повелительным 

тоном потребовал субсидий для войны с Испанией. Депутаты согласились выделить 140 тысяч 

фунтов стерлингов на военные нужды и утвердили с этой целью «бочоночный налог», но 

только на один год. Раздосадованный король распустил палаты. Парламент 1626 г. начал свои 

заседания с попытки придать суду королевского фаворита герцога Бекингема. Карл отправился 

в палату лордов и объявил, что принимает на себя ответственность за все распоряжения своего 

министра. Он вновь распустил парламент, а чтобы раздобыть денег, должен был прибегнуть к 

принудительному займу, вызвавшему всеобщее возмущение. С огромным трудом и 

нарушением законов были добыты лишь незначительные средства, израсходованные затем без 

всякой пользы на войну с Францией. В 1628 г. Карл созвал свой третий парламент. Члены его 

были избраны в минуту всеобщего раздражения и негодования. Вновь начались перепалки 

депутатов с королем. Из забвения была извлечена Великая хартия вольностей, о которой не 

вспоминали во все время правления Тюдоров. На основании ее палата общин составила 

«Петицию о правах», являвшуюся, по сути дела, изложением английской конституции. После 

долгих колебаний Карл утвердил ее. С этого времени «петиция» сделалась основным 

английским законом, и к ней постоянно апеллировали при столкновениях с королем. Карл, 

согласившийся на такую важную уступку, ничего не приобрел взамен, так как парламент не 

согласился утвердить субсидий и вновь потребовал привлечь к суду Бекингема. К счастью для 

короля, ненавистный герцог был в 1629 г. убит фанатиком Фельтоном. Карл распустил 

парламент и следующие одиннадцать лет правил без него. 

Столь длительному периоду абсолютного правления Карл был обязан тем, что имел 

искусного казначея в лице Уэстона, энергичного помощника в религиозных делах в лице 

архиепископа Лода и, в особенности, такого талантливого государственного деятеля, как лорд 

Стрэффорд. Последний, управляя Северной Англией и Ирландией, умел благодаря различным 

злоупотреблениям ежегодно собирать с населения значительные субсидии, достаточные для 

содержания пятитысячного войска. Архиепископ Лод тем временем начал суровые 

преследования пуритан и вынудил многих из них эмигрировать в Америку. Изыскивая 

денежные средства, король вводил своей властью новые налоги. Так, в 1634 г. была введена 

«корабельная пошлина». Но собирать эти налоги каждый год становилось все труднее. Против 

злостных неплательщиков налогов правительству приходилось начинать судебные 

преследования, что вызывало громкий ропот общественного негодования. В большом 

количестве стали появляться памфлеты, направленные против короля. Полиция разыскивала их 

авторов и подвергала наказаниям. Это в свою очередь порождало новое негодование. В 
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Шотландии, где позиции пуритан были намного сильнее, чем в Англии, политика короля 

привела в 1638 г. к мощному восстанию. Двадцатитысячная армия Лесли вторглась из 

Шотландии в Англию. Карл не имел сил бороться с нею, и в 1640 г. должен был созвать 

четвертый парламент. 

Король надеялся, что под влиянием патриотизма депутаты позволят ему собрать средства, 

необходимые для ведения войны. Но он ошибся в очередной раз. На первом же заседании 

палаты общин депутаты объявили о своем намерении подвергнуть рассмотрению все, что было 

сделано без их участия за эти одиннадцать лет. Король объявил парламент распушенным, но он 

находился в очень затруднительном положении: его армия состояла из всякого сброда и 

постоянно терпела поражения в войне. В ноябре 1640 г. он поневоле созвал новый парламент, 

который вошел в историю под названием Долгого. 11 ноября депутаты потребовали суда над 

Стрэффордом. В тот же день он был арестован и вместе с Ло-дом заключен в тюрьму. Все, 

принимавшие какое-либо участие в сборе «корабельной пошлины», подверглись 

преследованию. Не имея в своих руках никакой военной силы и опираясь только на 

лондонскую толпу, парламент фактически захватил в свои руки государственное управление. 

Карл делал одну уступку за другой. В конце концов он пожертвовал своим министром, и в мае 

1641 г. ненавистный всем Стрэффорд был обезглавлен. Вскоре парламент упразднил все не 

подчинявшиеся общим правилам трибуналы, в том числе Звездную палату. Были приняты 

законы о том, что перерыв между роспуском прежнего парламента и созывом нового не может 

превышать три года и что король не может распускать парламент против его воли. Карл 

защищался, как мог. В январе 1642 г. он обвинил пять членов палаты общин в тайных 

сношениях с шотландцами и потребовал их ареста. Он сам отправился в Вестминстер в 

сопровождении дворян и телохранителей, чтобы захватить подозреваемых, однако те успели 

бежать в Сити. Карл в раздражении поспешил за ними, но так и не сумел взять смутьянов под 

стражу. Шерифы отказались выполнить его приказ, а буйная толпа, сбежавшаяся со всех 

сторон, встретила короля громкими криками: «Привилегия! Привилегия!» Карл увидел свое 

бессилие и в тот же день уехал из Лондона. Пять членов палаты общин торжественно 

возвратились в Вестминстер под охраной городской милиции. 

Король поселился в Йорке и стал готовиться к походу на столицу. Все попытки мирно 

разрешить конфликт закончились неудачей, так как обе стороны проявили неуступчивость. 

Парламент требовал для себя права назначать и увольнять министров и стремился подчинить 

своему контролю все отрасли управления. Карл отвечал: «Если я соглашусь на такие условия, 

то сделаюсь лишь призрачным королем». Обе стороны собирали войска. Парламент ввел налоги 

и сформировал 20 тысячную армию. В то же время сторонники короля стекались в северные 

графства. Первое сражение, происшедшее в октябре у Эджигилля, не имело решительного 

исхода. Но вскоре в западных графствах начались восстания в пользу короля. Город Бристоль 

сдался роялистам. Прочно укрепившись в Оксфорде, Карл стал угрожать Лондону, однако 

сопротивление ему нарастало с каждым месяцем. Поскольку все епископы приняли сторону 

короля, парламент в 1643 г. объявил об упразднении епископств и о введении 

пре-свитерианизма. С тех пор ничего не мешало тесному сближению с восставшими 

шотландцами. В 1644 г. королю пришлось одновременно вести войну с армией парламента и 

армией Лесли. 3 июля роялисты были разбиты у Мерстон-Мура. Решающую роль в этой победе 

сыграл отряд Оливера Кромвеля, составленный из фанатичных пуритан. Северные графства 

признали власть парламента. Некоторое время Карл продолжал одерживать победы на юге. В 

течение всей этой войны он выказал вместе со своей обычной неустрашимостью хладнокровие, 

энергию и выдающиеся воинские дарования. Парламентская армия под командованием Эссекса 

1 сентября была окружена и капитулировала в Корнуэлле. Это поражение привело к тому, что в 

палате общин взяли вверх индепенденты (крайние пуритане) во главе с Кромвелем. Народ в 

столице был охвачен религиозным воодушевлением. Индепенденты запретили все развлечения; 

время делилось между молитвой и военными упражнениями. В короткий срок Кромвель 

сформировал новую армию, отличавшуюся чрезвычайно высоким боевым духом. 14 июня 1645 

г. она встретилась с роялистами при Нэзби и нанесла им решительное поражение. Король 

отступил, оставив на поле боя пять тысяч убитых и сто знамен. В следующие месяцы парламент 

распространил свое влияние на всю страну. В сопровождении всего двух человек Карл бежал в 
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Шотландию, желая получить поддержку у своих земляков. Но он просчитался. Шотландцы 

захватили короля в плен и выдали парламенту за 800 тысяч фунтов стерлингов. Карл оказался 

заключенным в Гольмсби. Правда, и теперь его положение было еще далеко не безнадежно. 

Палата общин предложила ему мир при условии, что он согласится на уничтожение 

епископального устройства церкви и отдаст на двадцать лет армию в подчинение парламенту. 

Вскоре в эти переговоры вмешалась третья сила. За годы войны армия превратилась в 

независимую и мощную организацию со своими интересами и далеко не всегда готова была 

исполнять указания парламента. В июне 1647 г. несколько эскадронов захватили короля в 

Гольмсби и доставили под конвоем в свой лагерь. Тут начались переговоры между королем и 

начальниками армии. Условия, предложенные этими последними, были менее стеснительными, 

чем парламентские. Так, срок, на который король должен был отказаться от командования 

армией, сокращался до десяти лет. Карл колебался принимать окончательное решение — он 

надеялся, что еще сможет оказаться победителем. 11 ноября он бежал из Гэмптон-Корта на 

остров Уайт. Здесь он, впрочем, был сейчас же захвачен полковником Громмондом и заключен 

в замке Керисброук. Однако бегство короля послужило сигналом ко второй гражданской войне. 

Сильные роялистские мятежи вспыхнули на юго-востоке и западе страны. Шотландцы, 

которым Карл обещал сохранить их пресвитерианскую церковь, согласились поддержать его. 

Но и после этого король не имел никакой надежды на победу. Кромвель разбил шотландцев и, 

преследуя их, вступил в Эдинбург. Восставший Кольчсстер капитулировал перед армией 

Ферфакса. 

В июле 1648 г. начались новые переговоры. Карл принял все требования победителей, 

кроме отмены епископата. Парламент был готов заключить мир на этих условиях, но 

проникнутая пуританским духом армия жестко воспротивилась этой уступке. 6 декабря отряд 

солдат под командованием полковника Прайда изгнал из палаты общин 40 депутатов, склонных 

к соглашательству с королем. На другой день было изгнано еще столько же. Таким образом, в 

парламенте получили большинство индепен-денты, действовавшие заодно с армией. В 

действительности этот переворот означал начало единоличного правления Кромвеля. Он въехал 

в столицу как триумфатор и поселился в королевских комнатах Гуэйтголльского дворца как 

повелитель государства. Сейчас же по его инициативе парламент принял решение учинить над 

королем суд как над мятежником, начавшим войну с собственным народом. Карла под стражей 

доставили в Виндзор, а затем в Сен-Джемс-кий дворец. В начале 1649 г. был образован 

трибунал из пятидесяти человек. 20 января он начал свои заседания в Вестминстерском дворце. 

Карла трижды привозили в суд для дачи показаний. С самого начала он объявил, что не 

признает за палатой общин права предавать его суду, а за трибуналом — права выносить ему 

приговор. Власть, присвоенную парламентом, он считал узурпацией. Когда ему говорили, что 

он получил власть от народа и использовал ее во зло народу, Карл отвечал, что получил власть 

от Бога и использовал ее для борьбы с мятежниками. А когда его обвиняли в развязывании 

гражданской войны и кровопролитии, он отвечал, что взялся за оружие, ради сохранения 

законности. Очевидно, что каждая сторона была по-своему права, и если бы дело 

рассматривалось в законном порядке, разрешение всех юридических затруднений заняло бы не 

один месяц. Но Кромвель не считал возможным так долго затягивать процесс. 27 января 

трибунал объявил, что «Карл Стюарт» как тиран, мятежник, убийца и враганглийского 

государства приговаривается к отсечению головы. Королю дали три дня, чтобы приготовиться к 

смерти. Он употребил их на молитвы с епископом Джексоном. Все эти дни, вплоть до самой 

последней минуты, он сохранял исключительное мужество. 30 января Карл был обезглавлен на 

эшафоте, поставленном у Гуэйтголльского дворца, а через несколько дней парламент объявил 

монархию упраздненной и провозгласил республику. 

 

КАРЛ II 
 

Король Англии и Шотландии из династии Стюартов, правивший в 1660— 1685 гг. Сын 

Карла I и Генриетты Французской.  

Ж.: с 1662 г. Екатерина, дочь короля Португалии Жуана IV (род. 1638 г. Умер 1705 г.).  

Род. 29 мая 1630 г. Умер 16 февр. 1685 г.  
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В самом начале революции малолетнего Карла отвезли в Голландию на попечение 

Вильгельма Оранского. После казни отца он сделался вождем роялистов и несколько лет вел 

упорную войну против английской республики. Так, в 1649 г. он возглавил недовольных в 

Ирландии, а в следующем году стал во главе шотландских мятежников. Обе эти войны были 

неудачны для Карла. 3 сентября в битве у Донбера Кромвель разбил его армию и занял 

Эдинбург. В 1651 г. Карл потерпел новое сокрушительное поражение под Вустером. Почти все 

его спутники оказались в плену, а сам он подвергся многим опасностям. Однажды, укрываясь 

от преследователей, он провел целые сутки в густых ветвях дуба. Наконец, после многих 

мытарств, Карл смог сесть на корабль и переправился во Францию. Пока был жив Кромвель, 

Стюарты не имели надежды вернуться к власти. Но после смерти протектора, когда ведущую 

роль в армии стал играть генерал Монк, у них появилась надежда. В начале 1660 г. Монк занял 

со своей армией Лондон. Вскоре члены Долгого парламента, исключенные в декабре 1648 г. из 

его состава, были вновь введены в палату общин. С этих пор умеренная партия имела 

большинство и перевес во всех решениях. В марте она провела закон о самороспуске Долгого 

парламента и о признании незаконными всех его постановлений, принятых после 1648 г. Таким 

образом, был отменен билль, упразднивший монархию и палату лордов. В апреле Монк вступил 

в секретные переговоры с Карлом, находившимся тогда в Брюсселе, и объявил, что готов 

повиноваться королевским приказам. Между тем в Англии прошли выборы в новый парламент, 

в котором роялисты имели преобладающее влияние. В мае палата обшин приняла закон о 

передаче власти Карлу II. 25 мая Карл высадился в Дувре, где его встретил Монк, а через 

четыре дня торжественно въехал в столицу. В тот же день он утвердил Великую Хартию, 

Петиции о правах и Статут о праве парламента назначать подати. Король объявил, что дарует 

прощение всем, кто в течение следующих сорока дней заявит о своей преданности монархии. 

Однако из общей амнистии были исключены судьи, приговорившие к смерти Карла I. 

Новый король был человеком некрасивым и несимпатичным, но он имел умное и 

выразительное лицо, обладал большим личным обаянием и изящными манерами. Он был 

свободен от многих религиозных предрассудков, присущих его предкам, имел свободные и 

достаточно широкие взгляды, интересовался естествознанием, механикой и мореплаванием. 

Главным его недостатком была неспособность к усидчивому труду: он всегда боялся черновой 

работы и свое участие в управлении ограничивал только тем, что намечал политический курс, а 

разработку и исполнение его поручал другим. Карл не боялся общения с народом: смело 

появлялся в людных местах, на городских праздниках, смешивался с толпой и запросто 

разговаривал с простолюдинами. Каждый день он участвовал в веселых попойках и 

бесчинствах, устраиваемых его великосветскими собутыльниками, был постоянно окружен 

легкомысленными женщинами, шутами и завзятыми остряками, любил смелые остроты и 

меткие ответы, сам был неистощимый говорун, знал бездну всевозможных анекдотов и очень 

любил рассказывать их. 

Король считался большим любителем и знатоком красивых женщин. Его любовные 

похождения начались с очень раннего возраста, а первым незаконным ребенком он обзавелся в 

16 лет. Затем таких детей у него было очень много. Шпионы Кромвеля, следовавшие за Карлом 

в его скитаниях по Европе, с удовольствием доносили о его романах. После реставрации Карл 

вернулся в Англию в сопровождении официальной любовницы Барбары Палмер. Не слишком 

ревнивый, он делил ее со многими своими друзьями. Четырех детей Барбары Карл признал за 

своих. В отношении остальных у него не было такой уверенности. Все хорошенькие женщины, 

появлявшиеся при английском дворе, в конце концов становились любовницами короля. 

Считалось совершенно невероятным, чтобы женщина, которая приглянулась Карлу, осмелилась 

уклониться от монаршей милости. Королева была недурна лицом, но, воспитанная в 

монастырской строгости правил, не умела блистать, была застенчива, и потому муж откровенно 

пренебрегал ею. С 1671 г. фавориткой Карла стала Луиза Керуалль, француженка по 

происхождению, приехавшая в Лондон в свите сестры Карла Генриетты Орлеанской. При 

английском дворе она почти открыто играла роль дипломатического агента французского 

короля. Ее стараниям в значительной мере надо приписать укрепление англо-французского 

союза. Она имела огромное влияние на все дела, а ее апартаменты были роскошней, чем у 

королевы. В 1673 г. Луиза получила титул герцогини Портсмут. Своему сыну от нее король 
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пожаловал титул герцога Ричмондского. Не ограничиваясь придворными дамами, король имел 

много романов с женщинами низших классов и особенно с актрисами. В Англии, где очень 

сильны были пуританские традиции, эти скандальные похождения не приносили королю 

популярности. Несмотря на свое распутство, Карл был неплохим политиком. Он не был лишен 

ни личного мужества, ни ясного понимания политических интересов. Пока заседал тот 

парламент из сторонников умеренной партии, который пригласил короля, Карл придерживался 

политики веротерпимости. Но, после того как в 1661 г. на выборах победили последователи 

англиканской епископальной церкви, началась церковная реакция. Каждый член парламента 

был обязан причащаться по англиканскому обряду, если не хотел лишиться своего звания. 

Только тот мог быть пастором, кто был посвящен в свой сан епископом. На основании «Акта о 

конформизме», изданного в августе 1662 г., две тысячи пресвитерианских пасторов были 

изгнаны из своих приходов. В последующие годы гонения на пресвитериан еще усилились. 

Роялистам были возвращены конфискованные у них имения. Новый цензурный устав 

воспретил обсуждение политических вопросов. Вскоре все газеты, кроме официальных, были 

запрещены. Избранный в 1662 г. парламент был так послушен королю, что тот поклялся не 

распускать его до тех пор, пока это возможно. Следующие выборы были проведены только в 

1679 г. и принесли победу либералам. После этого реакционный режим значительно смягчился. 

Парламент отменил цензуру и восстановил свободу слова. Принят был очень важный закон «об 

индивидуальной свободе», защищавший граждан от произвольных арестов. В это же время 

окончательно сложилась английская парламентская система и образовались две партии — тори 

(безусловные сторонники короля и англиканской церкви, выражавшие интересы сельского 

населения и землевладельцев) и виги (находились в оппозиции королю, признавали важное 

значение торговли, лондонского Сити, развития мореплавания и проповедовали 

веротерпимость). В 1681 г. Карл распустил парламент и до самой смерти правил единолично. 

11 февраля 1685 г. короля постигапоплексический удар. Когда стало ясно, что дни его 

сочтены, брат Иаков тайком привел к умирающему католического священника, которому 

король исповедовался в грехах. Перед смертью он, со свойственной ему любезностью, 

попросил прощения у придворных за то, что утомил их своей предсмертной агонией. 

 

КАРЛ I 
 

Король Испании.  

См. КАРЛ V  

Император «Священной Римской империи». 

 

КАРЛ II 
 

Король Испании из династии Габсбургов, правивший в 1665-1700 гг. Сын Филиппа IV и 

Анны Марии Австрийской.  

Ж : 1) с 1679 г. Мария Луиза, дочь герцога Орлеанского Филиппа I (род. 1662 г. Умер 1689 

г.); 2) с 1690 г. Анна Мария, дочь Филиппа Вильгельма Небургского (род. 1667 г. Умер 1740г.).  

Род. 1661 г. Умер 1 ноября 1700 г.  

После смерти Филиппа IV Испания оказалась в таком упадке, что, по словам венецианца 

Корна-ро, требовался «великий король или великий министр», чтобы вернуть ей прежнее 

величие. К несчастью, в Испании не было ни такого короля, ни такого министра. Карлу, когда 

умер его отец, было всего четыре года. Он был единственным представителем династии, уже 

совершенно истощившей свои силы. Карл родился от престарелого отца, которого 

«подозревали в разных болезнях», он был очень хил, страдал размягчением костей и золотухой, 

дрожал от лихорадки и был так слаб, что не мог обходиться без молока своей кормилицы. Он с 

трудом ходил на помочах своего гувернера и едва мог произносить несколько слов. 

Всю дальнейшую жизнь Карл был похож на ребенка, и его 35-летнее царствование не 

только не восстановило могущества Испании, но, наоборот, ускорило ее упадок. Министры, 

управлявшие вместо него государством, были большей частью люди неспособные и быстро 
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сменявшие другдруга. Деспотическая власть в руках короля, всю жизнь принадлежавшего к 

числу недорослей, не могла предохранить государство от анархии. Первые одиннадцать лет 

страной управляла королева-мать Анна Австрийская. У нее не было ни прилежания к работе, ни 

способностей, ни ума. Занятая своими удовольствиями и своими любовниками, она совершенно 

пренебрегала воспитанием сына. В 1675 г. король был объявлен совершеннолетним и первым 

делом постарался устранить от власти королеву. Дела правления перешли к его побочному 

брату дону Жуану. 

Сам король был очень деликатного темперамента. Чаще всего он проводил целые дни в 

своем дворце, играя в бирюльки или какие-нибудь детские игры со своими карликами; у него не 

было никаких других забот, кроме соблюдения дворцового этикета и механического 

исполнения религиозных обрядов. По словам Вилларса, он не получил никакого образования, 

едва умел читать, писать и не чувствовал влечения ни к чему. Деловые занятия внушали ему 

только скуку и отвращение. Когда он слушал доклады своих министров, то беспрестанно 

вынимал из кармана свои часы, подобно школьному воспитаннику, с нетерпением ожидавшему 

свободы. По натуре он был недоверчив, труслив, скрытен и часто впадал в сильное волнения, 

хотя ничего не делал. Безрассудный, капризный и постоянно угрюмый, он был в тягость всем 

своим приближенным. Обжорство за обедами и брачное сожительство с молодой и красивой 

женой имели пагубное влияние на слабый организм короля. В 1696 г. он стал страдать 

коликами, расстройством желудка и хронической лихорадкой. Его жизнь приближалась к 

концу. Карл впал в мрачное душевное настроение, ни в чем не находил удовольствия, проводил 

время, занимаясь рисованием или глядя в решетчатые ставни дворцовых окон, и постоянно 

волновался, становясь все более недоверчивым. После непрерывных четырехлетних страданий 

он тихо скончался осенью 1700 г., когда ему было всего 38 лет. За несколько недель до смерти 

король назначил своим наследником герцога Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV. 

 

КАРЛ III 
 

Из династии Бурбонов. Король Неаполитанский в 1734 — 1759 гг. Король Испании в 

1759-1788 гг. Сын Филиппа V и Елизаветы Пармской.  

Ж.: с 1738 г. Мария Амалия, дочь короля Польши Августа II (род. 1724 г. Умер 1760 г.).  

Род. 1716 г. Умер 15 дек. 1788 г.  

В 1731 г., после смерти последнего герцога Фарназе и согласно договору с Францией и 

Англией, Карл был провозглашен герцогом Пармским. Во время войны за Польское наследство, 

в 1733 г., Филипп V вступил в союз с Францией на том условии, что Карлу позволено будет 

овладеть Неаполитанским королевством и Сицилией. В начале 1734 г. Карл с 20-тысячной 

армией выступил из Пармы на юг полуострова. Неаполитанцы немедленно восстали против 

австрийцев и повсюду приветствовали Карла как освободителя. 15 мая он с большой 

пышностью короновался в Неаполе. Вскоре у Битонто в Апулии австрийская армия была 

разбита. Гаэта и Капуя открыли перед испанцами ворота. В ноябре победители переправились в 

Сицилию, которая так же легко покорилась власти Бурбонов. По мирному договору 1738 г. 

император Карл VII признал Карла королем Неаполя и Сицилии, взяв себе в качестве 

компенсации герцогство Пармское. Во время войны за Австрийское наследство Карлу 

пришлось опять защищать свои владения от австрийцев. В августе 1744 г. у ворот Валлетри и 

на улицах этого города произошло ожесточенное сражение. Нападение австрийцев было 

отбито. 

Карл предпринял много улучшений в своем королевстве. Он украсил Неаполь 

прекрасными постройками, при нем был сооружен великолепный дворец в Казерте. По всей 

стране проводились дороги и строились мосты. С помощью известного правоведа Тануччи 

король провел очень важные законодательные реформы. Он существенно ограничил 

привилегии духовенства и дворянства, обложив их податями. Крупную аристократию он 

заставил переселиться из своих владений в столицу, благодаря чему королевская власть заметно 

окрепла. Когда в 1759 г. умер, не оставив потомства, его старший брат, испанский король 

Фердинанд, Карл отказался от неаполитанской короны в пользу сына и вступил на испанский 

престол. 
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В Испании он продолжал вести простой и воздержанный образ жизни итальянского 

горожанина. Его веселый нрав, доброта и обходительность очаровывали всякого, кто имел с 

ним дело. Отличаясь педантичной честностью и непоколебимой справедливостью, Карл всегда 

с большой аккуратностью исполнял свои королевские обязанности. При глубокой набожности 

он обладал исключительной свободой духа. Не имея выдающихся талантов, он благодаря 

своему ясному уму и глубокой любви к народному благу был лучшим государем, какого видела 

Испания со времен Фердинанда и Изабеллы. Он был не просто великий, он был добрый король. 

Царствование его оказалось очень благотворным для страны. Реформы Карла исходили из идеи 

просвещенного абсолютизма. Все феодальные свободы провинций были отменены. Кортесы 

перестали созываться. Власть сосредоточилась в руках королевских министров. Гранды 

окончательно потеряли свое былое значение. В 1767 г. Карл запретил деятельность иезуитов и 

изгнал их страны. Могущество церкви было ограниченно, и она должна была подчиняться всем 

указам короля. Церковные имущества были обложены податями. Карл, однако, не решился 

вовсе упразднить инквизицию, но за время его царствования на костер отправили всего четырех 

человек. Были проведены улучшения в административной системе, армии, основан целый ряд 

новых учебных заведений, построены военные заводы. Продолжали строиться корабли и была 

основана Морская академия, так что Испания могла поддерживать свой престиж морской 

державы. (Однако участие в Семилетней войне стоило Испании потери Флориды.) Создание 

новой, более сбалансированной налоговой системы позволило увеличить ежегодный 

государственный доход в четыре раза. Был принят закон о свободе передвижения, ввоза и 

вывоза зерна, уменьшены пошлины — все это оживило торговлю. Король всячески поощрял 

промышленность и земледелие. Города были соединены прекрасными шоссейными дорогами. 

Много было сделано для народного просвещения и приучения испанцев к труду. При Карле 

началось духовное возрождение нации. 

 

КАРЛ IV 
 

Король Испании из династии Бурбонов, правивший в 1788-1808 гг.  

Ж.: с 1765 г. Мария Луиза, дочь герцога Пармского Филиппа (род. 1751 г. Умер 1819 г.)  

Род. 11 ноября 1748 г. Умер 19 янв. 1819 г.  

До вступления на престол Карл жил совершенно праздной жизнью, а когда сделался 

королем, оказалось, что он начисто лишен воли и способности к правлению. Он был неловок, 

вял и ограничен, но при этом добродушен и приветлив. Больше всего он ценил спокойную 

жизнь и страшился всего, что могло нарушить ее привычный ритм. Фактически именем мужа 

царствовала его жена Мария Луиза, женщина умная и энергичная. Но она пользовалась своими 

дарованиями почти исключительно для удовлетворения своих порочных наклонностей и 

прославилась таким необузданным развратом, что в нем видели даже результат болезни. 

Делами занимался любовник королевы Мануэль Годой, получивший от нее титулы герцога 

Алькудиа и Князя Мира. Связь Годоя с королевой, о которой знали абсолютно все, не 

тревожила безвольного короля: он был даже рад, что кто-то взял на себя бремя управления 

страной в такую сложную эпоху. Больше всего хлопот королю доставляла охваченная 

революцией Франция. 

В 1793 г. Конвент объявил войну Испании. В 1794 г. испанская армия потерпела жестокое 

поражение в Пиренеях, и в 1795 г. Карл должен был присоединиться к Базель-скому миру, 

уступив Франции половину острова Сан-Доминго. По Аранхуэцскому договору 1801 г. 

Испания передала Франции Луизиану в Америке и обязалась начать войну против Португалии, 

чтобы принудить ее отказаться от союза с Англией. В награду за эти жертвы Тоскана была 

превращена в королевство Этрурию и отдана инфанту Пармскому, зятю Карла IV. После этого 

Карл старался поддерживать мир со своим могущественным и беспокойным соседом. Однако 

дружба с Францией была тоже очень тяжела для Испании. Кроме того, что Наполеон постоянно 

требовал у Карла денег, кораблей и солдат для войны с Англией, он обращался с испанским 

королем презрительно и высокомерно. В октябре 1804 г. под нажимом Наполеона Карл объявил 

войну Англии, но эта война не принесла ему ничего, кроме огромных убытков. Затем события 

приняли еще более неблагоприятный оборот. В 1807 г. Наполеон предложил Карлу завоевать и 
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поделить Португалию, которая не желала присоединяться к континентальной блокаде. Уже 

осенью Португалия была захвачена французскими войсками, но под предлогом военных 

действий Наполеон направлял в Испанию все новые и новые войска. Французы заняли 

Сан-Себастьян, Пампелу-ну и Барселону. В марте 1808 г. Мюрат подступил к Мадриду. Только 

тогда Годой и Карл поняли, что оказались в полной власти своего коварного союзника. Годой 

посоветовал Карлу бежать в Севилью, а если потребуется, то в колонии, и оттуда руководить 

борьбой против французов. Однако приготовления к отъезду двора не остались тайной для 

жителей столицы и вызвали в них сильное возмущение. Когда двор расположился в Аранхуэце, 

множество мадридцев сбежалось туда, чтобы помешать отъезду короля. К разъяренной черни 

вскоре присоединились солдаты. Агенты принца Фердинанда, старшего сына короля (который 

решил воспользоваться смутой и захватить в свои руки верховную власть), еще более 

разжигали возмущение. В ночь с 17 на 18 марта началось восстание, первой жертвой которого 

сделался Князь Мира. Дворец его был разграблен, а сам он едва избежал смерти. В страхе за 

собственную судьбу король объявил Годоя отрешенным от всех должностей, но буйство народа 

не прекратилось. Тогда Карл понял, чего от него добиваются, и 19 марта подписал свое 

отречение в пользу сына Фердинанда. Известие об этом произвело в столице безумную радость, 

так что даже занятие города французами прошло почти незамеченным. 

В конце апреля низложенный король встретился в Байонне с Наполеоном и без 

сопротивления уступил свои права на престол французскому императору. При этом он 

выговорил только два условия: чтобы Испания не была разделена и чтобы церковь не 

оставалась без защиты. Затем, вместе с королевой и Годоем, Карл переехал в Компьен. Пробыв 

здесь некоторое время, он перебрался в Рим и прожил там до самой смерти. 

 

КАРЛ I 
 

Анжуйская династия. Король Неаполитанский в 1266-1284 гг. Король Сицилии в 

1266-1282 гг. Сын Людовика VIII и Бланки Кастильской.  

Ж.: 1) с 1246 г. Беатриса, дочь графа Прованского Ремона Беранже V (род. 1234 г. Умер 

1267 г.); 2) с 1268 г. Маргарита, дочь герцога Бургундского Эда (род. 1248 г. Умер 1308 г.).  

Род. 1226 г. Умер 7 янв. 1284 г.  

Карл, граф Анжуйский и Менский, был человеком высокого роста, крепкого 

телосложения и имел царственную осанку. Его смуглое лицо было сурово, взгляд мрачен и 

страшен. По свидетельству современников, его черствая душа была чужда любви, веселью и 

изящным искусствам. Он почти никогда не смеялся. Подобно своему брату Людовику, Карл 

был очень набожен и сопровождал короля в Египет во время Седьмого крестового похода. Он 

был храбрым рыцарем, отличался благоразумием, сдержанностью, твердостью, 

проницательностью. Но наряду с этим был властолюбив, алчен и жесток. Женившись на 

Беатрисе, Карл сделался владетелем Прованса. Как человек весьма деятельный, он с самого 

начала захватил власть в свои руки и обратил вольные города в мунципии. Вскоре влияние его 

распространилось на пьемонтские города и даже на Александрию, Парму и Пьяченцу. Когда 

Карл мало-помалу увеличил свое могущество в Южной Франции, ему открылись столь же 

блистательные виды на Италию. В 1262 г. папа Урбан IV, как сюзерен Апулии и Сицилии, 

низложил правившего там сицилийского короля Манфреда Гогеншта-уфена и предложил 

сицилийскую корону графу Анжу. Готовясь к походу против Манфреда, Карл отправил свой 

отряд в Рим и изгнал из него гибеллинов. Затем, в связи со смертью Урбана, дело на некоторое 

время замедлилось. Но в 1264 г. папой стал личный друг Карла кардинал Сабинский 

Фюлько-ди, принявший имя Климента IV. Он объявил крестовый поход против Манфреда и 

наложил на все церковные владения Европы подать для покрытия издержек. На эти деньги 

Карлу удалось навербовать много наемников. В апреле 1265 г. он отправился из Прованса в 

Италию. Буря, свирепствовавшая пять дней, оказалась ему на руку, так как заставила укрыться 

в Пизе сицилийский флот. Карл без помех высадился в Остии и 23 мая в сопровождении 

гвельфских вельмож торжественно вступил в Рим. В конце июня уполномоченные папой 

кардиналы короновали его королем сицилийским. После этого Карл присягнул на верность 

папе как своему сюзерену и получил от него знамя святого Петра — символ инвеституры, 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 155 

данный ему Климентом на потомственное владение Сицилийским королевством как леном 

римского престола. На Рождество в Риме собралось 30 тысяч воинов. Здесь были почти все 

провансальские рыцари, много крестоносцев из Европы, а также сильные отряды гвельфов. В 

конце января 1266 г. анжуйское войско из Рима двинулось на юг Италии. Ман-фред, чья 

главная квартира находилась в Капуе, не ожидал, что Карл так рано начнет поход, и был 

застигнут врасплох. Пока он соби-^ рал войска, размещенные по зимним квартирам, французы 

взяли горный замок Арче, считавшийся неприступным, и подошли к реке Вольтурно. Быстрые 

успехи увеличили их отвагу. С непреодолимой энергией они перешли в зимний холод горные 

области Алифе и Пиэдимонте, взяли много замков и городов. Апулийские бароны один за 

другим изменяли Манфреду и переходили на сторону Карла. Но Манфред имел еще достаточно 

верных сторонников. В конце февраля две армии встретились близ Бене-вента. Пехоту 

Манфреда составляли сарацины и немецкие наемники. 26 февраля он перевел свое войско через 

реку Калоре и тремя отрядами стремительно напал на французов. Сарацины опрокинули 

французскую пехоту, но сами были разбиты конницей анжуйцев. В свою очередь, немецкая 

конница разгромила французскую. Затем сошлись главные силы. Карл вступил в бой во главе 

провансальской конницы и 400 флорентийских рыцарей. Французские рыцари выбивали 

немцев из седла, а сидевшие за их спиной пехотинцы соскакивали на землю и добивали 

поверженных. Видя неудачу наемников, апулийские рыцари разбежались или сдались Карлу. 

Когда Манфред понял, что поражение неизбежно, он бросился в густые ряды неприятеля и 

вскоре пал вместе со своим другом Ани-бальди. 

После победы Карл отдал Бе-невент на разграбление своим воинам. В течение нескольких 

дней анжуйцы грабили богатый город, убивали мужчин и насиловали женщин. Из Беневента 

новый король проследовал в Неаполь, где был встречен шумными выражениями восторга. 

Однако не взирая на это, Карл обрушил на побежденных суровые репрессии. Жену Манфреда, 

королеву Елену, он велел бросить в тюрьму, где та умерла через пять лет от тяжелых лишений. 

Ее Дети — трое сыновей и дочь Беатриче — были развезены в разные замки. В дальнейшем, 

после восемнадцатилетнего заключения, на свободу вышла одна Беатриче. Ее братья 

состарились и умерли в своих темницах. Тысячи приверженцев прежней династии были 

казнены, брошены в тюрьмы или изгнаны. Карл объявил недействительными все пожалования 

ленов, данные после отлучения императором Фридрихом II, королями Конрадом IV и 

Манфредом. Эти имения он роздал своим приверженцам; пришедшие с ним рыцари, не 

имевшие ничего, кроме своего меча, сделались феодальными владетелями городов и сельских 

округов. Все обременительные подати и монополии, введенные Гогенштауфена-ми, остались 

без изменения. Карл сохранил и бюрократическую тиранию, установленную Фридрихом, 

переменив только национальность вельмож и администраторов: место немцев везде заняли 

французы. Вскоре огромные доходы потекли в руки победителя. Положение его казалось 

блестящим. Под влиянием беневентской победы многие ломбардские города признали Карла 

своим покровителем. Очень велико было его влияние в Риме. Флот Карла грозил самому 

Константинополю. Однако спустя несколько лет стала нарастать сильная неприязнь к 

анжуйцам. Даже папа Климент перестал поддерживать своего ставленника, опасаясь его 

могущества и осуждая его суровость. Его союзники, если они только не были выдвиженцами 

Карла, относились к сицилийскому королю настороженно. Врагами новой династии были 

гибеллины, но более всего противников она имела на Сицилии. 

В начале 80-х гг. на острове сложился обширный заговор, душой которого был Джованни 

Прочида, гибеллин, лишившийся при ан-жуйцах своих имений. Дочь Манфреда Констанция 

была женой Пед-ро III, короля арагонского. Прочида отправился в Испанию и внушил Педро 

мысль овладеть Сицилией. Под предлогом крестового похода в Африку Педро собрал большой 

флот. Весной 1282 г. все было готово для экспедиции в Сицилию. После этого совсем не трудно 

оказалось возмутить народ. Восстание в Палермо началось во время пасхальной недели, 30 

марта. Из столицы оно распространилось на округу— За несколько дней было перебито все 

французское население острова. (Это событие получило в истории название «сицилийской 

вечери».) Карл со своим флотом находился тогда в одной из лигу-рийских гаваней, готовый 

выступить против Византии. Он поспешил в Сицилию, высадился вблизи Мессины и осадил ее 

с моря и суши. Между тем в конце августа в Трапани переправился король Пед-ро. Народ 
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повсюду присягал ему, и через два месяца он стал господином всего острова. Карл был 

принужден снять осаду с Мессины. Он поплыл через пролив к лигурийс-кому берегу и 

потерпел у Редджо сильное поражение от арагонского флота. Чтобы собрать новый флот, он 

отправился в Прованс, оставив вместо себя в Неаполе сына Карла. В июне следующего года 

сицилийцы выманили принца из Салернской гавани и нанесли его флоту новое поражение. 

Молодой Карл оказался в плену. Эта неудача заставила короля отложить вторжение на остров. 

В следующем году он умер, так и не добившись восстановления своих прав над Сицилией. 

 

КАРЛ II 
 

Неаполитанский король из Анжуйской династии, правивший в 1282 — 1309 гг. Сын Карла 

I и Беатрисы Прованской.  

Ж.: с 1270 г. венгерская принцесса Мария, дочь короля Стефана V (род. 1257 (?) г. Умер 

1323 г.).  

Род. 1254 г. Умер 1309 г.  

В 1283 г., во время войны с арагонским королем Педро III из-за Сицилии, отец поручил 

Карлу управлять Неаполем. В следующем году сицилийский адмирал Лорий притворным 

бегством выманил из Неаполитанской гавани флот принца. В море Карл был окружен и разбит 

врагами. Его собственный корабль получил такие повреждения, что Карл принужден был 

сдаться. Мстительные сицилийцы перебили всех его товарищей, хотели казнить и его самого в 

отместку за Конрадина. Но королева Констанция, жена Педро, спасла Карлу жизнь. В 

следующем, 1285 г. умер отец Карла, и он был провозглашен неаполитанским королем. 

Подданные и сам папа делали все возможное, чтобы освободить своего государя, но их труды 

долго оставались безуспешны. Только в 1287 г. между арагонцами и Карлом был заключен 

договор, чрезвычайно невыгодный для последнего. Король обязался заплатить значительную 

сумму денег и формально уступил Сицилию арагонскому дому. Папа не утвердил договор, и 

Карлу пришлось еще долго оставаться в плену; наконец его освободили за 80 заложников. 

В мае 1289 г. Карл был коронован папой Николаем IV в Риэти и принял титул короля 

обеих Сицилии. Вскоре после этого война возобновилась. Карл прилагал много усилий, 

стараясь возвратить себе остров, но все его нападения были отбиты. В 1302 г. он заключил мир 

с Фридрихом Арагонским и признал его сицилийским королем. 

 

КАРЛ III 
 

Неаполитанский король из Анжуйской династии, правивший в 1382-1386 гг. Король 

Венгрии в 1385-1386 гг.  

Ж.: Маргарита, дочь герцога Дураццо Карла (род. до 1347 г. Умер 1412 г.).  

Умер Род. 1345 г. Умер 24 февр. 1386 г.  

После женитьбы на Маргарите Карл получил владения и титулы ее отца. Кроме того, этот 

брак связал его с неаполитанской ветвью Анжуйской династии и позволил попасть в число 

наследников бездетной неаполитанской королевы Жанны I. Помимо этого Карл мог 

претендовать на венгерский престол. Венгерский король Людовик Великий всегда отличал его 

среди своей родни, сделал герцогом долматским и кроатским и оказывал всяческую поддержку 

в его делах. Карл имел виды на обе короны, и действительно, с течением времени получил и ту 

и другую. Своим успехом он был обязан как обстоятельствам, так и своей счастливой судьбе. 

Он был очень честолюбив, всегда твердо шел к поставленной цели и умел пользоваться 

благоприятным моментом. 

В 1380 г. неаполитанская королева Жанна рассорилась с папой Урбаном VI. Папа отлучил 

ее от церкви, объявил против Жанны крестовый поход и пожаловал Карлу неаполитанскую 

корону. В это время Карл, как полководец Людовика Венгерского, вел войну с венецианцами. 

Только в 1381 г., заключив с ними договор, он двинулся в южную Италию. Поход его был 

очень успешным. В июне 1381 г. при Сен-Джермано он разбил неаполитанские войска, 

которыми командовал Оттон Брауншвейгский, муж Жанны. В августе Оттон потерпел новое 
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поражение и оказался в плену. Через несколько дней Жанна, осажденная в замке Кастельнуово, 

сдалась на милость победителя. Карл был принят королем во всем государстве и в ноябре 

короновался вместе со своей женой. Жанна, даже низложенная, оставалась для него опасной 

соперницей, но он долго медлил расправляться с нею и все ждал, что она официально объявит 

его своим преемником. Однако Жанна еще прежде завещала свою корону французскому 

принцу Людовику Анжуйскому и теперь, несмотря на оказываемое давление, не переменила 

завещание. Карл был раздражен упорством своей пленницы и в мае 1382 г. приказал задушить 

ее. 

Это преступление не избавило его от тяжелой войны со своим соперником. Осенью 1382 

г. Людовик Анжуйский явился в Италии с огромной наемной армией. В войне с ним Карл 

показал себя опытным стратегом. Он благоразумно уклонился от решительной битвы и в 

течение полутора лет искусно маневрировал, удерживая Людовика в прибрежных провинциях. 

Он терпеливо ждал, когда у французского претендента кончатся деньги. И действительно, казна 

Людовика, наконец, истощилась, и тогда рыцари и наемные отряды покинули его. От 

огорчений, военных лишений и дурного климата здоровье герцога пошатнулось. В сентябре 

1384 г. он скоропостижно скончался. Его неаполитанские сторонники заключили мир с 

королем, и Карл был признан королем на всем пространстве государства. 

Однако у него тут же появился новый опасный соперник в лице папы. Как только его 

ставленник утвердился на престоле, Урбан стал высокомерно вмешиваться в управление 

королевством и требовал лучшие области страны для своих племянников. Карл медлил 

подчиняться нажиму. Чтобы подкрепить свои притязания, папа с войском пришел в Ночеру. 

Можно было подозревать, что он хочет вовсе лишить Карла короны, как перед этим лишил ее 

Жанну. Карл рассердился и потребовал, чтобы Урбан вернулся в Рим и увел свои войска. 

Вспыльчивый и упрямый папа отвечал ему ужасными проклятьями. Недолго думая, он отлучил 

короля и его жену от церкви, наложил интердикт на Неаполь, а нескольких кардиналов, 

которые пытались отговорить его от этих неразумных поступков, велел схватить и пытать 

(потом все они были умерщвлены). Карл двинул против Ночеры войска и долго держал Урбана 

в осаде. 

Тем временем его уже занимали венгерские дела. В 1382 г. умер венгерский король 

Людовик Великий, оставивший после себя двух дочерей. 

Одна из них, Ядвига, была признана королевой Польши, а другая, Мария, — королевой 

Венгрии. Регентшей при Марии стала ее мать Елизавета, которая правила страной вместе со 

своим любимцем Николаем Гаре. Высоким положением тот был всецело обязан 

королеве-матери, и венгерские магнаты недолюбливали его как выскочку. В этих 

обстоятельствах Карл, будучи в мужском колене самым близким родственником Людовика, 

имел хорошие шансы на успех. В сентябре 1385 г. он высадился в Далмации и три месяца 

ожидал, какой оборот примут дела. Увидев, что его приверженцы берут вверх над противной 

партией, он отправился в Буду. Елизавета и Мария сделали вид, что рады его приезду — они 

выехали навстречу Карлу и вместе с ним торжественно вступили в столицу. На следующий 

лень приверженцы провозгласили Карла губернатором королевства. Он поселился во дворце, 

вместе с итальянцами и кроатами. Обе королевы сделались как бы его пленницами. 31 декабря 

созванный им сейм провозгласил Карла королем. Он не позволил себе никаких насильственных 

мер против двух женщин и разрешил им жить во дворце вместе со своими придворными и со 

своей стражей. Воспользовавшись этим, Елизавета вместе с Николаем Гара задумала план 

низложения короля. Однажды, когда Карл находился в покоях Елизаветы, Николай с 

несколькими воинами напал на него. В завязавшейся схватке король был тяжело ранен в 

голову. С трудом он добрался до своей комнаты. Охранявшие его солдаты вступили в бой с 

солдатами Николая, но были рассеяны. Раненого короля заключили в Вышеградском замке, где 

он и умер через две недели, то ли от раны, то ли от яда. Тело его долго оставалось без 

погребения, так как он умер, находясь в отлучении от церкви. 

 

КАРЛ IV 
 

Король Неаполитанский.  
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См. КАРЛ III  

Король Испании. 

 

КАРЛ 
 

Король Португалии из Саксен-Кобург Готской династии, правивший в 1889-1908 гг. Сын 

Луиша и Марии Итальянской.  

Ж : с 1886 г. Амалия, дочь графа Парижского Луи Филиппа (род. 1865 г. Умер 1951 г.).  

Род. 1863 г. Умер. 1 февр. 1908 г.  

Карл был убит революционерами-анархистами в начале 1908 г. вместе со своим сыном 

Луишем. 

 

КАРЛ 
 

Король Прованса из рода Каролингов, правивший в 855-863 гг. Сын Лотаря I и 

Ирменгарды.  

Умер 863 г.  

 

КАРЛ I ЛЫСЫЙ 
 

Король Франции.  

См. КАРЛ II ЛЫСЫЙ  

Император «Священной Римской империи». 

 

КАРЛ II ТОЛСТЫЙ 
 

Король Франции.  

См. КАРЛ III ТОЛСТЫЙ  

Император «Священной Римской империи» . 

 

КАРЛ III ПРОСТОВАТЫЙ 
 

Король Франции из рода Каролингов, правивший в 898-922 гг. Сын Людовика II Заики и 

Аделаиды.  

Ж.: 1) с 907 г. Фредрруна; 2) Огива, сестра английского короля Эгельетана.  

Род. 17 сент. 879 г. Умер 7 окт. 929 г.  

Карл родился через пять месяцев после смерти своего отца; когда ему шел пятый год, 

умер его старший брат король Карломан. В годы его малолетства графы стремились превзойти 

другдруга в неумеренной алчности, и каждый захватывал, сколько мог. Никто не заботился ни о 

короле, ни об охране королевства. Каждый, по словам Рихера, был способен лишь присваивать 

чужое добро. Между тем норманны жестоко грабили прибрежные земли. Наконец, вельможи 

стали совещаться об избрании короля, и, так как Карл был еще очень мал, передали престол 

графу Парижскому Эду. Но далеко не все признали этот выбор. Фуль-кон, архиепископ 

Реймский, объявил Эда узурпатором и в январе 893 г. торжественно помазал Карла и 

провозгласил его королем. В начавшейся затем войне победа осталась на стороне Эда. Он 

захватил Реймс и оттеснил Карла в Лотарингию. Карл всерьез стал подумывать о том, чтобы 

призвать на помощь норманнов, но Фулькон отговорил его от этой гибельной затеи. В 897 г. 

короли помирились. Эд принял Карла очень милостиво, простил его приверженцев и отдал Лан. 

Договорились на том, что Карл наследует бездетному Эду. Год спустя Эд умер, и Карл без 

всяких препятствий взошел на престол. Он был хорошо сложен, имел простой и добрый нрав, 

был не достаточно обучен военному искусству, но сведущ в свободных искусствах, очень щедр 

и совсем не жаден. При этом Карл отличался двумя недостатками: был чересчур любострастен 

и несколько небрежен в правосудии. В то время, когда он получил престол, королевская власть 
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обратилась в призрак. Непосредственно он правил лишь ь небольшой области, заключенной 

между городами Лан, Нуион, Су-ассон и Реймс Здесь он еще владел землями, несколькими 

аббатствами, немногочисленной армией, собирал пошлины, доходы, чеканил монету, 

контролировал избрание епископов и должностных лиц. Во всех остальных областях он 

обладал лишь номинальной властью и всецело зависел от своих вассалов, которые могли дать 

ему помощь, а могли и отказать в ней. Теснимый сильными внутренними врагами, он не мог 

наносить решительных ударов норманнам, располагавшим в разных местах на побережье 

укрепленными лагерями и совершавшими оттуда опустошительные набеги в глубь страны. В 

911 г. норвежский викинг Роллон овладел Руаном и сделал его своей столицей. Во главе 

многочисленных норманнов он доходил до стен Клер-мона. Вынуждаемый жалобами 

подданных, Карл вступил с ним в переговоры. Он предложил Роллону руку своей дочери 

Гизелы и часть прибрежных владений, но при условии, что Роллон и его товарищи примут 

христианство. Все условия мира были в точности выполнены. Роллон развелся со своей 

женой-язычницей, крестился и получил новое имя Роберта. Затем он женился на Гизеле и 

вступил во владение вновь образованным герцогством Нормандским. С этого времени Франция 

избавилась от опустошительных набегов норманнов. Покончив с норманнами, Карл обратил 

свои силы на восток. В конце 911 г. он двинулся в Лотарингию и овладел ей при поддержке 

Ренье, герцога лотарингского. 

Таким образом, первые двадцать лет правления Карла, в течение которых он пользовался 

поддержкой герцогов, были для него более или менее успешными. Но все изменилось после 

того, как он поссорился с могущественным герцогом французским Робертом, братом короля 

Эда. В 920 г., когда король находился в Суассоне, мятежники во главе с герцогом, попытались 

арестовать его. Архиепископ Реймский Херивей, явившись со множеством вооруженных 

людей, сумел освободить Карла, а затем помирил его с мятежниками. Но в следующем году 

Роберт вновь отложился от короля. Его немедленно поддержали Гизильберт, герцог 

Лотарингский, Гериберт, граф Вермандуасский, и Радульф, герцог Бургундский. 

Присоединился к их союзу и архиепископ Готье Сан-ский, вечный противник архиепископа 

Реймского. Мятежники были гораздо сильнее короля, отняли у него Лан, где он обычно жил, и 

заставили бежать за Маас. В июне 922 г. они провозгласили Роберта королем, и архиепископ 

Готье торжественно короновал его в Реймсе. Но Карл не терял надежды вернуть себе престол. С 

большим трудом он собрал остатки преданных ему людей и двинулся на Суассон. В 

воскресенье 15 июня 923 г., в день, когда франки дотоле не осмеливались сражаться, Карл 

переправился через Эну и пошел на Роберта. Роберт двинул против него тех воинов, которые 

находились при нем; завязался бой, многие с обеих сторон были убиты, погиб и король Роберт, 

пронзенный копьем. Однако те, кто был при Роберте, то есть Гуго, его сын, и Гериберт с 

прочими, одержали победу и обратили в бегство Карла с лотарингца-ми, хотя не стали их 

преследовать из-за смерти короля Роберта. Затем лотарингцы, потеряв обозы и бросив Карла, 

возвратились к себе. Карл разослал множество послов, упрашивал графа Гериберта, 

архиепископа Сеульфа и других знатных сеньоров вернуться к нему; они же отказались, 

послали в Бургундию за герцогом Радульфом и избрали его королем. Граф Гериберт отправил 

своего двоюродного брата к Карлу и пригласил короля к себе на переговоры. Король, 

убежденный их клятвами, приехал к Гериберту с небольшой свитой. Граф принял его в своем 

замке Сент-Кантен на Соне, а затем, отпустив тех, кто с ним приехал, увез Карла в свой замок 

Шато-Тьерри, расположенный на реке Марне, и за-ключил его под стражу. В этом плену Карл 

находился до самой смерти. 

 

КАРЛ IV КРАСИВЫЙ 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший и 1322-1328 гг. Сын Филиппа IV и Жимы 

Нанаррской.  

Ж.: 1) Бланка, дочь графа бургундского От-то IV; 2) с 1322 г. Мария Люксембургская, 

дочь императора Генриха VII (род. 1304 г. Умер 1324 г.); 3) с 1325 г. Жанна деЭвре (род. 1310 г. 

Умер 1370 г.).  

Род. 1294 г. Умер 1 февр. 1328 г.  
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КАРЛ V МУДРЫЙ 
 

Король Франции из рода Валуа, правивший в 1364 —1380 гг. Сын Иоанна II и Джудит 

Люксембургской.  

Ж.: с 1350 I. Жанна, дочь герцога Бурбонского Петра 1 (род. 1338 г. Умер 1377 г.).  

Род. 1337 г. Умер 16 сент. 1380 г.  

Карл казался полной противоположностью своего отца. Он был худ, бледен, слабосилен, 

имел длинное лицо и впалые щеки. Человек серьезный и осмотрительный, он враждебно 

относился ко всяким химерам. Его постоянно обвиняли в недостатке храбрости, потому что он 

никогда не стремился участвовать в сражениях, а если и появлялся случайно на поле боя, то не 

проявлял никаких рыцарских качеств. Так, в 1356 г. Карл был рядом с отцом в битве при 

Пуатье, но поспешно покинул его при первых признаках поражения. Иоанна тогда захватили в 

плен, и с этого времени на плечи девятнадцатилетнего дофина легли все государственные 

заботы. С первых же шагов он столкнулся с огромными трудностями: армия была разбита, 

казна пуста, страна разорена многолетней войной. И хотя Карлу удалось заключить перемирие 

на два года, он не видел возможности выпутаться из затруднений без помощи Генеральных 

Штатов. Вскоре после поражения, 16 октября, дофин собрал представителей сословий в 

надежде получить от них деньги для уплаты выкупа за короля и покрытия военных расходов. 

Но Штаты, руководимые парижским суконщиком Марселем и лан-ским епископом Робертом 

Ле— Коком, не согласились дать королю деньги без новых политических уступок. 

Встревоженный дофин распустил депутатов. Однако безысходность положения вынудила его 

на следующий год обратиться к тому же средству. Представители сословий собрались в начале 

февраля 1357 г., настроенные еще более воинственно, чем прежде. Марсель призвал парижан 

взяться за оружие; ремесленники оставили работу и энергично поддержали депутатов. 3 марта 

Штаты представили свои требования, изложенные в виде так называемого Великого ордонанса. 

Они объявляли о введении налогов на доходы духовенства и дворянства, а также на городское и 

сельское население, но за это требовали многочисленных уступок, сильно ограничивающих 

власть дофина. 

Карл вынужден был принять все их требования. Он отстранил от управления 22 своих 

сановников и согласился, чтобы депутаты образовали комиссию из 36 человек с самыми 

широкими полномочиями. Штаты фактически взяли власть в свои руки; дофин оказался под 

опекой комиссии депутатов, а управление государством перешло к Марселю и Ле-Коку. 22 

февраля 1358 г. толпы народа во главе с Марселем ворвались в королевский дворец и на глазах 

Карла убили его советников — маршалов Шампа-нии и Нормандии, обвиненных Марселем в 

том, что они дурно влияют на дофина. Карл и все его придворные в знак солидарности с 

народом должны были надеть красно-голубые шапки. 

Эта демонстрация силы произвела, впрочем, плохое впечатление на провинции и на 

дворянство. Из городов только Амьен и Лан поддержали столицу. Карл решил, что может 

рассчитывать в борьбе с парижанами на провинции. В марте он бежал из Парижа в Компьен. В 

это время на севере Франции вспыхнуло мощное крестьянское восстание, известное в истории 

как Жакерия. Более сотни замков было превращено в груды пепла, а их обитатели преданы 

мучительной смерти. Дофин с женой, сестрой и многими знатными дамами укрылся от разгула 

черни на одном из островов Марны. Большой отряд восставших преследовал его и там. Карл и 

его спутницы были осаждены в одном из укрепленных домов и находились в отчаянном 

положении, когда неожиданная помощь спасла их от расправы. Граф Гастон де Фуа и капитан 

Буш вместе со своими воинами внезапно напали на крестьян и перебили большое их число. 

Тогда же Карл, король Наваррский, разгромил большой отряд крестьян в Бове. К середине 

июня было истреблено до 20 тысяч мятежников, и восстание пошло на убыль. 

Карл, избавившись от ужасной опасности, собрал войска, подступил к Парижу и отрезал 

подвоз продовольствия. Как обычно в подобных случаях, в городе началась вражда партий. В 

ночь на 1 августа между сторонниками и противниками Марселя вспыхнуло сражение, в 

котором Марсель был убит. Его враги пригласили Карла возвратиться в столицу. 3 августа 

дофин вступил в Париж, приветствуемый радостными криками народа. Он милостиво отвечал 
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горожанам, но тогда же распорядился схватить всех зачинщиков восстания, которые не успели 

бежать, и немедленно казнить их. Расправа была жестокой, но короткой. Уже 10 августа Карл 

обнародовал амнистию. За эту неделю он успел отчасти пополнить свою казну 

конфискованным имуществом казненных. Затем дофин пошел против Карла Наваррского, 

который в дни восстания руководил обороной Парижа, и осадил его в Мелене. 21 августа 1359 

г. наваррский король был принужден заключить в Понтуазе мирный договор с дофином. Тогда 

Карл объявил незаконными все решения Генеральных Штатов, касающиеся ограничения 

королевской власти, и восстановил в полном объеме свои полномочия. После трехлетней 

борьбы ему удалось преодолеть большую часть внутренних затруднений и усмирить смуту. 

Оставалось прекратить внешнюю войну. В марте 1360 г. англичане подошли к Парижу и начали 

его осаду. Вся страна вокруг столицы была страшно опустошена. В апреле в селении Бре-тиньи 

начались переговоры. В мае было заключено перемирие, а в октябре Иоанн подписал 

окончательный мир. Его условия были очень тяжелы для Франции: Эдуард отказался от 

претензий на французский престол, но присоединил к своему королевству провинции Сентонж, 

Биггор, Лиму-зен, Керси, Пуату, Понтье и Ги-ень. За освобождение Иоанна был назначен выкуп 

в размере 3 миллионов золотых экю. Карл согласился принять этот договор, так как изнуренное 

королевство более не в силах было продолжать войну. Но, очевидно, он уже тогда не собирался 

исполнять его. 

Через четыре года после этого печального события король Иоанн умер в плену у 

англичан. Карл наследовал после него королевскую власть, которой фактически обладал уже 

несколько лет. Он был государем благоразумным и осмотрительным и имел самые высокие 

понятия о королевском долге. Подобно своему предку Людовику Святому, он отличался 

мягкостью и искренним благочестием. Однако в нем не было ничего рыцарского: турниры, 

поединки, война совсем не занимали его. Карл проводил время в работе, серьезных 

размышлениях, совещаниях, в неутомительных прогулках и ученых беседах. Как и любой 

государь нового времени, Карл уделял исключительное внимание финансам, которые получил 

по наследству от отца в самом расстроенном состоянии. Чтобы поправить положение, он ввел 

целый ряд новых налогов, причем делал это поначалу без всякого одобрения Генеральных 

Штатов, а потом — вопреки их прямому запрету. Полученные деньги он тратил очень вдумчиво 

и целенаправленно, избегая лишних расходов, ввел строгую отчетность и контроль за сбором и 

расходом денег. Он постарался создать хорошую наемную армию и возродить королевский 

флот. Это было тем более необходимо, что мир с Англией продолжался всего восемь лет, а мир 

с Карлом Наваррским и того меньше. Сам король был человеком слабого здоровья, он не любил 

ратных трудов и был плохим военачальником. Поэтому настоящей находкой оказался для него 

Бертран дю-Геклен, бедный бретанский рыцарь, которого он за его исключительные таланты 

сделал первым полководцем. После смерти герцога Бургундского, король Наварре кий требовал 

себе его владения, но Иоанн передал их своему сыну Филиппу. В 1362 г. Карл Злой решил 

силой овладеть бургундским наследством, однако получил твердый отпор: весной 1364 г. 

дю-Геклен разбил наваррцев в битве при Котреле и принудил их короля заключить мир. 

Четыре следующих года Карл упорно и методично готовился к войне с Англией. Разрыв 

произошел в 1368 г., после того как принц Уэльский, которому было поручено управление 

континентальными владениями, вознамерился обложить своих подданных подымным налогом 

(эта подать должна была взиматься с каждого жилого строения). Вельможи и города 

покоренных провинций возмутились против этого нововведения и обратились за поддержкой к 

французскому королю. Карл потребовал, чтобы Черный Принц явился в Париж на суд пэров и 

ответил на жалобы своих подданных. Взбешенный принц отвечал, что он придет в Париж, но с 

железным шлемом на голове и имея под своим началом 60 тысяч солдат. Военные действия 

возобновились в 1369 г. Карл назначил дю-Геклена коннетаблем и главнокомандующим всей 

французской армии. Этот искусный полководец избегал решительных сражений, но создал для 

англичан множество затруднений. Он устраивал засады, маневрировал и нападал на врагов 

тогда, когда они меньше всего этого ожидали. В 1370 г. он разбил англичан у Пон-валлена. В 

том же году Черный Принц, одолеваемый тяжелым недугом, уплыл в Англию. Лишившись 

своего знаменитого полководца, англичане стали терпеть одно поражение за другим. 

Дю-Геклен вновь завладел южными провинциями и Пуату. В 1372 г. были взяты Ла-Рошель, 
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Монконтур, Пуатье, Туарс и еще несколько значительных городов. В 1373 г. власть Карла 

признала вся Бретань, кроме нескольких прибрежных городов. В 1374 г. дю-Геклен и герцог 

Анжуйский вторглись в Гасконь и взяли около 50 замков. В 1375 г. при посредничестве папы 

было заключено перемирие на два года. К этому времени в руках англичан остались только 

Кале, Байона, Бордо и несколько замков на Дордонье. 

Возобновившаяся в 1378 г., война шла уже не так успешно. Бретанский герцог Монфор, 

воевавший на стороне англичан, сумел вернуть себе большую часть своих владений. Король 

Наваррский также выступил на стороне Англии. Все это обещало в последующие годы 

упорную борьбу, но Карл не дожил до развязки. Он умер сравнительно молодым человеком, но 

успел возвратить Франции почти все владения, утраченные в годы его детства и юности. 

 

КАРЛ VI БЕЗУМНЫЙ 
 

Король Франции из рода Валуа, правивший в 1380-1422 гг. Сын Карла V и Жанны 

Бурбонской.  

Ж.: с 1385 г. Изабелла, дочь герцога Баварского Стефана III (род. 1369 г. Умер 1435 г.).  

Род. 1368 г. Умер 21 окт. 1422 г.  

Карл сделался королем, когда ему шел двенадцатый год. Власть перешла к его дядьям, 

герцогам Анжуйскому, Бургундскому и Беррийскому. Годы их правления были отмечены 

народными восстаниями, мятежами и войнами с фламандцами. Уже достигнув 

совершеннолетия, Карл оставался несколько лет под сильным влиянием герцога Бургундского. 

Король был красивым юношей с рыцарскими манерами, пылким, имевшим от природы 

хорошие качества: добродушие и приветливость. Но он был воспитан в легкомысленном 

обществе, любил шумные удовольствия и расточительную пышность. За всем этим ему долгое 

время недосуг был заниматься делами. Наконец он заметил, что государство приведено в 

расстройство его дядьями, и решил взять власть в свои руки. В ноябре 1389 г., по возвращении 

из похода в Гельдерн, он собрал принцев крови, многих вельмож, прелатов и велел сделать для 

него обзор государственных дел. Внимательно выслушав все доклады, он попросил совета, 

каким образом улучшить положение государства. Епископ Ланский Монтагю отвечал, что, если 

король намерен править по-новому, он должен освободиться от всех прежних руководителей. 

Карлу понравился этот совет. Он отпустил своих дядей и вместо принцев крови взял себе в 

помощники опытных администраторов, отличившихся еще при его отце: коннетабля Клиссо-на, 

епископа Монтагю, Ла-Мерсье и других. Это новое правительство стало действовать и работать 

в интересах короля. Сам он вскоре охладел к делам и вновь вернулся к необузданным 

развлечениям. Он был очень впечатлительным юношей, склонным к страстным порывам и 

увлечениям. В его голове теснилось множество самых разнообразных проектов, из которых он, 

впрочем, не успел осуществить ни одного. С некоторого времени стали замечать, что у короля 

расстраивается рассудок. 

В 1392 г. болезнь еще более усугубилась лихорадкой. Едва оправившись от нее, Карл 

начал войну против герцога Бре-танского. Во время этого похода умственное расстройство 

перешло в буйное помешательство. Карл поскакал, размахивая мечом, стал рубить направо и 

налево, нескольких провожатых ранил, нескольких убил. Его, наконец, остановили, и он впал в 

продолжительное беспамятство. По прошествии нескольких месяцев рассудок возвратился к 

королю, и он, казалось, совершенно излечился от безумия. Но во время маскарада 1393 г. 

приступ повторился. Затем безумие стало овладевать королем все чаще и чаще. Последние 30 

лет он фактически не могуправлять страной. Все эти годы народ страдал от невыносимых 

бедствий. 

 

КАРЛ VII 
 

Король Франции из рода Валуа, правивший в 1422-1461 гг. Сын Карла VI и Изабеллы 

Баварской.  

Ж.: с 1422 г. Мария, дочь герцога Анжуйского Людовика (род. 1404 г. Умер 1463 г.).  
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Род. 1403 г. Умер 22 июля 1461 г.  

Карл VII был третьим сыном Карла VI, но так как два его старших брата умерли один за 

другим в 1415 и 1416 гг., он принял титул дофина и с этого времени считался наследником 

престола. Подобно своему деду и тезке Карлу Мудрому, Карл VII начал свое правление при 

очень печальных обстоятельствах. Его отец был помешан, а мать, лукавая и порочная Изабелла 

Баварская, не любила его и не заботилась о его воспитании. К тому же борьба партий навсегда 

сделала их врагами. Франция в это время переживала один из самых трагических периодов в 

своей истории. В 1413 г. возобновилась Столетняя война. В 1415 г. французы потерпели 

тяжелое поражение при Азенкуре, и с этого времени их дела шли все хуже и хуже. К внешней 

войне добавилась ожесточенная внутренняя распря между бургиньонами (сторонниками 

герцога Жана Бургундского) и арманьяками (сначала сторонниками герцога Орлеанского, брата 

Карла VI, а потом сторонниками дофина). Страна была разорена, народ дошел до крайней 

нищеты. 

В год смерти старшего брата Карлу шел четырнадцатый год, и он находился под сильным 

влиянием графа Арманьяка, который фактически сделался правителем королевства. Чтобы 

избавиться от королевы, Арманьяк убедил безумного Карла, что жена ему изменяет. Изабеллу 

сослали в Тур и держали там под стражей. В ноябре 1417 г. герцог Бургундский освободил ее и 

отвез в Труа. Здесь она тотчас образовала свое правительство. Кроме того, она объявила, что 

парижский парламент состоит из арманьяков, и созвала другой, в Амьене, сделала себе 

государственную печать и во всех документах именовала себя регентшей королевства. Весной 

1418 г. в результате измены бургиньоны внезапно овладели Парижем. В течение трех недель 

чернь свирепствовала на улицах города. Граф Арманьяк, многие его сторонники и 

приспешники были перебиты. Сотни трупов валялись на улицах города. Во время этих 

бесчинств старшина купечества Таннеги спас дофина, завернув его в одеяло и отвезя в 

Бастилию. 1 июня горожане пошли на штурм цитадели. Бой длился три дня и закончился ее 

падением. Таннеги с дофином еще прежде удалось бежать в Мелен. Там же собрались остатки 

арманьяков. Дофин поселился в Бурже. При нем был учрежден свой парламент и своя счетная 

палата, в то время как королева и герцог Бургундский образовали в Париже свое правительство, 

которое действовало от имени безумного Карла VI. Франция оказалась расколота на две части. 

Тем временем английский король Генрих V в 1418 г. овладел всей Нижней Нормандией. В 

начале 1419 г., после семимесячной осады, англичане взяли Руан. Общая опасность на 

некоторое время сблизила враждующие партии. В июне 1419 г. герцог Бургундский и Карл 

встретились в Пуальи де Фор и заключили формальный мир. Но если со стороны герцога этот 

договор был искренним, то дофин, по-видимому, только притворялся удовлетворенным. 10 

сентября, во время второго свидания в Монтро на Ионнском мосту, окружавшие дофина 

рыцари внезапно напали на герцога и зарубили его секирами. Это убийство возбудило сильное 

негодование в северной и западной Франции, а в особенности в Бургундии. Новый герцог 

Бургундский, Филипп Добрый, и королева Изабелла, которая торжественно отреклась от сына, 

объявив его незаконнорожденным, заключили в сентябре перемирие с англичанами. В ответ 

Карл склонил к союзу герцога Бретанского и старался утвердиться на юге. Арманьяки заняли 

Турень, Пуату и Лангедок. К концу года южные провинции были совершенно очищены от 

бургиньонов. Страна окончательно разделилась на две части, и каждая пошла своей дорогой. 

Герцог Бургундский в декабре подписал в Арра-се договор с Генрихом V и признал права 

английского короля на французскую корону. Королева присоединилась к этому договору. В мае 

1420 г. Генрих обручился с дочерью Изабеллы Екатериной, после чего был объявлен регентом 

королевства и наследником Карла VI. 

Отпраздновав свадьбу, Генрих выступил против дофина, громко возмущавшегося этой 

сделкой, которая лишала его всяких прав на престол. Вскоре англичане взяли Санс и Монтеро. 

В ноябре сдался Мелен. В начале декабря Генрих торжественно вступил в Париж. Парижский 

парламент начал процесс над убийцами старого герцога Бургундского. Все они были призваны 

к ответу, но, конечно, не явились. В январе 1421 г. их объявили мятежниками. Эти обвинения, 

впрочем, нисколько не уронили престиж Карла в глазах его сторонников. Многие патриоты 

были возмущены тем, что национальная династия отстранена от власти и страна передана в 

руки англичан. С каждым месяцем Карл приобретал все больше сторонников. В марте 1421 г. 
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его войска разгромили при Боже большой отряд герцога Клермонского. Сам герцог пал в бою. 

Узнав об этом, Генрих выступил против дофина, покорил Дре, Эпернон, Божене и после 

семимесячной осады взял в мае 1422 г. Мо. Но это была его последняя победа. В Мелене король 

внезапно занемог и вскоре скончался. Через два месяца после Генриха умер Карл VI. Париж 

присягнул его внуку, девятимесячному Генриху VI. Реальная власть перешла к дяде маленького 

короля герцогу Бодфорду, который был объявлен регентом королевства. 

Узнав о смерти отца, Карл принял в Бурже королевский титул, а затем короновался в 

Пуатье. Личными качествами он не могравняться с регентом, который не уступал талантами 

своему брату Генриху V. Напротив, Карл был человеком вялым, добродушным и слабым. 

Избавившись от непосредственной опасности, он все время проводил в праздности и пирах, 

разъезжая из замка в замок с целой толпой любовниц. Дела быстро наскучивали ему, он боялся 

всякого неудобства или лишения, был, казалось, очень мало озабочен своей судьбой и тем 

приводил в отчаянье истинных патриотов. При всем при том он оставался их знаменем и 

символом национальной свободы. Его сторонники в течение семи лет вели упорную войну с 

англичанами. Они то и дело терпели неудачи и даже настоящие поражения, как, например, в 

1423 г. при Креване и в 1424 г. при Вернеле, но не смущались этим. Они были людьми 

отважными и энергичными, всегда готовыми сражаться и никогда не падавшими духом. Хотя 

они и не достигали в эти тяжелые годы успеха, но, по крайней мере, сопротивлялись. Несколько 

лет военные действия шли вяло. В 1427 г. регент решил, что настало время возобновить 

наступление и отнять у Карла южные области государства. Ключом к южной Франции был 

Орлеан. Летом 1428 г. корпус графа Солсбери высадился в Кале и двинулся на юг от Парижа. 

Завладев всеми городами и замками герцогства Орлеанского на север от Луары, англичане и 

бургундцы приступили в октябре к осаде Орлеана. Всем было ясно, что судьба Франции 

находится в руках защитников города. В начале 1429 г. король отправился к Орлеану с 

подкреплением и провиантом, но был отбит с большими потерями. 

После этого помочь осажденным могло только чудо, и это чудо произошло. В начале 

марта, когда Карл находился в шинонском замке, сюда с несколькими спутниками прибыла 

Жанна д'Арк, простая семнадцатилетняя девушка, объявившая, что она послана Богом спасти 

Францию от захватчиков. Карл долго колебался, прежде чем решился выслушать ее. Одетый 

очень просто, он встал в толпе придворных, но Жанна тотчас узнала его и получила от него 

позволение сообщить наедине нечто секретное. Этот разговор с глазу на глаз, казалось, рассеял 

все сомнения короля. 22 апреля он объявил, что поручает Жанне руководить военными 

действиями. Через пять дней она выступила из Блуа с небольшой армией и поспешила на 

помощь Орлеану. С ее появлением в военных действиях наступил решительный перелом. 8 мая, 

потерпев несколько поражений, англичане сняли осаду и отступили от Орлеана В июне Жанна 

завладела несколькими городами на берегах Луары, а затем вместе с коннетаблем Ришмоном 

разбила знаменитого английского полководца Тальбота в сражении при Пате. 16 июля Карл 

вступил в Реймс, а на другой день был коронован по древнему обычаю французских королей. В 

августе он вместе с Жанной пошел к Парижу, но не смог овладеть укрепленной столицей и 

вернулся в Бурже. Жанна вскоре покинула короля. В мае 1430 г. она была взята в плен под 

Компьеном и через год сожжена англичанами в Руане как колдунья. Однако этой расправой они 

уже не могли поправить своего положения. 

В 1435 г. патриотам (особенно много усилий приложил к этому коннетабль Ришмон) 

удалось помирить Карла VII с герцогом Филиппом Бургундским, В сентябре в Аррасе был 

подписан мир между ними. Король обещал изгнать или казнить всех участников убийства в 

Монтро, согласился передать Бургундии земли по Сомме и отказался от всякой ленной власти 

над ними. С этого времени прекратилась братоубийственная междоусобная война, и все силы 

Франции объединились против англичан. Последствия этого не замедлили сказаться. Весной 

следующего года Ришмон овладел Парижем. В ноябре Карл торжественно вступил в столицу, в 

которой не был 19 лет. Впрочем, он не пожелал оставаться здесь: Карл никогда не любил 

Парижа, так как город будил в нем слишком тягостные воспоминания. 

В 1439 г. Карл созвал в Орлеане Генеральные штаты. На них было принято несколько 

важных решений, значительно укрепивших королевскую власть. Был установлен единый 

военный налог, который должно было уплачивать все население королевства. На вырученные 
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средства организовывалось постоянное регулярное войско, подчинявшееся непосредственно 

королю. Кроме того, что новая армия давала возможность довести войну до благополучного 

конца, она совершенно уничтожала могущество знати и рыцарства, составлявших до тех пор 

основную военную силу. Одновременно с введением общего налога были отменены все 

прежние феодальные повинности, которые народ платил дворянам как защитникам 

государства. У феодальных владетелей было отнято одно из важнейших прав — власть 

созывать подданных на военную службу. Вельможи были подчинены главнокомандующему, 

назначаемому королем, и были обязаны в точности исполнять королевские распоряжения. 

Беспрецедентное усиление королевской власти взволновало, прежде всего, принцев крови 

и привело к возникновению заговора, известного как Прагерия. Непосредственным поводом к 

заговору принцев стала наглость королевского фаворита Карла Менского. Он совершенно 

завладел слабым государем, который все делал по его указке. Ввиду этого герцоги Анжуйский, 

Бурбонский, Алансонский, графы Вандом и Дюнуа, а также дофин Людовик (будущий 

Людовик XI, которому тогда не исполнилось еще и двадцати лет) сговорились в 1440 г. 

схватить короля и отдать его под опеку сыну. Карлу стало известно об этих замыслах. Он 

поспешил призвать Ришмона. Коннетабль двинул войска в Пуату, Овернь, Бурбон и завладел 

главными крепостями, в которых укрывались мятежники. Те немедленно покорились. Дофину 

пришлось просить о помиловании, и он был сослан в свой удел, в Дофине. С этого времени 

могущество Карла VII неуклонно возрастало. В 1444 г. в Туре было заключено перемирие с 

англичанами на пять лет. В последующие годы было сформировано первое конное регулярное 

войско — жандармерия и первые пехотные полки, получившие название «вольных стрелков». 

Это дисциплинированное и хорошо обученное войско позволило быстро довести войну до 

победного конца. 

В 1449 г. военные действия возобновились. Главным театром их стала Нормандия. В 

ноябре французы взяли Руан. В следующем году англичане потерпели поражение у Форминьи. 

Летом 1450 г. пали Кан и Шербур. Вся Нормандия перешла под власть Карла. Одна Гиень 

оставалась еще во власти англичан. Владея этой провинцией непрерывно с XII века, они имели 

здесь более прочные позиции. Однако перевес в силах был всецело на стороне французов. В 

1451 г. сдались Бле, Бордо и Байона. В 1452 г. Джон Тальбот вновь овладел Бордо. В 

следующем году он был разбит и пал в бою. В октябре французы окончательно овладели Бордо. 

С его падением закончилась Столетняя война. 

После этого радостного события Карл прожил еще восемь лет. Он не изменял своего 

образа жизни: занимался игрой и всяким вздором, веселился до самой смерти, окружал себя 

ветреными девушками и легкомысленными придворными. Они рассорили его со старшим 

сыном Людовиком, который, впрочем, был и без того человеком вероломным и готовым ко 

всяким преступлениям. Несколько раз он покушался свергнуть отца, был замешан в нескольких 

заговорах и уличен в связи с англичанами. Долгие годы он жил в провинции, не показываясь ко 

двору, и плел оттуда свои интриги. В 1456 г. Карл выступил против сына во главе войска. 

Людовик бежал в Бургундию и прожил там до самой смерти отца. Карл всерьез думал лишить 

Людовика престола и передать корону своему младшему сыну Карлу, но так и не решился на 

этот шаг. Он очень боялся быть отравленным и в последние месяцы почти ничего не ел; ходил 

даже слух, что вследствие этой боязни он умер от голода. 

 

КАРЛ VIII 
 

Король Франции из рода Валуа, правивший в 1483-1498 гг. Сын Людовика XI и Шарлоты 

Савойской.  

Ж.: с 1491 г. Анна, дочь герцога Бретанского Франциска II (род. 1477 г. Умер 1514 г.).  

Род. 30 июня 1470 г. Умер 7 апр. 1498 г.  

Карл воспитывался в Амбуазс-ком замке, вдалеке от отца, которого он не видел целыми 

годами. Когда Людовик XI умер, Карлу было 13 лет, и по французским законам он считался 

совершеннолетним. Но так как он был слишком слаб и болезненен, то не мог самостоятельно 

управлять государством. Отец перед смертью поручил опеку над королем своей дочери Анне 

Боже. В отличие от брата, Анна была женщина хитрая и одаренная проницательным умом. В 
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течение нескольких лет она была настоящей французской королевой. Регентскую власть у 

Анны безуспешно оспаривал старший принц крови Людовик Орлеанский (будущий король 

Людовик XII). Объединившись с герцогом Бретанским, Людовик в 1485 г. начал с Анной Боже 

войну. В июле 1488 г. мятежники были разбиты у Сент-Обен-дю-Кормье. Герцог Орлеанский 

попал в плен и провел несколько лет в заточении. Франциск Бретанский должен был заключить 

с Карлом очень тяжелый договор. Через несколько дней после этого он умер, оставив 

наследницей двенадцатилетнюю дочь Анну. В 1491 г. регентша выдала ее за Карла и таким 

образом присоединила Бретань к Франции. Однако эта женитьба вызвала большое 

неудовольствие императора Максимилиана I, с дочерью которого, Маргарет, Карл был обручен 

еще в детстве. Чтобы удовлетворить императора, французский король с почетом отослал 

Маргарет к отцу и вернул ее приданное: графства Артуа и Франш-Конте. 

Примирившись с Максимилианом, Карл объявил, что, как наследник Анжуйского дома, 

он имеет права на Неаполитанское королевство, и стал готовиться к итальянскому походу. Все 

благоразумные люди порицали это намерение, но король не хотел слушать никаких советов. В 

августе 1494 г. он назначил мужа своей сестры Пьера, герцога Бурбонского, правителем 

государства и двинулся через Мон-Женевр в Италию. Войско его состояло из 50 тысяч человек, 

было хорошо снаряжено и имело сильную артиллерию. Действия сухопутной армии 

поддерживал французский и генуэзский флот. Эта грозная сила произвела на итальянцев такое 

впечатление, что Карл нигде не встречал сопротивления. Наступавший впереди отряд 

шотландского принца Обиньи легко выбил из Романьи войска, посланные королем 

неаполитанским Альфонсом II. Флорентийцы дали Карлу свободный проход через свою 

территорию. Папа Александр VI сначала хотел организовать отпор французам, но ни в ком не 

нашел поддержки. 31 декабря он принужден был впустить Карла в Рим. 

В начале 1495 г. французы перешли неаполитанскую границу. Никто даже не пытался их 

остановить. Вельможи сдавали свои замки, города присылали ключи от ворот. Альфонс II 

отрекся от престола в пользу сына Фердинанда II и бежал в Сицилию. 22 февраля Карл въехал в 

Неаполь. Вся Италия до самой южной оконечности покорилась французскому королю. Карл 

отпраздновал победу блестящими пирами и турнирами. В мае он получил неаполитанскую 

корону и двинулся в обратный пуль. В Ломбардии, неподалеку от Фурнуово, миланцы и 

венецианцы попытались преградить ему дорогу. В ожесточенном и беспорядочном бою они 

были отражены. Сам Карл участвовал в сражении и бился с большим мужеством. Осенью он 

возвратился в свое королевство. 

Европа была изумлена неслыханным и быстрым завоеванием Италии. Но еще при жизни 

Карла почти все захваченное было вновь утеряно. В 1496 г. король Фердинанд отвоевал 

обратно Неаполитанское королевство. В других частях полуострова также не осталось и следа 

французского влияния. Карл хотел повторить поход, но к этому времени его казна опустела. К 

тому же постоянные пиры и любовные приключение не оставляли ему времени для серьезных 

занятий. Многие излишеств.Умер быстро расстроили его и без того слабое здоровье, и в 

возрасте 29 лет он внезапно умер от апоплексического удара. 

 

КАРЛ IX 
 

Король Франции из рода Валуа, правивший в 1560-1574 гг. Сын Генриха II и Екатерины 

Медичи.  

Ж.: с 26 ноября 1570 г. Елизавета, дочь императора Максимилиана II.  

Род. 27 июня 1550 г. Умер 30 мая 1574 г.  

Карлу было десять лет, когда, после смерти старшего брата, он сделался королем. 

Правление на многие годы перешло в руки его матери Екатерины Медичи, женщины очень 

умной, изворотливой и вероломной. Братья Гизы, направлявшие все поступки Франциска II, 

были оттеснены от власти, хотя и сохранили большое влияние на дела. Они были очень 

популярны в среде радикальных католиков (а таких было большинство в Париже), и поэтому 

королеве приходилось считаться с ними. Сама Екатерина была более гибкой в своей политике. 

Некоторое время казалось даже, что она готова примириться с гугенотами. В начале 1562 г. 

появился Сен-Жерменский эдикт, разрешавший приверженцам нового учения свободу 
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богослужения вне стен городов и право собраний в частных домах. Но объявление послаблений 

ни в коей мере не привело к прекращению конфронтации. В марте в Васси герцогде Гиз со 

своими солдатами попытался разогнать сходку гугенотов и перебил более шестидесяти человек. 

После этого ничего уже не могло остановить кровопролитие: во Франции началась гражданская 

война. В апреле гугеноты захватили Орлеан и другие важные города в долине Луары. 

Королевские войска под командованием перешедшего в католичество короля Наваррского 

Антуана, герцога Гиза и коннетабля Монморанси выступили против них. Католикам 

противостояла небольшая, но очень боеспособная армия гугенотов, руководимая принцем 

Конде и адмиралом де Колиньи. Обе стороны сражались с большим ожесточением. В ноябре 

при осаде Руана погиб король На-варрский. Герцог Гиз взял Руан, одержал блестящую победу 

при Дре, подступил к Орлеану, но в феврале 1563 г. был коварно убит 

перебежчиком-гугенотом, подосланным адмиралом де Колиньи. Лишившись своего лучшего 

полководца, католики стали терпеть поражения. В марте утомленные войной партии заключили 

в Амбуазе мир. По его условиям права протестантов оказались значительно урезаны. 

В июле того же года Карл был объявлен совершеннолетним. Но на самом деле Екатерина 

осталась полновластной правительницей, потому что король по своему уму был еще 

совершенным ребенком, а по характеру — преждевременно испорченным юношей. Он думал 

только о забавах, разъезжал из рощи в рощу, охотясь за оленями, не понимал дел, не заботился 

о них и соглашался на все, что считала нужным предпринять мать. Как и его старший брат 

Франциск, Карл был слаб здоровьем. Однако в поступках его видно больше энергии и воли. Он 

умел отлично трубить в охотничий рог, подковывать лошадей и необыкновенно метко стрелять. 

Позже он с удовольствием работал в кузнице, которую соорудил себе в Лувре. Карл проявлял 

некоторый интерес к искусству и пробовал себя в стихах в стиле Рон-сара. Не склонный, 

вообще говоря, к жестокости, он был подвержен частым приступам ярости, во время которых 

был способен на разные злодейства. 

В 1565 г. Карл вместе с матерью, братьями и Генрихом Наваррским (сыном Антуана) 

ездил по разным областям Франции. Гугеноты по предложению Колиньи хотели захватить в 

плен королевскую семью. Но та благополучно прибыла в Париж под надежной охраной 

швейцарцев. Этот инцидент послужил поводом к возобновлению военных действий. На этот 

раз гугеноты терпели одно поражение за другим. В ноябре 1567 г. коннетабль Монморанси 

разбил их при Сен-Дени; затем, после перемирия в Лонжюмо, они опять были побеждены при 

Жарнаке (в марте 1569 г.). Принц Конде попал в плен в этом сражении и был убит гвардейцем 

герцога Анжуйского. В октябре Колиньи, сделавшийся теперь вождем протестанской партии, 

был еще раз разбит при Монконтуре. Но воодушевление королевской армии угасло при осаде 

укрепленных районов вокруг Ла-Рошели. В августе 1570 г. в Сен-Жермене между гугенотами и 

католиками был заключен третий мир. На этот раз гугенотам были предоставлены все те права, 

которых они домогались: свобода совести и богослужения. В течение следующих двух лет 

военных действий не было, но взаимная настороженность сохранялась. 

В начале 1571 г. Екатерина Медичи стала настойчиво приглашать в Париж адмирала и 

наваррскую королеву Жанну. Видя, что они всеми способами уклоняются от поездки в столицу, 

она стала хлопотать об устройстве брака между молодым Генрихом Наваррским (сыном 

Жанны) и своей дочерью Маргаритой. Брак этот, по мнению Екатерины, был единственным 

средством для окончательного примирения партий. Энергичное сватовство, льстившее 

самолюбию Жанны, позволило растопить лед недоверия, Колиньи отправился в Блуа, где был 

встречен изъявлениями самого искреннего дружелюбия. Карл, обнимая адмирала, заверил его, 

что это счастливейший день в его жизни. Он ввел старика в государственный совет, пожаловал 

имения, деньги и с этого времени называл его не иначе, как своим отцом. Дворяне-гугеноты 

один за другим стали следовать примеру своего вождя и приезжать в Париж, где встречали 

неизменно ласковый прием. Один праздник сменялся другим, то и дело устраивались балы. 

После одного из них в начале июня 1572 г. наваррская королева заболела воспалением легких и 

скончалась через пять дней. Считалось, что она умерла от простуды, но ходил упорный слух, 

что причиной смерти послужили отравленные перчатки, подаренные ей Екатериной Медичи. 18 

августа совершилось бракосочетание Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа, а через четыре 

дня адмирал Колиньи, возвращаясь от ко-роля, был ранен выстрелом из мушкета и по чистой 
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случайности остался жив. Когда о покушении сообщили Карлу, он казался чрезвычайно 

огорченным. Король приказал закрыть все парижские заставы за исключением двух, а всем 

гугенотам велел переселиться в квартал, где находился дом адмирала, под усиленную охрану 

королевской стражи. Он сам навестил раненого и обещал непременно разыскать убийцу. На 

гугенотов это покушение произвело тягостное впечатление. Некоторые из них предлагали 

спешно покинуть столицу, но Колиньи, словно ослепленный, не обратил внимания на их 

предостережения. Утром 23 августа особые комиссары ходили по домам и составляли перепись 

живших в них гугенотов, уверяя, что все это делается по королевскому повелению для их же 

собственной пользы. 

В одиннадцатом часу вечера Генрих Гиз оцепил Лувр швейцарцами. В то же время многие 

парижане собрались в городской ратуше, где купеческий старшина Иоанн Шарон, клеврет 

Гизов, страстной речью призвал католиков отомстить гугенотам за прошлые мятежи. После 

полуночи удары набата в церкви святого Германа Оксеррского возвестили о наступлении ночи 

святого Варфоломея. Это был условленный сигнал к началу резни. Движимый чувством 

мщения за убийство своего отца, Генрих Гиз с вооруженным отрядом устремился к дому 

адмирала Колиньи. Его приспешники ворвались внутрь, зарезали старика и выкинули труп на 

улицу к ногам герцога. После этого толпы фанатиков бросилиь умерщвлять других гугенотов. 

Одушевляемые криками, что король велел убивать заговорщиков, они ходили по всему городу, 

оставляя за собой груды тел в домах, на улицах и на мостах. Все храбрые сподвижники 

адмирала, все приверженцы принцев крови, приехавшие в Париж на свадьбу Генриха 

Бурбона, — Ларошфуко, Телиньи, Брикмон, Лафорс, а также многие другие вельможи и 

дворяне, поплатились жизнью за доверие к королю. В самом Лувре были зарезаны дворяне из 

свиты Генриха Наваррского. Бесстыжие дамы и девушки придворного штата приходили 

любоваться на красоту обнаженных убитых. На узких улицах Парижа раздавался непрерывный 

треск ружейных выстрелов, сверкали шпаги и кинжалы, ревели убийцы и хрипели умирающие. 

Толпы черни под предводительством вельмож врывались в дома, кололи и резали безоружных, 

гнались за убегающими. Сам король стрелял из окна Лувра в бегущих гугенотов и 

ободрительными криками возбуждал католиков к убийству. Всего в Варфоломеевскую ночь и в 

три следующих дня в Париже было убито более 2 тысяч человек. Трупы в течение нескольких 

дней свозили возами на берега Сены и сваливали в воду. Уцелели лишь немногие гугенотские 

вожди. Карл после долгих совещаний с матерью и братом, герцогом Анжуйским, решил 

пощадить короля Наваррского и принца Конде. В манифестах, рассылаемых по государству, 

говорилось, что гугеноты наказаны смертью за преступный заговор. При этом правительство 

объявляло, что эдикт о веротерпимости сохраняет свою силу, но общественное богослужение 

кальвинистов запрещается. Впрочем, злодейство не достигло своей цели — гугеноты остались 

так же сильны, как и до Варфоломеевской ночи. Война возобновилась, но не привела к победе 

ни одной из партий. В 1573 г. король подписал эдикт, предоставлявший гугенотам свободу 

богослужения в городах Ла-Рошель, Ним и Нонтобан, а также во владениях вельмож. Всем 

остальным гугенотам предоставлялись свобода совести и право молиться в своих домах. 

В следующем году двадцатичетырехлетний Карл умер, вероятно, от грудной болезни, 

которой он страдал около года. В последние недели жизни он постоянно дрожал, не мог ни 

стоять, ни лежать, ни сидеть. По некоторым известиям, перед смертью в нем пробудилось 

что-то похожее на угрызения совести: он метался по постели и постоянно проклинал тех, кто 

подстрекнул его на убийства. 

 

КАРЛ X 
 

Король Франции из династии Бурбонов, правивший в 1824 —1830 гг. Сын дофина 

Людовика и Марии Йозефы Саксонской.  

Ж.: С 16 ноября 1773 г. Мария Терезия, дочь короля Сардинии Виктора Амадея II.  

Род. 9 окт. 1757 г. Умер 6 ноября 1836 г.  

Принц Карл, получивший при рождении титул графа д'Артуа, был человеком не слишком 

усердным в науках, легкомысленным и упрямым. Во многих отношениях он оказался полной 

противоположностью своему более благоразумному и основательному старшему брату, графу 
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Прованскому (позже Людовику XVI11). Первые десятилетия своей жизни он провел в роскоши 

и безделье и имел в это время множество любовных приключений. 

С началом революции, летом 1789 г., граф д'Артуа в спорах с Людовиком XVI настаивал 

на самых решительных мерах против своевольных депутатов третьего сословия. При этом он 

настолько скомпрометировал себя, что немедленно после падения Бастилии был вынужден 

удалиться за границу. Здесь его двор сделался настоящим центром контрреволюционной 

эмиграции. Карл был непременным организатором и участником всех основных ее военных 

акций против революционной Франции: кампании 1792 г., высадки десанта на полуострове 

Киберон и экспедиции в Вандею в 1795 г. Поражение монархической контрреволюции 

заставило его умерить пыл. Он поселился в Англии, где и жил до 1814 г. Многие годы он 

находился в связи с графиней де Поластрон. Умирая в 1805 г., она взяла с Карла слово, что он 

прекратит разгульную жизнь, которую до сих пор вел, и обратится к Богу. С этого времени граф 

д'Артуа стал ревнителем нравственности, благочестия и попал под сильное влияние духовника 

своей бывшей любовницы аббата Латиля. 

В 1814 г. Карл активно участвовал в реставрации монархии. В марте он вел переговоры с 

союзниками, а 12 апреля въехал в Париж и в течение нескольких дней до прибытия Людовика 

XVIII управлял Францией в качестве наместника. В марте 1815 г., во время «Ста дней», он был 

отправлен братом в Лион, чтобы стать во главе армии, но все его войска, не принимая 

сражения, перешли на сторону Наполеона. Карлу пришлось бежать. 

После второй реставрации Карл неизменно находился в оппозиции к старшему брату. По 

свидетельству современников, граф д'Артуа, в отличие от вечно больного Людовика XVIII, 

всегда был полон величия и энергии, имел изящные манеры и считался воплощением 

придворной элегантности. Он обладал рыцарским благородством, кротким нравом и сердечной 

добротой, однако имел ограниченный ум и узкий кругозор, был связан множеством 

аристократических предрассудков, очень тверд и упорен в своих немногих целях. Он всегда 

считал чрезмерными те политические уступки, на которые пошел его брат, и не скрывал своих 

ультра-роялистских взглядов. Его двор в Марсанском павильоне сделался центром фанатичных 

эмигрантов, пытавшихся играть роль «контрправительства». 

Когда в 1824 г. Карл взошел на королевский престол, ему исполнилось уже 66 лет, но он 

был полон решимости воплотить в жизнь все свои политические проекты и восстановить во 

Франции тот режим, который существовал до 1789 г. Из армии были уволены 250 

наполеоновских генералов. Принятый вскоре закон о святотатстве карал смертной казнью за 

осквернение святых даров. Другой закон, «о миллиарде», предполагал выплату значительных 

компенсаций всем эмигрантам, потерпевшим убытки во время революции. Была сделана 

попытка вновь возродить некоторые отмененные феодальные институты (например, право 

первородства при разделе наследства) и ограничить свободу печати. Но все это были лишь 

незначительные шаги, подготовлявшие отмену конституции 1814 г. В августе 1829 г. король 

поставил во главе правительства герцога Полиньяка, которому и поручил провести более 

радикальные ограничительные законы. 25 июля 1830 г. появились ордонансы об отмене 

свободы печати, роспуске палаты депутатов, повышении избирательного ценза и назначении 

новых выборов в палату. При обнародовании этих важных законов, кардинально менявших 

политическую систему Франции, не было принято никаких мер на случай массовых 

беспорядков. Между тем уже 26 июля начались манифестации в Пале-Рояле. Толпа кричала: 

«Да здравствует Хартия! Долой министров!» Полиньяк, проезжавший в карете по бульварам, 

едва избеграсправы. 27 июля большинство типографий, вследствие отмены свободы печати, 

оказалось закрыто. Типографские рабочие, рассеявшись по улицам, увлекли за собой рабочих 

других специальностей. Возбужденные парижане начали строить баррикады. Вечером 

произошли первые столкновения на улице Сент-Оноре, где войска взяли несколько баррикад. В 

ночь на 28 июля восстание организовалось под руководством бывших военных, карбонариев и 

маленькой кучки энергичных республиканцев, состоявшей из студентов и рабочих. Утром 28-го 

улицы были пересечены сотнями баррикад. Около 11 часов утра войска сделали попытку 

перейти в наступление, но уже к 3-м часам дня были отброшены к Лувру и стали готовиться к 

обороне. Часть полков перешла на сторону восставших. Утром 29 июля парижане пошли на 

штурм дворца. Швейцарская гвардия первая обратилась в бегство, увлекая за собой остальные 
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войска. Вскоре над Лувром и Тюильри были водружены трехцветные знамена. Охотившийся в 

Сен-Клу король только в этот день осознал, насколько серьезно положение. В ночь с 29 на 30 

июля он дал согласие на отставку правительства Полиньяка и отменил ордонансы. Но было уж 

поздно. 31 июля король уступил настояниям своей невестки, герцогини Бер-рийской, и 

переехал из Сен-Клу в Трианон, а затем в Рамбулье. 1 августа он подписал ордонанс о 

назначении герцога Орлеанского наместником королевства (фактически герцогуже принял это 

звание 31 июля от депутатов палаты). 2 августа король отрекся от престола в пользу своего 

малолетнего внука, герцога Бордосского, и 15 августа уплыл в Англию. Сначала он снял замок 

Лулуорт, потом поселился в замке Холирул в Шотландии. Осенью 1832 г. Карл переселился в 

Прагу, где австрийский император отвел Бурбонам часть своего дворца в Градчанах. Наконец, в 

1836 г. он решил перебраться в небольшой городок Герц. По дороге Карл заразился холерой и 

умер вскоре по приезде. 

 

КАРЛ АЛЬБЕРТ 
 

Король Сардинии из Савойской династии, правивший в 1831 — 1849 гг. Сын принца 

Савойско-Кариньянского Карла Эммануила и Марии Христины Саксонской.  

Ж.: c 1817 г. Тереза, дочь эрцгерцога Тосканы Фердинанда III (род. 1801 г. Умер 1855 г.).  

Род. 1798 г. Умер 1849 г.  

Карл Альберт был натурой сложной и неуловимой, полной контрастов и странностей. 

Человек совестливый, умный и меланхоличный, обладавший пламенным воображением, он был 

строгим католиком, но противником иезуитов. Его мировоззрение сложилось еще в детстве, 

когда он подолгу жил в лагерях Наполеона и, несмотря на свои династические предрассудки, 

усвоил идею нового государства в противоположность государствам старого режима. В 

молодости он имел репутацию либерала и представителя нового порядка вещей. На него 

возлагали свои надежды все недовольные, с его именем связывали мечты о реформах, но сам 

Карл Альберт находился в вечном колебании, выбирая между своими обязанностями 

наследного принца и своими симпатиями гражданина. 

Весной 1821 г., когда в самом разгаре была революция в Неаполе и австрийские войска 

выступили на ее подавление, несколько революционеров, готовивших восстание в Пьемонте, 

явились к Карлу Альберту и предложили ему встать во главе революции. После долгих 

сомнений принц отказался. Между тем 10 марта началось восстание в Александрии, 

перекинувшееся затем в Турин. 13 марта король Виктор Эммануил I отрекся от престола и 

передал власть брату Карлу Феликсу. Последний в это время отсутствовал в Турине, и король, 

уезжая, назначил Карла Альберта исполнять обязанности регента. В тот же день принц с 

балкона своего дворца торжественно объявил о введении конституции по образцу испанской, 

которой присягнул на другой день. Он назначил временное правительство из вождей восстания 

и признал новый порядок. Но сразу же после этого Карл Альберт получил письмо от короля 

Карла Феликса, в котором тот категорически отвергал всякую мысль о конституции и 

приказывал ему немедленно ехать в Нова-ру к генералу Латуру, командовавшему войсками, не 

примкнувшими к революции. Карл Альберт испугался последствий своего смелого поступка и 

поспешил уехать, не заботясь более о судьбе движения, главой которого он стал. Ему удалось 

улизнуть из столицы вечером 21 марта, причем до последней минуты он скрывал свое 

намерение от министров. Из Новары он поехал к Карлу Феликсу, а когда король не пожелал его 

принять — во Флоренцию. В начале апреля революционеры были разбиты, а 10-го числа без 

боя пал Турин. 

Победители, и прежде всего король, встретили Карла Альберта холодно и подозрительно. 

В их глазах он навсегда остался перебежчиком и изменником. Чтобы хоть отчасти 

реабилитировать себя, Карл Альберт через два года принял участие в испанской войне в звании 

командира одного из французских полков. Когда в 1831 г. он сам взошел на престол, то не 

мограссчитывать на доверие ни со стороны либералов, ни со стороны монархистов и сам 

определил свое положение, сказав как-то герцогу Омальскому: «Я стою между кинжалом 

карбонария и иезуитской чашкой шоколада». Слишком нерешительный, чтобы примкнуть к 

одной из двух крайних партий, Карл Альберт предпочел остаться между ними и до некоторой 
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степени пытался протянуть руку каждой из них. С одной стороны, он беспощадно подавлял 

движение карбонариев, с другой — провел умеренные реформы: учредил государственный 

совет для выработки законопроектов и издал в 1837 г. гражданское уложение в общем сходное 

с французским. В то время на первое место выдвинулся вопрос о национальной независимости. 

В 1846 г. король объявил Австрии таможенную войну, которая привлекла к нему симпатии 

патриотов. 

Долгое время Карл Альберт медлил с радикальными преобразованиями, но зато потом 

сразу предоставил своим подданным все права, которых соседние народы добивались 

постепенно. 30 декабря 1847 г. был опубликован эдикт о реорганизации государственного 

совета, о смягчении цензуры и создании гражданской гвардии. 8 февраля 1848 г. король дал 

обещание ввести в стране конституцию. 4 марта конституционный Статут был обнародован (он 

действовал затем вплоть до фашистского переворота 1923 г.). Вскоре началось восстание в 

австрийской части Италии — Милане и Венеции. 26 марта под нажимом мощного 

патриотического —движения Карл Альберт объявил войну Австрии и сам возглавил армию. В 

первый месяц боев ему удалось одержать несколько частных побед. 6 мая он подступил к 

Вероне. 29 мая к Пьемонту присоединилась Ломбардия, а 4 июня — Венеция. Но сразу вслед за 

тем начались поражения. 24-25 мая произошел решительный бой с австрийцами при Кастоцце, 

в котором пьемонтцы были разбиты. Отступая, Карл Альберт 4 августа сдал без боя Милан. 

Вскоре он подписал перемирие и отказался от всех завоеванных областей. 

12 марта 1849 г. война возобновилась. Карл Альберт объявил перемирие расторгнутым и 

начал наступление в Ломбардии. Решительное сражение произошло при Новаре 23 марта. 

Поначалу победа склонялась на сторону пьемонтцев. Но затем австрийцы перешли в яростную 

контратаку и принудили противника к беспорядочному отступлению. В тот же вечер Карл 

Альберт отрекся от престола в пользу своего сына и уехал в Испанию, в Опорто, где провел 

остаток своих дней как частный человек. 

 

КАРЛ ФЕЛИКС 
 

Король Сардинии из Савойской династии, правивший в 1821-1831 гг. Сын Виктора 

Амадея 11 и Марин Испанской  

Ж: с 1807 г. Кристина, дочь короля Обеих Сицилии Фердинанда I (род 1779 г. Умер 1849 

г.)  

Род. 1765 г. Умер 10 марта 1831 г.  

Карл Феликс был человеком суровым и гордым, не склонным подчиняться чужой воле. 

Он находился в Модене, когда в Пьемонте начались революционные волнения. 

12 марта 1821 г. его старший брат Виктор Эммануил I отрекся от престола.. В Турине 

оставался тогда герцог Каринтийский Карл Альберт, которому низложенный король, уезжая, 

поручил регентство. Увлеченный событиями и своими друзьями-либералами, Карл Альберт 13 

марта объявил о введении в стране конституции. Узнав об этом, Карл Феликс отправил герцогу 

гневное письмо, в котором категорически отвергвсякую мысль о нововведениях и об 

ограничении королевской власти. Растерявшийся Карл Альберт тайком бежал из Турина. 10 

апреля верные королю войска вступили в столицу. Революция была подавлена. Сам король 

приехал в Турин только в октябре. Хотя Карл Феликс и не отличался такой жестокостью, как 

неаполитанский король Фердинанд, реакция в его владениях свирепствовала во все время его 

царствования. 

 

КАРЛ ЭММАНУИЛ I 
 

Король Сардинии из Савойгкой династии, правивший в 1730-1773 гг. Сын Виктора Амадея 

I и Анны Французской.  

Ж.: 1) с 1722 г. Христина Луиза (род. 1704 г. Умер 1723 г.); 2) с 1724 г. Поликсена, дочь 

ландграфа Геосен-Рейн-Рот-тенбургского Эрнста Леопольда (род. 1706 г. умер 1735 г.); 3) с 

1737 г. Изабелла, дочь герцога Лоранского Леопольда (род. 1711 г. Умер 1741 г.).  



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 172 

Род. 1701 г. Умер 1773 г.  

В войне за Польское наследство Карл Эммануил воевал на стороне Франции, а в войне за 

Австрийское наследство — на стороне Австрии. Последняя война оказалась для него очень 

разорительной и кровопролитной. В 1742 г. сардинцы взяли Парму, но в 1743 г. французы и 

испанцы овладели Ниццой и вторглись в Пьемонт. В сентябре при Мадонне дель Ольмо 

произошло неудачное для Карла Эммануила сражение. В 1745 г. он потерпел еще одно 

поражение при Бассинь-яно. После этого в его руках остались только Турин и Александрия. В 

декабре он принужден был заключить с Францией сепаратный мир. Однако узнав, что большая 

австрийская армия идет в Италию, король опять переметнулся на противоположную сторону и 

внезапно напал на французский гарнизон в Асти. Благодаря этому вероломству дела сардинцев 

стали поправляться. Соединившись с австрийцами, они в июне 1746 г. разбили французов под 

Пьяченцей В результате Карл Эммануил не только вернул все потерянное, но еще увеличил 

свои владения со стороны Милана до реки Тессина. 

Так же, как и его отец (хотя и с меньшим рвением), король занимался благоустройством 

своего королевства: покровительствовал промышленности, строил дороги, реформировал 

управление. 

 

КАРЛ ЭММАНУИЛ II 
 

Король Сардинии из Савойской династии, правивший в 1796-1802 гг. Сын Виктора 

Амадея II и Марии Испанской  

Ж.: с 1775 г. Клотильда, дочь дофина Франции Людовика (род. 1759 г. Умер 1802 г.).  

Род. 1751 г. Умер 1819 г.  

Карл Эммануил стал королем в трудный для его страны момент. Савойя и Ницца уже 

были присоединены к Франции. В пьемонтских городах и даже в самом Турине стояли 

французские гарнизоны. Королю только и оставалось, что послушно выполнять волю генерала 

Бонапарта и французского правительства Он был человеком благочестивым и добродушным, 

но слабохарактерным и болезненным. Ему не под силу было бороться с многочисленными 

врагами, особенно после того, как в 1797 г. его соседями стали Цизалышйская и Лигурийская 

республики. В 1798 г., когда началась война с Неаполитанским королевством, генерал Журбен 

потребовал, чтобы пьемон-тские войска выступили вместе с французскими. Карл Эммануил 

медлил принять это требование. Тогда 6 декабря ему объявили войну В короткое время все 

Пьемонтские солдаты были обезоружены, а король лишился правительственной власти. Он 

должен был заключить с французским посланником договор, которым предоставлял французам 

свои владения на материке и свою армию, а сам удалялся с семейством в Сардинию. В феврале 

1799 г. Пьемонт был присоединен к Франции. В мае того же года Суворов выбил французов из 

Пьемонта и восстановил здесь власть Карла Эммануила. Король не решился вернуться в свою 

столицу, назначив вместо себя наместника. Впрочем, уже в 1800 г. Пьемонт вновь был захвачен 

Наполеоном, а в 1802 г. присоединен к Франции. В июне Карл Эммануил отрекся от престола в 

пользу своего брата Виктора Эммануила. 

Из рода Каролингов. Король Немецкий в 876-880 гг. Король Италии в 877-879 гг. Сын 

Людовика II Немецкого и Эмы. Ж : дочь маркграфа Эрнста, Умер 22 марта 880 г. 

 

КАРЛОМАН 
 

Король франков из рода Каролингов, правивший в 768-771 гг. Сын Пипина Короткого и 

Бертрады.  

Ж.: Герберга.  

Умер 4 дек. 771 г.  

Из рода Каролингов. Король Аквитании в 879-882 гг. Король Франции в 882-884 гг. Сын 

Людовика II Заики Род. 866 г. Умер 6 дек. 884 г. 

 

КАРОЛИНГИ 
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Род франкских, французских, немецких и итальянских королей , а также императоров 

«Священной Римской империи», правивший в 752-987 гг. 

 

КАСТИЛИИ КОРОЛИ 
 

Королевская династия , правившая в 1035-1504 г. гв Кастилии (Испания). 

 

КНУТ ВЕЛИКИЙ 
 

Из рода Кнютлингов. Король Англии в 1014 — 1035 гг. Король Дании в 1018-1035 гг. 

Король Норвегии в 1028-1035 гг. Сын Свена I Вилобородого  

Ж.: 1) Эльгифу; 2) Эмма Нормандская Умер 1052 г.) Род. 995 г.  

Умер 11 ноября 1035 г.  

После смерти Свена Вилобородого датские воины, расположенные по городам и стоянкам 

своих кораблей, выбрали королем Англии его сына Кнута. Сразу вслед за тем в стране началось 

возмущение против датчан и англосаксонский король Этельред вернулся на родину. Кнут, не 

имея сил противостоять ему, должен был покинуть Англию. Уплывая, он велел отрезать руки и 

уши всем знатным англосаксонским юношам, находившимся в заложниках у его отца. Собрав в 

Дании силы, он в 1015 г. вернулся с большим флотом в Англию, чтобы овладеть отцовским 

наследием. Часть английского флота немедленно передалась врагу. Этельред укрылся в 

Лондоне и не решался напасть на датчан. Северные владетели перешли на сторону Кнута. В 

1016 г. Этельред умер, после чего духовенство и вельможи признали Кнута королем Англии. 

Они съехались в Соутемптон, где находился Кнут, отреклись от династии Этельреда, 

заключили мир с датчанами и присягнули на верность Кнуту. В свою очередь, он поклялся быть 

их верным государем по Божескому и по людскому законам. В городах, однако, по-прежнему 

хранили верность Эдмунду, сыну Этельреда. Все нападения датчан на Лондон были отбиты. В 

трех упорных битвах Эдмунд принудил датчан снять осаду. В 1016 г. произошла решительная 

битва при Ассандуне. Кнут избежал здесь поражения только благодаря предательству графа 

Эдрика, который в разгар сражения перешел на его сторону. Но число убитых с обеих сторон 

было так велико, что нельзя было продолжать военных действий. Кнут и Эдмунд вступили в 

переговоры и на личном свидании заключили мир, по которому Англия была разделена между 

ними: югостался за Эдмундом, север был отдан Кнуту. Короли дали другдругу в подарок 

оружие и драгоценные одежды. Но едва Эдмунд возвратился в Лондон, он был изменнически 

убит. После этого на съезде английских вельмож и прелатов в Лондоне Кнут был провозглашен 

королем. 

Утвердившись на престоле, Кнут позаботился прежде всего об упрочнение свей власти. 

Он женился на вдове Этельреда Эмме, чтобы брат ее, герцог Нормандский, не воевал с ним. 

Областных правителей, своей изменой или слабостью погубивших прежнюю династию, он 

убил или изгнал. Многие из них были убиты коварно, на дружеских приемах во дворце, или в 

своих домах, или на дороге. Отнятыми у них владениями Кнут наградил своих скандинавских 

помощников. Крутыми мерами он подавил всякую мысль о сопротивлении в англосаксах, 

особенно в жителях Лондона. Обеспечив этим свое владычество и взяв с населения 72 тысячи 

фунтов серебра как датскую подать, он стал действовать мягче и показал себя благодушным 

правителем, умеющим ценить пользу спокойствия и порядка, заботящимся о своих подданных. 

Важнейшим своим делом Кнут считал то, чтобы скандинавы слились в Англии в один народ с 

англосаксами, а в Дании и в Норвегии упрочилось христианство. Созвав съезд в Оксфорде, он 

установил законы, обеспечивавшие беспристрастный суд людям всех сословий, скандинавам и 

англосаксам. Многочисленные законы, изданные им, показывают в нем справедливого и 

умного правителя. 

Особенным его покровительством пользовалось духовенство. В 1026 г. он совершил 

поездку в Рим на богомолье. 

Обосновавшись в Англии, Кнут постепенно распространил свое влияние и на соседние 
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страны. В 1018 г., после смерти брата Хараль-да, Кнут приобрел Данию, где тотчас начал 

вводить религию, нравы и законы Англии, значительно облегчавшие управление государством. 

Но в особенности старался он слить совершенно эти нации, чему много способствовало 

сходство языков. Он энергично распространял в Дании христианство, которое только таким 

человеком и могло утвердиться там. Вскоре после своего возвращения из Рима, в 1028 г., Кнут 

покорил также Норвегию. 

 

КОНРАД I 
 

Немецкий король из Франконской династии, правивший в 911-918 гг.  

Умер 23 дек. 918 г.  

После того как умер Людовик Дитя, немецкие вельможи стали искать между своими 

князьями такого, который был бы достоин королевского сана. Большинство готово было 

избрать герцога Саксонского Отгона, который по женской линии находился в родстве с домом 

Каролингов. Но заботы правления были уже не по силам старику Отгону. Он это понимал и, 

отказавшись от предложения, дал совет выбрать в короли Конрада, герцога Франконии. Так 8 

ноября в Пфорщейме Конрада провозгласили королем. Это был, по словам Видукинда, человек 

сильный и могущественный, выдающийся во время мира и войны, известный своей мудростью 

и многими добродетелями. 

При последних Каролингах королевская власть в Германии ослабла, а власть герцогов — 

усилилась. Конрад попробовал вернуть былое значение центральной власти, но натолкнулся на 

упорное сопротив-леение своих вассалов. Первым отложился от него герцог Баварский 

Арнульф. Его примеру последовал Гизельберт, герцог Лотарингский, который искал помощи у 

французского короля и признал его своим сюзереном. Еще более хлопот доставили королю 

саксонские дела. В 912 г., после смерти старого От-тона, герцогом в Саксонии стал его сын 

Генрих. Богатством Саксония тогда превосходила Франконию, а тамошний герцог был 

могущественнее самого короля Конрад постарался сократить силы своего противника ~ он 

утвердил Генриха во владении только части тех ленов, которыми владел Отгон, и, прежде 

всего, попытался отнять у него Тюрингию. Генрих не подчинился королевскому решению и 

силой овладел всем наследством Конрад уже имел на руках две войны и не мог сразу выступить 

против него. Сперва он пошел против венгров, вызванных в Германию Арнульфом, но не смог 

одержать победы и для получения мира согласился платить им ежегодную дань. Потом 

выступил против Ги-зельберта, заставил его принять бой на неудобной позиции и одержал 

вверх. Конрад вернул Эльзас, однако большая часть Лотарингии все равно осталась в руках 

французов. В 915 г. у короля началась война со швабскими графами Эрхангером и Бертольдом. 

Эрхангера он разбил и изгнал из Германии, а Бертоль-да осадил в замке Гоэнтвиль. Большое 

королевское войско, которым командовал брат Конрада Эбергард, выступило тогда же против 

саксов и было наголову разбито у Гересбурга. Конрад должен был срочно поправлять 

положение. Он собрал, по словам Видукинда, все доблестные силы франконцев и осадил 

Генриха в крепости Грон. После крепких приступов король начал переговоры с осажденным, 

но, узнав, что к герцогу подошли подкрепления, отступил. Швабские вельможи провозгласили 

герцогом графа Буркгарда, он овладел всей Швабией, и королю пришлось оставить это 

герцогство в его руках. Но он не хотел прощать вину баварскому герцогу Арнульфу. Во время 

войны с ним Конрад был ранен и возвратился на родину. Почувствовав приближение смерти, 

он, по словам Видукинда, призвал к себе брата Эбергарда и посоветовал ему примириться с 

саксонским герцогом Генрихом и признать его королем. 

 

КОНРАД II 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из Франконской династии, 

правивший в 1024 — 1039 гг.  

Ж.: Гизела, вдова герцога Швабского Эрнста (Умер 14 февр 1043 г.).  

Умер 14 июня 1039 г.  
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После кончины императора Генриха II, не оставившего наследников, немецкие вельможи 

и епископы собрались в Камбе для выборов нового государя. Кандидатов сначала было много, 

но потом избиратели решили отдать предпочтение Франконскому герцогскому дому, и тогда 

остались только две партии: одни хотели избрать королем Конрада, другие — его двоюродного 

брата, тоже Конрада (его называли Младшим), герцога Франконского. Конрад Младший 

занимал более высокое положение и вообще был человеком очень могущественным, но он не 

имел еще случаев приобрести воинскую славу. Между тем Конрад Старший был известен 

всеми качествами, какие необходимы государю: он славился непреклонной волей, отвагой и 

другими рыцарскими доблестями. Человек крутого характера, он беспощадно подавлял 

противников, но умел, когда нужно, действовать примирительно; своей щедростью он приобрел 

много друзей во всех сословиях. Он был тогда уже в крепких летах мужества и имел 

величественную наружность. Жизнь его с молодости была тревожна, и среди опасностей ум его 

рано созрел; при своей опытности он хорошо понимал людей и здраво судил о делах. Потому 

большинство избирателей приняло его сторону. Чтобы смягчить Конрада Младшего, Старший 

дал ему такие обещания, которые склонили этого соперника отказаться от кандидатуры, 

ставшей безнадежной. Герцог согласился подать голос за своего более счастливого соперника. 

Едва ли не с первых дней своего правления Конрад должен был бороться с сильными врагами, 

как извне, так и снаружи государства. На севере при Кнуте Великом чрезвычайно усилилась 

Дания. На востоке польский герцог Болеслав Храбрый принял королевский титул и сбросил с 

себя ленную зависимость от Германии. На юге, в Италии, было сильное брожение умов. Сейчас 

же после смерти Генриха ломбардцы сожгли в Павии императорский дворец и восстали против 

немецкого владычества. Наконец, на западе, в Лотарингии, с самого начала невзлюбили нового 

императора, и тамошние вельможи готовы были отложиться при первой возможности. При 

разрешении всех этих сложных проблем новый император показал много рассудительности и 

твердости. Он неожиданно вступил в 1025 г. в Лотарингию и, захватив врасплох тамошних 

вельмож, заставил принести себе присягу В 1026 г. с сильным войском император прибыл в 

Италию. Не встречая сопротивления, он занял Верону и Милан, но Павия закрыла перед ним 

ворота. Поэтому, вопреки традиции, Конрад короновался итальянским королем в Милане. 

Опустошив окрестности Павии, Конрад поехал в Равенну, жители которой также были сильно 

настроены против него. Ночью в городе поднялось восстание, которое Конрад подавил с 

немалым трудом. Все лето он провел в Северной Италии, сражаясь с противниками. Замки 

многих мятежных владетелей были взяты штурмом и разрушены. Наконец, после нового 

опустошения окрестностей, покорилась Павия. Утвердившись в Ломбардии, император в 

начале 1027 г. двинулся в Рим и был торжественно коронован здесь папой Иоанном XIX. При 

коронации присутствовали короли Рудольф Бургундский и Кнут Датский. С первым император 

договорился о престолонаследии, а второму уступил Шлезвигскую марку и тем самым купил 

мир на севере страны. Из Рима Конрад совершил поход на юг, утвердил свою власть в Капуе, 

Беневенте, Салерно и в мае возвратился в Германию. 

Следующие годы прошли в борьбе с внутренними врагами и в упорных войнах с 

соседями. В 1031 г. Конрад с небольшим, но отборным войском напал на польского князя 

Мечислава, сына умершего Болеслава Храброго. Потерпев несколько поражений, Мечислав 

принужден был заключить мир. Он признал себя вассалом императора и вернул западные 

земли, которые Генрих II по нужде уступил в лен его отцу. Так, к десятому году правления, 

Конрад благополучно разрешил многие из проблем, стоявших перед ним в начале 

царствования. Однако равновесие, достигнутое им, было очень непрочным и требовало 

постоянных усилий для своего поддержания. Как раз в то время, когда в Германии установился 

мир, сильное брожение началось в Италии. В 1035 г. в окрестностях Милана вспыхнуло 

восстание так называемых вальвассоров (мелких дворян, получавших свои лены от 

архиепископа Миланского). Они требовали, чтобы их имения стали наследственными 

владениями. Архиепископ Ариберт одержал над восставшими победу, но неожиданно сильную 

поддержку им оказали горожане. Торговцы, ремесленники, мастеровые объединились с 

вальвассорами и стали теснить войска архиепископа. Вскоре была охвачена мятежом вся 

Ломбардия. Крупные феодалы, как светские, так и духовные, очутились в таком 

затруднительном положении, что должны были обратиться за помощью к императору. В 1037 г. 
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Конрад приехал в Милан. Сперва он намерен был защищать архиепископа Ариберта, но, 

разобрав дела, нашел, что Ариберт виновен во многих злоупотреблениях. Поэтому на съезде в 

Павии император велел заключить архиепископа под стражу. С этого момента отношение к 

нему итальянцев резко изменилось Забыв о прежних своих распрях, они стали прославлять 

Ариберта как национального героя, не побоявшегося бросить вызов самому императору Общая 

ненависть к немцам пересилила все внутренние раздоры. Вскоре Ари-берту удалось бежать 

из-под стражи. Когда он появился в Милане, все жители, как один, встали на его защиту. 

Конрад с большим войском подступил к городу, но натолкнулся на такое упорное 

сопротивление, какого прежде никогда не бывало Несмотря на все усилия, он так и не 

смогвзять Милан и только сильно опустошил окрестности. 28 мая император обнародовал 

очень важный ленный закон (действие которого затем распространилось и на Германию). За 

вальвассорами были признаны права передавать свои лены по наследству, право быть 

подсудными исключительно людям своего сословия (так называемому «суду равных»), а также 

апелляции к императору или его наместнику. Ленные повинности относительно императора 

были установлены с точностью на основании обычая. Закон постановлял, что только тот может 

быть лишен своего лена, кто по «суду равных» признан виновным в каком-нибудь 

преступлении. Это ограждало мелких вассалов от произвола со стороны их сюзерена. В 

последующие годы ленный закон имел огромное влияние на историю как Италии, так и 

Германии, но в то время он не произвел того действия, которое ожидал Конрад — восстание в 

Италии продолжалось с прежней силой. На Рождество Конрад отступил в Парму. Вскоре там 

тоже вспыхнуло восстание против немцев, которое император подавил с неумолимой 

жестокостью — множество людей было перебито, а город почти полностью разрушен. С 

пепелища Пармы Конрад в 1038 г. пошел в южную Италию и разгромил капуан-ского герцога 

Пандульфа, который жестоко угнетал всю Кампанию и Апулию. Из Кампании он вернулся в 

Ломбардию, намереваясь возобновить осаду Милана. Однако в войске его открылась сильная 

эпидемия. Потеря множества солдат заставила Конрада поспешить в Германию. Он вернулся на 

родину тяжело больным, страдая от приступов подагры. Чувствуя приближение смерти, он 

передал власть сыну Генриху. 

 

КОНРАД III 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из рода Гогенштауфенов, 

правивший в 1138-1152 гг.  

Жена: Гертруда, дочь графа Сулзбах Беренгара II (Умер 1146 г.)  

Род. 1093 г. Умер 15 февр.1152 г.  

После смерти императора Лотаря II, не оставившего сыновей, немецкие князья должны 

были избирать нового короля. Претендентов было двое — зять умершего Генрих Вельф, герцог 

Баварский и Саксонский, и Конрад, которому его старший брат Фридрих, герцог Швабский, 

охотно уступил право представлять род Гогенштауфенов. 

Если бы выборы происходили на общем съезде, первенство непременно досталось бы 

Генриху, поэтому Гогенштауфены предпочли действовать хитростью. За два месяца до 

назначенного срока папский легат Альбер и архиепископ Кельнский Арнольд собрали в 

Люце-Кобленце съезд вельмож, на котором присутствовали в основном сторонники Гоген 

штауфенов. Здесь 7 марта Конрад был провозглашен королем, а через неделю короновался в 

Ахене. Этот выбор, впрочем, признали все владетельные князья. Генрих Вельф до июля медлил 

с выражением покорности, но увидев, что он остался в одиночестве, прислал Конраду знаки 

королевского достоинства, которые до этого хранились у него. В августе соперники увиделись 

на съезде в Аугсбурге. Но к миру эта встреча не привела. Конрад объявил, что государственные 

законы не дозволяют одному лицу владеть двумя герцогствами, и потому Генрих должен 

отказаться от Саксонии. Вельф отвечал, что будет оружием защищать свои владения. Опасаясь 

нападения, Конрад поспешно уехал из Аугсбурга, а на следующем съезде в Вюрцбурге Генрих 

был объявлен мятежником. Это событие послужило началом многолетней войне, в очередной 

раз расколовшей Германию на две партии. В 1139 г. маркграф Альбрехт Медведь, которого 

Конрад провозгласил герцогом Саксонским, и Леопольд, маркграф Австрийский, получивший 
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от императора Баварию, безуспешно старались овладеть своими герцогствами. И баварцы, и 

саксонцы единодушно стояли за Вельфов. Генрих поразил обоих своих противников, а затем 

заставил отступить и самого императорд. Но в октябре он внезапно заболел и скончался, 

оставив после себя десятилетнего сына Генриха Льва. После этого война пошла более успешно 

для короля. В 1140 г. Конрад осадил Вейнсберг — родовой замок Вельфов и разгромил под ним 

Вельфа, дядю маленького герцога. Затем после трудной осады принудил сдаться защитников 

замка. Всех мужчин он приказал казнить, а женщинам позволил уйти, взяв с собой то, что они 

смогут унести на плечах. Тогда женщины взяли своих мужей на плечи и пошли из замка. 

Фридрих не хотел пропускать мужей и говорил, что было дано разрешение нести имущество, а 

не людей. Но Конрад, засмеявшись, отвечал брату: «Королевское слово неизменно». По 

прошествии двух лет был заключен мир. В 1142 г. на франкфуртском съезде Генрих Лев 

отказался от Баварии и был утвержден в сане герцога Саксонского. 

В конце 1146 г. император был увлечен проповедями святого Бернара и на съезде в 

Шпейере дал обет принять участие во Втором крестовом походе. Под его знамена для войны с 

неверными собралось более 70 тысяч рыцарей. В начале сентября 1147 г. византийский 

император Мануил переправил их в Азию. Обремененное огромным обозом и дурно устроенное 

войско медленно двинулось во Фригию. 26 октября, когда крестоносцы достигли Дорилеума, 

появилась турецкая конница. Рыцари тотчас бросились в бешенной скачке на неприятеля, но 

только напрасно утомили своих лошадей. Турки отклонились от первого натиска, но когда 

утомленные рыцари остановились, смело обрушились на них и нанесли немцам жестокое 

поражение. Тогда настроение крестоносцев совершенно переменилось. Конрад собрал военный 

совет, на котором решено было возвратиться к морю и дожидаться французских крестоносцев, 

которые во главе со своим королем Людовиком VII шли следом. Это отступление довершило 

поражение крестоносцев. Турки со всех сторон нападали на их войско, засыпая его стрелами. 

Конрад и князья несколько раз храбро бились с неприятелем врукопашную, император был 

ранен, но не смог спасти своей армии. Потери немцев были огромны, к тому же вышли все 

припасы. Голод и болезни уничтожили несколько десятков тысяч человек. Множество людей 

умерло уже в Никее от голода и перенесенных напряжений. Из уцелевших большая часть 

вернулась в Константинополь и на родину. Только небольшой отряд во главе с королем 

Конрадом имел достаточно решимости сделать новую попытку продолжить крестовый поход. 

Вскоре к Никее подошло войско французских крестоносцев. Людовик очень приветливо 

встретил Конрада и постарался рассеять его печаль. Оба монарха решили действовать вместе. 

Через Пергам и Смирну крестоносцы добрались до Эфеса. Но тут перенесенные лишения дали 

себя знать, и Конрад серьезно заболел. Для отдыха он вернулся в Константинополь и провел 

здесь первые месяцы 1148 г. в шумных празднествах при византийском дворе. Поправив, 

сколько было можно, свое здоровье, император в апреле высадился с небольшим войском в 

Акконе. В Иерусалиме Конрада тоже приняли самым лестным образом. Молодой король 

Балдуин III уговорил его не предпринимать осаду Эдессы (что собственно и было целью 

Второго крестового похода), а предложил крестоносцам поход на Дамаск. К этому 

предприятию присоединился вскоре король Людовик. Но, несмотря на то, что крестоносцы 

имели достаточно сил, осада Дамаска в июле окончилась ничем из-за распрей между пришлыми 

крестоносцами и палестинскими христианами. В сентябре Конрад покинул Святую Землю и, 

полный горести и негодования на все пережитое, вернулся сначала в Константинополь, а оттуда 

весной 1149 г. отправился в Германию. Вскоре по возвращении он занемог. В начале 1150 г. 

скончался его единственный сын Генрих. Поэтому, умирая, император рекомендовал избрать 

королем своего племянника Фридриха Барбароссу, герцога Швабского. 

 

КОНРАД IV 
 

Из рода Гогенштауфенов. Иерусалимский король в 1228-1243 гг. Немецкий король в 

1237-1254 гг. Король Сицилии в 1250-1254 гг. Сын Фридриха II и Иоланты.  

Ж.: с 1246 г. Елизавета, дочь герцога Баварского Отгона II (род. 1227 г. Умер 1273 г.).  

Род. 1228 г. Умер 21 мая 1254 г.  

Время правления Конрада в Германии было отмечено мятежами и смутами. В 1247 г. 
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противники Гогенштауфенов избрали королем графа Вильгельма Голландского. Борьба с ним 

была неудачна, и, после того как в декабре 1250 г. в Италии умер Фридрих II, Конрад уже не 

мог противостоять врагам. В следующем году он двинулся в Италию. К этому времени у 

Гогенштауфенов не осталось в Германии ничего, кроме родовых владений в Швабии. Часть их 

Конрад продал, часть заложил и на эти деньги собрал войска. В октябре он прибыл в Верону, 

затем посадил своих солдат на корабли и в январе 1252 г. высадился на апулийский берег. 

Южная Италия также была охвачена восстанием против Гогенштауфенов. В сопровождении 

брата Манфреда Конрад двинулся против непокорных городов. Вместе они взяли Аквину, 

Суэссу, Сен-Джермано и Капую. Последним оплотом недовольных оставался Неаполь. В 

начале 1253 г. Конрад начал осаду города, потом сицилийский флот блокировал осажденных с 

моря. 1 октября неаполитанцы сдались без всяких условий на милость победителя. Король 

отдал город на разграбление своим солдатам и велел срыть его укрепления. Все мужчины, 

способные носить оружие, были умерщвлены, вожди восстания погибли после жестоких пыток. 

После этого у Конрада не осталось никаких противников в Сицилийском королевстве, и он стал 

готовиться к походу против папы, отлучившего его от церкви. Однако весной 1254 г. он 

внезапно заболел лихорадкой и умер на 26-м году жизни. 

 

КОНРАДИН 
 

Король Сицилии из рода Гогенштауфенов, правивший в 1254-1258 гг. Сын Конрада IV и 

Елизаветы Баварской.  

Род 1251 г. Умер 29 окт. 1268 г.  

После поражения и смерти в 1266 г. сицилийского короля Манфреда, вожди гибеллинов 

призвали в Италию Конрадина, который жил при дворе своего дяди герцога Баварского 

Людвига. Он назывался королем немецким и иерусалимским, герцогом швабским, но в 

действительности владел лишь остатками родовых имений своей фамилии в Швабии. Конрадин 

продал все свои земли и на эти деньги набрал небольшой отряд воинов. В ноябре 1267 г. он 

перешел Альпы и вступил в Верону. Папа Климент IV отлучил Конрадина от церкви, наложив 

интердикт на все города, которые примут его сторону. Тем не менее гибеллины с восторгом 

приветствовали юного Гогенштауфена. В марте Конрадин перебрался в Пизу, в июне он был в 

Сиене, а в июле торжественно въехал в Рим. В августе, собрав 10-тысячное войско, он начал 

поход в Апулию. 23 августа сицилийский король Карл I встретил его у Тольякоццо. 

Стремительным натиском гибеллины опрокинули неприятеля и стали его преследовать. Между 

тем Карл с отборным отрядом все время находился в засаде. Увидев, что ряды победителей 

расстроились, он ударил на них и нанес Конрадину полное поражение. Сам Гогенштауфен и его 

друг Фридрих Баденский смогли бежать. Но в Астуре их захватил в плен Джованни 

Франджипани и выдал королю Карлу. После короткого суда Конрадин и его ближайшие 

сподвижники были обезглавлены в Неаполе. На нем пресекся славный род Гогенштауфенов, 

оказавший столь огромное влияние на историю своего времени. 

 

ЛЕОНА КОРОЛИ 
 

Королевский род,  правивший в 914-1037 гг. в Леоне (Испания). Ветвь королей Астурии 

Основан Ордоньо II. сыном Альфонса III, короля Астурии. 

 

ЛЕОПОЛЬД I 
 

Из династии Габсбургов. Король Венгрии в 1655—1687 гг. Король Чехии в 1656-1705 гг. 

Немецкий король в 1658— 1690 гг. Император «Священной Римской империи» в 1658-1705 гг. 

Сын Фердинанда III и Марии Анны Испанской.  

Ж.: I) с 5 дек. 1666 г. Маргарита Терезия, дочь короля Испании Филиппа IV (род. 1651 г. 

Умер 1673 г.); 2) с 15 окт. 1673 г. Клавдия Фелицитас, дочь Фердинанда Карла Тирольского 

(род. 1653 г. Умер 1676 г.); 3) с 14 дек. 1676 г. Элеонора, дочь герцога Пфальц-Нойбургского 
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Филиппа Вильгельма (род. 1655 г. Умер 1720 г.).  

Род. 9 июня 1640 г. Умер 5 мая 1705 г.  

Император Леопольд отличался маленьким ростом, болезненным телосложением, был 

медлителен и задумчив. Из-за больных ног он шатался при ходьбе, был неловок в движениях и 

неповоротлив в манерах. Челюсть у него так выдавалась вперед, что передние зубы выходили 

наружу, и он с трудом мог говорить. Писал же он так дурно, что лишь немногие секретари 

могли разобрать его почерк. С детства Леопольда готовили к поступлению в духовное звание и 

объявили наследником престола только после смерти старшего брата Фердинанда. В результате 

он получил такое воспитание, которое не могло сделать из него выдающегося монарха. 

Лишенный энергии и проницательности, он вовсе не отличался обходительностью, 

посредством которой государь привлекает сердца приближенных. Его главными чертами были 

невозмутимое хладнокровие, скрытность, чопорность и пристрастие к.прави-лам строжайшего 

испанского этикета. Он всегда одевался в черный костюм и носил на белой маленькой голове 

огромный парик. Он имел угрюмое лицо и очень набожный характер. Благочестием Леопольд 

не уступал своему отцу и деду. Всякое утро он слушал три обедни, одну за другой, и все время 

стоял на коленях, ни разу не подняв глаз. Он был верным мужем, нежным отцом и считался 

щедрым покровителем наук и искусств. При нем были основаны университеты в Инсбруке и 

Бреславле, и возникла картинная галерея в Бельведере. Он увлекался также охотой, музыкой, 

театром, коллекционированием редкостей, точением чаш из слоновой кости, изготовлением 

часов и страстно любил нумизматику. Природа одарила его небольшим талантом в музыке, и он 

сочинял довольно приятные вещицы. Алхимия и гадания занимали остальное его время. 

Искатели философского камня и всякие кудесники находили в императоре обходительного 

слушателя и щедрого покровителя. Дела государственные увлекали его намного меньше, и он 

обычно передоверял их министрам. В основном политические занятия императора 

ограничивались тем, что он подписывал, не читая, уже готовые бумаги. Военные подвиги 

никогда не увлекала Леопольда. Хотя в его долгое царствование Австрия выдержала пять 

тяжелых войн, он ни разу не появился в лагере, не говоря уже о поле сражения. 

Самыми опасными противниками империи в это время были турецкий султан и 

французский король Людовик XIV. В 1672 г., когда Людовик, казалось, одержал полную 

победу над Голландией, бран-денбургский курфюрст Фридрих Вильгельм убедил Леопольда 

объявить войну Франции и поддержать штатгальтера Нидерландов Вильгельма Оранского. 

Имперская армия, впрочем, действовала нерешительно, так что французы легко заняли Эльзас и 

Пфальц. В 1679 г. был заключен договор, по которому император уступил Франции Фрейбург. 

Мир не был прочным. В 1681 г. французы овладели Страсбургом. Леопольд не мог немедленно 

выступить против них, так как был отвлечен войной с венграми и турками. С самого начала он 

обнаружил фанатичную нетерпимость по отношению к венгерским диссидентам-протестантам 

и старался методично одну за другой отменять старинные венгерские вольности. Австрийская 

армия, введенная в Венгрию под предлогом борьбы с турками, совершала здесь ужасные 

насилия. Ответом на них послужило мощное восстание, начавшееся в 1673 г. Борьба сделалась 

особенно упорной, когда во главе венгров встал граф Эмерик Теке-ли. В 1681 г. император 

должен был пойти на уступки: восстановить старые вольности и прекратить гонения на 

протестантов. Воспользовавшись междоусобиями в Венгрии, турки в 1682 г. овладели 

несколькими крепостями, а в 1683 г. подступили к самой Вене. Император и его двор бежали в 

Линц. Обороной столицы руководил герцог Лотарингский Карл. Осаждавших было более 200 

тысяч, в то время как венский гарнизон едва насчитывал 10 тысяч. Осада и приступы 

продолжались 60 дней. Турки взорвали около 40 мин и довели австрийцев до последней 

крайности. Не зная как помочь своей столице, Леопольд обратился за помощью к польскому 

королю Яну Собескому. 12 сентября в сопровождении нескольких немецких князей Собеский 

неожиданно явился под стенами Вены и напал на турецкий лагерь. Потеряв до 10 тысяч 

убитыми, турки в беспорядке бежали. Собеский преследовал врагов и нанес им еще несколько 

поражений. За свою отвагу он, однако, не получил никакой благодарности от императора. 

Леопольд встретил Собеского с оскорбительной надменностью и обошелся с ним, как со своим 

слугой. Война продолжалась и в следующие годы. В 1684 г. герцог Лотарингский вторгся в 

турецкую часть Венгрии, разбил турок под Вакценом и взял Пешт. В 1686 г. пала Буда, а в 1687 
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г. турки были разбиты при Могаче. Тогда же Текели был изгнан из всех своих крепостей. 

Собравшийся в 1687 г. венгерский сейм внес важные изменения в конституцию. Избираемая 

монархия была заменена наследственной, и члены Габсбургской династии могли отныне 

вступать на венгерский престол без всяких выборов. Статья Золотой Буллы 1222 г., 

дозволявшая восстания против короля, нарушившего конституцию, была отменена. 

Еще не закончилась война с Турцией, а уже вспыхнула новая — с Францией. В 1688 г. 

Людовик напал на австрийские Нидерланды. Союзниками империи были Англия, Голландия, 

Испания, а позднее — Савойя. Тем не менее боевые действия шли поначалу неудачно для 

Леопольда. Французы страшно опустошали берега Рейна, а имперские войска постоянно 

терпели поражения. В 1690 г. австрийцы были разбиты при Флерусе. Но в конце концов, 

истощенный длительной войной со всей Европой, Людовик должен был уступить. В 1697 г. в 

Рисвике был подписан мир, по которому Филиппсбург и Лотарингия вернулись Германии. Из 

прежних завоеваний за Францией остался только Страсбург. Война с турками также была 

доведена до благополучного конца. В 1697 г. принц Евгений Савойский разбил их при Зенте. 

По Карловиц-кому перемирию 1699 г. турки полностью уступили Австрии венгерские земли. 

Новое столкновение с Францией произошло спустя всего несколько лет из-за испанского 

наследства. Последний из испанских Габсбургов, слабоумный Карл II, не имел детей. Из двух 

его сестер одна была замужем за Людовиком XIV, другая — за Леопольдом. Но Леопольд имел 

от этого брака только дочь. Третья жена родила ему сыновей Иосифа и Карла, которые, вообще 

говоря, не имели никаких прав на испанскую корону. Поэтому, умирая, Карл II передал престол 

внуку Людовика XIV Филиппу Орлеанскому. Леопольд не признал этого завещания и стал 

добиваться испанской короны для своего младшего сына. Все европейские державы 

поддержали его претензии и объединились против Франции. 

Война началась сразу на многих фронтах. Уже в 1701 году принц Евгений Савойский 

вторгся с имперской армией в Северную Италию. В сентябре 1702 г. принц Людвиг Баденский 

взял на Рейне крепость Ландау, но в следующем ме— сяце потерпел поражение у Фридлингена. 

В 1704 г. французы заняли Аугсбург и Пассау. Одновременно ухудшилось положение на 

востоке. После освобождения Венгрии австрийцы повели себя там, как в завоеванной стране: 

стали самовольно вводить новые налоги и с большой строгостью собирать их, нарушали 

венгерскую конституцию и даже попытались упразднить национальный сейм. В 1703 г. в 

Венгрии началось новое восстание. Во главе инсургентов встал Франциск Ракоши. Император 

был вынужден двинуть против него войска из Германии. Положение в столице было тревожное. 

Одно время Леопольд даже подумывал о переезде в Прагу. Французская армия двинулась на 

соединение с Ракоши. Чтобы помешать этому, принц Евгений и герцог Мальборо спешно 

привели свои армии к Дунаю. Решительная битва с французами произошла в августе 1704 г. 

при Гехштедте и закончилась блистательной победой союзников. Французы потеряли убитыми 

и ранеными 15 тысяч человек. Их маршал Тальяр сдался в плен. В декабре того же года была 

одержана победа над венграми при Тирнау. В следующем году император Леопольд, давно 

страдавший от водянки, умер. 

 

ЛЕОПОЛЬД II 
 

Король Немецкий, король Венгрии и Чехии, император "Священной Римской империиУмер 

из династии Габсбургов, правивший в 1790-1792 гг. Сын императора Франца I и королевы 

Марии Терезии.  

Ж.: с 5 авг. 1765 г. Мария Людовика, дочь короля Испании Карла III (род. 1745 г. Умер 

1792 г.).  

Род. 5 мая 1747 г. Умер 1 марта 1792 г.  

До избрания императором Леопольд двадцать пять лет был герцогом Тосканским и 

показал себя очень способным и вдумчивым правителем. Тоскана при нем сделалась одним из 

наиболее процветающих итальянских государств. В 1790 г. Леопольд наследовал после брата 

Иосифа II державу Габсбургов, которая, пережив бурное десятилетие реформ, пребывала тогда 

в плачевном состоянии. Бельгия была охвачена восстанием, а Венгрия находилась на грани 

отпадения. В Чехии и Австрии все сословия и церковь стояли в открытой оппозиции к 
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центральной власти. Леопольду было ясно, что спасти страну от развала могут лишь 

послабления и уступки. Он оставил в силе только некоторые реформы Иосифа (в том числе 

законы, касавшиеся ликвидации крепостного права, образования и устройства церкви), но 

отменил все его административные нововведения. В Венгрии была восстановлена старинная 

конституция. В Бельгии этой меры оказалось недостаточно, и императору пришлось отправить 

туда войска. В декабре бельгийская армия капитулировала, и власть Австрии была 

восстановлена во всех провинциях. Повсюду в своих владениях Леопольд мало-помалу ослабил 

узы централизации и искусно восстановил нормальную жизнь. Для Австрии было большим 

несчастьем, что он правил всего два года. Еще сравнительно молодым человеком Леопольд 

внезапно скончался от гнойного воспаления легких. 

 

ЛЕОПОЛЬД I 
 

Король Бельгии из Саксен-КобургГотской династии, правивший в 1830— 1865 гг. Сын 

герцога Саксен-Кобург-За-альдфельдскот Франца и Августы, урожденной графини 

Рейс-Эбердорфер.  

Ж.: 1) с 1816 г. Шарлота, дочь короля Великобритании Георга IV (род. 1796 г. Умер 1817 

г.); 2) с 1832 г. Луиза, дочь короля Франции Луи Филиппа (род. 1812 г. Умер 1850 г.).  

Род. 16 дек. 1790 г. Умер 10 дек. 1865 г.  

До одиннадцати лет Леопольда воспитывала бабушка София Антония Брауншвейгская, от 

которой он унаследовал учтивые манеры и достоинство, никогда его не покидавшее. С детства 

он имел привлекательную внешность: правильные черты лица, светло-каштановые волосы и 

прекрасные зеленые глаза. Отец Леопольда, герцог Франц, был очень образованным человеком 

— он увлекался ботаникой и астрономией. Общение с ним вызвало у мальчика интерес к 

естественным наукам. Позже обучение юного герцога было поручено пастору Хофлендеру, 

который преподавал ему математику и древние языки. Ему будущий король был обязан 

несколько духовным, протестантским складом ума. 

В 1806 г. герцогство Саксен-Кобург-Заальфельдское оккупировали французы. Все 

имущество царствующей семьи было конфисковано. Старый герцогв это время умер. Леопольд 

должен был провести некоторое время в заключении в Заальфельдской крепости, а потом 

ютиться вместе с матерью в дальних комнатах собственного дворца. В следующем году 

Леопольд поехал в Париж искать милости императора и имел здесь блестящий успех. Он 

очаровал своей красотой все столичное общество. Даже Наполеон отметил его и в своих 

воспоминаниях упомянул о Леопольде: «Это был самый красивый молодой человек, которого я 

когда-либо видел в Тюильри». Однако Леопольд не остался на французской службе. Несколько 

лет он провел в России, где слыл за блестящего гвардейского офицера. В 1814г. вместе с 

императором Александром I Леопольд въехал в побежденный Париж. Следующий год герцог 

провел в Вене, которая сделалась тогда центром Европы, а с 1816 г. поселился в Англии. Здесь 

он очень выгодно женился на внучке Георга III Шарлоте, герцогине Кендал, стал членом 

палаты лордов и генералом британской армии. Этот брак помог Леопольду поправить его 

материальное положение (он был восьмым ребенком в семье, и ему приходилось жить очень 

скромно). В 1817 г. Шарлота, которая очень любила своего прекрасного супруга, умерла от 

родовой горячки. Леопольд тяжело переживал эту утрату. Через несколько дней он заболел 

тифозной лихорадкой и едва остался жив. Переселившись в Клермон, он долго жил там в 

меланхолическом одиночестве, затем отправился путешествовать. Переезжая из одной страны в 

другую, он объездил всю Европу, так что его хорошо знали при всех дворах. Повсюду он 

приобрел славу человека дельного, способного и энергичного. В 1828 г. Леопольду предложили 

корону Греции, которая недавно обрела независимость после упорной борьбы с Турцией. 

Однако Греция не очень ему нравилась. Поначалу он принял предло— жение, обставив свое 

согласие множеством предварительных условий, но в мае 1830 г. объявил о своем отказе. Через 

несколько месяцев произошла революция в Бельгии, которая отделилась от Голландии и 

сделалась независимым государством. Среди многих кандидатов на бельгийскую корону 

Леопольд сначала не играл заметной роли. Но, по мере того как великие державы отметали 

одного кандидата за другим, его кандидатура становилась все более приемлемой. Наконец в 
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июне 1831 г. после бурных дебатов бельгийский Национальный конгресс избрал Леопольда 

королем. Через две недели он торжественно въехал на белом коне в Брюссель и принес присягу 

на верность бельгийскому народу и конституции. В августе Леопольд женился на французской 

принцессе Луизе Марии. Брак этот был чисто политическим — только на этих условиях 

французский король Луи Филипп согласился отдать бельгийский престол 

Саксен-Кобург-Готскому герцогу. 

В течение десяти следующих лет много сил у Леопольда отнимал конфликт с Голландией. 

Только в 1842 г., после окончательного размежевания границ, все спорные вопросы между 

двумя королевствами были урегулированы. С другими европейскими государствами (в 

особенности с Великобританией, где на престол взошлаего племянница Виктория) у Леопольда 

всегда сохранялись хорошие отношения. Он был человеком очень опытным в политике, 

прекрасно знал людей, и потому слово его всегда имело большой вес. Внутри страны король 

много сил отдал созданию и укреплению современной армии. К 1847 г. она насчитывала уже 

более 100 тысяч человек. Правительство поощряло промышленность, торговлю и строительство 

железных дорог. В Генте и Льеже были основаны два государственных университета, в других 

городах — много колледжей и начальных школ. Большой заслугой Леопольда было то, что он 

сумел направить ожесточенную борьбу между католиками и либералами в цивилизованное 

русло. При нем сложилась в Бельги1 парламентская система, при которой две партии 

попеременно сменяли другдруга. Король всегда опи рался на парламентское большинство. 

 

ЛЕОПОЛЬД II 
 

Король Бельгии из Саксен-Кобург-Готской династии, правивший в 1865—1909 гг. Сын 

Леопольда I и Луизы Орлеанской  

Ж.: С 1853 г. Мария Генриетта, дочь эрцгерцога Австрии Иосифа Габсбурга (род. 1836 г. 

Умер 1902 г.).  

Род. 9 апр. 1835 г. Умер 1909 г.  

Родители постарались дать Леопольду хорошее образование и позаботились об учителях. 

Так литературу ему преподавал известный бельгигийский романист Анри Консианс. Он же 

обучал будущего короля фламандскому языку. Уроки французского и латыни давал ему Эжен 

Дефакз. Леопольд рано проявил твердость характера и легко вступал в спор с теми, кто был 

намного старше его. В день своего совершеннолетия он стал членом сената и с этого времени 

принимал участие в политической жизни страны. Вскоре после свадьбы, в 1854-1855 гг., принц 

для поправки здоровья совершил длительное путешествие в Африку. Практичный Леопольд 

уже тогда заметил, какие гигантские возможности для создания новых промышленных 

предприятий таят в себе эти огромные, пока не освоенные пространства. Семейная жизнь 

королевской четы долго была безоблачной, но после смерти в 1869 г. их единственного сына 

Леопольда, умершего в десятилетнем возрасте, отношения короля с его супругой заметно 

разладились. Мария Генриетта, чувствуя озлобленность мужа, удалилась в свои владения в Спа 

и с этого времени жила отдельно. 

Между тем, сделавшись королем, Леопольд стал умело и настойчиво приводить в жизнь 

свои юношеские проекты. В 1876 г. он созвал в Брюсселе Международную конференцию 

географов и других экспертов для рассмотрения комплекса проблем Центральной Африки. 

Начиная с этого времени король пустил в ход всю свою огромную работоспособность, все свое 

умение и настойчивость, чтобы выкроить в этом регионе мира владения, где он будет 

единственным хозяином. Одна за другой с короткими перерывами в Африку отправлялись 

экспедиции. Исследователи постепенно проникали в тайну, которая издавна окружала этот 

континент. В 1877 г. под председательством Леопольда была создана Международная 

Ассоциация Африки. В 1878 г. он собрал Комитет по изучению Верхнего Конго и 

финансировал экспедицию Стенли. Этому знаменитому путешественнику было поручено 

скупать все земли у коренных жителей и ставить их под управление Комитета, который 

превратился потом в Международную Ассоциацию Конго. В 1884 г. суверенитет этой 

Ассоциации над бассейном Верхнего Конго был признан США, Германией и Францией. В 1885 

г. Берлинская конференция признала создание государства Конго и Леопольда II как его 
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абсолютного и суверенного государя. С этого времени началась жестокая эксплуатация 

местного африканского населения, которое буквально за гроши добывало каучук и другое 

сырье для продажи. Любое-неповиновение каралось жестокими наказаниями или смертью. В 

общей сложности за время правления Леопольда было истреблено более миллиона местных 

жителей. Зато сам король нажил на этом предприятии колоссальное состояние. В конце концов, 

зверства в Конго вызвали возмущение в Европе и самой Бельгии. Чтобы сбить волну протестов, 

Леопольд в 1908 г. уступил права на Конго Бельгийскому государству. 

До 65 лет у Леопольда почти не было частной жизни. Так поглощали его бизнес и 

государственные дела. Но в 1900 г. король познакомился с француженкой Бланш Делакруа, 

которая вскоре сделалась его любовницей. Леопольд стал то и дело ездить в Париж. Его часто 

видели в ресторанах и на бульварах. В следующие годы Бланш родила Леопольду двух 

сыновей. Один из них унаследовал после отца его огромные богатства. Но если к любовнице и 

ее сыну Леопольд был нежен и привязан, то к своим законным дочерям, напротив, очень суров, 

что, впрочем, объяснялось их далеко не безукоризненным поведением. 

 

ЛЕОПОЛЬД III 
 

Король Бельгии из Саксен-Кобург-Готской династии, правивший в 1934—1940, 1950-1951 

гг. Сын Альберта I и Элизабеты Баварской.  

Ж.: 1) с 1926 г. Астрид, дочь герцога Вестготландского Карла (род. 1905 г. Умер 1935 г.); 

2) с 1941 г. Мария Лилиана, дочь Генриха Балса (род. 1916 г.).  

Род. 1901 г. Умер 25 сент. 1983 г.  

В детстве, в годы окупации Бельгии Германией, Леопольд был увезен в Англию и провел 

здесь несколько лет. Помимо Итона он закончил Королевскую военную школу, из которой был 

выпущен в 1922 г. в звании лейтенанта. В 1932 г. он стал полковником и был назначен 

начальником генерального штаба бельгийской армии. Он очень любил свою первую жену, 

шведскую принцессу Астрид, с которой прожил десять счастливых лет, и сильно страдал, когда 

она в 1935 г. погибла в автомобильной катастрофе. Начавшаяся вскоре мировая война имела 

для Бельгии и ее династии трагические последствия. 17 мая 1940 г. немцы вступили в Брюссель. 

Через десять дней Леопольд согласился на безоговорочную капитуляцию и на несколько лет 

обратился в германского пленника. В эти годы он женился на Лилиане Бале, дочери видного 

фламандского политика. То, что король не покинул страну и вольно или невольно вступил в 

контакт с нацистами, создало Леопольду дурную славу. 

В 1944 г. немцы переправили короля в Германию, где он оставался пленником до мая 1945 

г. Между тем регентом страны был объявлен брат Леопольда принц Шарль. Поскольку 

отношение к королю долгое время оставалось негативным, Леопольд пять лет прожил в 

Швейцарии и вернулся на родину только в 1950 г. Его встретили мощные демонстрации 

протеста. В июле 1951 г. он был вынужден отречься от престола и с тех пор целиком посвятил 

себя научной деятельности в области энтомологии. С этой целью Леопольд совершил 

несколько научных экспедиций в тропические страны и опубликовал ряд исследований, 

имевших важное значение. 

 

ЛОТАРЬ I 
 

Из рода Каролингов. Сын Людовика I Благочестивого и Ирменгарды. Король Баварии в 

814-817 гг. Король Италии в 818-843 гг. Король Лотарингии в 843-855 гг. Император 

"Священной Римской империи в 817-855 гг.  

Ж.: Ирменгарда, дочь Гугона, графа Турского (Умер 851 г.).  

Род. 795 г. Умер 28 сент. 855 г.  

В 830 г. Лотарь поддержал восстание младшего брата Пипина I против отца. Компьенский 

съезд провозгласил Лотаря правителем империи. Но прошло совсем немного времени, и он 

лишился власти из-за интриг братьев. В 832 г. сыновья восстали вновь, и в июне 833 г. Лотарь 

во второй раз низложил отца. К несчастью для себя, братья никак не могли договориться, так 
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что уже в марте 834 г. сторонники Людовика Благочестивого вернули ему власть. Лотарь 

пытался сопротивляться, был разбит в июне 834 г. в сражении у Блуа и должен был на коленях 

вымаливать себе прошение. В июне 840 г., сразу после смерти Людовика, Лотарь разослал по 

всем областям империи гонцов объявить, что он вступил в обладание отцовским наследством и 

требует присяги себе. Но к этому времени смуты и разделы уже так ослабили центральную 

власть, что утвердиться в государстве можно было лишь силой оружия. Брат Ло-таря, Людовик 

Баварский, первым начал военные действия. Не встречая сопротивления, он прошел по 

Алемании до Рейна, взял Вормс, вступил во Франконию и Саксонию. Услышав об этом, Лотарь 

повел свое войско из Италии к Рейну. Он обещал утвердить всех вассалов, которые признают 

его власть, во владении их ленами, а всем непокорным грозил смертью и конфискациями. В 

Австразии он встретил самую горячую поддержку. К другому брату, королю Аквитании Карлу, 

Лотарь отправил посольство с дружескими уверениями, а сам обратился против Людовика, 

отбил Вормс и переправился через Рейн. Две армии сошлись между Франкфуртом-на-Майне, 

но битвы не произошло: братья заключили перемирие до 11 ноября. От Рейна Лотарь двинулся 

на юг к Луаре и здесь неподалеку от Орлеана встретил Карла с его армией. Дело опять не 

дошло до битвы, но был заключен новый договор о разделе владений. Карл принужден был 

уступить большую часть своих владений старшему брату — за ним осталась только южная 

Франция до Луары и некоторые области между Роной и Сеной. Весной 841 г. Лотарь обратился 

против Людовика. Франконцы и саксонцы перешли на его сторону, и он оттеснил брата обратно 

в Баварию. Однако Карл тоже не бездействовал — одолев вассалов Лотаря на западе, он 

овладел всеми землями до Сены, занял Сен-Дени и Труа. 

В Аттиньи к нему прибыли послы от Людовика и предложили союз против Лотаря. Карл 

охотно принял это предложение, так как только соединившись с братом, мог надеяться на 

успешное окончание войны. Людовик двинулся навстречу Карлу. Але-манцы у Рисгау 

пытались остановить его, но потерпели поражение. Людовик перешел Рейн и неподалеку от 

Шалона соединился с Карлом. Братья отправили к Лотарю посольство, предлагая миром 

решить все спорные вопросы. Людовик требовал себе все земли к востоку от Рейна, а Карл — 

Аквитанию и Нейстрию. Лотарь отверг эти предложения. 25 июня 841 г. неподалеку от Осера, 

близ Фонтанета, произошла решительная битва. Сподвижники Лотаря первыми атаковали 

своих врагов. Сам император на коне яростно врубился в ряды неприятеля и своей рукой 

поразил многих врагов. Однако общий исход битвы был не в его пользу. Людовик с частью 

своего войска сражался столь храбро при Бретинеллах, что Лотарь не мог более сопротивляться 

и обратился в бегство. Другая часть войск Лотаря, на которую Карл учинил нападение в 

местечке Фей, тоже скоро показала тыл. Наконец третий отряд императора был разбит при 

Гулене. Союзные государи одержали полную победу. В этой битве, по словам летописцев, пало 

с обоих сторон такое множество франков, что современники не помнили другого подобного 

истребления. По их словам, после этого у франков уже не было сил ни то что для расширения 

пределов империи, но даже для защиты собственных земель. Крови было пролито столько, что 

ручей и болото стали красными, а поля кругом побелели от одежд убитых. Победители были 

ослаблены и не преследовали бегущих, удовольствовавшись добычей, взятой в их стане. На 

следующий день, в воскресенье, победители, отслужив благодарственное молебствие, хоронили 

убитых и подбирали раненых, не делая разницы между товарищами и неприятелями. После 

этого Карл и Людовик разъехались каждый в свое королевство. 

Тем временем Лотарь собрал в Ахене новое войско. Чтобы привлечь на свою сторону 

саксонцев, он обещал им восстановить те права, какими они пользовались во время язычества. 

Возбужденные его обещаниями, саксонцы поднялись против своих вельмож-феодалов 

(большая часть которых была по происхождению франками, поселенными в Саксонии Карлом 

Великим). Лотарь вступил также в союз с язычниками-норманнами, дал им для поселения 

остров Валь-херн и графство Рюстринген, а также позволил в обмен на помощь грабить другие 

христианские народы. Весной 842 г. война возобновилась. Не в силах противостоять 

объединенному войску братьев, Лотарь отступил из Ахена через Шалон и Труа в Лион. Здесь 

приверженцы начали покидать его. Стараясь удержать их, он раздал все свои сокровища (в том 

числе распилил на куски знаменитый серебряный стол Карла Великого, удивительное 

произведение искусства), но все было напрасно. Его вассалы и епископы съехались в Ахен и 
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выразили свою покорность Карлу и Людовику. Видя себя теснимым со всех сторон, Лотарь 

наконец согласился на переговоры 15 июня 842 г. было заключено перемирие. Все три брата 

съехались на маленьком островке Соны Ансилле и договорились простить другдругу все 

неудовольствия, примириться и разделить между собой поровну все области государства, 

остающиеся за «прежним» выделом Италии,' Баварии и Аквитании. 

В августе 843 г. в Вердене братья заключили договор о разделе империи Лотарь взял себе, 

кроме Италии, Прованс, бургундские земли между Роной и Альпами, земли по правому берегу 

Роны до Юзе, Вивье и Лиона, герцогство Бургундское по обе стороны Юры до Аара с одной 

стороны и Соны — с другой, мозельскую землю от саксонской границы до устья Шельды и 

землю фризов между устьями Рейна и Везера. Его государство оказалось совершенно 

искусственным и потому не могло быть прочным. 

После Вердена Лотарь поселился в Австразии, где находилась столица империи Ахен и 

было построено много дворцов. В Италию он отправил сына Людовика II, которого 

провозгласил королем итальянским. Незадолго до смерти он разделил между младшими 

сыновьями остальные свои владения: Лотарю II отдал Лотарингию, а Карлу — Прованс. Вслед 

за тем он сложил с себя власть и постригся в монахи в Прюмском аббатстве. Через пять дней 

после пострижения он умер. 

 

ЛОТАРЬ II 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» в 1125 — 1137 гг.  

Ж.: Рихенза.  

Умер 4 дек. 1137 г.  

После смерти бездетного Генриха V немецкие князья собрались в Майнце для выборов 

нового короля. Кандидатов было трое: Фридрих Гогенштауфен, герцог Швабский, Лотарь, 

герцог Саксонский,. и Леопольд, маркграф Австрийский. Двое последних просили избирателей 

не возлагать на них тяжкого бремени власти. Напротив, Фридрих одного себя почитал 

достойным венца и не скрывал этого убеждения. Майнцкий архиепископ Адальберт, который 

не мог ожидать для себя ничего доброго от Гогенштауфенов, близких родственников покойного 

императора, предложил всем трем кандидатам вопрос: охотно ли каждый из них будет 

повиноваться тому, кого выберут князья. Лотарь и Леопольд отвечали утвердительно. Фридрих 

же медлил с ответом и вышел из собрания под тем предлогом, что ему нужно посоветоваться с 

друзьями. Это рассердило князей, и, по внушению Адальберта, они отдали свои голоса Лотарю, 

не дожидаясь возвращения Фридриха. Перед самым началом голосования Лотарь упал на 

колени и со слезами просил князей исключить его из числа кандидатов. А когда его все-таки 

выбрали, он отказывался принять корону. Но Адальберт и папские легаты убедили князей не 

принимать его отказа. 

Гогенштауфены, обманутые в своих честолюбивых надеждах, сделались естественными 

врагами Ло-таря. Вскоре между ними и императором вспыхнула открытая вражда. Как 

ближайшие родственники Генриха V, они унаследовали все его земли. Но Генрих в свое время 

конфисковал много ленов и родовых имений князей, восстававших против него. Фридрих 

считал их своей собственностью. Но на первом же имперском съезде в Регенсбурге в 1125 г. 

Лотарь обратился к князьям с вопросом: должны ли конфискованные имения считаться частной 

собственностью короля или же надлежит относиться к ним как к государственным землям. 

Съезд решил, что они принадлежат государству и не могут быть отчуждаемы в частные руки. 

Фридрих отказался признавать это решение, лишавшее его многих земель. Следующий съезд, 

происходивший в Страсбурге, объявил его мятежником. Лотарь понимал, что война с 

могущественным Фридрихом будет трудной, и озаботился приобрести союзников. Он вступил в 

союз с могущественным родом баварских герцогов Вельфов. За главу их фамилии герцога 

Генриха он выдал свою единственную дочь Гертруду. После этого герцог Баварский стал 

верным союзником императора. Вдвоем они осадили Нюрнберг, принадлежавший 

Гогенштауфе-нам, но не смогли его взять. 

К войне против швабского герцога вскоре прибавились мятежи в Бургундии и Нижней 

Лотарингии. В 1129 г. после упорной борьбы Лотарь взял Шпейер, а в следующем году вместе с 
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герцогами Баварским, Каринтийским и Богемским вновь подступил к Нюрнбергу. На этот раз 

город должен был сдаться. В 1131 г. Лотарь усмирял вендов и отражал нападение датчан. 

Решив, что теперь настало время для коронации, Лотарь в 1132 г. двинулся с небольшим 

войском в Италию. Верона и Милан закрыли перед ним ворота. Император осадил Крему, стоял 

под ней несколько недель, но не смог ее взять. Вскоре к нему приехал папа Иннокентий II, 

изгнанный из Рима его соперником Анаклетом II. Около Пасхи 1133 г. Лотарь подступил к 

Риму. 30 апреля он вошел в город и занял Авентинский холм. Но замок святого Ангела и все 

крепости Римской области оставались за приверженцами Анаклета. Несколько недель 

император пытался прорваться в Леонов город, где находился храм святого Петра, однако все 

его приступы были отражены. Пришлось совершить коронацию в Латеранс-ком храме. В июне 

Лотарь покинул город и возвратился в Германию. 

Между тем война в Германии шла успешно. В 1134 г. Генрих Баварский взял Ульм, 

последнюю важную крепость тех владений, за сохранение которых Гогенштауфены вели 

борьбу. Война перекинулась непосредственно во владения Фридриха — Лотарь с большим 

войском вторгся в Швабию и подверг ее опустошению. Гогенштауфены увидели, что пришла 

пора признать поражение. В марте 1135 г. непокорный Фридрих явился на бамбергский съезд, 

упал к ногам императора и поклялся ему в вер- 

ности. Лотарь простил его и утвердил в сане герцога Швабского. Через несколько месяцев 

брат Фридриха Конрад тоже примирился с Лотарем. На следующем съезде в Магдебурге 

ленную присягу императору принесли датский король Эйрик и герцог Польский Болеслав 

Кривоустый. Лотарь установил всеобщее перемирие на десять лет. По словам современников, 

«не только в Саксонии, но и во всем государстве воздвиглось тогда спокойствие, было изобилие 

всего, а церковь и государство находились в мире между собой». 

В августе 1136 г. Лотарь во второй раз выступил в Италию. На этот раз его сопровождало 

большое войско, так как все князья приняли участие в походе. В Вероне и Милане императора 

приняли с почетом. Другие ломбардские города'медлили с изъявлением покорности. Но после 

того как Лотарь взял штурмом Гарду и Гвасталлу, они также смирились перед ним. Лотарь 

покорил Павию, Турин, взял приступом Пьяченцу, а после упорной осады — и Болонью. В 

январе 1137 г. он двинулся против сицилийского короля Роджера, овладевшего всей южной 

Италией. Сам Лотарь занял все адриатические города от Анконы до Бари. Его зять Генрих 

Баварский тем временем действовал на западной стороне Апеннин и овладел всеми городами от 

Витербо до Капуи и Беневента. Роджер, не приняв боя, бежал в Сицилию. Так была 

восстановлена власть империи над всей Италией. На обратном пути Лотарь заболел и умер в 

селении Брейтенванг. Перед смертью он объявил своего зятя Генриха герцогом Саксонским и 

передал ему знаки королевского сана. 

 

ЛОТАРЬ 
 

Король Италии в 945-950 гг. Сын Гуго.  

Ж.: с 27 июня 947 г. Аделаида, дочь короля Бургундии Рудольфа II.  

Умер 22 ноября 950 г.  

Когда отец Лотаря Гуго понял, что лично для него Италия потеряна, он удалился со 

своими сокровищами в Прованс и послал своего сына Лотаря, добродушного юношу, в Милан 

искать себе королевской власти. Войдя в церковь святого Амвросия, Лотарь распростерся перед 

распятием и умолял народ о сострадании. Мольбы его были услышаны: юного сына Гуго 

подняли на ноги и провозгласили королем. Многие вельможи, поддерживавшие до этого врага 

Гуго Беренгария перешли на сторону Лотаря. Пять лет спустя Лотарь при загадочных 

обстоятельствах погиб на охоте близ Турина. 

 

ЛОТАРЬ 
 

Король Лотарингии из рода Каролингов, правивший в 855-869 гг. Сын Лотаря I и 

Ирменгарды.  
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Ж.: с 855 г. Теутберга, сестра графа Гукберта.  

Умер 8 авг. 869 г.  

Лотарь еще до совершеннолетия вступил в связь со знатной девушкой Вальдрадой. Он 

жил с ней как с женой, но не был повенчан. По смерти отца, сделавшись государем, он удалил 

ее, чтобы по расчетам политической выгоды жениться на Теутберге, сестре графа Гукберта. 

Вельможи одобрили этот брак. Но через два года Лотарь стал пренебрегать Теутбергой, 

возобновил связь с Вальдрадой, развратничал и с другими наложницами. В конце концов 

король вовсе прогнал жену, обвинив ее в преступной связи с братом. Королева ча-шла 

поддержку у вассалов, потребовала Божеского суда и совершенно оправдалась в возводимых на 

нее обвинениях. Несмотря на это, Лотарь продолжал дурно обращаться с ней и готов был на 

любые жертвы, лишь бы соединиться законным браком с Вальдрадой. Дело о разводе Лотаря 

вскоре превратилось в громкий скандал и сделалось важным явлением тогдашней политической 

жизни. В конфликт втянуты были все короли, многие прелаты и сам папа. В апреле 862 г. 

Лотарь созвал в Ахене собор своих епископов, который признал, что он имеет право вступить в 

новый брак. Лотарь повенчался с Вальдрадой и короновал ее королевой. В 863 г. собор в Меце 

утвердил это решение. Однако папа Николай I объявил постановления этих соборов 

незаконными. В 865 г. Лотарь принужден был удалить от себя Вальдра-ду и торжественно 

помирился с Теутбергой. В 867 г. папа Николай умер. Новый папа Адриан II казался более 

уступчивым. В июне 869 г. Лотарь отправился в Италию для личной с ним встречи. Адриан 

принял его любезно, и хотя сам не дал согласия на развод разрешил созвать собор епископов в 

Риме для обсуждения этого вопрооса. Лотарь поехал обратно, по дороге заразился и умер в 

Пьяченце. Теут-берга и Вальдрада после этого приняли пострижение. Поскольку дело о разводе 

так и не было доведено до конца, дети Лотаря от Вальд-рады считались незаконными, и 

королевство его было поделено между дядьями. 

 

ЛОТАРЬ 
 

Король Франции из рода Каролингов, правивший в 954-986 гг. Сын Людовика IV 

Заморского и Герберги.  

Ж.: С 966 г. Эмма, дочь короля Италии Лотаря.  

Род. 941 г. Умер нарта 986 г.  

В год смерти Людовика Заморского Лотарю еще не исполнилось тринадцати лет. Сразу 

после похорон мужа королева Герберга послала к Гуго, герцогу Французскому, самому 

могучему из французских вельмож, прося его совета и помощи. Когда она приехала на встречу 

с ним, он с почетом принял ее, утешил и обещал возвести ее сына на трон. И действительно, 

вскоре мальчик Лотарь был коронован в монастыре святого Ремигия архиепископом Артольдом 

с помощью герцога Гуго и других прелатов и знатных вельмож Франции, Бургундии и 

Аквитании. После коронации Лотаря с большими почестями отвезли в Лан, который с давних 

пор был королевской резиденцией. Вслед за тем герцог Гуто пригласил короля с матерью в 

свои владения и с большой пышностью принимал их в своих городах. Оттуда они отправились 

с войском в Аквитанию против графа Пуату Вильгельма, который не хотел уступать Гуго 

титула герцога Акви-танского. Вильгельм был разбит в сражении, а жители Пуату выразили 

свою покорность королю и выдали ему заложников. По возвращении в Париж герцог Гуго 

занемог и умер в июне 956 г. Король передал титул герцога его сыну Гуго Капету. В 963 г. при 

поддержке Гуго Капета Лотарь начал войну против нормандского герцога Ричарда. Ричард 

призвал на помощь датчан под предводительством короля Харальда Синезубого. Викинги 

страшно опустошили соседние с Нормандией графства. Король должен был просить мира и 

согласился на самые тяжелые условия, лишь бы избавиться от этих варваров. Более успешна 

была его война с Арнульфом, графом Фландрским. Последний умер в 965 г., и Лотарь овладел 

Аррасом, Дуэ и Сент-Ама-ном. Но самой продолжительной и трудной войной в царствование 

Лотаря была война с немецким королем Отгоном II из-за Лотарингии, которую Лотарь почитал 

своим наследственным владением. Летом 976 г. король в сопровождении Гуго Капета и других 

знатных вельмож внезапно вторгся за Маас. Застигнутый врасплох Отгон поспешно отступил, 

бросив свой дворец и королевские инсигнии. Осенью 978 г. Отгон собрал большое войско и с 
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30 тысячью всадников выступил в поход на Францию. На этот раз Лотарь был застигнут 

врасплох и в беспорядке отступил за Сену во владения Капета. Немцы захватили и разграбили 

королевское поместье Аттиньи и дворец в Компьене. В июле 980 г. противники встретились 

при Маргу и заключили мир. Но три года спустя Оттон умер. Его сыну Отгону III было всего 

три года, и в Германии начались смуты, которыми Лотарь поспешил воспользоваться. В 

феврале 986 г. он внезапно подступил к Вердену и овладел им после короткой осады. Он мечтал 

в скором времени присоединить к своим владениям всю Лотарингию, но, возвратившись в Лан, 

внезапно занемог и умер. 

 

ЛУИ-ФИЛИПП 
 

Король Франции в 1830-1848 гг. Сын герцога Орлеанского Луи-Филиппа и Аделаиды 

Бурбон— Пентьеврской,  

Ж.: с 1809 г. Мария Амелия, дочь короля Сицилии Фердинанда I (род. 1782 г. Умер 1866 г.).  

Род. 6 окт. 1773 г. Умер 26 авг. 1850 г.  

Отец Луи-Филиппа, герцог Орлеанский, приходившийся по прямой линии праправнуком 

Людовику XIII, был весьма неоднозначной личностью. Высокообразованный, смелый офицер и 

прожигатель жизни, он попал в оппозицию к Людовику XV и был отлучен от двора. Своим 

детям он дал необычное для высокородного дворянина образование, основанное на идеях 

просвещения. Наставницей юного Луи-Филиппа (с 1785 г. он носил титул герцога Шартрского), 

его братьев и сестер стала знаменитая писательница г—жа де Жанлис. Будучи восторженной 

последовательницей идей Руссо, она внушала своим воспитанникам любовь к простой и 

здоровой жизни. Под ее руководством Луи-Филипп основательно изучил как древние, так и 

современные языки (впоследствии он очень хорошо владел греческим, латынью, английским, 

итальянским, испанским и немецким). Большое внимание уделялось также математике, 

естественным наукам, музыке и танцам. 

В 1789 г. на собрании Генеральных Штатов герцог Орлеанский был одним из немногих 

представителей дворянства, вступившим в сотрудничество с третьим сословием. В дальнейшем 

он вошел в якобинский клуб и после свержения короля в 1792 г. принял имя Филиппа Эгалите, 

дабы подчеркнуть свои революционные настроения. Будучи депутатом партии Горы в 

Национальном Конвенте, он зашел настолько далеко, что в январе 1793 г. проголосовал за казнь 

Людовика XVI Пример отца во многом определил в эти годы судьбу юного Луи-Филиппа. Он 

тоже был членом якобинского клуба, но политической карьере предпочел военную. В 1791 г. он 

отправился в свой 14-й драгунский полк, расквартированный в Вандоме, командиром которого, 

как принц крови, он числился с дореволюционных времен. В мае 1792 г. Луи-Филиппа 

произвели в бригадные генералы, а в сентябре — в дивизионные. В сражении при Вальми он 

командовал второй линией армии и с большим мужеством отбил все атаки пруссаков. В ноябре 

он отличился в сражении при Иемманне, где руководил центром армии. Последним сражением, 

в котором он принял участие, была оборона Тирлемона. После измены генерала Дюмурье был 

прислан приказ арестовать герцога Шартрского. Но Луи-Филипп сумел избежать расправы. В 

апреле 1793 г. он бежал через линию фронта в Монс на главную квартиру принца Кобургского. 

Его отец вскоре был схвачен в Париже, обвинен в подготовке переворота и казнен в ноябре того 

же года. 

Разойдясь с революцией, Луи-Филипп, однако, не примкнул сразу к роялисткой 

эмиграции. Отправившись в Швейцарию, он в течение нескольких месяцев странствовал по 

горам, переходя из одного кантона в другой. Наконец, в октябре он смогустроиться в 

Гри-зоновское училище в Рейхенау и под именем Шабо-Латура занял место учителя 

иностранных языков, математики и естественных наук. В июне 1794 г. он перебрался в 

Гамбург, объездил всю северо-западную Германию, затем отправился в Данию, Норвегию, 

Лапландию и через Швецию возвратился опять в Гамбург. Правительство Директории 

потребовало, чтобы он покинул Европу, и обещало в этом случае освободить из заключения 

обоих его братьев и мать. Осенью 1796 г. Луи-Филипп отправился в США, сначала жил в 

Филадельфии, потом в Нью-Йорке и Бостоне За время путешествия он между прочим свел 

знакомство с Джорджем Вашингтоном. В феврале 1800 г., Луи-Филипп отправился в Англию, 
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где в это время жили бежавшие из Франции Бурбоны. Семья не сразу приняла в свое лоно 

возвратившегося «блудного сына». Когда Луи-Филипп, принявший титул герцога Орлеанского, 

отправился к графу д'Артуа, младшему брату казненного Людовика XVI, тот поначалу встретил 

его очень холодно. В конце концов примирение все же состоялось, но отчужденность и 

неприязнь между двумя ветвями бурбонского дома сохранились на долгие годы. В 1808 г., 

Луи-Филипп переселился в Палермо. В ноябре 1809 г. он вступил в брак с принцессой Марией 

Амалией, дочерью сицилийского короля. От этого брака, основанного на глубоком взаимном 

чувстве, между 1810 и 1824 гг. родилось десять детей. 

В мае 1814 г., после отречения Наполеона, герцогвозвратился в Париж. Людовик XV11I 

тотчас передал ему прежние владения семьи, гак что в конце сентября Луи-Филипп с женой и 

детьми смог переехать в Пале-Рояль. Но пребывание в Париже оказалось коротким. Во время 

«Ста дней» Орлеанское семейстьо поспешно уехало в Англию и прожило там три года. Оно 

возвратилось во Францию только в 1817 г., когда положение Бурбонов окончательно 

укрепилось. Поселившись в Пале-Рояле, Луи-Филипп жил уединенно и держался в стороне от 

придворной жизни. Все силы он отдал восстановлению своего состояния. Ему быстро удалось 

привести в порядок пошатнувшиеся дела, а потом умелым управлением значительно 

преумножить свое состояние. К концу 20-х гг. герцог Орлеанский считался одним из самых 

крупных землевладельцев Франции. Праздность, легкомысленные забавы и роскошь были ему 

совершенно чужды. Он редко посещал обедню, не ездил на охоту и никогда не появлялся в 

Опере. Он не питал, по словам Гюго, слабости к попам, псарям и танцовщицам, что являлось 

одной из причин его популярности среди буржуа. И в самом деле, как по образу жизни, так и по 

своим привычкам Луи-Филипп очень походил на буржуа. В нем не было пожирающего 

честолюбия, которое так часто встречается у людей, стоящих близко к трону. Своих детей он 

отдал в общественную школу, а сам, выходя на улицу, всегда держал под мышкой зонтик. Он 

знал цену деньгам и времени, был известен как образцовый супруг и заботливый отец. За все 

эти буржуазные добродетели он был вознагражден в 1830 г., когда Июльская революция 

окончательно низвергла с французского трона Бурбонов. 

30 июля палата предложила Луи-Филиппу занять освободившийся престол. 31 июля он 

приехал в Париж из своей летней резиденции в Неки и немедленно был провозглашен королем. 

Далеко не все, впрочем, были рады такому повороту событий. Народ и студенты, три дня 

простоявшие на баррикадах, были уверены, что сражаются за республику. Они толпами 

обступили Отель-де-вилль, дожидаясь удобного момента, чтобы провозгласить ее. Генерал 

Лафайет должен был стать ее президентом. Зная об этом, Луи-Филипп решил лично 

отправиться в отель во главе депутатов. Лафайет почтительно встретил его и передал герцогу 

трехцветное знамя. Луи-Филипп развернул его, вместе с Лафайетом подошел к открытому 

окну, обнял и поцеловал генерала. Этим он выиграл дело: к восклицаниям «да здравствует 

Лафайет!» присоединились «да здравствует герцог!» 7 августа, после принятия поправок к 

Конституции, был принят закон о передаче королевской власти герцогу Орлеанскому. 9 августа 

он принес присягу. 

Своим возникновением Июльская монархия была обязана революции. Это наложило 

неизгладимый отпечаток на ее суть и на ее внешний облик. В отличие от Бурбонов, которые 

основывали свою власть на Божественном праве, Луи-Филипп получил королевские регалии от 

палаты депутатов. Конституция рассматривалась в качестве договора между французским 

народом и свободно избранным им королем, который был обязан теперь уважать права и 

свободы граждан. Самой трудной задачей правительства в первые дни было обуздать и 

успокоить народный дух. Сначала все были довольны падением старшей линии Бурбонов, и 

новый король пользовался большой популярностью. С первых дней Луи-Филипп вполне вошел 

в роль короля-гражданина и отлично выполнял ее: как и прежде, он запросто разгуливал по 

улицам Парижа с зонтиком под мышкой и при встрече с тем или другим блузником — воином 

дней Июльской революции, останавливался, ласково протягивал руку и простодушно 

разговаривал с ним как настоящий французский буржуа. Всякий придворный блеск и 

великолепие были уничтожены, не стало придворного церемониала и королевской гвардии, 

сыновья короля по-прежнему учились в общественных учебных заведениях. 

Но вскоре всеобщее воодушевление сменилось разочарованием. В характере и образе 
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жизни Луи-Филиппа стали видеть больше отрицательных черт, чем положительных. Его 

мещанская прозаическая натура, его расчетливость и житейское благодушие, мелочная забота о 

собственной выгоде так открыто выступили наружу, что сделались объектом едких нападок и 

ядовитых карикатур. Самой известной была карикатура Шарля Филиппа 1831 г., на которой 

голова и физиономия короля благодаря трансформации некоторых черт постепенно 

превращалась в грушу. Вопреки ожиданиям, Июльская революция не привела к гражданскому 

миру, а лишь открыла собой новый период гражданских распрей, то и дело принимавших 

форму республиканских, бонапартистских и роялистских восстаний и заговоров. Королю 

пришлось бороться с ними старыми методами: с помощью пушек и репрессивных законов. 

Добившись в начале 30-х гг. некоторого умиротворения страны, Луи-Филипп решился на 

проведение либеральных реформ: были приняты законы о выборности муниципалитетов, о 

национальной гвардии и о новой системе выборов в палату депутатов. Последний закон вдвое 

снижал избирательный ценз и увеличивал круг граждан, обладавших избирательным правом с 

90 до 166 тысяч. На дальнейшее расширение избирательных прав король шел с большой 

неохотой (к 1848 г. число избирателей достигло 250 тысяч). Ему не по вкусу была настоящая 

конституционная монархия с настоящим народным представительством. Все внимание 

правительства было обращено на денежную аристократию, с которой Луи-Филипп был тесно 

связан еще до революции: на высших чиновников, банкиров, крупных торговцев и 

промышленников, для которых создавались самые благоприятные условия в политике и 

бизнесе. В жертву этим денежным тузам постоянно приносились интересы многочисленных 

низших классов. Но по мере того, как увеличивался разрыв между нищетой и богатством, росло 

социальное напряжение. Даже экономической подъем, который Франция пережила в начале 

40-х гг., не укрепил режим, а напротив, обострил общественные противоречия. Повсеместно 

распространилось убеждение, что избирательная система должна быть изменена. В палате все 

чаще звучало требование распространить избирательное право на всех налогоплательщиков. Но 

король упорно отвергал всякую мысль о политических изменениях. Эти настроения в 

Луи-Филиппе поддерживал самый влиятельный министр последних семи лет его царствования 

— Франсуа Гизо, ставший в 1847 г. во главе кабинета. На все требования палаты снизить 

избирательный ценз хотя бы до ста франков Гизо отвечал циничными отказами. Слишком 

уверенный в прочности своего положения, он просмотрел момент, когда надо было пойти на 

уступки. Это сделало падение режима неизбежным. 

Политическому кризису Июльской монархии предшествовал острый экономический 

кризис, разразившийся в начале 1847 г. Начались массовые банкротства, увольнения и рост 

безработицы. Недовольство народа росло. Единственным выходом из кризиса казалось 

расширение избирательных прав. Летом 1847 г. зародилось движение так называемых банкетов: 

чтобы пропагандировать реформы, прежде всего избирательного права, и при этом обойти 

строгие запреты союзов и собраний, сначала в Париже, а затем и в крупных провинциальных 

городах организовывались обеды. В произносившихся речах громко говорили о реформах и 

резко критиковали правительство. В общей сложности состоялось около 50 таких банкетов. 

Раздраженный Гизо 21 февраля 1848 г. запретил очередной банкет, назначенный в столице. Это 

незначительное событие послужило толчком для революции. 

День 22 февраля, намеченный для праздника, прошел без всяких происшествий, но во 

внутренних кварталах города к вечеру стали собираться толпы народа и было построено 

несколько баррикад. 

23 февраля, вопреки ожиданиям, оказалось, что волнения усиливаются. Восклицания: 

«долой министерство!» становились громче, и в народе появились вооруженные. 

Встревоженное правительство призвало на помощь национальную гвардию. Однако 

либеральная буржуазия была явно недовольна министерством. Она собиралась неохотно. В 

разных местах стали заметны демонстрации, в которых национальные гвардейцы принимали 

участие вместе с народом. Настроение гвардии открыло глаза королю. В тот же день он принял 

отставку Гизо. Известие об этом было встречено с полным восторгом. Толпы народа 

продолжали оставаться на улицах, но настроение парижан изменилось — вместо грозных 

восклицаний слышались веселый говор и смех. Но тут случилось непредвиденное — поздно 

вечером толпа народа сгрудилась перед зданием Министерства иностранных дел. 
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Находившийся здесь караул линейной пехоты открыл огонь по собравшимся. Кто приказал 

стрелять, так и осталось неизвестным, но этот инцидент решил судьбу Луи-Филиппа. Трупы 

убитых положили на повозки и повезли по улицам, толпа разъяренного народа с криками и 

ругательствами следовала за ними. Раздавались возгласы: «К оружию!» С колокольни 

Сен-Жермен-о-Пре понеслись звуки набата. В одно мгновение улицы перегородили баррикады. 

Утром 24 февраля Луи-Филипп согласился распустить палату и произвести избирательную 

реформу. Но эти меры уже не произвели никакого впечатления. Восставшие взяли штурмом 

Пале-Рояль. Король сел на коня и в сопровождении сыновей проехал по рядам войска, 

защищавшего Тюильри. Повсюду он встречал глухую враждебность: солдаты на его 

приветствия отвечали молчанием, а национальная гвардия кричала: «Реформы!» Смущенный 

король не смог произнести ни одного слова, способного возбудить в них чувство преданности и 

верности своему долгу. Он возвратился во дворец печальный, взволнованный и упавший духом. 

Журналист Эмиль Жирарден первым посоветовал королю отречься от престола. Некоторое 

время Луи-Филипп колебался, но вскоре и другие обступили его с этой же просьбой. Король 

взял перо и тут же написал акт об отречении в пользу своего внука. Затем он переоделся в 

статское платье, сел в наемную карету и под охраной эскадрона кирасир ускакал в Сен-Клу. 

Надежда сохранить трон для Орлеанского дома с помощью отречения не оправдалась. В 

Париже была провозглашена Республика и с одобрения палаты депутатов создано Временное 

правительство. Луи-Филипп вначале отправился в Дре, а 3 марта с согласия английского 

правительства отплыл из Гавра в Англию. Здесь изгнаннику и его семье помог устроиться их 

родственник, бельгийский король Леопольд I. Он предоставил в полное распоряжение 

Луи-Филиппа свой замок Клермонт, в котором низложенный король прожил до самой смерти. 

 

ЛУИ III 
 

Король Португалии из Саксен-Кобург-Готской династии, правивший в 1861 — 1889 гг. 

Сын Марин II и герцога Саксен-Кобуртсого Фердинанда II.  

Ж.: с 1862 г. Мария, дочь короли Италии Виктора Эммануила 11 (род. 1847 г. Умер 1911 

г.).  

Род. 1838 г. Умер 1889 г.  

Царствование Луиша было отмечено проведением ряда либеральных реформ внутри 

страны и отменой рабства в колониях. Португалия при нем сделала заметные успехи в 

экономическом развитии. Оживилась колониальная политика — в Африке удалось расширить 

старые владения и присоединить новые. 

 

ЛЮДОВИК I БЛАГОЧЕСТИВЫЙ 
 

Король Аквитании из рода Каролингов, правивший в 781 —813 гг. Император "Священной 

Римской империи. Умер в 813-840 гг. Сын Карла I Великого и Гилдегарды.  

Ж.: I) Ирменгарда (Умер 11 окт. 818 г.);2) с 819 г. Юдифь, дочь баварского графа Вельфа 

(Умер 843 г.).  

Род. 778 г. Умер 20 июня 840 г.  

Трех лет от роду Людовик был объявлен королем Аквитании и коронован в Риме папой. 

Карл старательно подготовлял сына к его высокому призванию — дал ему хорошее общее и 

прекрасное военное образование. Казалось, что Людовик оправдывает все надежды отца. По 

словам летописца, не было равного ему в стрельбе из лука или метаний дротика. Еше при 

жизни Карла он проявил себя как полководец во время испанских войн. Говорили также, что он 

правит Аквитанией умно и справедливо. Его нравственность, по крайней мере со времен его 

женитьбы на Ирмен— гарде, была безукоризненной. Подобно отцу, Людовик был прост в своих 

привычках, воздержан в пище, но, в отличие от него, совершенно не имел склонности к 

побочным связям. Он был человеком с обширными знаниями в богословии и в науках, говорил 

не только по-романски и по-немецки, но и по-латыни, а греческий язык понимал. Однако также 

рано проявились в Людовике качества, которые в дальнейшем принесли много бедствий 
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государству; он не умел верно судить о людях и потому слушал дурных советников, не умел 

беречь коронных имений и доходов, не могудерживать вельмож от притеснений народа. Он был 

чрезмерно усерден к церкви и до расточительности шедр к духовенству. Говорят, что почти не 

бывало утра, когда он не молился бы в церкви на коленях с земными поклонами. Во время 

постов его набожность удваивалась; петь церковные песни и читать Библию было ему 

приятнее, чем заниматься государственными делами, а строить и украшать монастыри — 

предпочтительнее, чем ходить с войсками на врагов и охранять границы. У него не было той 

даровитости, той быстроты соображения, той любви к деятельности и той самостоятельности, 

какие были нужны для управления государством, состоящим из воинственных народов. Он сам 

чувствовал, что не рожден быть государем. Если б его не удерживали друзья и, в особенности, 

его жена Ирменгарда, то он, подобно своему двоюродному деду Карломану, рано променял бы 

престол на монашескую келью. 

В 813 г. Карл призвал Людовика к себе в Ахен, пожаловал ему императорский титул и 

объявил своим соправителем и наследником. Затем он повел его в церковь и при огромном 

стечении вельмож велел ему собственными руками взять с жертвенника корону и возложить 

себе на голову. Этим он хотел показать, что сын получает императорское достоинство 

исключительно от одного Бога. После коронации Людовик отправился обратно в Аквитанию, 

но уже в январе 814 г. призван был обратно печальным известием: Карл Великий умер. Еще до 

своего приезда в Ахен Людовик сделал распоряжения, сильно изменившие жизнь двора и 

значение некоторых лиц. Прежде всего, он приказал взять под стражу любовников своих 

сестер, чья легкомысленная жизнь уже давно возмущала его. Один из них, граф Варна-ра, 

пробовал защищаться и был убит, а другой, Одоина, — ослеплен и сослан. Прибыв во дворец, 

Людовик произвел раздел личного имущества Карла; он ничего не дал его побочным детям, 

зато сделал очень щедрые пожертвования в церкви и монастыри. Вслед за тем он удалил всех 

неприятных ему людей. Не только своих сестер, но и большую часть других дам и девушек, 

принадлежавших к дворцовому кругу, он разослал по монастырям; он не пощадил даже ту из 

своих сестер, Гундраду, которая вела скромную жизнь. Точно так же он поступил с некоторыми 

из влиятельных советников Карла. Племянник Людовика Бернгард, король Итальянский, 

обезоружил подозрительного дядю тем, что быстро приехал к нему и смиренно выразил свою 

покорность. Людовик отпустил его обратно в его королевство, но приказал не спускагь с него 

глаз. Своего старшего сына, Лота-ря, он сделал королем Баварии, а другого — Пипина — 

королем Аквитании. Таким образом, теперь в империи было три короля. 

В июле 817 г. Людовик объявил о своем решении провозгласить старшего сына Лотаря 

императором и соправителем. После этого Лотарь короновался точно так же, как короновался 

его отец. Бернгард и его друзья были изумлены и раздражены этим решением. Отец Бернгар-да 

был старше Людовика. Прежде, после смерти дяди, он вполне мограссчитывать на 

императорскую корону. Теперь же права его совершенно не брались в расчет. По совету своих 

друзей в надежде на преданность [пангобардов он отказался признать законным решения 

императора и съезда, потребовал от правителей и народа своего королевства новой присяги и 

занял войсками проходы через Альпы. 

Получив известие о неповиновении Бернгарда, Людовик немедленно собрал войска для 

похода и отдал под стражу всех его друзей, каких только мог захватить. Эта решительность 

императора испугала Бернгарда. Войско франков уже шло в Италию, а Бернгард, против 

ожидания, сумел собрать лишь незначительные силы. Он упал духом, и тут к нему, 

растерявшемуся мыслями, приехали послы от императрицы с уверением, что все будет 

прощено и забыто, если он покорится и попросит прощения. Надеясь на клятвенные уверения 

безопасности, Бернгард со своими друзьями приехал к императору, находившемуся в Шалоне, 

положил перед ним оружие и на коленях просил у него прощения. Людовик же велел 

арестовать племянника и предать его суду, составленному из королевских вассалов. Они 

объявили его бунтовщиком и осудили вместе с тремя друзьями на смерть. Людовик не решился 

утвердить этот приговор, однако согласился ослепить Бернгарда. Казнь была совершена в 

апреле 818 г. с такой жестокостью, что Бернгард и один из ослепленных вместе с ним умерли 

через два дня. Менее виновные приверженцы его были брошены в темницу или пострижены в 

монахи. 
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В октябре 818 г. умерла императрица Ирменгарда, всегда ожесточавшая сердце своего 

мужа. Император снова обнаружил намерение постричься в монахи, однако епископы 

отговорили его и посоветовали жениться во второй раз. Те из его вельмож, которые опасались, 

что его вступление в монастырь подвергнет опасности существование империи, устроили нечто 

вроде конкурса женской красоты, собрав молодых дочерей вельмож из всех частей империи. 

Выбор императора пал на красивую дочь баварского графа Вельфа, Юдифь, на которой он и 

женился через четыре месяца после кончины первой жены. Вскоре оказалось, что Людовик был 

способен к страстной любовной привязанности: он полюбил Юдифь так горячо, как только 

способен любить старый муж свою молодую жену. Но для империи второй брак императора 

имел пагубные последствия. Влияние прежних благоразумных советников Людовика стало все 

более и более уступать влиянию молодой императрицы и ее семьи. Власть Юдифи над мужем 

особенно возросла после того, как в июне 823 г. она родила ему сына Карла. Женщина красивая 

и образованная, намного превосходящая Людовика умом, Юдифь старалась разделить с ним все 

его ученые занятия и так опутала и очаровала Людовика, что он не мог ей ни в чем отказать. 

Обретя над мужем такую власть, Юдифь стала внушать ему, что ее сын должен получить свое 

королевство, так же как и трое других, родившихся от первого брака. 

Людовик, наконец, согласился исполнить ее желание и выделил шестилетнему Карлу 

герцогство Швабское (829 г.). Императрица могла торжествовать победу. Вскоре, однако, 

выяснилось, что враги ее не оробели от неудач. Интригами и клеветой они изо всех сил 

старались подорвать ее влияние. Был пушен слух, что Юдифь живет в незаконной связи с 

королевским казначеем Бернгардом и хочет сделать его императором. Неизвестно, насколько 

эти обвинения соответствовали действительности, но даже верные советники императора были 

смущены той близостью, которая установилась между императрицей и Бернгардом. Что 

касается старших сыновей Людовика, то они чем дальше, тем более ненавидели мачеху и 

опасались с ее стороны всяких козней. Этот семейный раздор вскоре перерос в настоящую 

войну. 

В 830 г. Людовик начал поход против бретонцев. Пипин, король Аквитанский, был 

обеспокоен тем, что война развернулась у самых границ его королевства. Вместо того чтобы 

идти со своими аквитанца-ми на помощь отцу, он поднял мятеж и через Орлеан двинулся на 

Париж. Императорские войска перешли на его сторону. Лотарь принял сторону младшего брата 

и объявил, что будет защищать тот раздел земель, который был установлен в 817 г. Людовик 

Баварский, находившийся при своем отце, тайно бежал из его лагеря и присоединился к 

Пипину. Услышав об этом, император совершенно оробел. При нем было так мало воинов, что 

он не могвступить в борьбу с войском, которое вел на него Пйпин, и решил покориться. Между 

тем Пипин узнал, что Юдифь скрывается неподалеку от Компь-ена в одном из монастырей. 

Императрицу привезли в лагерь и предложили на выбор — или сделаться монахиней или 

внушить мысль о пострижении самому императору. С этими предложениями императрица была 

препровождена в стан к своему супругу. Людовик отвечал, что он не может решиться на 

пострижение без согласия вельмож и епископов обеих сторон. После того как императрица 

возвратилась с этим ответом к Пипину, ее отослали в Пуатье и постригли в монастыре святой 

Родегонды. Потом Пипин созвал в Компьене съезд вельмож, который должен был решить 

судьбу ею отца. Пишут, что император вошел в зал заседания со скромностью, показывающей 

его уныние: он не захотел сесть на престол и в речи перед собравшимися стал оправдываться в 

своих поступках. Большая часть вельмож была тронута судьбой своего монарха. Окружив 

Людовика, они стали его утешать и почти силой усадили на престол. Однако на этом все их 

расположение к несчастному закончилось: съезд лишил его верховной власти и передал ее 

Лотарю. Последний, впрочем, удержался на престоле совсем недолго Причем власть его была 

разрушена с той стороны, откуда он менее всего ожидал Среди монахов, приставленных к 

Людовику, оказался один, ловкий и хитрый, по имени Гунтбальд. Вместо того чтобы служить 

Лотарю и склонять императора к окончательному отречению, он предложил свои услуги 

Людовику. Людовик доверился Гундбаль-ду и не просчитался. Под видом церковных дел 

Гундбальд приехал к Пипину и Людовику Баварскому и стал описывать им страдания и обиды, 

каким подвергся их отец по воле Лотаря. Он пробуждал в них голос совести и одновременно 

ловко внушал мысль, что при старом и слабом Людовике они юраздо более могут надеяться 
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увеличить свои королевства и свою самостоятельность, чем при молодом Лота-ре. Оба брата 

охотно склонились на его уговоры. Тем временем Лотарь готовил новый съезд, который, по 

мысли его сторонников, должен был окончательно лишить Людовика императорского титула и 

тем совершенно отстранить его от власти. Младше братья для вида соглашались с этими 

планами, но втайне готовили измену. В последний момент место заседания сьезда было 

перенесено с западного берега Рейна на восточный, в Нимвеген, в ту часть империи, где сильны 

были сторонники Людовика Благочестивого. Здесь младшие братья, и прежде всего Людовик 

Баварский, отбросили свое притворство и вступились за отца. Опираясь на эту поддержку, 

приверженцы старого императора получили перевес над его противниками. Съезд единогласно 

решил возвратить Людовику всю прежнюю власть и отдать ему жену Решение это стало полной 

неожиданностью для Лотаря. Друзья убеждали его не терять времени, созвать войско и военной 

силой подавить сопротивление. Но он, человек бесхарактерный и смущенный упреками 

совести, не решился на войну с отцом, смирился, умолял Людовика простить его и клялся не 

выходить из сыновнего повиновения. Своих друзей, на которых была сложена вся вина мятежа, 

Лотарь отдал в жертву противникам. Прежний порядок был восстановлен, а Юдифь с 

большими почестями доставлена из монастыря. 

Для окончательного решения дел в 831 г. собрался съезд в Ахене. Юдифь поклялась здесь 

в своей невинности, папа Григорий IV объявил ее пострижение недействительным, и ей были 

возвращены права супруги императора. Вероятно, тогда же был составлен акт о новом разделе 

государства. В этом важном документе исключительные права Лотаря, которые он имел после 

817 г., были уничтожены. Хотя за ним и остался императорский титул, однако из всех владений 

ему сохранили только Италию. Младшему сыну Карлу отец даровал королевский титул. В 

придачу к Швабии он получил еще большую часть Бургундии, Прованс, Дофине и 

Сеп-тиманию, земли по обеим берегам Мозена, а также Лан и Реймс. Таким образом, события, 

сделав круг, вновь возвратились к исходной точке: Юдифь опять была рядом с мужем, вновь 

подчинила его своим очарованием и, как и прежде, старалась ради своего сына (которого она, 

по тогдашнему выражению, «хотела сделать, как Иосифа, выше старших братьев или дагь ему, 

как Вениамину, в пять раз больше, нежели им»). Старшие братья постоянно чувствовали 

исходящую с этой стороны угрозу и поневоле должны были сплотиться для новой борьбы. 

Первым проявил свое недовольство Пипин, чувствовавший более других подозрительное 

нерасположение отца и ненависть мачехи. В октябре 831 г. он отказался приехать в Тионвиль 

на очередной съезд. Людовик внешне отнесся к этому спокойно, но два месяца спустя, когда 

Пипин приехал в Ахен, его задержали и отдали под стражу. Он бежал ночью с несколькими 

спутниками и вернулся в свое королевство. В сентябре 832 г. орлеанский съезд лишил Пипина 

королевского титула, Аквитанию отец передал Карлу. Пипина схватили и вместе с семьей 

отправили в Трир. Он, однако, опять сумел бежать, вернулся в Аквитанию и поднял здесь новое 

возмущение. Из-за начавшейся зимы Людовик не мог подавить мятеж в самом его начале. 

Зимой Пипина поддержали Лотарь и папа Григорий IV. Весной 833 г. Лотарь перешел через 

Альпы и соединился с Пипином и Людовиком Баварским неподалеку от Кольма-ра на равнине, 

называвшейся Красным полем. В июне привел туда свои войска Людовик Благочестивый, но 

вместо того, чтобы немедленно начать сражение, завязал с сыновьями переговоры. Эта 

отсрочка погубила его дело. Сыновья, начав для виду совещаться о мире, более старались о 

том, чтобы обратить на свою сторону тех вельмож, которые остались верны императору. 

Пользуясь поддержкой папы, а также всеобщим нерасположением к Юдифи, они очень быстро 

преуспели в своем деле. Один за другим вельможи стали покидать Людовика и переходить в 

лагерь его сыновей. Прошло всего несколько дней, и император остался без своей армии — его 

окружала лишь горстка воинов и несколько епископов. Оставшимся при себе Людовик 

приказал идти к его сыновьям и объявить, что он не хочет кровопролития и не желает, чтобы 

кто-нибудь был убит за него. Сыновья велели отвечать, что ничего не угрожает его жизни, а 

также жизни его близких. 29 июня император с женой, младшим сыном и небольшой свитой 

приехал в лагерь сыновей и отдался в их руки. Они приняли отца с притворным уважением, но 

поступили с ним как с пленником. Юдифь была отправлена за Альпы и заключена в Тортоне. 

Людовика отправили в Суассон и держали под стражей в монастыре святого Медарда, а Карла 

отвезли в аббатство Пруим. Был созван совет начальников войска, который единогласно решил 
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низложить Людовика и передать престол Лотарю. После притворной отговорки тот позволил 

провозгласить себя императором. Однако он не мог чувствовать себя спокойно до тех пор, пока 

отец его носил императорский титул Опять, как и три года назад, были приложены все силы к 

тому, чтобы принудить Людовика Благочестивого постричься в монахи. Но Людовик оставался 

непреклонен. На него не подействовало даже ложное известие, что Юдифь умерла. Чтобы 

добиться своего, Лотарь пошел на крайнее средство: съезд в Компье-не, состоявшийся в 

октябре 833 г., объявил Людовика виновным в тяжких преступлениях и лишил его права носить 

оружие. Император со смирением принял это постановление. В церкви святого Медарда он при 

большом стечении народа в одежде кающегося грешника в слезах исповедовался в своих 

грехах. 

Затем он отдал меч архиепископу Эббону, но по-прежнему отказывался принять 

пострижение. Эта сцена, впрочем, принесла гораздо более вреда его гонителям. Масса народа, 

видевшая унижение своего монарха, прониклась к нему самым искренним сочувствием. Забыты 

были многие его слабости, зато вспоминали о его всегдашней простоте, доброте и умении 

прощать. Братьям Лотаря также показалось, что, подвергнув их отца публичному унижению, 

тот превысил меру допустимого. Людовик Баварский первым стал испытывать укоры совести и 

настойчиво просил Лотаря обращаться с отцом не так сурово. Лотарь резко отвечал, что не 

потерпит вмешательства в свои дела, и стал более прежнего стеснять императора, усилив за 

ним надзор. Тогда Людовик объявил, что сыновний долг понуждает его освободить отца и 

созвал ополчение во Франкфурте-на-Майне. Лотарь уехал в Париж, оставил там отца и 

отправился в Бургундию собирать войска Через десять дней после его отъезда, 1 марта 834 г., 

несколько архиепископов освободили императора из заключения, сняли с него церковное 

наказание и вновь возложили на него императорское облачение. При радостных криках народа 

было объявлено, что власть Людовика Благочестивого восстанавливается. Он поехал в 

Кьерсийский дворец, примирился с Пипи-ном и Людовиком, а потом отправился в Ахен, где 

его уже ждали Юдифь и Карл. К Лотарю он прислал послов, предлагая ему прощение при 

условии искреннего раскаяния. Но Лотарь не захотел мириться, так как понимал, что ничего, 

кроме нового унижения, этот мир ему не даст. Вскоре императорское войско было разбито 

Матф-ридом на границе Бретонской марки. Множество графов было убито в сражении. Затем 

Лотарь взял Шалон, ограбил его и свирепо осудил на казнь многих знатных приверженцев 

своего отца, причем не щадил ни мужчин, ни женщин. Но в следующем сражении при Блуа, в 

июне 834 г., Лотарь потерпел поражение. Он и его приверженцы вынуждеы были просить 

пощады. Людовик позволил им явиться к нему в лагерь. Лотарь упал к ногам отца и поклялся в 

верности. Людовик простил сына, однако отобрал у него все владения за Альпами, оставив в 

его руках одну Италию. Остальных сыновей он не решился пока трогать, сохранив за ними те 

владения, которые они приобрели в результате раздела королевства Карла. Только в 837 г. по 

внушению жены Людовик вернулся к намерению выделить королевство и младшему сыну. На 

съезде в Ахене было объявлено об образовании королевства Карла с границами от устья Везера 

до Луары, а на юге — до Мастриха, Туля и Осера. Столицей его должен был стать Париж. И 

Пипин, и Людовик Баварский вследствие этого нового раздела понесли значительный урон и не 

замедлили с ответом. В марте 838 г. Людовик Баварский встретился с Лотарем в Триэнте и вел 

переговоры о совместных действиях против отца. В ответ в июне того же года император 

объявил, что отнимает у него Франконию, которую он захватил без его согласия. Из всех 

владений ему была оставлена только Бавария. Людовик не принял этой перемены и решился с 

оружием защищать свои земли. Людовик Благочестивый выступил против сына и переправился 

через Рейн. При появлении императора франконцы, алеманы и тюринги немедленно 

отложились от Людовика Баварского, и тот принужден был отступить в Баварию. Император 

победоносно прошел по Але-мании и праздновал Пасху 839 г. в своем дворце в Бодмане на 

Боденском озере; скоро явился туда мятежный сын с просьбой о помиловании, ему была 

оставлена только Бавария с титулом королевства. Во время этих событий умер Пипин, король 

Аквитанский. Людовик вызвал в Вормс старшего сына Лотаря и вместе с ним произвел 

последний раздел государства между ним и Карлом. Границей владений обоих братьев стала 

линия, идущая по Маасу и далее на югдо Юры, оттуда по Роне. Таким образом, в королевство 

Карла вошли Нейстрия, Аквитания, Септимания, Испанская марка и Бургундия до приморских 
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Альп. Ни Людовик Баварский, ни дети покойного Пипина не приняли участия в этом разделе. 

Более того, земли, полученные Лотарем, были как раз теми, на которые претендовал Людовик. 

Осенью император по обыкновению развлекался охотой в Арденских лесах. Здесь к нему 

пришло известие, что аквитанцы взялись за оружие и готовятся защищать права детей Пипина. 

Людовик немедленно повел войска на юг. Воспользовавшись его отсутствием, Людовик 

Баварский овладел Алеманией и Франконией. В апреле 840 г. Людовик Благочестивый пошел к 

Рейну усмирять мятежного сына, вернул все захваченное и в начале мая остановился в Зальце. 

Здесь его свалила с ног тяжелая лихорадка. День ото дня болезнь усиливалась. Почувствовав 

приближение смерти, он велел перевезти себя на остров Рейна близ Ингельгейма и поставить 

там шатры. Здесь в глубокой печали он провел последние дни. У его постели не оказалось 

никого из близких, кроме побочного брата Дрогона 

 

ЛЮДОВИК II 
 

Из рода Каролингов. Король Италии в 843-875 гг. Император «Священной Римской 

империи» в 850-875 гг. Сын Лотаря I и Ирменгарды.  

Умер 875 г.  

Вскоре после заключения Верденского договора отец отослал Людовика в Италию. Папа 

Сергий II вышел навстречу молодому государю и устроил в его честь великолепный прием. В 

июне 844 г. он торжественно короновал его королем Итальянским. 

В 846 г. норманны поднялись по Тибру до самого Рима и, хотя не смогли его взять, сильно 

опустошили окрестности. Людовик напал на них, но потерпел поражение и едва сумел 

спастись. В 850 г. папа Лев IV венчал Людовика императорской короной. Герцог беневент-ский 

Сиконульф явился к Людовику, присягнул ему на верность и заплатил значительную сумму 

денег. Заручившись союзом с ним, Людовик двинулся против арабов со всеми находившимися 

в Италии войсками франков Герцог беневентский выдал ему находившихся в его городе арабов, 

и Людовик повелел всех их казнить за городом. Но эта свирепость только ожесточила врагов, 

которые совершали многочисленные набеги и производили ужасные опустошения. Людовик 

тщетно осаждал Бари и принужден был вскоре отступить со всем войском В начале 60-х гг. 

император рассорился с папой Николаем I из-за того, что тот сместил без его ведома 

архиепископа равен-нского Иоанна и не желал давать развод его брату Лотарю. В 864 г. 

Людовик ввел свое войско в ту часть Рима, которая лежала на северном берегу Тибра, и 

поселился во дворце близ церкви святого Петра. Николай заперся в Латероне. Вскоре 

император занемог лихорадкой и при посредстве императрицы помирился с папой. В 867 г. он 

после месячной осады отнял у арабов Капую и разбил их неподалеку от Люцеры в Апулии. К 

869 г. он взял также Матеру, Неаполь, Салерно и Беневент. Арабы были блокированы в Бари. 

После долгой осады император в феврале 871 г. наконец овладел этой крепостью. Вслед за тем 

он осадил Тарент. Но в то же время византийцы, бывшие до этого союзниками Людовика, 

перестали помогать ему. К этому прибавилась еще и измена герцога беневентского Адальгиса. 

Когда Людовик прибыл в его город, Адальгис изъявил внешнюю покорность, но, дождавшись, 

когда император отпустил свои войска, поднял мятеж и хотел захватить Людовика во время 

сна. Людовик укрылся в одной из башен дворца и храбро защищался в ней три дня. Наконец, 

епископ Бене-вентский принудил врагов заключить мир. При этом император должен был 

поклясться на мощах, что не будет держать на герцога зла. Но, конечно, Людовик не могдолго 

скрывать своей досалы на такое вероломство. Папа Адриан II освободил его от данной клятвы, 

и в 872 г. император подступил к Беневенту. Герцог отдайся под покровительство византийцев, 

которые стали активно помогать ему. Вся южная Италия опять отпала от Людовика. Вскоре он 

умер, оставив после себя память как о справедливом и богобоязненном государе Современники 

ставили ему в заслугу то, что он вел упорную борьбу с мусульманами, часто даже жертвуя ради 

нее своими личными интересами. 

 

ЛЮДОВИК III СЛЕПОЙ 
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Король Прованса в 887-924 гг. Король Италии в 899-905 в Император "Священной 

Римской империи в 901-924 гг. Сын Бозона и Ирменгарды.  

Умер 924 г.  

Людовик был призван править в Италию в 899 г. Папа Иоанн IX короновал его королем 

Италии. В феврале 901 г. папа Бенедикт IV короновал его императором. Никакой реальной 

власти за Альпами Людовик, впрочем, никогда не имел, и даже в Италии права его были 

признаны далеко не всеми. В 905 г. дела Прованского королевства заставили Людовика на 

некоторое время оставить Италию. Маркграф фриульский Беренгарий, который также носил 

королевский титул, воспользовался этим, чтобы овладеть Павией и всей Ломбардией. Людовик 

возвратился и попытался отнять у него свое королевство. Сначала ему сопутствовала удача, он 

захватил все земли до Адидже и принудил Беренгария бежать в Германию. Своей резиденцией 

Людовик избрал Верону, чтобы всегда быть готовым к отражению нападений из-за Альп. Но 

Беренгарий приобрел друзей в этом городе. Ночью они впустили его в ворота, он овладел 

замком, где находился император, захватил в плен Людовика, велел выколоть ему глаза и 

отослал несчастного слепца на родину. Там он влачил жалкую жизнь, бедствуя и как человек, и 

как бессильный государь. Большое влияние в это время приобрел его родич Гуго. 

 

ЛЮДОВИК IV 
 

Король Немецкий и император «Священной Римской империи» в 1314 — 1347 гг.  

Ж.: Маргарет  

Умер 11 окт. 1347 г.  

Людовик принадлежал к славному роду Виггельсбахов. Вместе с братом Рудольфом он 

правил верхней Баварией и Пфальцем. После смерти в 1312 г. своего дяди Отгона, герцога 

Нижнебаварского, Людовик должен был стать опекуном над его малолетними детьми. Но 

вельможи не захотели подчиняться ему и призвали на помощь Фридриха Габсбурга, герцога 

Австрийского. Началась война Людовик, на стороне которого были нижнебаварские города, 

разбил в ноябре 1313 г. Фридриха при Гаммельсдорфе и, таким образом, решил спор об 

опекунстве в свою пользу. Однако вражда Виггельсбахов с Габсбургами на этом не закончилась 

и имела свое продолжение в последующие годы. После смерти императора Генриха VII в 

октябре 1314 г. четыре курфюрста (майнцкий, трирский, бранден-бургский и богемский), 

собравшись во Франкфурте, избрали немецким королем Людовика В то же время три 

остальных курфюрста (кельнский, пфальцкий и саксонский), съехавшись в Саксенгаузен, 

отдали свои голоса за Фридриха Австрийского. Соперники немедленно начали между собой 

войну, продолжавшуюся в течение многих лет. Поначалу Габсбурги имели большой перевес 

над своим противником. Их материальные ресурсы были более значительны, к тому же их 

поддерживало большинство вельмож. Людовику приходилось одновременно бороться против 

них и своего брата Рудольфа, оспаривавшего у него родовые владения в Баварии. Наконец, в 

1316 г. он осилил старшего брата и отобрал у него все земли. С этого времени король стал 

понемногу брать вверх над своими соперниками. Имперские города оказывали ему сильную 

поддержку, а Габсбурги были постоянно отвлекаемы борьбой со швейцарцами. В сентябре 1322 

г. произошла решительная битва при Мюльдорфе на берегу Инна. Войсками Людовика 

командовал Иоанн, король Чешский. Вначале победа склонялась на сторону Фридриха; чехи и 

баварцы отступали, но атака нюрнбергцев изменила положение: австрийцы не выдержали их 

натиска и обратились в бегство. Сам Фридрих был взят в плен и заключен в Трауснице. В 

дальнейшем, постоянно общаясь друг с другом, соперники прониклись взаимным уважением. В 

1325 г. Людовик освободил своего пленника, договорившись, что будет править с ним вместе. 

Фридрих уехал в Вену и не вмешивался больше в обще германские дела, хотя до самой смерти 

официально носил титул короля Немецкого. 

Кроме усобной войны с Габсбургами правление Людовика ознаменовалось последней 

большой ссорой между императором и папским престолом. Предшественники императора, 

начиная с Рудольфа 1, очень мало интересовались итальянскими делами и сделали папам 

значительные уступки. В результате подписания нескольких конкордатов создалось такое 

впечатление, что папа является ленным господином «Священной Римской империи». 
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Поскольку центральная власть в Германии ослабла, а папы переживали не лучшее время, 

находясь в авиньонском плену у французских королей, сложившиеся положение поначалу 

никому не мешало: курфюрсты избирали короля, папа формально утверждал его, и все 

оставались довольны. Так продолжалось до тех пор, пока папой не стал высокомерный Иоанн 

XXII. В 1323 г. он объявил, что, поскольку Людовик принял королевский сан без его 

утверждения, власть его над Германией считается незаконной, и он должен сложить ее с себя. 

Так как Людовик не исполнил его требования, папа в следующем году отлучил его от церкви. 

Это решение вызвало сильнейшее раздражение против папы во всех слоях немецкого общества, 

и король мог быть вполне уверен, что никакое отлучение не создаст ему врагов в Германии. 

Помирившись с Фридрихом, Людовик решил идти в Италию для того, чтобы, во-первых, 

короноваться в Риме императорской короной, а во-вторых, поправить дела имперской партии, 

находившиеся после смерти Генриха VII в плачевном состоянии. Вожди гибеллинов прямо 

писали королю, что перестанут считать его своим государем, если он не окажет им поддержки в 

борьбе с неаполитанским королем Робертом. Сам Людовик, незадолго до этого рассорившийся 

с чешским королем, не имел достаточно сил для экспедиции за Альпы, но он рассчитывал 

набрать войска в самой Италии. В марте 1327 г., имея при себе всего 600 всадников, он вступил 

в Ломбардию. Милан принял его с почетом, и в мае он короновался здесь ломбардской 

короной. Как и ожидалось, к нему примкнуло много гибеллинов и немецких авантюристов. С 

этим разношерстым войском Людовик в августе двинулся к Риму. Пиза закрыла перед ним 

ворота, но после месячной осады согласилась принять короля и выплатить ему 60 тысяч 

золотых. Сильную Флоренцию Людовик не решился трогать и прошел мимо. В январе 1328 г. 

он вступил в Рим и здесь был торжественно коронован венецианским и але-рийским 

епископами. На этом успехи Людовика кончились. Он рассорился с могущественным вождем 

гибеллинов Каструччо Каст-ракани, и тот увел от него свои войска. После этого армия 

императора стала разваливаться. Гибел-линские города перестали посылать ему деньги, и ему 

пришлось оставить мысль о походе против неаполитанского короля. В сентябре 1329 г. 

император возвратился в Германию, не сделав, по единодушному мнению современников, 

ничего достойного. 

Более успеха имел Людовик в своих домашних делах. В декабре 1340 г., после смерти 

Иоанна, герцога Нижнебаварского, пресеклась эта ветвь Виттельсбахов. В 1341 г. Людовик 

присоединил его владения к своим. Кроме того, для своего сына он сначала приобрел 

Бранденбург, а потом удачной женитьбой доставил ему еще и Тироль. Но этими захватами он 

настроил против себя могущественных немецких князей, опасавшихся, что усилившиеся 

Виттельсбахи сделают королевский титул наследственным в своем роде. В июле 1346 г. пять 

кур-фюрстов, съехавшись в Ренсе, объявили Людовика низложенным и избрали новым королем 

Карла Люксембурга, короля Чешского. Германия оказалась перед лицом нового междоусобия, 

но оно было прекращено внезапной смертью Людовика: в октябре 1347 г. он отправился на 

медвежью охоту в окрестности Мюнхена и внезапно умер от апоплексического удара. 

 

ЛЮДОВИК 
 

Король Испании из династии Бурбонов, правивший в январе-августе 1724 г. Сын Филиппа 

V и Марии Луизы Савойс-кой.  

Ж.: с 1723 г. Елизавета, дочь герцога Орлеанского Филиппа II (род. 1709 г. Умер 1742 г.).  

Род. 1707 г. Умер 31 авг. 1724 г.  

 

ЛЮДОВИК II НЕМЕЦКИЙ 
 

Из рода Каролингов. Сын Людовика I Благочестивого и Ирменгарды. Король баварский в 

817-843 гг. Король немецкий в 843-876 гг.  

Ж.: Эмма, дочь графа Вельфа.  

Умер 28 авг. 876 г.  

В 830 г. Людовик поддержал мятеж против отца, который подняли его старшие братья, 
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Лотарь и Пипин. Однако спустя всего несколько месяцев, во многом благодаря его стараниям, 

Людовик Благочестивый вернул себе престол. Та же картина повторилась два года спустя: 

летом 833 г. сыновья вынудили отца уступить верховную власть Лотарю, а уже в 834 г. 

Людовик выступил против старшего брата. Впрочем, это не избавило его от новых ссор. В 837 

г. Людовик Благочестивый отобрал у сына все земли, кроме Баварии. Людовик не пожелал 

уступать ему, и вплоть до самой кончины императора вел с ним войну. В 840 г. ему точно так 

же пришлось защищаться от старшего брата Лотаря I. Франконцы и саксонцы поддержали 

императора, и к весне 841 г. за Людовиком осталась одна Бавария. Чтобы успешнее 

противостоять Лотарю, Людовик заключил союз с третьим братом, Карлом Лысым, и близ 

Шалона соединился с его армией. 25 июня 841 г. в большой битве близ Фон-танета они 

одержали полную победу над Лотарем. Император отступил в Ахен, а Людовик до конца года 

успел подчинить себе большую часть земель, расположенных к востоку от Рейна. В феврале 

842 г. он в Страсбурге возобновил с Карлом прежний союз. Перед своими войсками короли 

поклялись, один на немецком, а другой — на романском языке, неизменно сохранять верность 

и братскую любовь друг к другу. Во время последующего похода они были почти неразлучны: 

делали другдругу подарки в знак своей любви, ели и спали в одном доме и ничего не 

предпринимали без взаимного согласия. Не в силах противостоять их объединенному войску, 

Лотарь запросил мира. В августе 843 г. в Вердене братья заключили договор о разделе империи. 

В придачу к Баварии Людовик получил Швабию до Рейна, Граубюнден, Тургау, Ааргау до 

Аара, Нордгад, Швалафельд, Франконию, всю Саксонию и Тюрингию. Все эти земли, кроме 

романского Граубюндена, были немецкие и сделались ядром будущей Германии. 

После раздела Людовик достаточно долго сохранял с Карлом Лысым добрососедские 

отношения. Но в 858 г. аббат Адальгард и несколько других влиятельных людей пригласили 

Людовика занять королевство брата. Воспользовавшись тем, что тот был отвлечен войной с 

норманнами, Людовик осенью вторгся через Эльзас в его королевство. Войска сошлись у 

Бриэнна на реке Об. Прежде чем начать бой, братья завязали переговоры, продолжавшиеся три 

дня. В это время многие вельможи Карла склонились к предательству и покинули своего короля 

перед самым началом битвы. С малочисленным отрядом Карл бежал в Бургундию, а Людовик 

овладел большей частью его государства. Чтобы обрести доверие новых вассалов, он отпустил 

свое войско обратно в Германию. В начале 859 г. Карл из Бургундии двинулся на брата. 

Людовик не решился выступить ему навстречу с одними новыми вассалами и, 

воспользовавшись известием о нападении сорбов, поспешно уехал в свое королевство. Всего он 

владел государством брата около двух месяцев. В 860 г. на съезде в Кобленце братья 

помирились. 

В 865 г. Людовик разделил королевство между своими сыновьями, оставив за собой и 

своим сыном Карлом Толстым Алеманию и немецкую горную Швейцарию. Он, однако, не дал 

сыновьям королевских титулов, оставил себе верховную власть, а им предоставил вести 

второстепенные дела. В 870 г., после смерти короля Лотарингии Лотаря II, не оставившего 

законных наследников, братья поделили между собой его государство. Людовик получил 

Фрисландию, землю рипуарских франков, Эльзас и часть Бургундии. Это было его последнее 

приобретение. Пишут, что до самой смерти он был предан старым франкским нравам и гнал от 

себя всякую пышность. По характеру он был человеком рассудительным, практичным, 

приветливым и благочестивым. 

 

ЛЮДОВИК III 
 

Из рода Каролингов. Король Немецкий в 876-882 гг. Сын Людовика II Немецкого и Эмы.  

Ж.: Лиутгарда.  

Умер 20 янв 882 г.  

В 865 г., разделив между сыновьями королевство, Людовик Немецкий выделил Людовику 

III Франконию, Тюрингию и Саксонию. В 871 г. Людовик и его брат Карломан возмутились 

против отца, досадуя на то, что тот не выделил им удела в недавно приобретенной Лотарингии. 

В 872 г. Людовик Немецкий уступил и разделил Лотарингию между сыновьями. Людовик III 

получил при этом Фрисландию. После смерти отца в октябре 877 г. Людовик одержал 
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решительную победу в битве при Адернах над дядей Карлом II Лысым и сумел отстоять свое 

королевство. В 879 г. после смерти французского короля Людовика II Заики, он вторгся в 

Лотарингию и овладел той ее частью, которая принадлежала Карлу Лысому. Затем, не 

дожидаясь смерти больного брата Карломана, он заключил логовор с младшим братом Карлом 

Толстым о разделе его владений. К Людовику отошла Бавария. 

 

ЛЮДОВИК IV ДИТЯ 
 

Король Немецкий из рода Каролингов, правивший в 900— 911 гг. Сын Арнульфа.  

Род. 893 г. Умер 20 авг. 911 г.  

Людовик был избран королем на съезде в Форхгейме, собравшемся в январе 900 г. В это 

трагическое время всем границам государства угрожали враги, а внутреннее единство дало 

заметные трещины. Во многих землях вельможи самовольно захватывали власть и принимали 

титулы герцогов. Время правления Людовика было эпохой внутренних расстройств в Германии 

и постыдных поражений от внешних врагов. Венгры каждый год ходили грабить ту или иную 

область страны. В 910 г. Людовик, собрав наконец большое войско, вступил в бой с венграми 

на равнине при берегах Леха. Венгры сперва бросились на германцев, а после этого начали 

отступать. Германцы подумали, что победа в их руках, и стали их преследовать. Между тем 

венгры заманили их в засаду, с великой стремительностью ударили и разбили. Людовик 

принужден был просить мира и получил его лишь с условием выплаты ежегодной дани. Вскоре 

после этого он заболел и скончался. С его смертью в Германии окончательно пресекся род 

Каролингов. 

 

ЛЮДОВИК 
 

Король Нидерландов из династии Бонапартов, правивший и 1806—1810 гг.  

Ж.: с 4 янв. 1802 г. Гортензия Богарне (род. 1783 г. Умер 1837 г.).  

Род. 1778 г. Умер 1846 г.  

Людовик, младший брат Наполеона, вследствие перенесенного им в молодости 

венерического заболевания страдал сильным артритом и едва могвладеть руками и ногами. 

Однако, сделавшись, по желанию брата, королем Голлан-ндии, он сумел привлечь на свою 

сторону достаточное количество населения. Едва обосновавшись в Гааге, он стал брать уроки 

голландского языка и вообще принял близко к сердцу нужды подвластного ему народа. Он 

отменил смертные приговоры и добился вывода из страны части французских оккупационных 

войск. Отношение Людовика к континентальной блокаде всегда было резко отрицательное, 

поскольку она грозила Голландии страшным упадком и запустением. Он долго смотрел сквозь 

пальцы на процветавшую контрабанду, несмотря на строгие выговоры брата. В ответ на это в 

1810г. император начал присоединять к Франции одну голландскую провинцию за другой. 

Летом за королем остался один Амстердам. 3 июля Людовик отрекся от престола и уехал из 

страны. Голландия целиком вошла в состав Франции. Остаток своих дней Людовик провел, 

скитаясь из одной страны в другую. Наконец, он осел во Флоренции и прожил здесь до самой 

смерти в комфорте, хотя и без излишней роскоши. 

 

ЛЮДОВИК 
 

Король Сицилии из рода Арагонских королей, правивший в 1342-1355 гг.  

Сын Педро II и Изабеллы Тирольской.  

Род. 1337 г. Умер 1355 г.  

 

ЛЮДОВИК I 
 

Король Франции.  

См. ЛЮДОВИК I  
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Император "Священной Римской империи*. 

 

ЛЮДОВИК II ЗАИКА 
 

Из рода Каролингов. Король Нейстрии в 856-867 гг. Король Аквитании в 867-877 гг. 

Король Франции в 877— 879 гг. Сын Карла II Лысого и Ирментруды.  

Ж.: 1) с 856 г. Ансгарда, дочь короля Бретани Эриспона; 2) Адельгейда.  

Род. 846 г. Умер 10 апр. 879 г.  

Человек больной и совершенно ничтожный, Людовик смогудержаться у власти лишь 

благодаря многим уступкам, которые при нем были сделаны знати. Как только он узнал о 

смерти отца, он сразу поспешил заручиться поддержкой всех, кто пользовался хоть каким-то 

влиянием. При этом он совершенно бездумно раздаривал аббатства и графства и вообще давал 

все, что бы у него не попросили. 

 

ЛЮДОВИК III 
 

Король Франции из рода Каролингов, правивший в 879-882 гг. Сын Людовика II Заики и 

Ансгарды.  

Умер 4 авг. 882 г.  

После смерти Людовика Заики начальник королевского дворца Дитрих и герцог Прованса 

Бизон провозгласили королем Людовика III. В следующем году Людовик и его брат Карломан 

договорились в Рибмоне о разделе королевства. Людовику досталась Франция и Нейстрия. 

Летом 881 г. он одержал победу над норманнами в битве при Сокуре, в которой пало до 8000 

викингов. Вскоре Людовик погиб. Сохранилось предание, что он гнался верхом за красивой 

девушкой, бежавшей от него, упал с лошади, разбил себе ноги и руки, и от этого умер. 

 

ЛЮДОВИК IV ЗАМОРСКИЙ 
 

Король Франции из рода Каролингов, правивший в 936-954 гг. Сын Карла III 

Простоватого и Огивы.  

Ж.: с 940 г. Герберга, вдова герцога Лотарингского Гизельберта и сестра императора 

Отгона I.  

Род. 922 г. Умер 954 г.  

В 923 г., после того как французские вельможи свергли Карла Простоватого и заключили 

его под стражу, мать увезла Людовика в Англию к своему брату королю Адельстану. В 936 г. 

избранный мятежниками король Радульф умер. Тогда вельможи стали совещаться, кому 

передать престол, и, наконец, решили послать в Англию за Людовиком. Адельстан, сперва 

приняв присягу у франкских вельмож, отправил племянника во Францию с некоторыми 

епископами. Герцог Гуго и другие знатные франки поспешили навстречу Людовику к 

побережью Булони. Оттуда его отвезли в Лан. Архиепископ Артольд благословил Людовика на 

царство, а затем короновал в присутствии знатнейших людей королевства и более чем двадцати 

епископов. Влияние нового короля поначалу было чисто символическим. Он был очень молод, 

не имел никаких связей в стране, не говорил по-романски и к тому же был невероятно стеснен в 

средствах и едва мог обеспечить свой двор с тех земель, которые еще принадлежали Каролин— 

гам. Он очень зависел от поддержки могущественного герцога Французского Гуго, который 

называл себя «первым после короля во всех его владениях» и был истинным владыкой 

государства. Между тем Гуго, хотя и отдал королю корону, которую вполне мог бы оставить 

себе, не хотел поступиться даже малой толикой своего влияния. Сразу после смерти Радульфа 

он объявил, что собирается присоединить к своим обширным владениям богатое герцогство 

Бургундское и повел войну с Гуго Черным, братом покойного. Король и Гуго отправились в 

Бургундию, а так как Гуго Черный медлил принести присягу Людовику, они осадили и взяли 

Лангр. 

Впрочем, Людовик находился под опекой Гуго совсем недолго. По характеру он был 
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гораздо деятельнее своего отца и хотел действительно быть, а не только называться королем. 

Уже в следующем году Людовик стал заниматься военными делами и управлением 

самостоятельно и не обращал внимания на советы Гуго. Из Парижа он переехал в Лан и, 

поселившись здесь, стал всячески злоумышлять против герцога. Поскольку герцог понял, что 

король отверг его заботы, он привлек к себе графа Гериберта Вермандуасского и часто 

обсуждал с ним оскорбительное поведение короля. Вражда с Герибертом была очень опасна 

для короля, так как владения графа со всех сторон окружали королевский домен и даже 

смешивались с ним. Гериберт в 938 г. вступил в войну с Людовиком, взял благодаря измене 

замок Шато-Тьерри, а потом захватил крепость Шозе, принадлежавшую Реймской церкви. С 

этого времени по всей стране разгорелась упорная война. Гуго и Гериберта поддержал 

Вильгельм, герцог Нормандский, а на стороне короля выступили Гуго Черный, герцог 

Бургундский, Арнульф, граф Фландрский, Рай-мунд Понс, граф Тулузский (впоследствии 

герцог Аквитанский) и Вильгельм, граф Пуатье. Междоусобие свирепствовало от океана до 

Рейна. В 939 г. главным центром войны стала Лотарингия, занятая при Ралульфе немцами. 

Здешний герцог Гизельберт отложился от короля Отгона и призвал на помощь Людовика. 

Король изгнал из герцогства сторонников Отгона, а тех, кто пребывал в согласии с ним, 

обласкал, держал с ними совет и принял от них присягу. Затем, узнав, что в Лане против него 

зреет измена, Людовик поспешил обратно, выгнал из города епископа Радульфа и его 

приспешников. Тем временем Оттон победил Гизель-берта. Спасаясь бегством, герцогутонул в 

реке. Людовик сильно сокрушался по этому поводу. В 940 г. он опять приехал в Лотарингию, 

взял в супруги вдову Гизельберта Гербергу, сестру короля Отгона, и короновал ее вместе с 

собой. Совершив все это, Людовик отправился в Бургундию. В его отсутствие герцог Гуго и 

граф Гериберт подступили к Реймсу. Горожане сочувствовали им и почти все перешли на 

сторону мятежников, оставив архиепископа Артольда. На шестой день осады, открыв ворота, 

они впустили осаждавших внутрь. Артольд укрылся в аббатстве Авене и сложил с себя 

архиепископский, сан. На его место поставили Гуго, сына Гериберта. Между тем Оттон, 

захватив опять всю Лотарингию, вторгся с войском во Францию. Гуго и Гериберт, 

объединившись с ним, проводили его до Аттиньи и здесь присягнули ему на верность. Затем, 

при посредничестве Гербер— ги, Людовик и Оттон встретились для переговоров. Людовик 

должен был согласиться на потерю Реймса и на избрание Гуго архиепископом. Он обещал не 

причинять вредя Гуго Великому и Гериберту, которые принесли присягу немецкому королю. 

На этих условиях был заключен мир, и Оттон помирил Людовика с его врагами. Это произошло 

в 942 г. 

В 944 году, узнав, что нормандцы хотят отложиться от него, Людовик при поддержке Гуго 

Великого вторгся в Нормандию, занял Байе, а потом овладел и всей остальной страной. В 945 г. 

Людовик попробовал вернуть себе Реймс. Натолкнувшись на упорное сопротивление жителей, 

он согласился на посредничество Гуго Великого, который убедил короля снять осаду с города и 

выслушать оправдания архиепископа Гуго в судебном порядке. В ожидании суда Людовик 

отправился в Нормандию, не зная, что здесь против него сложился заговор. Хагрольд, который 

правил Байе, отправил к королю послов и пригласил его к себе. Людовик с небольшим 

сопровождением спокойно отправился в Байе, полагая, что едет к своему верному вассалу. 

Хагрольд же, зная о нехватке воинов, напал на короля с большим войском. Из спутников 

Людовика одни были ранены, другие убиты, а сам он обратился в бегство. В полном 

одиночестве он въехал в Руан и обратился к его жителям за поддержкой, но те схватили его и 

выдали Хагрольду. Узнав о пленении мужа, королева I ерберга отослача вместо него в 

заложники своего младшею сына Карла. После долгих переговоров норманны передали 

Людовика герцоту Гуго, который до этого времени делал вид, что сохраняет ему верность. Но 

едва король оказался в его руках, он огбросил всякое притворство, заключил его под стражу и в 

обмен на свободу потребовал отдать ему Лан — последнее владение Каро-лингов, оставшееся у 

них во Франции. Людовик готов был скорее окончить свою жизнь в плену, чем согласиться на 

это. Тогда Гуго осадил Лан. Герберга некоторое время храбро обороняла город, потом уступила 

необходимости и сдала его герцогу. В 946 г. Гуго выпустил Людовика на свободу. Удалившись 

в Компьен, король отправил послов к шурину Отгону. Он жаловался ему на причиненное 

насилие и просил оказать поддержку. Оттон принял послов милостиво и пообещал прийти на 
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помощь. Он действительно скоро явился с большим войском. Соединившись, оба короля 

подошли к Реймсу и осадили город, непрерывно приступая к нему. На шестой день осады 

архиепископ Гуго покинул город, а горожане сдались королю. Людовик опять возвел Артольда 

в прежний сан. От Реймса короли пошли войной на герцога Гуго, пожгли и разграбили все его 

земли от Сены до Луары, потом вторглись в Нормандию и начисто опустошили ее. Отомстив 

столь сурово за обиду, Оттон вернулся в Германию, а Людовик отправился в Реймс. В 948 г. 

короли созвали в Ингельхейме церковный собор. Епископы официально низложили I уго и 

вернули кафедру Артольду. Через месяц епископы снова собрались в Лане и отлучили от 

церкви герцога Гуго. Оттон отправил на помощь Людовику войско во главе с герцогом 

Логаринг-ским Конрадом. Король подступил к Лану. Защитники оборонялись с большим 

упорством, приближалась зима, и Людовику пришлось отступить, не добившись успеха. Весной 

949 г. Людовик возобновил воину 60 его воинов под видом конюхов вошли в город, захватили 

вирота и держались до тех нор, пока не подоспел король со своим войском. Часть врагов 

укрылась в одной из башен. Людовик никак не мог захватить ее и приказал ьозвести стену, 

чтобы отрезать ее от города. Как раз в это время подоспела помощь от Отгона. Людовик 

вторгся во владения Гуго и, хотя не смогвзягь ни одного юрода, сильно опустошил его земли. 

Герцогв гневе хотел ответить ему гем же, однако вскоре стало известно, что папа поддержал 

решение собора французских епископов и тоже предал Гуго проклятью. Многие прелаты 

съехались к Гуго и говорили ему, что опасно пренебрегать анафемой, что подданные должны 

подчиняться королю и что они не moi ут больше поддерживать его мятеж. Побежденный этими 

доводами, герцог смиренно просил короля помириться с ним. В 950 г. противники встретились 

на берегу Марны и пришли к полному согласию. 

Четыре года спустя, возвращаясь в Реймс, король увидел волка. Он погнался за ним и ни 

всем скаку упал с лошади. От сильного сотрясения у него началась слоновья болезнь. Он долго 

и мучительно страдал и, наконец, умер, будучи еще совсем молодым человеком. 

 

ЛЮДОВИК V ЛЕНИВЫЙ 
 

Король Франции из рода Каролингов, правивший в 979-987 гг. Сын Лотаря и Эммы.  

Ж.: с 982 г. Аделаида, вдова Раймонда Тулузского, маркиза Готии.  

Род. 966 г. Умер 22 мая 987 г.  

Отец короновал Людовика, когда тому едва исполнилось тринадцать лет, а вслед за тем 

женил его на вдове Раймонда, маркиза Готии. Брак этот судил Людовику большие выгоды, 

поскольку он получал возможность собрать под своей властью всю Аквитанию и, как господин 

своей жены, занять все хорошо укрепленные города. Но вскоре после свадьбы выяснилось, что 

между супругами нет никакой любви. Ведь Людовик был еше совсем молод, а его жена уже в 

преклонных летах. Различия в их привычках порождали частые ссоры. Они отказались от 

общей спальни и отдыхали в разных покоях. Если им надо было поговорить, то они делали это 

под открытым небом. Так они жили в течение двух лет, а потом последовал развод. Людовик, 

лишенный наставника, предавался суетным забавам, как все юноши. Его положение было 

плачевно, и шла молва о его неспособности править. Узнав об этом из разных источников, 

король Лотарь в 985 г. отправился в Аквитанию, забрал сына и увез его в Лан. В следующем 

году Лотарь внезапно умер, и вельможи избрали Людовика на царство. Едва получив власть, он 

затеял войну против Реймского архиепископа Адельберона, потом помирился с ним, увел 

войска и прибыл в Санлис. Там в разгар охоты он нечаянно споткнулся и упал. От сильного 

сотрясения у него началось обильное кровотечение, жар, и, проболев недолгое время, он 

скончался. 

 

ЛЮДОВИК VI ТОЛСТЫЙ 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший и 1108-1137 гг. Сын Филиппа 1 и Берты 

Голландгкой.  

Ж.: с 1115 г. Аделаида, дочь графа Савойского Гамберта II (Умер 1154 г.).  
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Род. 1081 г. Умер 1 авг. 1137 г.  

Людовик унаследовал от своего отца высокий рост и тучность, которая вскоре доставила 

ему прозвище «Толстый». Все современники единодушно восхваляли его мягкость и 

гуманность, приветливость по отношению к каждому человеку и особого рода искренность или 

естественное добродушие, которое они называли его «простотой». Врожденное благородство 

заставляло его обыкновенно нападать открыто, презирать хитрость и коварство. Самыми 

заметными чертами этого рыцарского характера были неутомимая энергия, пылкое мужество и 

безрассудная смелость солдата. Еще при жизни отца он приобрел всеобщее уважение своей 

храбростью и справедливостью, а заняв трон, стал энергичными мерами укреплять 

королевскую власть, спокойствие и законный порядок. Почти все походы его были 

предприняты с целью удовлетворить жалобы какого-нибудь епископа или аббата на бесчинства 

соседних феодалов. Не было ни одного королевского или епископского города, который не 

испытал бы на себе благодатных последствий его деятельности. Людовик требовал от вассалов 

безусловного повиновения королевскому суду, разрушал замки непокорных и строго наказывал 

каждого, кто занимался грабежом. При слабом Филиппе многие вельможи даже внутри 

королевских владений привыкли к самоуправству и хищничеству; жесткость Людовика 

раздражала их. Между тем его мачеха Бертрада хотела возвести на престол своего сына; ее 

родственники были могущественные владетели. В союзе с ними многочисленные недовольные 

взялись за оружие. Их поддержал английский король Генрих 1. Поначалу противники 

Людовика были сильнее его и он потерпел при Бренвилле тяжелое поражение. Много его 

рыцарей легло в этой битве, много попало в плен. Но король удержался на престоле и своей 

храбростью внушил врагам уважение. Нормандию ему пришлось оставить за английским 

королем, но французских мятежников он, в конце концов, принудил смириться. Последний 

непокорный замок король разрушил незадолго до смерти в 1135 г. Благодаря этой неутомимой 

деятельности Французское герцогство перешло к его потомкам, окрепшим и богатым, а 

королевский титул вновь стал обретать былое величие. 

 

ЛЮДОВИК VII 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший в 1137 — 1180 гг. Сын Людовика VI и 

Аделаиды Савойской.  

Ж : 1) с 1137 г. Элеонора, дочь герцога Аквитанского Вильгельма (род 1122 г. Умер 1204 

г.); 2) с 1154 г. Констанция, дочь короля Кастилии Альфонса VII (Умер 1160 г.); 3) с 1160 г. 

Аликса, дочь графа Шампанского Теобальда II (Умер 1206 г.)  

Род. 1120 г. Умер 1180 г.  

«Князь довольно одаренный, но набожный и мягкий» — так характеризовал Людовика 

один из летописцев. Слабый, нерешительный, благочестивый, как инок, этот «христианнейший 

король», «отец церкви» всегда ревностно соблюдал религиозные законы, а через несколько лет 

после своего избрания королем принял самое деятельное участие во Втором крестовом походе. 

Поход этот был чрезвычайно тяжел: французы страдали в Азии от недостатка пищи, от 

нападения турок и от явной враждебности греков. На дороге из Лаодики в Атта-лию, при 

переходе через высокий скалистый хребет, тысячи крестоносцев были убиты стрелами турок 

или попадали вместе с лошадьми в пропасть. Сам король уцелел только благодаря тому, что его 

панцирь был очень крепок. Когда Людовик прибыл в Антиохию, тамошний князь Ремон стал 

уговаривать его идти походом на Халеб. Но Людовик торопился скорей увидеть Иерусалим. К 

тому же жизнь в Ан-тиохии была очень веселая, нравы там были легкомысленные, женщины не 

стеснялись приличиями. Людовик опасался, что его жена Элеонора найдет там любовника. И 

действительно, вскоре стало известно, что у нее связь с князем Ре-моном. Людовик увез жену 

против ее воли в Триполи, а оттуда в Тир. Здесь он дождался императора Конрада и тех 

крестоносцев, которые блгоразумно избрали морской путь, и с ними в 1148 г. прибыл в 

Иерусалим Помочившись у Святого Гроба, вожди крестоносцев и палестинских христиан 

собрались в Птолемаиде и после долгих совещаний решили предпринять общими силами поход 

на Дамаск. В июле войско из Тивериады выступило в путь, перешло Антиливан и у селения 

Дарий вступило на Дамасскую равнину, покрытую садами. Иерусалимский король Балдуин 111 
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и Фюльше, патриарх Иерусалимский, участвовали в этом походе. Гурки воспользовались 

удобствами, какие предоставляла для обороны местность, перерезанная садами, стенами садов 

и множеством загородных: домов с крепкими башнями. Поставленные за этими прикрытиями 

лучники осыпали крестоносцев градом стрел. Христиане с упорными боями занимали сад за 

садом и, наконец, подступили к самым стенам города. Мусульмане оборонялись очень упорно. 

Правивший городом атабек Анар узнал, что палестинские христиане —рассорились с 

крестоносцами, и вступил с ними в тайные перего-воры. Распря возникла из-за того, что 

Людовик и Конрад по взятии Дамаска хотели сделать эту область особым государством и не 

соглашались отдать ее королю Иерусалимскому. Анар через своих послов стал внушать вождям 

иерусалим-цев, что для них невыгодно будет, если Дамаск перейдет в другие руки, и подкрепил 

свои доводы богатыми подарками. Палестинские князья поддались его доводам и обманули 

Людовика и Конрада ложными сведениями о том, с какой стороны удобнее штурмовать город. 

По их совету крестоносцы покинули превосходную позицию на западной стороне города в 

садах, где была прохладная вода, и перенесли стан на юго-западную сторону в пустынную и 

безводную местность Стены города с этой стороны были высокие и крепкие, а подвоз 

продовольствия на эту позицию — затруднителен. Сады, покинутые христианами, заняли 

мусульмане и отрезали христианское войско от хороших дорог Выгнать врагов оттуда теперь 

было трудно, потому что сады были обнесены стенами Среди крестоносцев начался голод, они 

принуждены были отступить; отступление превратилось в бегство, турки убивали отставших и 

захватили много добычи. 

После этой неудачи палестинские христиане продолжали вести двойную игру Людовик и 

Конрад хотели напасть на Аскалон, иеру-салимцы обманули их, не пошли в поход, потому 

расстроилось и это предприятие. Раздраженные вероломством своих союзников, Конрад и 

Людовик решили возвратиться домой, оставив Иерусалимское королевство на произвол 

судьбы. Конрад и немцы отплыли уже в октябре 1148 г. Людовик по просьбе тамплиеров 

оставался в Иерусалиме до Пасхи 1149 г., а потом отправился на родину. Византийский флот 

задержал его корабль, и король был бы взят в плен, если бы его не избавила от опасности 

норманнская эскадра, возвращавшаяся из экспедиции против Константинополя. Этот инцидент 

окончательно рассорил Людовика с императором Мануилом. 

В конце 1149 г. Людовик вернулся во Францию и начал хлопотать о разводе с Элеонорой, 

которая своим легкомыслием во время похода совершенно расстроила их брак. Развод 

состоялся на соборе в Божанси в 1152 г. Герцогство Ак-витанское, присоединенное было к 

королевским владениям этим браком, опять отошло от них. Само по себе это не было большой 

потерей, так как Аквитания лежала далеко от герцогства Французского и не имела с ним 

крепких связей. Но вскоре Элеонора вышла замуж за английского короля Генриха II, Аквитания 

соединилась с английскими владениями во Франции — Анжу, Мэном, Нормандией и Бретанью. 

Таким образом, неожиданно образовалось сплошное государство, обнимавшее большую часть 

западной Франции и заключавшее в себе земли от границ Пикардии до границ Лабура. 

Английские владения и размерами и богатством почти вдвое превосходили владения 

французского короля, и даже во Франции английский король был более могуществен, чем 

французский. Это делало неизбежным борьбу между ними. Война началась в 1160 г. и 

продолжалась с перерывами до самой смерти Людовика. Если король и не добился важных 

успехов, ему удалось главное — он сохранил французские владения от поглощения их 

нормандской Англией. Честь победы над англичанами принадлежала уже его сыну Филиппу II 

Августу, но именно в правление Людовика было положено основание его успеху. 

 

ЛЮДОВИК VIII 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший в 1223-1226 гг. Сын Филиппа I) Августа 

и Изабеллы Артюа.  

Ж : Бланка, дочь короля Кастилии Альфонса VIII (род. 1188 г. Умер 1252 г.).  

Род. 1187 г. Умер 18 ноября 1226 г.  

Еще будучи наследником, Людовик показал себя энергичным и деятельным полководцем. 

В 1214 г. он нанес несколько поражений английскому королю Иоанну, оттеснил его в 
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Ла-Рошель и не допустил соединиться с германским императором Оттоном IV. Благодаря этому 

его отец блистательно выиграл битву при Бувине. В следующем году, вступив в тайный сговор 

с английскими баронами, Людовик стал готовиться к экспедиции в Англию. В мае 1216 г. он 

высадился на остров Танет перед устьем Темзы, оттуда переправился в Кент, захватил 

Кентербери, Рочестер и в июле, при радостных криках народа, вступил в Лондон. Он обещал 

гражданам охранять их старые законы, возвратить им имущество, отнятое Иоанном, и те 

присягнули Людовику на верность. Многие английские рыцари из ненависти к королю перешли 

под знамена французов. И хотя папа Иннокентий III, усердно помогавший Иоанну, отлучил 

Людовика от церкви, это не произвело никакого впечатления, поскольку большинство 

английских епископов были на стороне Людовика. Когда же Иннокентий умер, французская 

партия на острове стала совершенно одолевать Иоанна. Людовик осадил Дувр. Он уже близок 

был к полной победе, но в октябре смерть Иоанна вдруг переменила его положение. 

Ненавистного короля больше не было в живых, и английские бароны стали постепенно 

соединяться вокруг его сына Генриха III. В 1217 г. английские сторонники Людовика потерпели 

тяжелое поражение под Линкольном. В августе английская эскадра разбила французский флот в 

устье Темзы. Людовик понял, что продолжение войны невозможно, и в сентябре заключил с 

Генрихом мир и вернулся во Францию. 

Сделавшись королем, Людовик в 1224 г. возобновил войну, стараясь отнять у англичан 

земли между Луарой и Гаронной. Он быстро взял Ниор, Сен-Жан д'Анжели, Ла-Ро-шель, 

наконец, овладел всем Пуату. Война еще продолжалась, когда новые заманчивые перспективы 

отвлекли внимание Людовика на юг. Там возобновилась альбигойская война, но успех на этот 

раз был на стороне еретиков и графа Ту-лузского Раймонда. Правитель государства 

крестоносцев Амори де Монфор, увидев, что все завоевания ускользают из его рук, принужден 

был еще при жизни Филиппа II прибегнуть к последнему средству спасения — предоставил 

французскому королю руководство военными действиями и верховную власть над захваченной 

страной. Филипп, впрочем, отнесся к этому дару очень осторожно и до самой смерти не делал 

никаких попыток вмешаться в борьбу. В отличие от него, Людовик, по искреннему 

благочестию, считал своим долгом быть защитником веры. В январе 1226 г. король принял 

крест из рук папского легата и дал обет возглавить крестовый поход против Раймонда. Летом 

большая французская армия устремилась на юг. Устрашенные альбигойцы не помышляли о 

сопротивлении, и достойный отпор Людовик встретил только под стенами Авиньона. После 

нескольких месяцев осады город сдался, и крестоносцы переправились через Рону. Уже тяжело 

больным король приблизился к Тулузе, но не стал осаждать ее, а только наскоро организовал 

свои владения. На обратном пути он умер от лихорадки. 

 

ЛЮДОВИК IX СВЯТОЙ 
 

Король Франции из рода Капетингон, правивший в 1226-1270 гг. Сын Людовика VIII и 

Бланки Кастильской.  

Ж.: с 1234 г. Маргарита, дочь Раймонда Беренгария V, графа Прованса (род. 1221 г. Умер 

1285 г.).  

Род. 1215 г. Умер 25 авг. 1270 г.  

После смерти отца Людовик остался маленьким ребенком, и потому начало его 

царствования было отмечено обычными в таком случае смутами. К счастью для короля, его 

мать Блинка Кастильская, женщина твердого характера и больших политических способностей, 

взяла управление государством в свои руки. Захватив регентство, она стала искусно и твердо 

вершить дела, так что быстро усмирила всех мятежников. Кроме того, на руки королеве 

достались две незавершенные войны — с англичанами на западе и с графом Тулузским на юге. 

Обе они были успешно завершены. 

Достигнув совершеннолетия и приняв в 1236 г. на себя управление, Людовик нашел 

государство уже успокоенным. По свидетельству всех современников, молодой король был 

удивительно приятным и чрезвычайно обаятельным человеком. Высокий, отлично сложенный, 

сильный, с симпатичным и открытым лицом, живым взором, белокурыми волосами, он обладал 

в одно и то же время «ангельским» и «рыцарским» обликом. По характеру он был человеком 
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веселым и остроумным, очень любил непринужденные беседы со своими близкими. 

Официальная важность и этикет были неизвестны при его дворе. В течение большей части 

своей жизни этот ласковый и добродушный государь вовсе не походил на того строгого 

богомольца, каким изображали его некоторые монахи. Счетные книги его двора показывают, 

что он любил охоту, тратил большие деньги на лошадей, собак и соколов, одевался в золотую 

парчу, в шелк и пурпур, а на придворных празднествах обнаруживал ту роскошь и 

расточительность, которая в то время считалась добродетелью среди высшего общества. Но 

правда и то, что с самого детства он отличался необычайной религиозной пылкостью и такой 

непоколебимой верой, какая в его век была скорее исключением, чем правилом. 

Людовик сделался государем в то время, когда верховная власть во Франции уже прочно 

утвердилась и самые трудные шаги по объединению страны уже были сделаны его 

предшественниками. Опасность для Капетингов представляли только остатки владений 

английского короля в Гаскони и Аквитании и то влияние, которое они оказывали на 

французских сеньоров. В 1241 г. подняли мятеж бароны Пуату. Людовик поспешил на помощь 

к правившему там брату Альфонсу и вскоре одно за другим занял все укрепленные места. 

Мятежники ждали помощи от английского короля, но Генрих III явился в 1242 г., уже после 

того, как Людовик овладел Фронтнэ, главной крепостью инсургентов. Король поспешил 

навстречу англичанам и в июле разбил их на голову под стенами Сэнта. Генрих бежал, бросив 

свою армию. Вскоре он заключил с Людовиком мир, по которому Пуату было признано 

владением Капетингов. Тогда же благодаря удачной женитьбе брат Людовика Карл Анжуйский 

приобрел графство Прованское, а после смерти в 1247 г. графа Тулузского Раймонда Тулуза 

перешла в руки другого королевского брата Альфонса Пуату. Покончив с феодальными 

усобицами и заключив мир с англичанами, Людовик мог приступить к исполнению своего 

заветного желания — подготовке крестового похода. Вообще к этому времени европейское 

рыцарство изрядно охладело к странствиям в Святую Землю, и нужен был такой человек, как 

Людовик, чтобы вновь пробудить его воодушевление. Поход начался весной 1248 г. В августе 

пилигримы погрузились на корабли в южных портах Франции и в середине сентября 

благополучно достигли Кипра. Здесь решено было провести зиму. Кажется, тогда же Людовик 

окончательно склонился к мысли, что судьба Святой Земли должна определиться поражением 

Египта. Против него и решено было направить первый удар. В конце мая 1249 г. армада из 120 

больших и полутора тысяч мелких судов покинула Кипр и через несколько дней была уже в 

виду Дамиетты. Султан заблаговременно знал о грозившей ему опасности и постарался 

помешать высадке крестоносцев в нильском устье. Однако рыцари первым ударом рассеяли 

ряды врагов. Сам Людовик, горя нетерпением, прыгнул с корабля по плечи в воду и принял бой 

наряду со своими храбрецами. Не выдержав натиска христиан, египтяне в беспорядке 

отступили в Дамиетту и в тот же день в ужасе бежали из города. На другой день Людовик без 

всяких препятствий вступил в эту грозную крепость. Таким образом, начало крестового похода 

ознаменовалось необычайным счастьем. Но начавшийся разлив Нила помешал Людовику 

развить свой успех. Только 20 ноября крестоносцы смогли выступить на Каир. Двигались они 

чрезвычайно медленно и лишь 21 декабря добрались до Мансуры. Большие силы мусульман 

поджидали их здесь, заняв твердую позицию перед крепостью. Широкий канал Ашмум Тана 

преграждал французам дорогу. Людовик велел строить через него плотину, но дело это было 

хлопотное и трудное. Мусульмане постоянно обстреливали место работ из метательных машин 

и делали дерзкие нападения на христианский лагерь. Так прошли два месяца. В начале февраля 

1250 г. один бедуин указал христианам место, где можно было перейти канал вброд. Большой 

отряд рыцарей во главе с братом Людовика Робертом Артуа переправился на другой берег. 

Появление их стало полной неожиданностью для мусульман. Но вместо того, чтобы 

дожидаться переправы остальной армии, граф Артуа с громким криком ворвался в Мансуру. 

Египтяне вскоре опомнились — закрыли ворота и вовлекли отрезанные войска в ужасный бой, 

в котором были убиты сам Роберт, триста французских и множество других рыцарей. В то же 

время мамелюки обрушились на тех крестоносцев, которые успели перейти на их берег. 

Смельчаками предводительствовал сам король. После чрезвычайно жестокого боя рыцари были 

оттеснены обратно к воде. Людовик находился в величайшей опасности и могв любую минуту 

попасть в плен. Ослабевшие люди кидались в канал и тонули целыми сотнями. Наконец 
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лагерному гарнизону удалось с большим трудом навести мост и прийти на помощь к королю. 

Мусульмане торжествовали победу и три дня спустя сами напали на христианский лагерь. Это 

сражение было таким же ожесточенным, как первое. Христиане отбили все атаки и прогнали 

врага на его берег. Это несколько охладило пыл египтян. Однако в конце месяца им удалось 

внезапным нападением уничтожить корабли, подвозившие христианам припасы из Дамиетты. 

Снабжение войска резко ухудшилось, поскольку сухопутные караваны мусульмане могли 

перехватывать без всякого труда. Голод и ужасная моровая язва, открывшаяся в лагере 

крестоносцев, сделали невозможным продолжение наступательных действий. Людовик 

приказал отходить обратно к Да-миетте. Отступление началось в начале апреля, но оно уже не 

могло спасти обреченную армию. Со все возрастающим упорством египтяне нападали на 

христиан, между тем как те едва могли двигаться от слабости и болезней. Все, кто не был убит, 

попали в плен. Сам Людовик, наверно, мог бы спастись, если бы ушел с передовыми отрядами. 

Но он не хотел бросать отставших и, наоборот, все время находился в арьергарде. В конце 

концов, болезнь свалила его. Глубоко истощенный, он лежал на земле; его голова покоилась на 

коленях у простой женщины, оказавшейся поблизости, его смерти ожидали с часу на час, в то 

время как мусульмане подступали все ближе. Так он был захвачен в плен вместе с братьями и 

всеми теми, кто еще не был убит. Тысячи христиан, с которых нечего было взять, вскоре 

перебили, но с королем, его братьями и знатными вельможами враги обращались бережно, 

собираясь извлечь большую выгоду из их несчастного положения. И действительно, вскоре на 

переговорах с султаном было достигнуто следующее соглашение: в обмен на свое 

освобождение король должен был очистить Дамиетту, а за освобождение своих товарищей 

заплатить восемь миллионов франков; Но едва был заключен этот договор, в Египте вспыхнула 

смута. Мамелюки во главе со своим эмиром Би-барсом в начале мая восстали против султана 

Туранши и ужасным образом убили ею. Во время переворота жизнь христианских пленников 

находилась в большой опасности. Наконец, волнения улеглись, и стороны могли приступить к 

исполнению условий договора. После того как христиане покинули Дамиетту, Людовик 6 мая 

получил свободу. С большим трудом ему удалось собрать четыре миллиона франков и тем 

купить свободу своему брату Альфонсу. Большая часть крестоносцев после этого отправилась 

на родину. Королева Бланка также в своих письмах уговаривала сына поскорее возвращаться во 

Францию. Но Людовик объявил, что не покинет Святую Землю до тех пор, пока не выкупит из 

плена всех своих товарищей. Из Египта он поплыл в Аккон. Обстоятельства сложились 

благополучно для него. Сирийские мусульмане, оскорбленные убийством султана Туранши, 

готовили поход против египтян и предложили Людовику соединиться с ними. Мамелюки в 

виду этой угрозы стали более сговорчивыми. Они выпустили из плена множество рыцарей и 

отказались от второй половины выкупа, который король еще был им должен. Однако и после 

этого Людовик не уехал из Палестины, ожидая приезда новых крестоносцев. В августе он с 

великим смирением, во власянице, одетой на голое тело, совершил паломничество в Назарет, 

затем занялся восстановлением укреплений вокруг Цезареи. На эта дело ушел весь 1251 г. 

Людовик не переставал рассылать воззвания к христианскому миру с просьбой о помощи, но 

все его усилия остались бесплодны. В 1252 г. король перебрался в Иоппе и стал укреплять этот 

город стенами и башнями. Чтобы заслужить прощение своих грехов, он сам таскал камни для 

постройки. В 1253 г. между египтянами и сирийцами был заключен мир. Возвращаясь в Дамаск, 

сирийцы взяли Сидон и перебили там множество христиан. У Людовика в это время было так 

мало сил, что он ничем не мог помочь несчастным. Тотчас по уходу мусульман он поспешил в 

этот город и занялся погребением убитых и восстановлением разрушенных стен. При этом он 

сам помогал переносить к могилам трупы, уже подвергшиеся тлению. Наконец, в апреле 1254 

г., так и не дождавшись помощи, он с глубокой скорбью оставил Аккон и вместе с женой и 

детьми отправился во Францию. Дорогой он претерпел много опасностей от тумана и 

непогоды, но все же сумел благополучно добраться до родных берегов. 

Следующие годы король был занят государственными делами, хотя мысль о новом 

крестовом походе никогда не оставляла его совершенно. Но прежде чем покинуть Францию, он 

должен был позаботиться о безопасности ее границ. В 1258 г. был заключен договор с 

арагонским королем; Людовик отказался от всяких притязаний на Барселону, которая со времен 

Карла Великого считалась французским графством, а Хайме отступился от территорий, 
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лежавших к северу от Русильона. Таким образом, Пиренеи сделались границей между двумя 

государствами— В 1259 г. был заключен окончательный мир с английским королем Генрихом 

III. Людовик возвратил ему части отнятой у англичан Гиэни и Гаскони, а Генрих отказался от 

притязаний на Нормандию, Турень, Анжу, Мэн и Пуату Это были важные решения. Людовик 

надеялся, что они принесут его стране долгожданный мир. После этого он стал побуждать 

своих соотечественников к новому крестовому походу. В 1266 г. король обратился к папе 

Клименту IV за позволением совершить второе паломничество в Святую Землю. Разрешение 

было дано, и в марте 1267 г. Людовик возложил крест. Его брат Альфонс Пуа-тье тотчас 

присоединился к нему. Сыновья Людовика Филипп, Иоанн Тристан и Петр также последовали 

примеру отца. Король Тибо Наваррский, графы Артуа, Бретанский и Фландрский, а также 

многие другие французские владетели были готовы принять участие в походе на Восток. 

Однако большинство рыцарей, как и в первый раз, очень прохладно отнеслись к призыву 

короля. Потребовались продолжительные усилия со стороны Людовика и папы, чтобы 

подвинуть французов на святое дело и заставить духовенство внести необходимый крестовый 

налог. Понемногу религиозное воодушевление охватило христианский мир. Крест приняли брат 

Людовика король Сицилии Карл Анжуйский, а также английские принцы Эдуард и Эдмунд. 

Десятки тысяч христиан в разных концах Европы давали обет совершить паломничество. 

Увидев, что дело сдвинулось с мертвой точки, Людовик объявил начало похода на весну 1270 г. 

Прежде чем покинуть свою страну, он по возможности позаботился об устранении в ней всякой 

вражды, удовлетворил тех, кто могиметь к нему какие-нибудь притязания, и шед-рою рукою 

приводил в порядок имущество своих детей. 

Из-за различных задержек крестоносное войско отплыло только в начале июля. Через 

несколько дней пилигримы достигли Сардинии. Здесь вожди похода держали совет, и было 

объявлено, что войско двинется не прямой дорогой в Сирию и не в Египет, а сначала поплывет 

в Тунис. На такое необычное изменение маршрута Людовик согласился под давлением своего 

брата Карла, враждовавшего с тунисским эмиром из-за своих сицилийских дел. 17 июля 

христиан кий флот подошел к берегам Африки. На следующий день все войско высадилось на 

узкой полосе берега, которая тянется между морем и Тунисским озером. Отбив нападения 

мусульман, крестоносцы дошли до Древнего Карфагена и здесь устроили свой лагерь. В это 

время они имели все шансы добиться победы, поскольку у эмира было мало войск и он сильно 

нуждался в продовольствии. Но Людовик не начинал осады и медлил, ожидая прибытия Карла. 

Между тем от большой скученности в лагере стала свирепствовать моровая язва. В августе 

умер сын Людовика Иоанн Тристан, а через несколько дней заболел сам король. Болезнь с 

самого начала приняла тяжелый характер, и вскоре не осталось сомнений, что дни Людовика 

сочтены. До самой последней минуты он сохранял мужественную твердость, дрожащей рукой 

написал мудрое и теплое поручение своему сыну Филиппу и 25 августа тихо и мирно 

скончался. 

 

ЛЮДОВИК X СВАРЛИВЫЙ 
 

Из рода Капетингов. Король Наварры в 1305-1316 гг. Король Фракции в 1314-1316 гг. Сын 

Филиппа IV Красивого и Хуанны 1 Наваррской.  

Ж.: 1) Маргарита, дочь герцога Бургундского Роберта II (Умер 1315 г.); 2) с авг. 1315 г. 

Клеманция, дочь короля Венгрии Карла Мартела (Умер 1328 г.).  

Род. 1289 г. Умер 4 июля 1316 г.  

Людовик далеко уступал способностями своему отцу. Он не любил серьезных занятий, 

предпочитая им роскошь и наслаждения. Фактически управление государством 

сосредоточилось в руках его дяди, Карла Валуа. Тот прежде всего постарался расправиться со 

своим давним врагом Ангерраном Мари-ньи, коадъютором королевства, игравшем при 

Филиппе Красивом большое значение. Мариньи был вскоре обвинен в чародействе и повешен. 

Точно так же Карл Валуа поспешил отменить многие меры своего брата, притеснявшие 

феодальных сеньоров. Людовик вскоре восстановил их ленные и судебные права, право 

чеканить монету и отменил обременительные подати. В своих хартиях он гарантировал старый 

феодальный порядок, постоянно нарушавшийся при его отце. В некотором смысле это была 
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феодальная реакция. Однако правление Людовика имело и положительную сторону: нуждаясь в 

деньгах, он позволил всем крепостным в королевских имениях покупать себе свободу за 

сравнительно небольшую сумму. Первую жену Людовик заключил в темницу за ее 

скандальную супружескую измену. Там она умерла при загадочных обстоятельствах. Вскоре 

после второй женитьбы на Клеманции Людовик совершил неудачный поход во Фландрию. По 

возвращении он занемог лихорадкой и умер еще очень молодым человеком. От первого брака у 

него была дочь. Вторая жена после его смерти осталась беременной. 

 

ЛЮДОВИК XI 
 

Король Франции из рода Валуа, правивший в 1461-1483 гг. Сын Карла VII и Марии 

Анжуйской.  

Ж.: 1) с 1436 г. Маргарита, дочь короля Шотландии Иакова I (род. 1424 г. Умер 1445 г.); 

2) с 1451 г. Шарлота, дочь герцога Савойи Людовика (род. 1443 г. Умер 1483 г.).  

Род. 1423 г. Умер 30 авг. 1483 г.  

Людовик, который справедливо считается одним из самых выдающихся королей 

Франции, был человеком очень даровитым, но злобным, злопамятным и коварным. Еще в 

юности он был непревзойденным мастером притворства и имел славу ловкого интригана. 

Первый свой заговор против отца он составил в 1340 г., когда ему еще не было двадцати лет, и 

в дальнейшем не раз покушался свергнуть его с престола. После очередного покушения на 

жизнь Карла в 1446 г. он удалился в свою провинцию Дофине и с тех пор больше ни разу не 

виделся с отцом. Управляя своим уделом как независимым княжеством, он следовал той же 

системе, которая впоследствии сделала его жестокое правление столь благодатным для 

французского народа. Неумолимый к аристократии, он старался расположить к себе 

простолюдинов, положил предел рыцарским войнам, оживил торговлю и промышленность, 

улучшил монетную систему. Вскоре его вражда с отцом приняла непримиримый характер. В 

1456 г. король решился начать открытую войну против сына. Людовик бежал в Бургундию к 

герцогу Филиппу, который принял его с исключительным радушием. Дофин поселился 

недалеко от Брюсселя в местечке Генепп и получал от герцога на содержание своего двора 

ежемесячно по 6 тысяч ливров. Филипп поручил своего гостя особенному попечению сына 

Карла. Оба принца были очень несхожи характерами и вскоре сделались смертельными 

врагами. Карл, прозванный впоследствии Смелым, имел рыцарскую, гордую натуру, помышлял 

только о войнах и завоеваниях. Такой человек, как Людовик, совершенно лишенный рыцарских 

качеств, способный к тому же на всякое лукавство и вероломство, вызывал у Карла презрение. 

В 1461 г. пришла долгожданная весть о смерти Карла VII. В отличие от своего отца, 

который охотно отдавал дела правления в руки своих любимцев, Людовик собирался править 

самостоятельно и потому хотел составить верное представление о государстве. Он стал 

разъезжать по стране, неожиданно меняя направление пути, чтобы застать всех врасплох и 

приобрести точные понятия о характерах людей и положении дел. Память его была 

необыкновенно сильна, наблюдательность неутомима. Бедно одетый, он ездил почти без всякой 

свиты, ходил по улицам городов в одиночку, заводил разговоры с людьми всяких сословий и 

охотно вызывал противников на откровенность. Он не любил принимать на себя важный вид, 

презирал роскошь, пышные праздники, рыцарские игры, и часто случалось, что он въезжал в 

город окольными путями, стараясь уклониться от торжественных встреч. Он носил простой 

камзол, нижнее платье серого сукна и дешевую потертую шапку; его скромный Турнельский 

дворец составлял резкую противоположность с великолепными дворцами герцогов и первых 

вельмож. 

Главной целью политики Людовика было собирание всех французских земель под своей 

властью. Достичь этой цели было невозможно без победы над его прежним благодетелем 

герцогом Бургундским, могущественнейшим из удельных князей в роде Валуа. Первые же 

попытки Людовика усилить свое могущество натолкнулись на упорное сопротивление принцев. 

Они слишком хорошо понимали грозившую им опасность и поспешили объединиться против 

короля. Весной 1465 г. уполномоченные всех важнейших феодальных владетелей Франции 

встретились в Париже и заключили союз, названный Лигой Общего блага. Кроме герцога 
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Бретанского Франциска и Карла Смелого в него вошли граф Сен-Поль, герцоги Лотарингский и 

Бурбонский, незаконный сын герцога Орлеанского Дюнуа, герцог Калабрийский Жан (сын 

герцога Анжуйского Рене), а также мелкие южные владетели — герцог Немурский, граф 

Арманьяк и сеньор Альбре. Брат короля Карл, герцог Беррийский, был объявлен вождем Лиги. 

Таким образом, против Людовика собралась вся феодальная Франция, и положение его было 

очень затруднительно. Он созвал войска и выступил против Карла Смелого к Менлери. Здесь в 

июле произошло большое и беспорядочное сражение. Благодаря измене бургундцы добились 

успеха на одном фланге, но были оттеснены на другом. Людовик, опасаясь, как бы парижане в 

его отсутствие не перешли на сторону врагов, ночью поспешно покинул поле боя и отступил в 

столицу. Войска Лиги подошли к Парижу и стали осаждать его. В сентябре на сторону 

мятежников перешел город Понтуаз, затем им сдался Руан. Овладев бассейном Сены, принцы 

остановили подвоз продовольствия в Париж. В городе начались голод и глухие волнения. 

Осторожный Людовик решил не доводить конфликт до крайней точки, завязал с Лигой 

переговоры и в конце сентября заключил с ней договор в Сен-Мере. При этом ему пришлось 

пойти на очень значительные уступки. Король отдал Карлу Смелому города и земли на Сомме, 

совсем недавно выкупленные им за 400 тысяч золотых экю у герцога Бургундского. Своему 

брату, герцогу Беррийско-му, Людовик отдал Нормандию и уступил свои сюзеренные права на 

Бретань, герцогство Алансонское и графство Э. Значительные пожалования землями, правами и 

прибыльными должностями получили и другие участники Лиги. Соглашаясь на все требования 

врагов, Людовик, очевидно, хотел только одного — заставить их разойтись, чтобы затем 

справиться с каждым по одиночке. Вскоре ему удалось рассорить своего брата с герцогом 

Бретанским. Вслед за тем король вторгся в Нормандию и за несколько недель овладел всей 

провинцией. Карл бежал из Руана. Герцог Бургундский не мог помешать Людовику, так как в 

1466 г. вел упорную войну против восставшего Люттиха. А летом 1467 г. Филипп Добрый умер, 

Карл Смелый сделался герцогом Бургундским. 

Летом 1468 г. король собрал Генеральные штаты в Туре. Это собрание решило, что 

Нормандия больше не может отчуждаться от королевских владений, и Карл Беррийский должен 

отказаться от нее за годовую ренту в 12 тысяч ливров. После этого Людовик вторгся с войском 

в Бретань и завладел всеми пограничными имениями Франциска. В сентябре он принудил его к 

миру: Бретань лишилась всех приобретений, полученных по Сен-Мерскому договору, была 

поставлена в ленную зависимость от короля Французского и должна была разорвать союзные 

отношения с Бургундией. Между тем Карл Смелый при первых известиях о походе Людовика, 

собрал армию и двинулся во Францию. По дороге он узнал, что герцог Беррийский отказался от 

претензий на Нормандию, а герцог Бретанский принял все требования короля. Это известие 

чрезвычайно раздражило герцога Бургундского, он долго не соглашался признать его и был 

готов продолжать войну. Тогда Людовик, понадеявшись на свою ловкость и изворотливость, 

предложил Карлу устроить личное свидание в Пероне. Герцог Бургундский сначала был 

удивлен намерением короля, но потом собственноручно написал Людовику пригласительное 

письмо, обещал дружелюбный прием и полную безопасность. Король отправился в Перону, 

взяв с собой всего сто человек свиты, и был принят Карлом с большими почестями. Но едва 

начались переговоры, как пришло известие о новом восстании Люттиха. Горожане захватили в 

плен своего епископа и подняли французское знамя. Причем, надо полагать, сделали это не 

случайно, а по внушению королевских агентов, усердно раздувавших в городе пламя мятежа. 

Узнав об интригах своего гостя, герцог Карл пришел в ярость. Обвиняя во всем короля, он 

велел немедленно запереть ворота в пе-ронском замке. Людовику пришлось бы плохо, но 

камергер Карла, историк Филипп де Коммин, удержал герцога от немедленной расправы. 

Вместе с тем Коммин посоветовал Людовику принять все условия, какие от него будет 

требовать Карл. Вскоре пленному королю был предложен договор, который он подписал без 

всяких колебаний: Людовик признал, что парижский парламент не имеет власти над Фландрией 

и Пикардией и что сам он не имеет никаких ленных прав над этими областями. Он согласился 

отдать своему брату Шампань, то есть поставить неприятельскую стражу у ворот своей 

столицы и этим соединить две части бургундских владений. Наконец, он обещал, что примет 

участие в походе против Люттиха и будет присутствовать, с бургундским крестом на шляпе, 

при истреблении своих тайных союзников, лют-тихских мятежников. Через неделю после 
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подписания этого договора Люттих был взят на глазах Людовика и жестоко разграблен. Нет 

сомнения, что это было для Людовика очень горькое зрелище, но он должен был еще 

радоваться, что отделался так легко. В начале ноября Людовик возвратился в свою столицу. 

Парижане долго потешались над его перонской поездкой и учили попугаев, воронов и сорок 

выкрикивать ненавистное королю слово: «Перона!» Людовик, впрочем, тут же постарался 

уменьшить неприятные последствия перонско— го договора. Своему брату он дал Гиень 

вместо Шампани, да и с Карлом сохранял мир всего два года. В 1470 г. Людовик созвал в Туре 

собрание нотаблей (светских и духовных вельмож), перечислил все обиды, которые претерпел 

от сво— —его вассала герцога Бургундского, и попросил освободить его от соблюдения 

перонского договора. Освобождение ему, конечно же, было дано. Вслед за тем Карл был в зван 

на суд парижского парламента. Объявление войны застало Карла врасплох. Французы 

вторглись в бургундскую Пикардию, легко овладели Амьеном, Сен-Контеном и другими 

городами. В апреле 1471 г. герцогдолжен был заключить перемирие. Вскоре события приняли 

благоприятный для него оборот. В 1472 г. Карл начал военные действия на берегах Соммы, 

предварительно объявив своему сюзерену, что будет вести с ним войну огнем и мечом. 

Бургундцы завладели Неслем, перебили здесь всех жителей, а их дома обратили в пепел. Вслед 

за тем им сдались Руа и Мондидье. Напротив того, Бове оборонялся в течение целого месяца и 

не сдался. Карл старался проникнуть в Нормандию и соединиться с бретонцами, но это ему не 

удалось, так как Людовик лично охранял границы Бретани. Лишившись нескольких крепостей, 

герцог Бретанский сложил оружие и заключил перемирие. В ноябре 1472 г. было заключено 

перемирие и с герцогом Бургундским. 

С этих пор Людовик благоразумно отказался от всяких столкновений с Карлом. Как 

показали дальнейшие события, такая политика была наиболее дальновидной. По своему 

характеру герцог Бургундский не мог жить в мире. Вскоре он был отвлечен от французских дел 

предприятиями в Лотарингии, Германии, Швейцарии и Нидерландах. Людовик не мешал 

своему сопернику истощать силы в войнах и химерических замыслах. Он терпеливо ждал 

удобного момента, чтобы возобновить свои притязания. Тем временем он одного за другим 

одолел французских сторонников Карла и привел в полную покорность своих «добрых 

двоюродных братьев». Еще в июле 1471 г. король приказал схватить и бросить в тюрьму 

герцога Алансонского. В 1472 г. внезапно умер брат короля, герцог Гиенский, и Людовик 

овладел его уделом. Затем пришла очередь графа Арманьяка. Этот буйный вассал в июне того 

же года поднял мятеж. В марте 1473 г. французы осадили его в Лектуре. Город сдался на 

капитуляцию, но все равно был подвергнут страшному разгрому. Сам граф Арманьяк был убит, 

его брат брошен в тюрьму. Главу младшей линии Арманьякского дома, герцога Немурского, 

посадили в Бастилию и казнили в 1477 г. После гибели династии Арманьяков Людовик 

установил свою власть почти над всеми владениями южной Франции. Смерть бездетного 

герцога Анжуйского Рене в 1480 г., а затем его племянника Карла Мэн-ского доставили в руки 

короля анжуйское наследство и права на Неаполитанское королевство. 

Между тем дела Бургундского герцога с каждым годом шли все хуже. Он потерпел 

несколько сокрушительных поражений от швейцарцев, а в январе 1477 г. был убит в битве при 

Нанси. Его смерть была роковой не только для Бургундского дома, но и для всех феодальных 

владетелей Франции. Огромное Бургундское наследство должно было перейти к дочери Карла 

Смелого Марии. Законно завладеть ее уделом Людовик мог только посредством брачного 

союза. Но его собственному сыну было всего шесть лет, в то время как Марии уже исполнилось 

девятнадцать. Поэтому король должен был избирать окольные пути, лукавить и интриговать. 

Он сразу же занял войсками Пикардию, а также ввел их в Бургундию и Франш-Конте якобы для 

охраны прав Марии. Здесь Людовика поддержали местные вельможи, в особенности 

могущественный принц Оранский Жан де Ша-лон-Арле. Под его давлением бургундский сейм 

принял в январе 1477 г. решение передать герцогство Бургундское и все принадлежащие к нему 

земли под управление французскому королю. В феврале такое же решение приняли бароны 

Франш-Конте, хотя провинция эта входила в состав «Священной римской империи». Сам 

Людовик повел войска в Геннегау. Мария просила помощи у своего дяди, английского короля 

Эдуарда IV, но он не хотел войны с Францией и не двигался с места. Французы заняли Артюа и 

Геннегау, угрожали Люксембургу и даже прошли во Фландрию, но здесь их успехи 
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закончились. Фламандцы не желали возобновления французского господства, против которого 

боролись двести лет, и поддержали Марию (она жила тогда в Генте). Французам приходилось 

брать с боем каждый город. Сам Людовик едва не был убит под стенами осажденного им 

Бушеня. В гневе он велел опустошать страну, вырубать сады и жечь селения, но это, 

разумеется, не прибавило ему популярности. Мария, сознавая свою неспособность удержать 

полученное наследство, пожелала во что бы то ни стало найти себе законного покровителя. В 

августе 1477 г. она вступила в брак с австрийским эрцгерцогом Максимилианом. Для Людовика 

это оказалось неприятным сюрпризом. Император Фридрих III вступился за принцессу и 

потребовал вернуть те земли, которые считались имперскими ленами (прежде всего 

Франш-Конте). Принц Оранский, недовольный тем, что его не назначили наместником 

Бургундии, рассердился на Людовика и перешел на сторону его врагов. Франш-Конте было 

охвачено восстанием. В 1479 г. французы взяли столицу графства, город Доль, и подвергли ее 

опустошительному разгрому. 

После этого провинция была покорена Война на севере протекала менее удачно. В августе 

у Гингата войска Людовика потерпели чувствительное поражение от Максимилиана. Исход 

этой битвы заставил Людовика подумать о реформировании своей армии. Действительно, 

французская регулярная пехота (так называемые «вольные стрелки») не могли противостоять 

высокопрофессиональным швейцарским и немецким наемникам. Людовик стал создавать у 

себя большие подразделения наемной пехоты. Вскоре он имел уже до 30 тысяч человек 

хорошего войска. Чтобы содержать эту армию, французский король должен был постоянно 

повышать налоги (за годы его правления налоги выросли почти в три раза и стали тяжким 

бременем для народа). 

В 1482 г. во время охоты Мария упала с лошади и через три недели умерла. После нее 

остался четырехлетний сын Филипп и дочь Марга-рета. Максимилиан без денег и войска был 

бессилен продолжать войну с Францией. В декабре 1482 г. в Аррасе был заключен мир. По его 

условиям трехлетняя Маргарета была обручена с сыном Людовика Карлом и отправлена на 

воспитание в Париж. Франш-Конте и Артуа были объявлены ее приданым. Таким образом, 

Людовик сумел прибрать к рукам всю Бургундскую державу за исключением Нидерландов. Из 

других крупных феодальных владений к концу его царствования независимость сохранила 

только Бретань. 

Последние годы жизни Людовик провел, запершись в своем замке Плесси-де-Тур, где его 

днем и ночью окружали верные шотландцы. Сохранилось много преданий о мрачных застенках 

этого дворца. Людовик всегда получал удовольствие, наблюдая за тяжкими страданиями своих 

узников. К старости его жестокость еще усилилась. Впрочем, по словам Коммина, он сам 

страдал от страха не меньше своих врагов и фактически подверг себя добровольному 

заключению в стенах своего неуютного жилища. Перед смертью он впал в такую 

подозрительность, что не решался даже выходить во двор и ежедневно менял и переставлял с 

одной должности на другую всех слуг. Лишь немногие из приближенных допускались к 

королю. Сын его, дофин Карл, не видел отца несколько лет. 

 

ЛЮДОВИК XII 
 

Король Франции из рода Валуа, правивший в 1498-1514 гг. Сын герцога Орлеанского 

Карла и Марии Клевской.  

Ж. I) с 8 сент 1476 г. Жанна, дочь короля Франции Людовика XI (род. 1464 г. Умер 1505 

г.); 2) с 8 янв. 1499 г. Анна, герцогиня Бретанская, вдова короля Франции Карла VIII (род. 1477 

г. Умер 9 янв 1514 г.); 3) с 9 окт. 1514 г. Мария, дочь короля Англии Генриха VII (род. 1498 г. 

Умер 1533 г.).  

Род. 27 июня 1462 г. Умер 31 дек. 1514 г.  

Когда Людовик родился, казалось невероятным, что ему предстоит занять трон 

французских королей: ведь он находился на третьем месте в ряду престолонаследников после 

брата короля и своего собственного отца. Сам Людовик XI выказывал явное раздражение по 

поводу появления этого «престолонаследника» и открыто сомневался в законности его 

рождения. Действительно, отцу Людовика, герцогу Орлеанскому, тогда было уже 68 лет, и 
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крепким здоровьем он не отличался. Не помышляя о французском троне, Людовик в молодости 

гораздо более был озабочен получением наследства своей бабки. Как внук Валентины Висконти 

он мог претендовать на Миланское герцогство. 

Людовик XI имел давнюю нелюбовь к герцогам Орлеанским. Эта неприязнь подсказала 

ему поистине дьявольскую идею — нанести удар по будущему Орлеанского дома. Вскоре после 

рождения Людовика у короля родилась дочь Жанна с физическим уродством, и прежде, чем 

этот факт стал всем известен, ему удалось сговориться с ничего не подозревавшем отцом 

Людовика о будущей свадьбе детей. Не приходилось ожидать, что этот брак будет счастливым, 

к тому же он вполне могостаться бездетным. Позднее, когда состояние несчастной принцессы 

уже ни для кого не являлось тайной, мать и сын попытались расстроить эти планы. Но король 

остался неумолим и, несмотря на сопротивление, принудил заключить брак. Не в его силах 

было, однако, заставить герцога Орлеанского с ним примириться. Жанна искренне любила 

своего супруга, ухаживала за ним, не боясь заразиться, когда в 1483 г. он заболел оспой, но ей 

так никогда и не удалось победить нелюбовь герцога. Вид новобрачных на роскошном 

свадебном пиру — юный герцог не притрагивался к еде и, ни на кого не обращая внимания, 

рыдал от злости и бессилия, а невеста лила слезы от обиды и разочарования — не сулил ничего 

хорошего. Только угрозы короля могли заставить юного мужа посещать — впрочем, очень 

редко и ненадолго — покои жены, жившей отдельно от него в замке Линьер. Позже, едва 

вступив на трон, Людовик затеял дело о признании брака недействительным. На суде он, 

несмотря на возражения своей жены, утверждал, что в течение всех двадцати лет совместной 

жизни между ними так и не было супружеских отношений. 

Жизнь герцога, отстраненного королем от политической деятельности и пытавшегося 

найти утешение в роскоши и распутстве, казалось, полностью определяли многочисленные 

любовные интрижки, охота и другие развлечения. Однако когда брат Людовика XI умер, не 

оставив наследников, а дофин Карл так и остался единственным сыном короля, позиции 

герцога Орлеанского заметно усилились: теперь он становился вторым претендентом на 

престол, непосредственно вслед за прямым наследником Карлом. Быстро дряхлевший Людовик 

XI очень хорошо понимал, какую угрозу представляет это для несовершеннолетнего 

престолонаследника, и постарался уменьшить ее своими последними распоряжениями. По 

смерти короля регентство должны были получить его дочь и зять, Анна и Пьер де Боже. 

Герцога Орлеанского принудили поклясться на Евангелии, что он не будет искать под ними 

регентства. Разумеется, герцог забыл о своем обещании сейчас же после смерти короля. 

Сначала он попытался оспорить его завещание перед Генеральными штатами, а когда это не 

получилось, начал в 1485 г. вооруженный мятеж. Но и на этом пути он не добился успеха. В 

июле 1488 г. Людовик едва не погиб в битве при Сент-Обен-дю-Кормье. Его захватили в плен и 

без всякого суда бросили в тюрьму. Следующие три года он провел в очень строгом 

заключении в ужасных условиях, среди стражников, изводивших его грубым обращением. 

Только в июне 1491 г. подросший Карл VIII решился, не спрашивая согласия Анны Боже, 

освободить Людовика, вернул ему свою милость и восстановил отобранные у него права. С 

этого времени Людовик Орлеанский официально считался его наследником. 

В апреле 1498 г. Карл умер, не оставив сыновей. Сделавшись королем, Людовик очень 

великодушно обошелся со своими прежними врагами, и даже Анне Боже ничем не напомнил о 

тяготах своего трехлетнего заключения. Финансовое положение страны было отчаянным. 

Итальянский поход Карла VIII опустошил казну. Тем не менее новый король не только не 

повысил налоги, но даже пошел на некоторое их снижение. Он не взыскал и обычной подати на 

коронационные торжества, хотя имел на это полное право. Король усердно взялся за 

преобразования, стараясь поднять благосостояние страны. Его первые указы касались 

денежного обращения, чеканки монет, таможенных пошлин, торговли и других хозяйственных 

и финансовых вопросов. Он заботился об улучшении дорог, о росте товарообмена, о подъеме 

сельского хозяйства, о процветании ремесел. Экономическое положение Франции быстро 

выправлялось. Возобновившаяся вскоре Итальянская война не помешала этому. 

Главной своей заботой, как и прежде, Людовик считал приобретение герцогства 

Миланского. В июне 1499 г. король перешел через Альпы и был дружески встречен в Савойе. 

После первых столкновений с французской армией наемники герцога Миланского Людовика 
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Мора стали разбегаться. Сам он бежал в Тироль под защиту императора. В сентябре французы 

вошли в Милан. Но в следующем году миланцы восстали против них. Людовик Мор 

возвратился в свою столицу, однако в марте 1500 г. потерпел окончательное поражение и попал 

в плен. В апреле французы во второй раз овладели Миланом, а в ноябре Людовик заключил с 

испанским королем Фердинандом договор о разделе Неаполитанского королевства. Летом 1501 

г. французы вторглись в южную Италию, взяли Капую и подвергли ее разгрому. Одновременно 

в Калабрии высадились испанцы. Неаполитанский король Федериго отказался от 

сопротивления и сдался Людовику. Как и предполагалось, Неаполитанское королевство было 

разделено между победителями, но вскоре между французами и испанцами начались распри, 

переросшие в 1503 г. в открытую войну. Людовик, возмущенный вероломством Фердинанда, 

собрал новую армию и двинул ее в Италию. В ноябре-декабре французы были разбиты в 

семинедельной битве у Гарильяно. Узнав об этом поражении, Людовик занемог, заперся в 

своих комнатах и никого не принимал. В марте 1504 г. он подписал с Испанией мир и отказался 

от всяких притязаний на южную Италию. Дела на севере тоже пошли неважно. Ни папа, ни 

император не желали признавать права Людовика на Ломбардию. К их союзу примкнули 

Испания, Швейцария, Венеция и Англия. В 1512 Милан опять перешел под власть семьи 

Сфорца. Тогда же испанцы овладели Наваррой. В следующем году швейцарцы вторглись в 

Бургундию и подступили к Дижону. Чтобы заключить мир, Людовику пришлось отступиться от 

всех своих завоеваний. 

Такая же неудача ждала короля и в другом отношении: ему так и не удалось обеспечить 

престол за своей династией. Расставшись с Жанной, Людовик вскоре женился на вдове своего 

предшественника королеве Анне. В последующие годы она родила ему двоих дочерей и двоих 

сыновей, но оба мальчика умерли в младенчестве. После смерти второй жены Людовик 

женился в третий раз на молодой английской принцессе Марии. Но этот новый брак только 

подорвал его силы: через два месяца после свадьбы король умер. 

 

ЛЮДОВИК XIII 
 

Король Франции из династии Бурбонов, правивший в 1610-1643 гг. Сын Генриха IV и 

Марии Медичи.  

Ж.: с 25 ноября 1615 г. Анна, дочь короля Испании Филиппа III (род. 1601 г. Умер 1666 г.).  

Род. 27 сент. 1601 г. Умер 14 мая 1643 г.  

По свидетельству современников, Людовик с детства обнаружил дурные наклонности, не 

свойственные ни его отцу, ни матери. Главными его недостатками были душевная черствость и 

жестокосердие. В раннем детстве, играя в дворцовом саду в охоту, дофин ловил бабочек, чтобы 

разрывать их на части, а у пойманных птиц выщипывал перья или ломал крылья. 

Однажды жалостливый Генрих IV застал сына за подобной забавой и собственноручно 

высек его. 

Людовику было восемь лет, когда его отец пал от рук убийцы. Дела правления перешли к 

матери, Марии Медичи, и ее фавориту, итальянцу Кончино Кончини, известному в истории под 

именем маршала д'Анкра. Мать почти не занималась юным королем и не дала ему никакого 

образования. Единственным человеком, близким Людовику, оставался в течение многих лет его 

дядька Альберт де Люинь. Он особенно угождал дофину своими глубокими познаниями в 

дрессировке собак и выучке соколов для охоты. Людовик до того привязался к нему, что не мог 

отпустить от себя даже на минуту. В 1614 г. король был объявлен совершеннолетним, но и 

после этого власть осталась в руках Марии Медичи и ее фаворита. Король, не зная как ему 

избавиться от ненавистного д'Анкра, решился, по совету Люиня, на убийство маршала. 

Исполнение задуманного поручили гвардейскому капитану Витри. Утром 24 апреля 1617 г. 

Витри с тремя сообщниками встретил фаворита в одном из луврских коридоров и застрелил его 

в упор из пистолета. Сохранилось предание, что, узнав об этом, Людовик радостно воскликнул: 

«Вот первый день моего настоящего владычества!» Матери он велел передать, что как добрый 

сын будет уважать ее и впредь, но править государством отныне станет сам. Мария Медичи 

удалилась в Блуа. В действительности король не имел ни ума, ни желания для того, чтобы 

самому заниматься делами правления. От д'Анкра власть перешла к де Люиню. Его смерть в 
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1621 г. открыла путь к престолу кардиналу Ришелье, который поначалу был простым членом 

королевского совета, но потом очень быстро выдвинулся на должность первого министра. 

В своей политике Ришелье преследовал две главные цели: он старался сокрушить 

могущество знати и угомонить гугенотов. И там и здесь он добился полного успеха. В 1628 г. у 

протестантов был отнят Ла-Рошель, много десятилетий считавшийся опорой их могущества, и 

разрушены другие укрепления. Таким образом, навсегда пришел конец сепаратистским 

устремлениям гугенотов и их мечтам о создании собственной, независимой от короля 

республики. Точно так же знать нашла в лице кардинала страшного и безжалостного 

противника. В борьбе со своими врагами он не брезговал ничем: доносы, шпионство, грубые 

подлоги, неслыханное прежде коварство — все шло в ход. Ришелье шутя разрушал заговоры, 

составляемые против него, в то время как его собственные интриги кончались обычно казнями 

одного или нескольких из его врагов. Множество блестящих представителей французской 

аристократии кончили в те годы жизнь на эшафоте, и все мольбы перед королем об их 

помиловании остались без ответа. Людовик вообще умел сильно ненавидеть, но любил всегда 

осторожно. Он был жесток от природы и более многих других монархов страдал обычным 

королевским пороком — неблагодарностью. Аристократия трепетала от ужаса и негодования, 

но в конце концов должна была склониться перед могуществом кардинала. 

В частной жизни Людовик проявлял мало склонности к удовольствиям — природа 

сделала его набожным и меланхоличным. Подобно многим Бурбонам, он любил ручной труд: 

плел тенета, чинил ружейные замки и даже выковывал целые ружья, мастерски чеканил медали 

и монеты, разводил в парнике ранний зеленый горошек и посылал продавать его на рынок, умел 

стряпать некоторые кушанья и отлично брил (однажды, забавляясь цирюльным мастерством 

над бородами дежурных офицеров, он придумал модные потом королевские бородки). 

Женщины в его жизни никогда не играли большой роли. Еще в 1612 г., после заключения 

дружественного договора с Испанией, Мария Медичи и Филипп III условились скрепить союз 

браком между двумя королевскими фамилиями. Тогда Людовика обручили с инфантой Анной, 

хотя и он, и она были еще детьми. Свадьба состоялась в ноябре 1615 г. Из-за молодости 

супругов исполнение ими супружеских обязанностей было отложено на два года. Анна 

Австрийская скоро поняла, что брак ее не будет счастливым. Угрюмый и молчаливый Людовик 

упорно предпочитал ее обществу охоту и музыку. Он целые дни проводил или с ружьем, или с 

лютней в руках. Юная королева, ехавшая в Париж с надеждой на веселую и радостную жизнь, 

вместо этого нашла скуку, однообразие и печальное одиночество. После неудачной брачной 

ночи король только через четыре года решился опять сблизиться с женой. На этот раз его опыт 

прошел успешно, однако несколько беременностей закончилось выкидышами. Людовик вновь 

стал пренебрегать королевой. Некоторое время казалось, что он не оставит наследника. Но 

потом случилось почти что чудо, и в 1638 г. Анна Австрийская, к великой радости подданных, 

произвела на свет дофина Людовика (будущего Людовика XIV). Это важное событие пришлось 

уже на конец царствования. Через пять лет король стал страдать воспалением желудка и умер 

еще сравнительно молодым человеком. 

 

ЛЮДОВИК XIV 
 

Король Франции из династии Бурбонов, правивший в 1643-1715 гг. Сын Людовик XIII и 

Анны Австрийской.  

Ж.: 1) с 1660 г. Мария Терезия, дочь короля Испании Филиппа IV (род. 1638 г. Умер 1683 

г.); 2) с 1683 г. Франсуаза д'Обинье, маркиза де Ментенон (род. 1635 г. Умер 1719 г.).  

Род. 5 сент. 1638 г. Умер 9 сент. 1715 г.  

Людовик родился в воскресенье, 5 сентября 1638 г. в новом дворце Сен-Жермен-о-Лэ. До 

этого на протяжении двадцати двух лет брак его родителей был бесплодным и, казалось, 

останется таким и впредь. Поэтому современники встретили известие о появлении на свет 

долгожданного наследника изъявлениями живейшей радости. Простой народ видел в этом знак 

Божьей милости и называл новорожденного дофина Богоданным. Сохранилось очень мало 

известий о его раннем детстве. Едва ли он хорошо помнил своего отца, который скончался в 

1643 г., когда Людовику было всего пять лет. Королева Анна вскоре после этого оставила Лувр 
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и переселилась в бывший дворец Ришелье, переименованный в Пале-Рояль. Здесь в очень 

простой и даже убогой обстановке юный король провел свое детство. Вдовствующая королева 

Анна считалась правительницей Франции, но фактически всеми делами вершил ее фаворит 

кардинал Мазарини. Он был очень скуп и почти совсем не заботился о доставлении 

удовольствий ребенку-королю, лишал его не только игр и забав, но даже предметов первой 

необходимости: мальчик получал всего две пары платья в год и принужден был ходить в 

заплатах, а на простынях его замечали огромные дыры. 

На детство и отрочество Людовика пришлись бурные события гражданской войны, 

известной в истории как Фронда. В январе 1649 г. королевское семейство в сопровождении 

нескольких придворных и министров бежало в Сен-Жермен из охваченного восстанием 

Парижа. Мазарини, против которого, главным образом, и было направлено недовольство, 

пришлось искать убежище еще дальше-в Брюсселе. Только в 1652 г. с огромным трудом 

удалось водворить внутренний мир. Но зато в последующие годы, вплоть до самой смерти, 

Мазарини твердо держал в своих руках бразды правления. Во внешней политике он также 

добился немаловажных успехов. В ноябре 1659 г. был подписан Пиренейский мир с Испанией, 

положивший конец многолетней войне между двумя королевствами. Договор был скреплен 

брачным союзом французского короля с его кузиной, испанской инфантой Марией Терезией. 

Этот брак оказался последним деянием всесильного Мазарини. В марте 1661 г. он умер. До 

самой смерти, несмотря на то что король уже давно считался совершеннолетним, кардинал 

оставался полноправным правителем государства, и Людовик во всем послушно следовал его 

указаниям. Но едва Мазарини не стало, король поспешил освободиться от всякой опеки. Он 

упразднил должность первого министра и, созвав Государственный совет, объявил 

повелительным тоном, что решил отныне сам быть своим первым министром и не желает, 

чтобы кто-либо от его имени подписывал даже самые незначительный ордонанс. 

Очень немногие в это время были знакомы с настоящим характером Людовика. Этот 

юный король, которому исполнилось только 22 года, до той поры обращал на себя внимание 

лишь склонностью к щегольству и любовными интригами. Казалось, он создан исключительно 

для праздности и удовольствий. Но потребовалось совсем немного времени, чтобы убедиться в 

обратном. В детстве Людовик получил очень плохое воспитание — его едва научили читать и 

писать. Однако от природы он был одарен здравым смыслом, замечательной способностью 

понимать суть вещей и твердой решимостью поддерживать свое королевское достоинство. По 

словам венецианского посланника, «сама натура постаралась сделать Людовика XIV таким 

человеком, которому суждено по его личным качествам стать королем нации». Он был высок 

ростом и очень красив. Во всех его телодвижениях проглядывало нечто мужественное или 

геройское. Он обладал очень важным для короля умением выражаться кратко, но ясно, и 

говорить не более и не менее того, что было нужно. Всю жизнь он прилежно занимался 

государственными делами, от которых его не могли оторвать ни развлечения, ни старость. 

«Царствуют посредством труда и для труда, — любил повторять Людовик, — а желать одного 

без другого было бы неблагодарностью и неуважением относительно Господа». К несчастью, 

его врожденное величие и трудолюбие служили прикрытием для самого беззастенчивого 

себялюбия. Ни один французский король прежде не отличался такой чудовищной гордостью и 

эгоизмом, ни один европейский монарх так явно не превозносил себя над окружающими и не 

курил с таким удовольствием фимиам собственному величию. Это хорошо видно во всем, что 

касалось Людовика: в его придворной и общественной жизни, в его внутренней и внешней 

политике, в его любовных увлечениях и в его постройках. 

Все прежние королевские резиденции казались Людовику недостойными его персоны. С 

первых дней царствования он был озабочен мыслю о строительстве нового дворца, более 

соответствующего его величию. Он долго не знал, какой из королевских замков превратить во 

дворец. Наконец, в 1662 г. выбор его пал на Версаль (при Людовике XIII это был небольшой 

охотничий замок). Однако прошло более пятидесяти лет, прежде чем новый великолепный 

дворец был готов в своих основных частях. Возведение ансамбля обошлось примерно в 400 

миллионов франков и поглощало ежегодно 12-14% всех государственных расходов. В течение 

двух десятилетий, пока шло строительство, королевский двор не имел постоянного 

местопребывания: до 1666 г. он располагался в основном в Лувре, потом, в 1666— 1671 гг. — в 
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Тюильри, в течение следующих десяти лет — попеременно в Сен-Жермен-о-Лэ и строящемся 

Версале. Наконец, в 1682 г. Версаль стал постоянной резиденцией двора и правительства. 

После этого до самой своей смерти Людовик бывал в Париже всего 16 раз с короткими 

визитами. 

Необыкновенной пышности новых апартаментов соответствовали установленные королем 

сложные правила этикета. Все здесь было продумано до мелочей. Так, если король желал 

утолить жажду, то требовалось «пять человек и четыре поклона», чтобы поднести ему стакан 

воды или вина. Обыкновенно по выходе из своей спальни Людовик отправлялся в церковь 

(король исправно соблюдал церковные обряды: каждый день он ходил к обедне, а когда он 

принимал лекарство или был нездоров, то приказывал служить обедню в его комнате; он 

причащался по большим праздникам не менее четырех раз в году и строго соблюдал посты). Из 

церкви король шел в Совет, заседания которого продолжались до обеденного часа. По 

четвергам он давал аудиенцию всякому желавшему говорить с ним и всегда выслушивал 

просителей с терпением и любезностью. В час королю подавали обед. Он был всегда изобилен 

и состоял из трех отличных блюд. Людовик съедал их один в присутствии придворных. Причем 

даже принцам крови и дофину не полагался в это время стул. Только брату короля, герцогу 

Орлеанскому, подавали табурет, на котором тот мог присесть позади Людовика. Трапеза 

обыкновенно сопровождалась общим молчанием. 

После обеда Людовик удалялся в свой кабинет и собственноручно кормил охотничьих 

собак. Затем следовала прогулка. В это время король травил оленя, стрелял в зверинце или 

посещал работы. Иногда он назначал прогулки с дамами и пикники в лесу. Во второй половине 

дня Людовик работал наедине с государственными секретарями или министрами. Если он 

бывал болен, Совет собирался в спальне короля, и он председательствовал на нем, лежа в 

постели. 

Вечер был посвящен удовольствиям. К назначенному часу в Версаль съезжалось 

многочисленное придворное общество. Когда Людовик окончательно поселился в Версале, он 

приказал отчеканить медаль со следующей надписью: «Королевский дворец открыт для 

всеобщих увеселений» Действительно, жизнь при дворе отличалась празднествами и внешним 

блеском. Так называемые «большие апартаменты», то есть салоны Изобилия, Венеры, Марса, 

Дианы, Меркурия и Аполлона, служили чем-то вроде прихожих для большой Зеркальной 

галереи, которая была длиною 72 метра, шириной — 10 метров, вышиною — 13 метров и, по 

словам г-жи Севинье, отличалась единственным в мире царским великолепием. Продолжением 

для нее служили с одной стороны салон Войны, с другой стороны — салон Мира. Все это 

представляло великолепное зрелище, когда украшения из цветного мрамора, трофеи из 

позолоченной меди, большие зеркала, картины Ле Брена, мебель из цельного серебра, туалеты 

дам и царедворцев были освещены тысячами канделябров, жирандолей и факелов. В 

развлечениях двора были установлены неизменные правила. Зимой три раза в неделю 

происходило собрание всего двора в больших апартаментах, продолжавшееся с семи до десяти 

часов. В залах Изобилия и Венеры устраивались роскошные буфеты. В зале Дианы 

происходила игра в бильярд. В салонах Марса, Меркурия и Аполлона стояли столы для игры в 

ландскнехт, в риверси, в ломбер, в фараон, в портику и прочее. Игра сделалась неукротимой 

страстью и при дворе, и в городе. «На зеленом столе рассыпались тысячи луидоров, — писала 

г-жа Севинье, — ставки бывали не меньше пяти, шести или семи сот луидоров». Сам Людовик 

отказался от крупной игры после того, как в 1676 г. проиграл за полгода 600 тысяч ливров, но, 

чтобы ему угодить, нужно было рисковать на одну партию огромные суммы. В другие три дня 

представлялись комедии. Сначала итальянские комедии чередовались с французскими, но 

итальянцы позволяли себе такие непристойности, что были удалены от двора, а в 1697 г., когда 

король стал подчиняться правилам благочестия, изгнаны из королевства. Французская комедия 

исполняла на сцене пьесы Корнеля, Расина и в особенности Мольера, который всегда был 

любимым королевским драматургом. Людовик очень любил танцевать и много раз исполнял 

роли в балетах Бенсерада, Кино и Мольера. Он отказался от этого удовольствия в 1670 г., но 

при дворе не переставали танцевать. Масленица была сезоном маскарадов. По воскресеньям не 

было никаких увеселений. В летние месяцы часто устраивались увеселительные поездки в 

Трианон, где король ужинал вместе с дамами и катался в гондолах по каналу. Иногда в качестве 
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конечного пункта путешествия избирали Марли, Компьен или Фонтеб-ло. В 10 часов подавали 

ужин. Эта церемония была менее чопорной. Дети и внуки обычно разделяли с королем трапезу, 

сидя за одним столом. Затем, в сопровождении телохранителей и придворных Людовик 

проходил в свой кабинет. Вечер он проводил в кругу семьи, однако сидеть при нем могли 

только принцессы и принц Орлеанский. Около 12 часов король кормил собак, желал доброй 

ночи и уходил в свою спальню, где со многими церемониями отходил ко сну. На столе подле 

него оставляли спальное кушанье и питье на ночь. 

В молодости Людовик отличался пылким нравом и был очень не равнодушен к 

хорошеньким женщинам. Несмотря на красоту молодой королевы, он ни на одну минуту не был 

влюблен в свою супругу и постоянно искал любовных развлечений на стороне. В марте 1661 г. 

брат Людовика, герцог Орлеанский, женился на дочери английского короля Карла 1, Генриэ-те. 

Сначала король проявил живейший интерес к невестке и стал часто навещать ее в 

Сен-Жермене, но потом увлекся ее фрейлиной — семнадцатилетней Луизой де ла Вальер. По 

словам современников, эта девушка, одаренная живым и нежным сердцем, была очень мила, но 

едва ли могла считаться образцовой красавицей. Она немного прихрамывала и была чуть-чуть 

рябовата, но имела прекрасные голубые глаза и белокурые волосы. Любовь ее к королю была 

искренней и глубокой. По словам Вольтера, она доставила Людовику то редкое счастье, что он 

был любим только ради себя самого. Впрочем, чувства, которые король питал к де ла Вальер, 

тоже имели все свойства истинной любви. В подтверждение этого ссылаются на множество 

случаев. Некоторые из них кажутся столь необыкновенными, что с трудом можно в них верить. 

Так однажды во время прогулки разразилась гроза, и король, скрывшись вместе с де ла Вальер 

под защитой ветвистого дерева, в течение двух часов стоял под дождем, прикрывая ее своей 

шляпой. Людовик купил для ла Вальер дворец Бирон и ежедневно навещал ее здесь. Связь с ней 

продолжалась с 1661 по 1667 г. За это время фаворитка родила королю четверых детей, из 

которых выжили двое. Людовик узаконил их под именами графа Вер-мандуа и девицы де Блуа. 

В 1667 г. он пожаловал своей любовнице герцогский титул и с тех пор стал постепенно 

отдаляться от нее. 

Новым увлечением короля стала маркиза де Монтеспан. И по внешности, и по характеру 

маркиза была полной противоположностью ла Вальер: пылкая, черноволосая, она была очень 

красива, но совершенна лишена томности и нежности, которые были свойственны ее 

сопернице. Обладая ясным и прак-тичньГм умом, она хорошо знала, что ей нужно, и готовилась 

очень недешево продать свои ласки. Долгое время король, ослепленный любовью к ла Вальер, 

не замечал достоинств ее соперницы. Но когда прежние чувства потеряли свою остроту, 

красота маркизы и ее живой ум произвели должное впечатление на Людовика. Особенно 

сблизил их военный поход 1667 г. в Бельгию, превратившийся в увеселительное путешествием 

двора по местам военных действий. Заметив равнодушие короля, несчастная ла Вальер 

однажды осмелилась сделать Людовику упреки. Разгневанный король бросил ей на колени 

маленькую собачку и, сказав: «Возьмите, сударыня, для вас довольно и этого!» — ушел в 

комнату г-жи де Монтеспан, находившуюся поблизости. Убедившись, что король окончательно 

разлюбил ее, ла Вальер не стала мешать новой фаворитке, удалилась в монастырь кармелиток и 

постриглась там в 1675 г. Маркиза де Монтеспан, как женщина умная и высокообразованная, 

покровительствовала всем писателям, прославившим царствование Людовика XIV, но при этом 

она ни на минуту не забывала о своих интересах: сближение маркизы с королем началось с 

того, что Людовик выдал ее семейству 800 тысяч ливров для уплаты долгов, да сверх того 600 

тысяч герцогу Вивонь при его женитьбе. Этот золотой дождь не оскудевал и в дальнейшем. 

Связь короля с маркизой де Монтеспан продолжалась шестнадцать лет. За это время у 

Людовика было множество других романов, более или менее серьезных. В 1674 г. принцесса 

Субиз родила сына, очень похожего на короля. Затем вниманием Людовика пользовались г-жа 

де Людр, графиня Граммон и девица Гедам. Но все это были мимолетные увлечения. Более 

серьезную соперницу маркиза встретила в лице девицы Фонтанж (Людовик пожаловал ее в 

герцогини), которая, по словам аббата Шуазли, «была хороша, как ангел, но до чрезвычайности 

глупа». Король был очень влюблен в нее в 1679 г. Но бедняжка слишком быстро сожгла свои 

корабли — она не умела поддерживать огонь в сердце государя, уже пресыщенного 

сластолюбием. Скорая беременность обезобразила ее красоту, роды оказались несчастливыми, 
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и летом 1681 г. г-жа Фонтанж скоропостижно скончалась. Она была подобна метеору, 

промелькнувшему на придворном небосводе. Маркиза Монтеспан не скрывала злорадной 

радости, однако время ее фавора тоже подошло к концу. 

Пока король отдавался чувственным удовольствиям, маркиза Монтеспан на протяжении 

многих лет оставалась некоронованной королевой Франции. Но когда Людовик начал 

охладевать к любовным приключениям, его сердцем овладела женщина совсем иного склада. 

Это была г-жа д'Обинье, дочь знаменитого Агриппы д'Обинье и вдова поэта Скаррона, 

известная в истории под именем маркизы де Ментенон. Прежде чем сделаться фавориткой 

короля, она долгое время состояла гувернанткой при его побочных детях (с 1667 по 1681 г. 

маркиза де Монтеспан родила Людовику восемь детей, из которых четверо достигли зрелого 

возраста). Все они были отданы на воспитание г-же Скаррон. Король, очень любивший своих 

детей, долгое время не обращал внимания на их воспитательницу, но однажды, беседуя с 

маленьким герцогом Мэном, он остался очень доволен его меткими ответами. «Государь, — 

отвечал ему мальчик, — не удивляйтесь моим разумным словам: меня воспитывает дама, 

которую можно назвать воплощенным разумом». Этот отзыв заставил Людовика более 

внимательно взглянуть на гувернантку сына. Беседуя с ней, он не раз имел случай убедиться в 

справедливости слов герцога Мэна. Оценив г-жу Скаррон по заслугам, король в 1674 г. 

пожаловал ей поместье Ментенон с правом носить это имя и титул маркизы. С тех пор г-жа 

Ментенон начала борьбу за сердце короля и с каждым годом все сильнее прибирала Людовика 

к своим рукам. Король целыми часами беседовал с маркизой о будущем ее воспитанников, 

навещал ее, когда она болела, и вскоре сделался с ней почти неразлучен. С 1683 г., после 

удаления маркизы де Монтеспан и смерти королевы Марии Терезии, г-жа де Ментенон 

приобрела безграничное влияние на короля. Их сближение завершилось тайным браком в 

январе 1684 г. Одобряя все распоряжения Людовика, г-жа де Ментенон при случае давала ему 

советы и руководила им. Король питал к маркизе глубочайшее уважение и доверие; под ее 

влиянием он сделался очень религиозен, отказался от всяких любовных связей и стал вести 

более нравственный образ жизни. Впрочем, большинство современников считали, что Людовик 

из одной крайности перешел в другую и от распутства обратился к ханжеству. Как бы то ни 

было, в старости король совершенно оставил шумные сборища, праздники и спектакли. Их 

заменили проповеди, чтение нравственных книг и душеспасительные беседы с иезуитами. 

Через это влияние г-жи Ментенон на дела государственные и в особенности религиозные было 

огромно, но не всегда благотворно. 

Стеснения, которым с самого начала царствования Людовика подвергались гугеноты, 

увенчались в октябре 1685 г. отменой Нантского эдикта. Протестантам позволили оставаться во 

Франции, но запретили публично совершать свои богослужения и воспитывать детей в 

кальвинистской вере. Четыреста тысяч гугенотов предпочли изгнание этому унизительному 

условию. Многие из них бежали с военной службы. В ходе массовой эмиграции из Франции 

было вывезено 60 миллионов ливров. Торговля пришла в упадок, а в неприятельские флоты 

поступили на службу тысячи лучших французских матросов. Политическое и экономическое 

положение Франции, которое в конце XVII века и так было далеко не блестящим, ухудшилось 

еще больше. 

Блестящая обстановка Версальского двора часто заставляла забывать, насколько был 

тяжел тогдашний режим для простого народа и в особенности для крестьян, на которых лежало 

бремя государственных повинностей. Ни при одном прежнем государе Франция не вела такого 

количества широкомасштабных завоевательных войн, как при Людовике XIV. Начало им 

положила так называемая Деволюци-онная война. После смерти испанского короля Филиппа IV 

Людовик от имени своей жены объявил претензии на часть испанского наследства и попытался 

завоевать Бельгию. В 1667 г. французская армия овладела Армантьером, Шарлеруа, Бергом, 

Фюрном и всей южной частью приморской Фландрии. Осажденный Лилль сдался в августе. 

Людовик показал там личную храбрость и всех воодушевлял своим присутствием. Чтобы 

остановить наступательное движение французов, Голландия в 1668 г. соединилась с Швецией и 

Англией. В ответ Людовик двинул войска в Бургундию и Франш-Конте. Были взяты Безансон, 

Салин и Грэ. В мае, по условиям Ахенского мирного договора, король вернул испанцам 

Франш-Конте, но сохранил завоевания, сделанные во Фландрии. 
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Но этот мир был только передышкой перед большой войной с Голландией. Она началась в 

июне 1672 г. с внезапного вторжения французских войск. Чтобы остановить нашествие врага, 

штатгальтер Вильгельм Оранский приказал открыть шлюзы плотин и залил всю страну водой. 

На сторону Голландии вскоре встали император Леопольд, протестантские немецкие князья, 

король Датский и король Испанский. Эта коалиция получила название Великого Союза. 

Военные действия велись частью в Бельгии, частью на берегах Рейна. В 1673 г. французы взяли 

Мастрихт, в 1674-м овладели Франш-Конте. Голландцы были разбиты в кровопролитном 

сражении у Сенефа. Маршал Тюренн, командовавший французской армией, разбил имперские 

войска в трех сражениях, заставил их отступить за Рейн и захватил весь Эльзас. В следующие 

годы, несмотря на поражение при Консарбрюке, успехи французов продолжались. Были взяты 

Конде, Валансьен, Бушен и Комбре. Вильгельм Оранский потерпел поражение под Касселем 

(1675-1677 гг.). В то же время французский флот одержал несколько побед над испанцами и 

стал господствовать на Средиземном море. Тем не менее продолжение войны оказалось очень 

разорительно для Франции. Дошедшее до крайней нищеты население поднимало восстания 

против чрезмерных налогов. В 1678-1679 гг. были подписаны мирные договоры в Нимвегене. 

Испания уступила Людовику Франш-Конте, Эр, Кассель, Ипр, Камбре, Бу-шень и некоторые 

другие города в Бельгии. Эльзас и Лотарингия остались за Францией. 

Поводом к новой европейской войне послужил захват французами в 1681 г. Страсбурга и 

Казале. Испанский король объявил Людовику войну. Французы одержали несколько побед в 

Бельгии и взяли Люксембург. По Регенсбургско-му перемирию к Франции отошли Страсбург, 

Кель, Люксембург и еще ряд крепостей. Это было время наивысшего могущества Людовика. Но 

оно не было продолжительным. В 1686 г. стараниями Вильгельма Оранского создалась новая 

коалиция против Франции, известная как Аугсбургская Лига. В нее вошли Австрия, Испания, 

Голландия, Швеция и несколько немецких княжеств. Война началась в октябре 1687 г. 

вторжением дофина в Пфальц, захватом Филиппсбурга, Мангейма и некоторых других городов. 

Многие из них, в том числе Шпейер, Вормс, Бинген и Оппен— гейм, были разрушены до 

основания. Эти бессмысленные опустошения вызвали волну ненависти по всей Германии. 

Между тем в Англии произошла революция, кончившаяся низложением Иакова II. Вильгельм 

Оранский сделался в 1688 г. английским королем и сейчас же включил своих новых подданных 

в Аугсбургскую Лигу. Франции пришлось вести войну против всей Европы. Людовик 

постарался поднять католическое восстание в Ирландии в поддержку низложенного Иакова II. 

Английский флот был разбит в двух сражениях: в Бэнтрийской бухте и подле мыса Бичи-Геда. 

Но в битве на берегах Бойоны Вильгельм нанес ирландской армии решительное поражение. К 

1691 г. вся Ирландия оказалась вновь завоеванной англичанами. В 1692 г. французская эскадра 

понесла сильный урон во время сражения в Шербургской гавани, после чего англо-голландский 

флот стал господствовать на море. На суше война шла одновременно на берегах Мозеля, Рейна, 

в Альпах и восточных Пиренеях. В Нидерландах французский маршал Люксембург одержал 

победу подле Флеру-са, а в 1692 г. разбил Вильгельма Оранского возле Штейнкерке и на 

Неервинденской равнине. Другой французский маршал Катина разбил в 1690 г. армию герцога 

Савой-ского при Стаффарде. В следующем году он овладел Ниццей, Монме-лианом и 

графством Савойей. В 1692 г. герцог Савойский вторгся за Альпы, но отступил в большом 

беспорядке. В Испании в 1694 г. была взята Жирона, а в 1697 г. — Барселона. Однако, сражаясь 

без всяких союзников с многочисленными врагами, Людовик вскоре истощил свои средства. 

Десять лет войны стоили ему 700 миллионов ливров. В 1690 г. король вынужден был отправить 

на монетный двор для расплавки великолепную мебель своего дворца из цельного серебра, а 

также столы, канделябры, табуреты, рукомойники, курильницы и даже свой трон. Собирать 

налоги с каждым годом становилось все труднее. В одном из донесений 1687 г. говорилось: 

«Повсюду значительно уменьшилось число семейств. Нищета разогнала крестьян в разные 

стороны; они уходили просить милостыню и потом погибали в госпиталях. Во всех сферах 

заметно значительное уменьшение людей и почти повсеместное разорение». Людовик стал 

искать мира. В 1696 г. он подписал договор с Савойским герцогом, вернув ему все завоеванные 

области. В следующем году был заключен общий Рисвикский договор, тяжелый для Франции и 

унизительный лично для Людовика. Он признал Вильгельма королем Англии и обещал не 

оказывать никакой поддержки Стюартам. Императору были возвращены все города за Рейном. 
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Лотарингия, занятая в 1633 г. герцогом Ришелье, отошла к ее прежнему герцогу Леопольду. 

Испания вновь получила Люксембург и Каталонию. Таким образом, эта кровопролитная война 

закончилась удержанием одного Страсбурга. 

Однако самой разрушительной для Франции стала война за Испанское наследство. В 

октябре 1700 г. бездетный испанский король Карл II объявил своим наследником внука 

Людовика XIV, Филиппа Анжуйского, с тем, однако, условием, чтобы испанские владения 

никогда не присоединялись к французской короне. Людовик принял это завещание, но 

сохранил за своим внуком (который после коронации в Испании принял имя Фи липпа V) права 

на французский престол и ввел французские гарнизоны в некоторые из бельгийских городов. 

Ввиду этого Англия, Австрия и Голландия стали готовиться к войне. В сентябре 1701 г. они 

восстановили Великую коалицию 1689 г. Война началась летом того же года с вторжения 

имперских войск под командованием принца Евгения в Миланское герцогство (которое 

принадлежало Филиппу как испанскому королю). 

Поначалу военные действия в Италии развивались успешно для Франции, но измена в 

1702 г. герцога Савойского доставила перевес австрийцам. В Бельгии высадилась английская 

армия во главе с герцогом Мальборо. Одновременно началась война в Испании, осложненная 

тем, что португальский король перешел на сторону коалиции. Это позволило англичанам и 

сыну императора Карлу начать успешные действия против Филиппа непосредственно в его 

государстве. Четвертым театром военных действий стала зарейнская Германия. Французы 

заняли Лотарингию, вступили в Нанси, а в 1703 г. выдвинулись к берегам Дуная и стали 

угрожать самой Вене. Мальборо и принц Евгений поспешили на выручку императору 

Леопольду. В августе 1704 г. произошла решительная битва при Гехштедте, в которой 

французы потерпели полное поражение. Вся южная Германия после этого была утрачена ими, и 

началась длинная чреда неудач, преследовавших великого короля до самой смерти. В Версале 

царила грусть под влиянием неприятных известий, беспрестанно получаемых со всех сторон. В 

мае 1706 г. французы были разбиты при Рамильи, неподалеку от Брюсселя и должны были 

очистить Бельгию. Антверпен, Остенде и Брюссель, сдались герцогу Мальборо без всякого 

сопротивления. В Италии французы потерпели поражение под Турином от принца Евгения и 

отступили, бросив всю свою артиллерию. Австрийцы завладели герцогствами Миланским и 

Мантуанским, вступили на неаполитанскую территорию и были хорошо приняты местным 

населением. Англичане завладели Сардинией, Миноркой и Балеарскими островами. В июне 

1707 г. сорокатысячная австрийская армия перешла Альпы, вторглась в Прованс и пять месяцев 

осаждала Тулон, но, не добившись успеха, отступила в большом беспорядке. В то же время в 

Испании дела шли из рук вон плохо: Филипп был изгнан из Мадрида, северные провинции 

отложились от него, и он удержался на престоле только благодаря отваге кастильцев. В 1708 г. 

союзники одержали победу при Уденарде и после двухмесячной осады взяли Лилль. Войне не 

было видно конца, а между тем французы начали испытывать ужасные лишения. Голод и 

нищета были усилены небывало суровой зимой 1709 г. Только в Иль-де-Франс умерло около 30 

тысяч человек. Версаль стали осаждать толпы нищих, просивших милостыни. Вся золотая 

королевская посуда была отправлена в переплавку, и даже за столом г-жи де Ментенон стали 

подавать черный хлеб вместо белого. Весной произошла ожесточенная битва у Мальплакэ, в 

которой с обеих сторон пало более 30 тысяч человек. Французы опять отступили и сдали 

неприятелю Монс. Однако продвижение неприятеля в глубь французской территории стоило 

ему все больших жертв. В Испании Филиппу удалось переломить ход войны в свою пользу, и 

он одержал несколько важных побед. Ввиду этого англичане стали склоняться к миру. 

Завязались переговоры, но военные действия продолжалась. В 1712 г. принц Евгений сделал 

еще одно вторжение во Францию, закончившееся кровопролитным поражением у Денэна. Эта 

битва положила конец войне и позволила Людовику завершить ее на достаточно приемлемых 

условиях. В июле 1713 г. в Утрехте был подписан мирный договор. Мирные условия с 

Австрией согласовали в следующем году в Риштадтском замке. Потери Франции оказались не 

очень значительны. Гораздо больше потеряла Испания, лишившаяся в этой войне всех своих 

европейских владений вне Пиренейского полуострова. Кроме того, Филипп V отказался от 

всяких претензий на французский трон. 

Внешнеполитические неудачи сопровождались семейными несчастьями. Вапреле 1711 г. в 
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Медоне от злокачественной оспы умер сын короля, великий дофин Людовик. Наследником 

престола был объявлен его старший сын герцог Бургундский. Следующий 1712 год, 

предшествовавший заключению Утрехтского мира, стал годом тяж-кия утрат для королевского 

семейства. В начале февраля внезапно умерла жена нового дофина, герцогиня Бургундская. 

После ее кончины открылась переписка, которую она вела с главами враждебных держав, 

выдавая им все французские секреты. Вскоре сам герцог Бургундский занемог лихорадкой и 

умер через десять дней после кончины жены. По закону, преемником дофина следовало быть 

его старшему сыну, герцогу Бретанс-кому, но и этот ребенок умер от скарлатины 8 марта. 

Титул дофина перешел к его младшему брату, герцогу Анжуйскому, в то время грудному 

ребенку. Но несчастья на этом не прекратились — вскоре и этот наследник заболел какой-то 

злокачественной сыпью, соединенной с худосочием и признаками сухотки. Врачи ожидали его 

смерти с часу на час. Когда же он все-таки выздоровел, это было воспринято как чудо. Но на 

этом чреда смертей не прекратилась: второй внук Людовика XIV, герцог Беррийский, внезапно 

умер в мае 1714 г. 

После смерти детей и внуков Людовик сделался печален и угрюм. Нарушая все законы 

этикета, он перенял ленивые привычки старца: вставал поздно, принимал и кушал, лежа в 

постели, сидел по целым часам, погрузившись в свои большие кресла, несмотря на все старания 

г-жи Ментенон и врачей расшевелить его — он уже не мог противиться своей дряхлости. 

Первые признаки старческой неизлечимой болезни обнаружились у короля в августе 1715 г. 

24-го числа у больного на левой ноге показались пятна антонова огня. Сделалось очевидным, 

что дни его сочтены. 27 числа Людовик отдал последние предсмертные распоряжения. Бывшие 

с ним в комнате камер-лакеи плакали. «Зачем вы плачете? — сказал король. — Когда же 

умирать, если не в мои годы. Или вы думали, что я бессмертен?» 30 августа началась агония, а 1 

сентября Людовик XIV испустил последний вздох. 

 

ЛЮДОВИК XV 
 

Король Франции из династии Бурбонов, правивший в 1715-1774 гг. Сын герцога 

Бургундского Людовика и Марии Аделаиды Савойокой.  

Ж.: С 5 ceнт. 1725 г. Мария, дочь короля Польши Станислава I Лещинского (род. 1703 г. 

Умер 1758 г.).  

Род. 15 февр. 1710 г. Умер 10 мая 1774 г.  

В 1710 г., когда Людовик (получивший при рождении титул герцога Анжуйского) 

появился на свет, ничего не предвещало, что он станет когда-либо королем, — он был всего 

лишь вторым сыном старшего внука правившего короля Людовика XIV и занимал в порядке 

наследников четвертое место. Но страшное несчастье, разразившееся над династией Бурбонов в 

1711 — 1712 гг., неожиданно расчистило ему дорогу к трону. В эти годы один за другим 

умерли дофин Людовик, его сын, герцог Бургундский, и старший брат Людовика, герцог 

Бретанский. Так двухлетний герцог Анжуйский сделался наследником своего прадеда, 

семидесятитрехлетнего Людовика XIV, а после его смерти в 1715 г. был объявлен королем 

Людовиком XV. Регентом при нем стал двоюродный дед, герцог Орлеанский. 

С шести лет Людовик был отдан на воспитание аббату Флери, которого он любил нежно, 

как отца. Король учился прилежно и знал много; особенно он любил математику и географию. 

Кроме обычных предметов, его приучали к государственным делам: регент заставлял его 

присутствовать на важных совещаниях и подробно объяснял дипломатические дела. С 1723 г. 

король считался совершеннолетним. В 1725 он женился на польской принцессе Марии. По 

словам герцога Ришелье, Людовик в это время представлялся многим самым красивым юношей 

в королевстве. Все восхищались благородством и приятностью его наружности. Но уже тогда 

он тяготился своими королевскими обязанностями и старался перепоручить их министрам. С 

1726 г. по 1743 г. первым министром был детский наставник Людовика аббат Флери. 

В двадцать лет Людовик был чист и непорочен сердцем, а его двор представлял собой 

картину самых невинных и простодушных нравов. Король страстно увлекался охотой, любил 

утонченное общество, игру, роскошный стол и ту-лузские вина. Он любил работать руками и не 

чурался кропотливой работы: с удовольствием рассаживал лук, вышивал по канве и вытачивал 
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табакерки. В своей частной жизни он был добр и любезен. Робкий при большом стечении 

людей, он становился очень остроумен в частной беседе. Несмотря на большое количество 

красивых соблазнительных женщин, король долгое время хранил верность своей супруге. 

Первые годы их брака были безоблачными. Но родив с 1727 по 1737 г. десять человек детей, 

Мария стала обнаруживать к королю усталость и холодность. «Что же это? — сказала она 

однажды. — Все лежать, да быть беременной, да беспрестанно рожать!» Она начала отказывать 

мужу в исполнении супружеских обязанностей, сделалась холодна и очень набожна. 

Оскорбленный Людовик постепенно удалился от жены. Пишут, что однажды, обиженный 

упорным нежеланием королевы принять его у себя вечером, он поклялся никогда больше не 

требовать от нее исполнения ее долга. С тех пор их совместная жизнь ограничивалась только 

церемониальными отношениями, а место Марии в сердце чувственного короля заняли другие 

женщины. 

Г-жа де Мальи была его первой фавориткой. Людовик, ло своей робости, не любил 

слишком шумного общества и двора, стесненного этикетом, но отдавал предпочтение тесной 

компании, состоявшей из нескольких друзей и красивых женщин. Малые апартаменты короля 

составляли особую часть двора, куда никто не допускался без особого приглашения его 

фаворитки. Здесь все было исполнено вкуса и изящества Чтобы иметь еще более свободы, 

Людовик купил Шуази. Расположение этого места сразу понравилось ему: кругом густой, 

полный дичи лес и река, змеящаяся среди парков. Он велел совершенно перестроить замок и 

роскошно украсить его. Все здесь было устроено по его вкусу: покои, украшенные статуями и 

полотнами знаменитых художников, роскошные диваны, обитые персидским бархатом; ложа, 

на которых можно было без посторонней помощи перемещаться повсюду; сады, где посреди 

мраморных бассейнов и фонтанов были расставлены столы с яствами и висели клетки с 

экзотическими певчими птицами, боскеты из роз и жасминов. В Версале король появлялся 

только в торжественные дни. Тут он был превосходным супругом, добрым отцом семейства и 

постоянно присутствовал на церковных службах. Все остальное время Людовик жил в Шуази. 

В этом святилище любви впервые появились механические столы, избавлявшие остроумное 

общество пирующих на вечерних оргиях от присутствия нескромных и болтливых слуг. Всякий 

собеседник имел подле себя столик с прибором из золота и хрусталя, писал на нем, какое хочет 

иметь кушанье и какое вино. Посредством пружины стол исчезал на минуту под пол и 

поднимался обратно, уставленный разнообразными яствами. Графиня де Мальи умела, как 

никто другой, придавать очарование таким обедам: она была так увлекательна своей 

веселостью, так наивно, от всего сердца, смеялась, что король, склонный по характеру к 

меланхолии, начинал веселиться и хохотать, как ребенок. Однако графиня де Мальи недолго 

властвовала над сердцем Людовика. Вскоре у него появились и другие увлечения. Сначала он 

влюбился в ее старшую сестру — герцогиню де Вантимиль, но она умерла от родов, а потом 

всерьез увлекся ее младшей сестрой — пылкой маркизой де Латурнель, пожалованной позже в 

герцогини де Шатору. С ней вместе к руководству королем пришла воинственная партия, 

требовавшая разрыва с Австрией. Под ее нажимом Людовик в 1740 г. поддержал Пруссию и 

Баварию в их войне за Австрийское наследство. 

Летом 1741 г. две французские армии перешли Рейн. В ноябре французы взяли Прагу. 

Однако в августе 1742 г. австрийцы блокировали ее и принудили французов отступить. В 

следующем году умер аббат Флери. Людовик объявил, что он утомился господством первого 

министра, которое потворствовало его лени, и что отныне он решил править сам, подобно 

Людовику XIV. Действительно, он стал вести жизнь более деятельную, работал с 

государственными секретарями и часто председательствовал в совете. Он имел достойные 

качества, острый ум и сильное чувство власти, но непреодолимая слабость характера никогда 

не позволяла ему быть самим собой, так что он всегда уступал чужому влиянию. В 

го-сударственных советах король обычно выказывал много ума, но никогда не настаивал на 

своем мнении. Летом 1743 г. французы отступили к Рейну, а в сентябре был взят Эгер — 

последняя крепость, которой они владели в Германии. В мае 1744 г. 80-тысячная французская 

армия, одушевляемая присутствием короля, вступила в западную Фландрию. В мае-июле были 

взяты Менэн, Куртрэ, Фюрн, Ипр и Диксмюйден. Тем временем австрийцы переправились 

через Рейн и заняли нижний Эльзас. Узнав об этом, король бросился защищать восточные 
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провинции. Но, тотчас по прибытии в Мец (5 августа), он схватил опасную лихорадку и слегв 

постель. Положение Людовика было так плохо, что все ждали его смерти. Королева поехала 

навестить мужа, поэтому герцогиня Шатору, которая до этого неотлучно находилась при 

короле, должна была удалиться из лагеря и вскоре скоропостижно скончалась. Ее смерть была 

полной неожиданностью для всех. Что касается короля, то дело его вскоре пошло на поправку. 

Оправившись от болезни, Людовик переправился через Рейн и три месяца осаждал Фрейбург. 

Капитуляция этой крепости в ноябре 1744 г. повлекла за собой оккупацию австрийской 

Швабии. Бавария была очищена от неприятеля. На других фронтах события развивались с 

переменным успехом. В 1745 г. командовавший французской армией в Нидерландах Мориц 

Саксонский осадил Турне. Желая выручить этот город, голландцы и англичане атаковали в мае 

французские позиции. Таким образом на глазах короля и дофина произошла битва при 

Фонтенуа. Союзники были оттеснены с поля боя, но не разбиты. В следующем месяце Людовик 

торжественно вступил в Турне, Гент и Брюгге. В феврале 1746 г. Мориц овладел Брюсселем. К 

осени были взяты еще несколько бельгийских городов, в том числе Анвер и Намюр. 11 октября 

Мориц разбил австрийскую армию на Маасе. В том же году франко-испанская армия потерпела 

поражение в Италии у Пьяченцы. Австро-сардинские войска вторглись в Прованс и дошли до 

стен Тулона, а затем, потерпев ряд неудач, отступили обратно в Италию. В апреле 1747 г. 

Людовик объявил войну Голландии, однако натолкнулся в этой стране на упорное 

сопротивление. В Италии французы захватили часть Ниццы, но после поражения при Ассиете 

(19 июня) остановили свое продвижение. Все страны в это время стали искать мира. Он был 

заключен 30 октября 1748 г. в Ахене. Людовик вернул австрийской императрице Марии 

Терезии все ее владения в Бельгии. Таким образом, Франция не получила в результате этой 

войны никаких территориальных приобретений. 

Сердечные дела короля в эти годы обстояли следующим образом. Некоторое время 

Людовик оплакивал герцогиню Шатору, а потом впал в тягостное уныние. В задумчивости он 

вернулся в Париж, где начались торжества по случаю свадьбы дофина. Здесь в 1745 г. на 

костюмированном балу Людовик увлекся прелестной госпожой д'Этиоль, которой вскоре 

пожаловал титул маркизы де Помпадур. Она была очень красива и обворожительна, прекрасно 

музицировала, увлекалась живописью, была хорошо образована и остроумна. Сблизившись с 

королем, она вскоре стала больше чем фавориткой и приобрела такое большое влияние на 

Людовика, что на много лет сделалась настоящей некоронованной королевой Франции. 

Влияние ее не всегда было положительно для страны, но она, несомненно, придала блеск 

царствованию Людовика. Поклонница наук и искусств, маркиза де Помпадур собрала вокруг 

себя артистов, писателей, философов и художников. Она стала законодательницей мод и целых 

направлений, которые потом носили ее имя. Власть ее, впрочем, заключалась не столько в ее 

очаровании, сколько в удивительном умении разгонять непреодолимую скуку короля. Она была 

неистощима на выдумки и первым делом постаралась изменить всю обстановку его жизни. Из 

Шу-ази, который стал уже надоедать Людовику, она вывозила его в Бел-львю — прекрасный 

павильон, возникший словно по волшебству. Здесь все было употреблено для развлечения 

короля. Всякий день давались новые празднества и театральные представления. Но более всего 

укрепляла кредит маркизы ее неоспоримая способность к делам и старание уменьшить их 

бремя для короля. Подобно всем ленивым людям, Людовик имел обыкновение привязываться к 

тем, кто нес за него бремя обязанностей. Маркиза де Помпадур владела для этого 

совершеннейшим тактом: она старалась не утомлять короля пустяковыми делами, а проблемы 

самые затруднительные представляла ему коротко и ясно, уловив благоприятную минуту, так 

что работа становилась для Людовика приятной и легкой. Все это было далеко не простым 

делом. Людовик был законченный эгоист и, в сущности, никого не любил, кроме самого себя. 

Когда наслаждения растлили его душу, он стал быстро насыщаться любым удовольствием, 

всякий раз ему нужны были новые ощущения. Он стал очень неровен в своих настроениях, 

подвержен припадкам черной меланхолии, от которых переходил к разгулу и ужинам, 

продолжавшимся до утра, к пьянству, игре и разврату. Начиная с 1751 г. Людовик стал 

опускаться до мимолетных связей с простыми наложницами. Его камердинер Ле-бель приводил 

на свою квартиру несчастных девушек, проданных их родителями. Как умная женщина, 

маркиза понимала, что бесполезно требовать верности от ветреного короля, но она старалась 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 226 

предоставлять ему таких женщин, которые были бы для него лишь легким развлечением и не 

могли стать серьезными соперницами ее собственному влиянию. При ее содействии в 1755 г. в 

Оленьем Парке был куплен для короля дом, где могли помещаться одна-две содержанки с 

прислугой. Людовик навещал этот дом тайком под видом польского князя. Здесь же находился 

родильный дом, кормилицы и целый штат для тайных наслаждений короля. 

Важным последствием войны за Австрийское наследство стала перемена союзников. 

Австрия и Франция, в течение трех веков непрерывно враждовавшие друг с другом, стали 

сближаться, а прежний союзник — Фридрих II делался все более враждебен Людовику. Узнав в 

январе 1756 г. об англо-прусском военном союзе, король в мае согласился заключить 

оборонительный союз с Австрией. Обе державы обещали другдругу помощь против всякого 

завоевателя. В конце года к этому договору присоединилась русская императрица Елизавета. С 

этими союзниками Людовик в августе 1756 г. начал Семилетнюю войну против Англии и 

Пруссии. В мае 1757 г. маршал Ришелье без труда занял Ганновер и Брауншвейг. В то же время 

главная французская армия под начальством Субиза соединилась с имперской армией на 

Майне. В ноябре у Росбаха 60-тысячная франко-германская армия вступила в бой с 

20-тысячной прусской и потерпела поражение. В 1758 г. пруссаки перешли в наступление на 

Рейне и разбили французов при Крефельде. Кампания 1759 г., отмеченная несколькими 

сражениями, была более успешна для французов, но они не смогли воспользоваться своими 

победами. Их флот был разбит англичанами. Это предрешило поражение в колониях. И в 

Америке, и в Индии англичане достигли решительных успехов. Канада перешла под их 

контроль в 1759 г., а в 1761 г. сдался Пондишери. Кроме того, англичане овладели Сенегалом, 

Мартиникой, Гренадой и некоторыми другими островами Вся Франция проклинала эту войну. 

Общество по-прежнему недолюбливало австрийцев и радовалось каждой победе Фридриха. 

Маркизу де Помпадур, которую считали виновницей австрийского союза, осуждали во всех 

слоях общества. Казна была истощена. В марте 1761 г. французская армия в Европе добилась 

успеха при Грюнберге, но летом опять была разбита при Виллингаузене. Выход из войны в 

1762 г. России ускорил заключение всеобщего мира. Он был подписан в феврале 1763 г. в 

Париже и положил конец колониальной империи Франции Все завоевания англичан в Америке 

и на Индостане остались за ними. 

Франция утратила в этой войне свой военный престиж, свой флот и свои колонии. На 

другой год после Парижского мира скончалась маркиза де Помпадур. 

Ее смерть мало что изменила в придворной жизни. Сначала думали, что король отказался 

от мысли иметь титулованную любовницу и удовлетворится своими наложницами в Оленьем 

Парке, но он возвращался оттуда скучным. Прошло немало времени, прежде чем нашлась 

замена маркизе. Последней фавориткой короля в 1768 г. стала графиня дю Барри. Это была 

женщина очень темного происхождения, работавшая прежде в парижском модном магазине под 

именем «мадемуазель Ланж». Ее восхождение из этого скромного положения было 

стремительным и внезапным — выйдя сначала замуж за развратного графа дю Барри, она 

вскоре сделалась любовницей самого короля. Вскоре графиня приобрела себе Люсьеннский 

замок и отделала его с фантастической роскошью. Она обожала тонкий китайский фарфор, 

гиацинтовые статуэтки с глазами из жемчуга, залы, украшенные слоновой костью и черным 

деревом, кашемировые и индийские ковры, зеркальные будуары, черных грумов и огненных 

сенегальских попугаев. Всякий вечер за ужином она поджидала у себя короля и была 

прекрасной хозяйкой, неистощимой в изобретении различных развлечении. Только здесь 

Людовик еще могвеселиться. 

Однако с начала 1774 г. стали замечать сильную перемену в привычках и умонастроении 

короля. Он быстро постарел и одряхлел. Глубокая печаль не покидала его более ни на минуту. 

С величайшим благоговением он присутствовал на всех проповедях и строго соблюдал посты. 

Людовик словно предчувствовал свой близкий конец. В конце апреля 1774 г., после интрижки с 

дочерью одного столяра, он неожиданно заболел. Вскоре на его теле показалась сыпь — через 

несколько дней уже не было сомнений, что это оспа. 10 мая Людовик умер, оставив своему 

наследнику огромные государственные долги, множество нерешенных проблем и королевство, 

находившееся в затяжном кризисе. 
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ЛЮДОВИК XVI 
 

Король Франции из династии Бурбонов, правивший в 1774-1792 гг. Сын дофина Людовика 

и Марии Иозефы Саксонской.  

Ж.: с 19 апр. 1774 г. Мария Антуанетта, дочь императора Франца I (род. 1755 г. Умер 

1793 г.).  

Род. 23 авг. 1754 г. Умер 21 янв. 1793 г.  

Людовик, получивший при рождении титул герцога де Берри, был вторым сыном дофина 

Людовика (старший брат его умер в 1761 г.). Отец и мать очень требовательно относились к 

воспитанию своих детей. Людовик по семь часов в день занимался латынью, историей, 

математикой. Два раза в неделю его успехи придирчиво проверял отец. Строгое воспитание, 

даваемое дофину, не нравилось его деду Людовику XV, да и многим другим казалось 

чрезмерным. Тем более что Людовик вовсе не отличался ни крепким здоровьем, ни особенными 

способностями. Он рос хилым, болезненным подростком с большими голубыми глазами и 

неровными зубами, недоверчивым, робким и несчастным выражением лица, переваливавшейся 

походкой и высоким гнусавым голосом. В 1765 г. после смерти отца он сделался наследником 

престола, а спустя девять лет — королем. К этому времени уже ясно выступили три 

отличительные черты его характера: застенчивость, скрытность и благотворительность. 

Насколько он был сдержан с королем, своим дедом, и особами королевского дома, настолько 

же он был общителен с подчиненными. Особенно бывал он доволен при встрече с рабочими во 

дворе дворца или в саду. Его расспросам об извести, о плотницкой работе, о мостовых не было 

конца. Если случалось, он охотно помогал передвигать бревна или перетаскивать камни. 

Особенных успехов дофин достигв кузнечном и слесарном искусствах. Сильную страсть он 

имел также к охоте. Игра, шумные удовольствия и театральные представления мало занимали 

его. Любимыми занятиями его были черчение географических карт и точение разных изделий 

из железа. 

Обстановка его покоев очень много говорила о характере короля. В вызолоченной зале 

были развешены чертежи каналов, прорытых по его распоряжению, находилась модель 

Бургундского канала и описание работ в порту Шербурга. В соседней комнате хранилась 

коллекция географических карт и глобусов. Здесь же находились карты, весьма искусно 

сделанные самим королем или только начатые им. Рядом располагался столярный зал, в 

котором, кроме токарного станка, было множество разных инструментов (они достались ему по 

наследству от Людовика XV). В библиотеке, помещавшейся этажом выше, имелись все книги, 

изданные в его царствование. Дальше шла большая библиотека, где хранились издания и 

рукописи, принадлежавшие прежним королям со времен Франциска I. В двух отдельных 

смежных кабинетах находилось множество других интересных книг, собранных им самим. 

Между прочим, тут помещалось большое количество английских сочинений, которые Людовик 

всегда с удовольствием читал (в том числе и отчеты о заседаниях парламента). В отдельных 

шкафах хранились бумаги, относящиеся к каждому из европейских правящих домов: 

Габсбургскому, Ганноверскому, Романовых и другим. Над библиотекой помещалось любимое 

убежище короля. То была мастерская с кузницей и двумя наковальнями, множеством замков и 

разных железных инструментов. Еще выше был бельведер с особым свинцовым полом, где 

король, сидя в кресле, с помощью отличной зрительной трубы наблюдал за всем происходящим 

в Версале, а также вдоль дороги, идущей в Париж, и в самом Париже, насколько это было 

возможно. Дюре был почти единственным служителем, исполнявшим все личные приказания 

короля. Он помогал Людовику в уборке столярной комнаты, точил и чистил инструменты, мыл 

наковальню и оклеивал географические карты. 

Людовик родился с довольно слабым здоровьем, но работа и движение, которым он 

постоянно предавался, развили в нем достаточную силу. Память у короля была замечательная. 

Он хранил в своей голове бесчисленное множество имен и названий местностей. Цифры и их 

значения запечатлялись в его памяти с удивительной четкостью. Однажды в предложенном ему 

отчете был помещен предмет, уже оплаченный в предыдущем году. «Это написано во второй 

раз, — сказал Людовик, — принесите мне прошлогодний отчет, я вам докажу». Отчет был 

представлен, и король без затруднений отыскал желаемое. Справедливость и честность 
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составляли неотъемлемые достоинства Людовика. Он становился строгдо грубости, если имел 

дело с кем-нибудь, подозреваемый в обмане. Тогда он сердился, кричал, топал ногами и 

требовал повиновения. Мышление его всегда отличалось последовательностью и ясностью: все, 

написанное им, всегда правильно разделялось по статьям. 

На женщин Людовик не обращал ни малейшего внимания. Всю жизнь он искренне любил 

свою жену, но и та долгое время имела на него лишь нравственное влияние. Между привычным 

образом жизни супругов существовала огромная разница. Королева безумно любила 

удовольствия, постоянно бывала в театре, на балах и маскарадах. Она ложилась спать 

заполночь и вставала поздно. Король безмерно скучал в театре, не любил балов, ложился спать 

в одиннадцать вечера и вставал в шесть утра. День его в основном был заполнен молитвой и 

работой. Выпив с утра лимонного соку и съев сухой хлебец, он совершал короткую прогулку. В 

восемь утра происходил публичный подъем. Затем Людовик направлялся в кабинет и работал 

со своими министрами. В час дня он слушал мессу и шел обедать. Как правило, блюда были 

самые простые. Пил король обычную воду. 

Отдохнув немного, Людовик вновь возвращался к делам и работал до семи вечера. Затем 

до девяти проходило заседание Государственного совета. Поужинав, Людовик около 

одиннадцати ложился спать. Тем временем, Мария Антуанетта почти все свободное время 

проводила в обществе своих любимых подруг: г-жи де Полиньяк и г-жи Лам-баль. В сущности, 

на долю короля у нее не оставалось ни одной свободной минуты. Очевидная привязанность 

королевы к молоденьким девушкам вызывала в обществе множество толков, очень невыгодных 

для нее. Со своей стороны Людовик настолько пренебрегал супружескими правами, что первые 

семь лет после свадьбы не был даже настоящим мужем Марии Антуанетты. Природная 

слабость короля как мужчины была хорошо известна. Поэтому все очень удивились, когда в 

начале 1778 г. внезапно распространился слух о беременности Марии Антуанетты. Злые языки 

возлагали вину за это на герцога Куаньи, который давно и настойчиво ухаживал за королевой. 

Но едва ли это подозрение основательно. Известно, что неспособность короля была только 

случайная и что ничтожная операция моглаУмер ему возвратить права мужа. Он, впрочем, не 

добивался этого по причине холодного темперамента. Хлопоты об этом деликатном деле 

целиком пришлось принять на себя его жене. По ее просьбе министр Мо-репа убедил Людовика 

в необходимости решиться на операцию. После того как между королем и королевой 

установились нормальные супружеские отношения, он стал все больше и больше попадать под 

ее влияние. С этого времени королева не знала отказа в деньгах, и роскошь двора стала 

особенно вызывающей. 

Современники очень строго судили Людовика. Его буржуазные добродетели многим 

казались смешными и никчемными, тем более что он не имел черт характера, необходимых для 

короля. Главными недостатками его были слабая воля, робость, нерешительность, вечные 

колебания и отсутствие энергии. Эпоха требовала государя совсем с другими качествами. 

Людовик принял власть в тяжелое время: казна была пуста, королевство отягчено долгом в 

четыре миллиарда ливров, народ придавлен повинностями и жил в ужасной нищете. Людовик 

очень хорошо сознавал, что бедность народа была главнейшим несчастьем его времени. У него 

было доброе сердце и искреннее желание прекратить бедственное положение подданных, но он 

не имел ни умения, ни дарований для того, чтобы избрать к этому верные пути. Главная беда 

Франции, с которой безуспешно боролось правительство в течение всего царствования 

Людовика, было сильное расстройство финансов. Хотя король имел в своем распоряжении 

хороших финансистов (быть может лучших из тех, какие были во Франции на протяжении 

всего XVIII века), это несчастье так и не удалось поправить. Генеральный контролер финансов 

Тюрго в самом начале царствования попробовал установить режим жестокой экономии и 

значительно урезал расходы двора. Своей суровостью он вскоре нажил себе могущественных 

врагов: прежде всего королеву, любившую роскошную жизнь и бесконечные праздники; других 

министров, чей бюджет был значительно сокращен; дворянство, привилегии которого он начал 

осторожно ограничивать. В конце концов против него поднялась парижская беднота, 

недовольная резким повышением цен на хлеб. Тогда в 1776 г. король уволил Тюрго в отставку 

и в том же году поставил на его место женевского банкира Неккера. Новый контролер 

финансов старался покрывать потребности государства благодаря займам. При нем долг 
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государства достиг колоссальной суммы, так что почти все налоговые поступления 

расходовались на выплату процентов. Тем не менее благодаря восстановлению кредита 

монархии положение в стране улучшилось, и Неккер был очень популярен во всех слоях 

общества. Но и он стал добиваться сокращения расходов двора, поэтому вскоре сделался 

ненавистен королеве и ее окружению. Под их нажимом Людовик в 1781 г. отправил Неккера в 

отставку. Преемники женевского банкира с большим трудом добывали деньги и делали новые 

займы. В 1786 г. эта возможность иссякла. Стоявший тогда во главе финансов Калонн стал 

перед выбором — либо объявить государство банкротом, либо провести кардинальную 

налоговую реформу и уничтожить налоговые привилегии двух первых сословий (дворянства и 

духовенства). Но едва Калонн завел об этом речь, против него обратилась вся ярость высших 

классов. Только король мог поддержать его, но Людовик не решился этого сделать и опять 

отправил министра в отставку. В 1788 г., когда безденежье дошло до крайности и 

государственное банкротство казалось неминуемым, министерство финансов вновь поручили 

Неккеру. Однако он был уже бессилен что-либо сделать. Финансовый кризис разросся до 

катастрофических размеров. Правительство не имело возможности ни ввести новые налоги, ни 

выбить новые займы, ни провести реформу налоговой системы. В этих обстоятельствах король 

под нажимом Неккера должен был уступить общественному мнению и согласиться на созыв 

Генеральных штатов, не собиравшихся с 1614 г. Соответствующий указ был подписан в 

сентябре 1788 г. Ни король, ни Неккер не думали о глубоких реформах и прежде всего хотели 

добиться от штатов новых ассигнований. Но их надежды на то, что депутаты будут послушно 

исполнять волю короля, оказались несбыточными. 

По старинным законам выборы депутатов и их заседания должны были проходить по 

сословиям, причем при голосовании каждое сословие имело один голос. Депутаты третьего 

сословия с самого начала показали намерение сломать этот феодальный порядок и утвердить за 

собой решающее слово. Открытие Штатов происходило 4 мая 1789 г. в обширном здании, 

называемом Меню. Когда, при начале заседания, король покрыл свою голову, дворянство и 

духовенство воспользовались своим правом, сделав то же самое. Депутаты третьего сословия, 

хотя и не имели таких прав, демонстративно надели шляпы. При виде этого, король снял свою 

шляпу, и тогда все, поневоле, должны были последовать его примеру. С этой мелочной борьбы 

началась Французская революция. 6 мая все три сословия водворились в соответствующих им 

помещениях. Но первый же протокольный вопрос — о проверки законности избрания каждого 

депутата — дал повод к препирательствам. Депутаты третьего сословия объявили, что проверка 

полномочий должна быть всеобщей и что они не приступят к ней иначе как совместно с 

дворянством и духовенством. Депутатам двух первых сословий было предложено 

присоединиться к третьему. Целый месяц ушел на споры и препирательства. Наконец, так и не 

дождавшись дворян и священников, депутаты третьего сословия 7 июня провозгласили себя 

полномочным Национальным собранием и приступили к законотворчеству. Первым же своим 

постановлением они объявили незаконными множество податей и обязательств, взимаемых во 

Франции без утверждения народа. Решение это повсюду было принято с восторгом. Люди 

дальновидные увидели в этом своеволии начало революции. 19 июня герцог Ларошфуко и 

архиепископ Парижский предложили Людовику немедленно распустить собрание. Но король 

решился только на полумеру — велел запереть зал заседания третьего сословия. Однако 

депутаты собрались в зале для игры в мяч и поклялись, что не разойдутся до тех пор, пока не 

установят конституцию. Вскоре было объявлено, что король не может отменить законы, 

принятые собранием. Тогда же был принят закон о личной неприкосновенности депутатов. 

Людовик больше не мог молча сносить эти неслыханные дерзости и приказал постепенно 

стягивать к Версалю войска. К началу июля здесь располагалось до 30 полков. 

Этого было достаточно для начала решительных действий, но король медлил и опять 

упустил инициативу из своих рук. События стали разворачиваться с неожиданной быстротой. 

12 июля Париж узнал об отставке Неккера и его отъезде в Брюссель. Весть об этом 

взбудоражила столицу. Прозвучал призыв: «К оружию!» Войска были направлены разгонять 

толпу, но это только усилило мятеж. Многие солдаты покинули строй и слились с народом. 

Вскоре пришло решение ударить по швейцарцам, которые еще сохранили верность королю. Но 

те отступили из города до появления народной толпы. Город оказался в руках восставших. 14 
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июля толпы народа двинулись к Бастилии и взяли ее после кровопролитного боя. На другой 

день Людовик заметил начальнику своего гардероба Лиан-куру, что это «можно назвать 

настоящим возмущением». «По-моему, это слабо сказано, — возразил Лианкур, — это 

революция». Королю пришлось признать свое поражение. 15 июля он явился к депутатам без 

конвоя, в сопровождении одних братьев и произнес речь, стоя с обнаженной головой и без 

всякого церемониала. Он сообщил, что уже отдал приказ войскам отступить от Версаля. 16 

июля он обещал вернуть Неккера, а 17-го — отправился в парижскую ратушу и принял там 

трехцветную кокарду, которая стала тогда символом революции. В эти дни была создана 

Национальная гвардия, и маркиз Лафайет избран ее начальником. Воодушевленные 

поддержкой народа, депутаты на ночном заседании 4 августа приняли целый ряд 

революционных декретов. Все феодальные права и привилегии отныне объявлялись 

уничтоженными, дворянство и духовенство облагались налогами наравне с третьим сословием. 

Вместе с тем были уничтожены судебные подати, привилегия на право охоты и все привилегии 

и пошлины, выработанные феодальным правом. Военные и административные должности были 

объявлены доступными любому гражданину. Король утвердил все эти декреты лишь 21 

сентября. В следующие дни бурная законодательная деятельность депутатов продолжилась: 

были вотированы «Декларация прав человека и гражданина» и основные положения 

конституции. 

Между тем кризис все усиливался. В столице появились признаки голода. 5-6 октября 

толпа женщин, к которым потом присоединились и вооруженные мужчины, двинулась из 

Парижа на Версаль. Часть недовольных прорвалась во дворец и попыталась захватить королеву. 

В свалке было убито несколько человек. Только появление гвардии несколько охладило пыл 

нападавших. Чтобы успокоить народ, король и королева должны были выйти на балкон. На 

другой день, по требованию восставших, король переехал в Париж и обосновался в Тюильри. 4 

февраля 1790 г. Людовик в Национальном собрании торжественно утвердил конституцию, по 

которой король получал высшую исполнительную власть. Законодательная власть вручалась 

высшему Законодательному собранию. 

В это время Людовиком уже всецело владела мысль о бегстве, но для него долго не 

представлялось удобного случая. В октябре Людовик и Мария Антуанетта попытались тайно 

отправиться в Монмеди, однако были остановленны народом в Сен-Клу. В июне 1791 г. 

королевское семейство во второй раз попыталось покинуть Париж. Графу Прованскому удалось 

тогда благополучно добраться до границы, но сам король был узнан в Варение и под конвоем 

возвращен в столицу. Его престиж после этого пал очень низко. Собрание вернуло ему власть 

только 14 сентября, когда Людовик клятвенно подтвердил окончательно утвержденную 

конституцию. Вслед за тем Национальное собрание разошлось, а 1 октября, согласно 

конституции, открыло заседания Законодательное собрание. 

Казалось, что после введения конституции компромисс в обществе найден. Но взаимное 

ожесточение вело Францию к внешней и внутренней войне. Множество роялистов 

эмигрировало за границу, где принц Конде сформировал из них армию. Австрия и Пруссия 

готовились поддержать ее самым решительным образом. Вооруженное столкновение с ними 

сделалось неизбежным. Опережая события, Законодательное собрание взяло инициативу в свои 

руки. 20 апреля 1792 г. Людовик по требованию депутатов и против воли объявил войну 

«королю Чехии и Богемии» (так именовался император Франц II по своим наследственным 

владениям). Боевые действия начались неудачно. Враги наступали. Кроме того, повсюду 

обнаруживалась измена. В мае-июне собрание приняло революционные декреты о ссылке не 

присягнувших священников и об образовании под Парижем военного лагеря из 20 тысяч 

национальных гвардейцев. Людовик наложил вето на эти законы и тем вызвал новое восстание 

в Париже. 20 июня огромная толпа вооруженных парижан окружила Тюильри. Часть народа 

прорвалась в залу, где сидел король. Людовика осыпали угрозами и бранью. От него 

добивались, чтобы он взял назад свое вето. Король отвечал на это, что он соблю-тает 

конституцию. В этой тяжелой ситуации он держался мужественно — принял поданный ему из 

толпы стакан вина и выпил его за здоровье парижского народа. Ему отвечали рукоплесканиями, 

толпа отхлынула, оставив Людовика в покое. Однако, несмотря на запрещение короля, из всех 

департаментов двинулись в столицу добровольцы, и пресловутый военный лагерь образовался 
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сам собой. В эти дни в народе окрепла уверенность, что король стоит на стороне интервентов. 

Ппестиж его власти пал так низко, к ак никогда до этого. 

Негодование сделалось особенно сильным и всеобщим после того, как герцог 

Брауншвейгский, стоявший но главе немецкой армии, опубликовал декларацию, в которой 

говорилось, что национальные гвардейцы, взятые с оружием в руках, будут наказываться как 

бунтовщики против своего короля. Он также грозил парижанам, что разрушит их город, если 

Тюильри вновь подвергнется нападению. Эта декларация сослужила очень дурную службу 

Людовику, которого с этих пор считали главным союзником пруссаков. Сразу после 

обнародования манифеста (28 июня) парижская коммуна стала готовить низложение короля. 3 

августа мэр Парижа Петион явился в Законодательное собрание и от имени всех секций 

потребовал свержения Людовика. Депутаты не решились открыто пойти на такое нарушение 

конституции. Тогда коммуна стала действовать самостоятельно. Основной силой для 

свершения переворота стал Мар-сельский батальон национальной гвардии, прибывший в 

Париж 30 июля. В ночь на 10 августа мятежники ударили в набат. На рассвете королевская 

семья тайком бежала из Тюильри в залу Законодательного собрания. Около шести утра 

восставшие окружили дворец и попытались ворваться внутрь. Швейцарская гвардия открыла по 

ним жестокий огонь. Завязался чрезвычайно кровопролитный бой. Наконец, народ овладел 

дворцом и принялся ломать, разорять и жечь все, что попадалось под руку. Видя, что победа 

осталась за народом, депутаты приняли чрезвычайное постановление о преобразовании высших 

органов власти и о временном отрешении короля. По требованию коммуны королевскому 

семейству была отведена «квартира» в Тампле. 

20 сентября Законодательное собрание самораспустилось, уступив место избранному на 

основании закона 10 августа Национальному Конвенту, имевшему неограниченные полномочия 

как законодательной, так и исполнительной власти На втором заседании 21 сентября Конвент 

принял закон «об упразднении королевской власти во Франции». Особой комиссии было 

поручено рассмотреть бумаги короля, найденные в Тюильри, и его переписку с братом, графом 

Прованским, находившимся в армии роялистов. 6 ноября комиссия доложила, что нашла 

достаточно улик для того, чтобы обвинить короля в измене и предать его суду (действительно, 

найдены были письма, из которых явствовало, что Людовик призывал чужеземные армии 

напасть на Францию). 7 ноября вопрос о суде был решен утвердительно. 3 декабря Конвент 

образовал специальную комиссию из 21 человека для подготовки обвинительного доклада. Он 

был представлен 10 декабря, обвинительный акт — 11-го. Людовик, приведенный в Конвент, 

должен был ответить на 33 вопроса, касавшихся его поведения во время главных событий 

революции. Он спокойно отрицал все возводимые на него обвинения, но его лаконичные 

ответы не могли удовлетворить даже тех, кто был к нему расположен. Было постановлено дать 

королю адвокатов, чтобы они построили более продуманную защиту. Людовик сам избрал 

троих, и в их числе ловкого де Сеза. 26 декабря тот в искусной речи опроверг многие из 

возводимых обвинений. После этого прения продолжались до 15 января 1793 г. В этот день 

перед депутатами были поставлены три вопроса. На первый из них: «Виновен ли Людовик 

Ка-пет в заговоре против общественной свободы и в посягательстве на безопасность 

государства?» — Конвент почти единогласно ответил утвердительно. Затем был предложен 

второй вопрос: «Должен ли быть передан на утверждение народа приговор, произнесенный 

Конвентом над Людовиком Капе-том?» Большинство депутатов ответило на него отрицательно. 

Вынесение приговора было отложено на два дня. 17 января в ответ на вопрос: «Какому 

наказанию должен быть подвергнут Людовик Капет», 387 депутатов проголосовало за 

смертную казнь, а 334 — за тюремное заключение. Казнь была назначена на 21 января. 

По свидетельству Мальзерба, Людовик, узнав о решении своей участи, остался спокоен и 

сказал: «Смерть меня не страшит, я уповаю на милосердие Божие». Он написал завещание, а 

также посмертные письма родным и близким. Затем он простился с женой и сыном, утешая 

которых сказал: «Успокойтесь, друзья. Будем лучше благодарить Провидение, приведшее меня 

к концу страданий». За день до смерти он отслушал литургию и приобщился святых тайн. 

Утром 21 января Людовика доставили на место казни. Когда его возвели на эшафот, он 

повернулся к толпе и произнес твердым голосом: «Я умираю невиновным во всех 

преступлениях, в которых меня обвиняют, и молю Бога простить врагам моим». Однако слова 
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его не произвели на чернь никакого впечатления. Через минуту нож гильотины отсек ему 

голову. Когда ее показали толпе, площадь содрогнулась от неистовых криков: «Да здравствует 

нация! Да здравствует республика!» 

 

ЛЮДОВИК XVIII 
 

Король Франции из династии Бурбонов, правивший В 1814-1824 в Сын дофина Людовика и 

Марии Йозефы Саксонской.  

Ж.: с 14 мая 1771 г. Луиза Мария Жозефина, дочь короля Сардинии Виктора Амадея II 

(Умер 1810 г.)  

Род. 17 ноября 1755 г. Умер 16 сент. 1824 г.  

При рождении Людовик получил титул графа Прованского. Как и его братья, герцог 

Берри (позднее Людовик XVI) и граф д'Артуа (позднее Карл X), он получил всеохватывающее 

образование под надзором герцога Вогийона и епископа Лиможского. Сделавшись 

совершеннолетним, Людовик много времени отдавал развлечениям: игры, театры и балы 

занимали его дни с утра до вечера. Он был большой гурман и уже в двадцать лет отличался 

сильной полнотой. К политике он не проявлял ни малейшего интереса, зато с годами стал 

показывать большую деловую хватку, что помогло ему преуспеть в заморской торговле, 

мануфактурах и спекуляциях земельными участками. 

Первые годы Революции Людовик провел вместе с королем а Париже. Только в 1791 г. он 

бежал из Франции в Брюссель. В 1792 г. он воевал против революционного правительства на 

стороне интервентов. В 1793 г., после казни Людовика XVI, Людовик объявил себя регентом 

при его малолетнем сыне (которой содержался в тюрьме в Париже). В том же году он поселился 

в крохотном дворце в Вероне. После того как в 1795 г. правительство Директории официально 

сообщило о смерти маленького сына казненного короля, эмигранты провозгласили графа 

Прованского Людовиком XVIII. В 1796 г. по требованию Франции венецианское правительство 

предложило «веронскому королю» покинуть пределы республики. В 1797 г. Людовик 

перебрался в Бланкенбургв Пруссии (где, словно какой-то мещанин, принужден был снимать 

три комнаты в доме местного пивовара), в 1799 г. — в Митаву, в 1801 г. — в Варшаву, в 1805 

г. — снова в Митаву. В 1808 г. он надолго осел в замке Хартвел в Англии. Поселившись здесь, 

Людовик больше не принимал участия в заговорах. Деятельность его ограничивалась тем, что 

он периодически издавал свои манифесты. У него не было ни энергии, ни предприимчивости, и 

он был так неповоротлив от чрезмерной тучности, что с трудом садился на лошадь. 

С падением Наполеона в судьбе изгнанника произошел крутой перелом — 

государи-победители согласились возвести его на французский престол 24 апреля Людовик 

высадился в Кале, оттуда отправился в замок Сент-Уан. Здесь он вел переговоры с депутацией 

Сената и заключил с ней компромиссный договор о передаче власти Согласились, что Бурбоны 

будут царствовать над Францией на основании Божественного права, но даруют своим 

подданным Хартию (конституцию). Вся исполнительная власть должна была остаться в руках 

короля, а законодательную он согласился разделить с двухпалатным парламентом. 

3 мая Людовик под колокольный звон и пушечный салют совершил торжественный въезд 

в Париж. Едва ли хоть одна десятая французов приветствовала Реставрацию, но об Империи 

тоже мало кто сожалел. Большинство нации находилось в ожидании. Хотя новая власть не 

имела против себя сплоченной оппозиции, сторонников у нее тоже было немного. Даже 

обнародование 4 июня Хартии в первый момент не получило сильного отклика в обществе. 

Зато произвели впечатление наглые выходки эмигрантов, которые вели себя во Франции как в 

завоеванной стране, и гневные проповеди священников против тех, кто приобрел в годы 

революции церковные земли и имущества. Армия была сильно сокращена. Более 20 тысяч 

офицеров уволили в отставку. В то же время правительство с большими затратами поспешило 

организовать королевскую гвардию из солдат Конде (роялистов, сражавшихся вместе с 

интервентами против республики), вандейцев и эмигрантов. Эта гвардия с первых дней 

вызывала к себе горячую ненависть со стороны ветеранов наполеоновских войн. Армия вскоре 

стала главным оплотом всех недовольных. Среди роялистов многие также были недовольны 

королем. Либерализм Людовика и дарованная им хартия породили в них гневное возмущение. 
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Они требовали массового смещения чиновников и роспуска армии, ожидали отмены деления на 

департаменты, восстановления старинных провинций и их «былых вольностей», роспуска палат 

и упразднения свободы печати. Они добивались возвращения своих земель и выплаты им 

компенсаций за понесенные лишения, короче, они хотели возврата к режиму 1788 г. «Если этим 

господам предоставить свободу, — сказал как-то король, — в конце концов я сам подвергся бы 

чистке». 

В марте 1815 г., когда пришло известие о высадке Наполеона близ Канн, Людовик бежал 

из Франции и с немногочисленными приверженцами поселился в Генте. Он вернулся в Париж 

только 8 июля после битвы при Ватерлоо и второго отречения императора. Полученный урок 

произвел на короля впечатление. Еще находясь в Камбре, он 28 июня подписал прокламацию, в 

которой обещал исполнять конституцию и забыть все прошлое. Но реально осуществить эти 

обещания было нелегко. На выборах 1815 г. победили ультрароялисты. По всей стране 

свирепствовал «белый террор». Начались чистки в государственном аппарате, в результате чего 

было уволено более 50 тысяч служащих и чиновников. То и дело делались попытки ограничить 

конституционные права, гарантированные Хартией. В 1816 г. Людовик распустил палату. На 

новых выборах либералам удалось получить значительное количество мест в Палате. Курс ее 

стал более умеренным. В 1817 г. был принят избирательный закон, по которому право голоса 

получили около 100 тысяч наиболее состоятельных граждан, в 1818 г. — закон о 

парламентском контроле над бюджетом, в 1819 г. — либеральный закон о печати. 

Людовика окружали хорошие министры, среди которых выделялся герцог Ришелье. С его 

именем были связаны почти все либеральные реформы первых лет Реставрации. Сам Людовик 

боялся государственных забот и избегал всякого труда. Он ни во что не углублялся серьезно, 

был своенравен и упрям, наибольшее наслаждение находил в роскошном обеде и легком 

салонном разговоре. Какая-нибудь ода Горация или удачно переданная сплетня занимали его 

гораздо больше, чем заседание совета министров или выработка законопроектов. Но при всем 

этом он имел очень ясный и скептический ум, мало способный поддаваться иллюзиям. Может 

быть, лучше всех других дворян-эмигрантов он понимал, что Франция уже не та и что 

управлять ей надо по-другому. Поэтому он с большой осмотрительностью решался на каждое 

изменение в учреждениях, установившихся в годы Революции и Империи. Менее всего он 

склонен был ради отвлеченных принципов вновь рисковать своей короной. По словам Тьебо, 

«он твердо решил умереть на престоле, и у него хватило ума и благоразумия, чтобы 

осуществить свое желание наделе». Вместе с тем он и по духу был вполне либеральным 

королем. При всех недостатках Людовика, царствование его было благодатно для Франции — 

страна залечила нанесенные войной раны. Оживились промышленность и земледелие. Для 

науки и литературы снова настал золотой век. Живи он дольше и имей достойных приемников 

— Франция могла бы постепенно пройти школу парламентского режима без новых революций 

и потрясений. 

В начале 20-х гг. здоровье короля, который давно уже страдал от подагры, резко 

ухудшилось. Ноги совсем отказали Людовику, и отныне он все время проводил в большом 

кресле-каталке. В последний год жизни он как младенец не могдержать голову, и его 

обезображенное язвами тело заживо разлагалось, источая запах тления. В 1824 г. Людовик 

скончался в возрасте 69 лет. 

 

ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ ДИНАСТИЯ 
 

Императоры «Священной Римской империи»  в 1308-1314, 1346-1437 гг. Короли Чехии в 

1310-1437 гг. Короли Венгрии в 1387-1438 гг. 

 

ЛЮДОЛЬФИНГИ 
 

Род королей Немецких и императоров «Священной Римской империи»,  правивший в 

919-1024 гг. 
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МАКСИМИЛИАН  
 

Император Мексики из рода Габсбургов, правивший в 1864-1867 гг.  

Род. 6 июля 1832 г. Умер 19 июня 1867 г.  

В 1863 г. Максимилиан принял предложение французского императора Наполеона III 

сделаться императором Мексики. (С 1854 г. Мексика была охвачена гражданской войной; в 

1861 г. президент Хуарес отложил на два года выплату государственного долга и ввел 

удвоенные пошлины на импортные товары. Франция, Англия и Испания, потерпевшие большие 

убытки от этих законов, начали войну с Хуаресом. К 1863 г. в Мексике остался только 

французский корпус.) В 1864 г. Максимилиан прибыл в Мехико, где созванная французским 

генералом Фореем хунта провозгласила его императором. Он был человеком образованным, 

доброжелательным, с рыцарскими взглядами и искренне надеялся навести в стране порядок. 

Однако с первых дней Максимилиан столкнулся с большими затруднениями. Хуарес начал 

против императора и поддерживавших его французов упорную и беспощадную войну, в 

которую вовлечено большинство мексиканцев. С обеих сторон вскоре последовали страшные 

жестокости, так что примирение и компромисс стали совершенно невозможны. В 1867 г. 

французы должны были покинуть Мексику. Максимилиан отказался уехать вместе с ними. 

Вскоре он был схвачен, приговорен военно-полевым судом к смерти и расстрелян. 

 

МАКСИМИЛИАН I 
 

Из рода Габсбургов. Король Немецкий в I486-1519 гг. Император «Священной Римской 

империи» в 1493— 1519 гг. Сын Фридриха III и Элеоноры Португальской.  

Ж.: с 1477 г. Мария, дочь герцога Бургундского Карла Смелого (род. 1457 г. Умер 1482 г.); 

2) с 1494 г. Бланка Мария, дочь Галеаццо Сфорца, герцога Миланского (род. 1472 г. Умер 1510 

г.).  

Род 1459 г. Умер 1519 г.  

Максимилиан был последним императором, в котором величавый образ рыцаря 

сохранился во всей своей полноте Он имел очень красивую наружность, был крепкого 

телосложения, любил проводить время на охоте и отличался искусством во всех рыцарских 

упражнениях, его почитали за храбрость, приветливость, живость ума, доступного для всех 

веяний нового времени. Он знал, что производит чарующее впечатление, и пользовался им как 

настоящий сын Возрождения, красноречивый и отважный, полный юношеских сил и 

самоуверенности. Обладая изумительной памятью, он выучился говорить почти на всех 

употреблявшихся тогда европейских языках и приобрел множество сведений по самым 

разнообразным предметам. Он покровительствовал ученым и художникам, не гнушался и 

ремесленников — сам умел ковать латы и сверлить стволы Но, обладая столь притягательными 

личными качествами, Максимилиан как политик уступал своим главным соперникам — 

королям Французскому и Испанскому. Чтобы противостоять им, ему не хватало многих качеств 

ума и характера, прежде всего стойкости и сдержанности. Он был непостоянен, недоверчив и в 

то же время легковерен, постоянно увлекался новыми замыслами и быстро падал духом при 

неудачах. Тем не менее общий итог его царствования был немаловажен: Габсбургская 

монархия приобрела огромное влияние и значение в Европе, и ни одно важное дело больше не 

совершалось без ее участия Начало европейскому могуществу Габсбургов положил Нейский 

договор 1475 г., заключенный отцом Максимилиана Фридрихом III и герцогом Бургундским 

Карлом Смелым. Одной из тайных статей его был решен брак Максимилиана с единственной 

дочерью Карла, Марией, наследницей всех его владений. Спустя два года Карл погиб в битве 

при Нанси, и сейчас же над его державой нависла угроза. Французский король Людовик XI 

постарался овладеть Бургундским наследством, легко покорил Бургундию, Пикардию, 

Франш-Кон-те и только в Нидерландах встретил упорное сопротивление своим планам. Мария 

звала жениха прийти ей на помощь. Максимилиан не имел тогда ни денег, ни солдат, но не 

замедлил явиться на выручку невесте. Когда в июле эрцгерцог прибыл в Кельн, Мария 

отправила ему 100 тысяч гульденов, чтобы он мог прилично явиться в Гент. В августе 
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бракосочетание совершилось. После этого Максимилиан потребовал от Людовика вернуть все 

завоеванные земли Но французский король был не из тех, кто добровольно отдает захваченное. 

После двухлетних бесплодных переговоров в 1479 г. война возобновилась, но сложившееся 

положение вещей почти не изменилось: Людовик терпел поражения в Нидерландах, хотя без 

труда удерживал остальные владения Карла. В августе Максимилиан разбил французов при 

Гингате, однако мог извлечь из этой победы очень мало пользы Фламандцы и голландцы 

храбро сражались за свою свободу, но не имели никакого желания умирать ради возвращения 

Максимилиану Бургундии. После внезапной смерти Марии, погибшей в 1482 г. в расцвете лет 

на охоте, дела герцога пошли еще хуже. Фламандцы не пожелали признавать регентства 

Максимилиана над его маленьким сыном Филиппом и вступили в мирные переговоры с 

французами, даже не спросив на то его согласия. В том же году был подписан мир, очень 

выгодный для Франции: двухлетняя дочь Максимилиана, Маргарита, была помолвлена с 

дофином Карлом, при этом французский король удерживал графство Артуа и Бургундию в 

качестве ее приданного. Максимилиан напрасно протестовал против такого итога войны — ему 

пришлось смириться с потерей большей части своих владений. 

Впрочем, и те, что остались в его руках (прежде всего Нидерланды), доставили ему 

множество хлопот. Несколько следующих лет Максимилиан был занят войной в северных 

голландских провинциях и усмирением мятежных фламандских городов. В 1485 г. он водворил 

мир на севере, а потом подступил к Генту и так стеснил его осадой, что вынудил горожан к 

капитуляции. После этого фламандцы признали регентство Максимилиана, возвратили ему 

сына и выплатили большую контрибуцию В 1488 г. начался новый мятеж. Герцог как раз 

находился в Брюгге и был взят под стражу восставшими горожанами. При этом многие его 

советники и приверженцы были перебиты. После трехмесячного заключения Максимилиан 

обещал отказаться от регентства и вывести из Фландрии и Нидерландов своих наемников. 

Вскоре на помощь ему пришли имперские войска, посланные отцом. В 1489 г. три главных 

города Фландрии вновь должны были признать его регентом. В 1490 г. Максимилиан помогал 

отцу освобождать Австрию от венгров, в следующем опять ходил против венгров, вторгся в их 

королевство, но, встретив упорное сопротивление, заключил мир. За всеми этими делами 

расстроился брак Максимилиана с герцогиней Анной Бретанской. В 1491 г. она вышла замуж за 

французского короля Карла VIII. Максимилиан был вдвойне оскорблен этим браком, так как у 

него не только похитили жену, но и отвергли его дочь, которая с 1482 г. жила в Париже и 

считалась невестой Карла. В следующем году французский король возвратил ему дочь и вернул 

полученное за ней приданное — графства Артуа и Франш-Конте. 

В 1493 г. умер отец Максимилиана Фридрих III. Максимилиан без всяких возражений 

наследовал после него королевскую власть в Германии. От этого, впрочем, он не сделался 

могущественнее. Имперская власть к этому времени впала в такое ничтожество, что не давала 

ее носителю ни войск, ни денег. Тем не менее Максимилиан умел лучше своего отца 

пользоваться полученными правами и постарался установить в Германии хоть какой-то 

порядок. В 1495 г. на рейхстаге в Вормсе был объявлен всеобщий земский мир и образован 

имперский суд. Оба эти учреждения, хорошо задуманные, оставались долгое время 

бессильными, поскольку император не имел средств, чтобы поддерживать их. К тому же его 

отвлекали различные внешнеполитические проекты. В 1499 г. Максимилиан затеял войну с 

Швейцарией, закончившуюся через пять месяцев позорным поражением. Большинство 

немецких князей смотрело на эту затею, как на личное дело Габсбургов, и не хотело помогать 

ему. По Базельс-кому миру швейцарцы были освобождены от уплаты имперских налогов и 

признаны неподсудными имперскому суду, то есть фактически окончательно обрели полную 

независимость от империи. 

В 1507 г. Максимилиан собрал войска для похода в Италию: он предполагал отнять у 

французов герцогство Миланское, недавно захваченное ими (Милан считался имперским 

леном), и короноваться в Риме. Добравшись до Триента, он, с согласия папы Юлия II, принял 

имперский титул. Но на этом кончились его успехи, так как венецианцы не пропустили его 

дальше. Разгневанный Максимилиан вернулся в Германию. В 1508 г. он заключил союз с 

французским и испанским королем, договорившись о завоевании и разделе венецианских 

владений. В следующем году император занял много городов в Венецианской области и уже 
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торжествовал победу, но тут у него, по обыкновению, кончились деньги. Венецианцы 

ободрились, перешли в наступление и отняли у Максимилиана обратно все потерянное. 

Немецкие наемники, не получавшие жалования, рассеялись. В ноябре, осознав свое бессилие, 

император вернулся в Германию. 

 

МАКСИМИЛИАН II 
 

Из рода Габсбургов Король Немецкий в 1562-1575 гг. Король Венгрии в 1562-1572 гг. 

Король Чехии в 1562— 1575 гг. Император «Священной Римской империи» в 1564-1576 гг. Сын 

Фердинанда I и Анны Венгерской.  

Ж : с 13 сент. 1548 г. Мария, дочь императора Карла V (род. 1528 г. Умер 1603 г.)  

Род 31 июля 1527 г. Умер 12 окт. 1576 г.  

Максимилиан был человеком разумным, снисходительным и простым При жизни 

Фердинанда он считался приверженцем протестантства и терпел за это нападки от католиков. 

Лютеране много ожидали от его избрания в императоры. Однако дальше признания 

веротерпимости Максимилиан не пошел. Тем не менее при нем протестантизм достиг своего 

наивысшего расцвета в наследственных владениях Габсбургов. Не только отдельные личности, 

но целые местности и города могли тогда открыто исповедовать свою веру. 

Человек любознательный, он приобрел обширные сведения по различным предметам, 

свободно говорил на шести европейских языках, вел разговоры приветливо, ловко и 

непринужденно. Усердно занимался государственными делами и отличался храбростью. Но все 

эти достоинства перекрывались недостатками твердости и решительности С годами им 

овладели усталость и упадок духа, так что в конце своего правления он почти перестал 

заниматься делами и наблюдал за происходящим с равнодушной отрешенностью. 

 

МАНУЭЛ I ВЕЛИКИЙ 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1495-1521 гг.  

Ж.: 1) с 1497 г. Изабелла, дочь короля Арагона Фердинанда II (род. 1470 г. Умер 1498 г.); 

2) с 1500 г. Мария, дочь короля Арагона Фердинанда II (род. 1482 г. Умер 1517 г.); 3) с 1519 г. 

Элеонора, дочь эрцгерцога австрийского Филиппа 1 (род 1498 г. Умер 1558 г.).  

Род. 1469 г. Умер 1521 г.  

Мануэл, прозванный современниками Великим, не был особенно даровитым полководцем 

или правителем, но он умел воодушевлять португальское дворянство усердием к королевской 

службе и направлять силы нации к великим целям. В течение всего его 26-летнего царствования 

Португалия пользовалась нерушимым внутренним миром и значительно расширила свои 

владения в Африке и Индийском океане. 

Мануэл был страстным, красивым, любознательным, красноречивым человеком; 

великолепным хозяином блестящего двора, которому умел придать изысканность и изящество. 

Обладая живым характером, он интересовался всеми сторонами человеческой деятельности, 

любил говорить с учеными о науках, с путешественниками о далеких землях, принимал участие 

в создании математических и астрономических трудов, увлекался музыкой, пением, охотой и 

рыцарскими играми. Жизнь при его дворе шла весело. «Там не было места печали, — говорит 

один из португальских летописцев, — не было слышно жалоб, гремела музыка, раздавались 

песни». 

Многие достоинства не помешали, впрочем, королю с великой жестокостью изгнать в 

1496 г. из страны всех евреев и мавров. Это имело очень дурные последствия для королевства, 

так как страна лишилась многих трудолюбивых, богатых и образованных граждан. В 

царствование Мануэла была проделана большая работа по пересмотру старых законов и 

составлению нового уложения. Она завершилась незадолго до смерти короля. 

 

МАНУЭЛ II 
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Король Португалии из Саксен-Кобург-Готской династии, правивший в 1908-1910 гг. Сын 

Карла и Амалии Французской.  

Ж.: с 1913 г. Августа Виктория Гогенцоллерн (род. 1890 г. Умер 1966 г.).  

Род. 1889 г. Умер 1932 г.  

Во время покушения анархистов 1 февраля 1908 г., когда были убиты его отец и старший 

брат, Мануэл получил легкое ранение. Сам он правил два года, пока революция 1908 г. не 

упразднила монархию. 5 октября король на яхте покинул страну и отправился в изгнание в 

Англию. 

 

МАНФРЕД 
 

Король Сицилии из рода Гогенштауфенов, правивший в 1258-1266 гг. Сын Фридриха II и 

Бланки.  

Ж.: 1) савойская принцесса Беатриче: 2) с 1259 г. греческая принцесса Клена.  

Род. 1233 г. Умер 26 февр. 1266 г.  

Манфред считался побочным сыном императора Фридриха II. Только незадолго до смерти 

Фридрих женился на матери Манфреда Бланке, чтобы обеспечить его права. Когда Фридрих в 

1250 г. умер, в Апулии и Сицилии поднялось всеобщее волнение. Положение Манфреда, 

которого отец оставил наместником, было очень затруднительно. Но он был храбрым, 

приветливым и красивым юношей; быстро собрав сарацинов, итальянских и немецких 

наемников, он покорил Фоджу, Андрию, Барлет-ту и некоторые другие города. Повсюду он 

разрушал укрепления, но с горожанами поступал мягко и снисходительно. Таким образом, ему 

удалось утвердиться в большей части страны. В январе на апулийс-кий берегвысадился со 

своими войсками старший брат Манфреда Конрад IV. Сначала братья были очень дружны, но 

потом Конрад стал опасаться того влияния, какое имел Манфред в Италии. Он взял под свой 

контроль Тарент, отобрал у Манфреда высшую судебную власть и установил повсюду тяжелые 

налоги в пользу своей казны. Однако Манфред продолжал и после этого хранить верность 

Конраду. 

В 1254 г. Конрад внезапно умер, завещав сицилийский престол своему сыну Конрадину. 

Поскольку тот был еще очень мал, регентом при нем Конрад назначил родственника своей 

жены маркграфа Бертольда Гоэнбурга. Но папа Иннокентий IV, ненавидевший всех 

Гогенштауфенов, не желал признавать прав Конрадина. Он потребовал, чтобы, прежде всего, 

сицилийцы немедленно и безусловно признали его власть (папа изначально считался 

сюзереном Сицилийского королевства, и хотя тамошние короли часто воевали с Римом, они 

всегда приносили папе ленную присягу). Манфред и Бер-тольд медлили принимать условия 

Иннокентия. Тогда папа отлучил их обоих от церкви. В королевстве поднялись волнения. 

Бертольд вскоре понял, что он не способен подавить готовящееся восстание, и на собрании 

гибеллинской партии (так назывались сторонники империи) передал регентство Манфреду. Но 

королевскую казну он оставил у себя. Манфреду пришлось Продать серебряную посуду и все 

Дорогие вещи, чтобы выдать жалование немецким наемникам. К этому времени папа уже 

вступил в тайную связь со многими сицилийскими вельможами, склоняя их на свою сторону. 

Манфред увидел, что у него нет сил для открытой войны. Поэтому в сентябре он заключил с 

Иннокентием мир: согласился передать королевство под управление папы при условии, что он 

примет власть как опекун Конрадина. В следующем месяце папа приехал в Апулию в 

сопровождении изгнанников-гвельфов (так назывались приверженцы папской партии). Города 

и бароны спешили изъявить ему свою преданность. Понадеявшись на свою силу, Иннокентий 

перестал упоминать в грамотах имя Конрадина и стал вести себя в южной Италии как 

полновластный государь. Манфред убедился, что подписанный мир был ошибкой, что он 

обманут и потому, связавшись с наиболее отчаянными из гибеллинов, решил начать войну. Он 

тайком пробрался в Лучерию, город, в котором его отец поселил высланных из Сицилии 

арабов, и 2 ноября поднял здесь восстание. В королевском дворце он нашел много золота и 

денег и потому в короткий срок навербовал достаточно наемников. В нескольких схватках он 

разбил папские войска. В начале декабря ему сдалась Фоджа. Троя открыла перед ним ворота. 

Вскоре разнеслась весть о смерти Иннокентия IV. Новый папа Александр IV пытался 
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продолжать его политику, но не имел для этого ни сил, ни дарований. В июне 1255 г. 

напуганный успехами своего врага он уехал в Рим. После этого в короткий срок Манфреду 

покорились Капуя, Неаполь, Аверса и Бриндизи. Переправившись через пролив, он восстановил 

владычество Гогенштауфенов в Сицилии. 

В 1258 г., воспользовавшись слухами о смерти Конрадина (быть может, пушенными им 

самим), Манфред провозгласил себя королем и короновался в Палермо. Он был даровитым 

политиком, но не таким суровым, как его отец. Он менее угнетал своих подданных, так что 

скоро в королевстве оживились земледелие и торговля, благосостояние возвратилось в страну. 

Палермский двор вскоре опять стал блистать среди европейских дворов. Этому способствовало 

и то, что королевская чета была молода и красива; они любили роскошь, веселье, 

покровительствовали поэзии и искусствам. Придворные обычаи отличались изяществом, 

развлечения — непринужденностью, праздники следовали один за другим на протяжении всего 

года. 

Между тем борьба с папой не прекращалась. В 1260 г. под контроль гибеллинов, 

признанным вождем которых был Манфред, перешла Флоренция, а вслед за ней и вся Тоскана. 

В марте 1261 г. умер папа Александр. Новый папа Урбан IV понял, что своими силами ему не 

одолеть Гогенштауфенов. В 1262 г. он предложил сицилийскую корону Карлу Анжуйскому, 

брату французского короля Людовика IX. Карл охотно принял предложение. На Рождество в 

Риме собралось 30 тысяч воинов. В конце января 1266 г. анжуйское войско двинулось на юг 

Италии. Манфред, чья главная квартира находилась в Капуе, не ожидал, что Карл так рано 

начнет поход, и был застигнут врасплох. Пока он собирал войска, размещенные по зимним 

квартирам, французы взяли горный замок Арче, считавшийся неприступным, и подошли к реке 

Вольтурно. Быстрые успехи увеличили их отвагу; с непреодолимой энергией они перешли в 

зимний холод горные области Алифе и Пиэдимонте, взяли много замков и городов. 

Апулий-ские бароны один за другим изменяли Манфреду и переходили на сторону Карла. Но 

Манфред имел еще достаточно верных сторонников. В конце февраля две армии встретились 

близ Беневента. Пехоту Манфреда составляли сарацины и немецкие наемники. 26 февраля он 

перевел свое войско через реку Калоре и тремя отрядами стремительно напал на французов. 

Сарацины опрокинули вражескую пехоту, но сами были разбиты конницей анжуйцев. В свою 

очередь, немецкая конница разгромила французскую. Затем сошлись главные силы. Карл 

вступил в бой во главе провансальской конницы и 400 флорентийских рыцарей. Французские 

рыцари выбивали немцев из седла, а сидевшие за их спиной пехотинцы соскакивали на землю и 

добивали поверженных. Видя поражение наемников, апулийские рыцари разбежались или 

сдались Карлу. Когда Манфред понял, что поражение неизбежно, он бросился в густые ряды 

неприятеля и вскоре пал вместе со своим другом Анибальди. Поскольку он умер отлученным, 

Манфреда нельзя было похоронить в церкви или на кладбище. Карл велел предать его тело 

земле у моста через речку Калоре. Каждый француз в знак уважения к доблести короля принес 

на могилу Манфреда камень. Груду, образовавшуюся из этих камней, стали называть Скалою 

Роз. (Позже папа велел перезахоронить Манфреда. Его прах был перенесен в пустынную 

долину у слияния рек Верде и Тронто). 

 

МАРИЯ I 
 

Королева Англии из рода Тюдоров, правившая в 1553-1558 гг. Дочь Генриха VII и 

Екатерины Арагонской.  

Замужем с 1554 г. за королем Испании Филиппом II (род. 1527 г. Умерл в 1598 г.).  

Род 1516 г. Умерла 17 ноября 1558 г.  

Жизнь Марии была печальна от рождения до самой смерти, хотя ничто поначалу не 

предвещало такой судьбы. Для детей ее возраста она была серьезна, выдержана, редко плакала, 

прекрасно играла на клавесине. Когда ей исполнилось девять лет, заговорившие с ней по 

латыни коммерсанты из Фландрии были удивлены ее ответами на их родном языке. Отец очень 

любил поначалу свою старшую дочь и приходил в восторг от многих черт ее характера. Но все 

изменилось после того, как Генрих вступил во второй брак с Анной Болейн. Марию удалили из 

дворца, оторвали от матери и наконец потребовали, чтобы она отреклась от католической веры. 
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Однако, несмотря на свой юный возраст, Мария отказалась наотрез. Тогда ее подвергли 

множеству унижений: полагавшаяся принцессе свита была распущена, сама она, изгнанная в 

поместье Хетфилд, стала служанкой при дочери Анны Болейн, крошке Елизавете. Мачеха драла 

ее за уши. Приходилось опасаться за саму ее жизнь. Состояние Марии ухудшилось, ко матери 

было запрещено видеться с ней. Только казнь Анны Болейн принесла Марии некоторое 

облегчение, особенно после того, как она, сделав над собой усилие, признала отца «Верховным 

главой англиканской церкви». Ей вернули свиту, и она опять получила доступ в королевский 

двор. 

Гонения возобновились, когда на престол взошел младший брат Марии, Эдуард VI, 

фанатично державшийся протестантской веры. Одно время она серьезно подумывала о бегстве 

из Англии, особенно когда ей начали чинить препятствия и не разрешали отправлять мессы. 

Эдуард в конце концов лишил сестру престола и завещал английскую корону правнучке 

Генриха VII Джейн Грей. Мария не признала этого завещания. Узнав о кончине брата, она 

немедленно двинулась в Лондон. Армия и флот перешли на ее сторону. Тайный совет объявил 

Марию королевой. Через девять дней после своего восшествия на престол леди Грей была 

низложена и кончила жизнь на эшафоте. Но чтобы обеспечить престол за своим потомством и 

не допустить на него протестантку Елизавету, Мария должна была вступить в брак. В июле 

1554 г. она вышла замуж за наследника испанского престола Филиппа, хотя знала, что он очень 

не нравится англичанам Она обвенчалась с ним в возрасте 38 лет, уже немолодой и некрасивой. 

Жених был моложе ее на двенадцать лет и согласился на женитьбу только из политических 

соображений. После свадебной ночи Филипп заметил: «Надо быть Богом, чтобы испить эту 

чашу!» Он, впрочем, не жил долго в Англии, посещая свою жену только изредка. Между тем 

Мария очень любила мужа, скучала без него и писала ему длинные письма, засиживаясь до 

поздней ночи. 

Она правила сама, и царствование ее во многих отношениях оказалось в высшей степени 

несчастно для Англии. Королева с женским упрямством желала возвратить страну под сень 

римской церкви. Сама она не находила удовольствия мучить и терзать людей, несогласных с 

нею в вере; но она напустила на них юристов и богословов, пострадавших в прошлое 

царствование. Против протестантов были обращены страшные уставы, изданные против 

еретиков Ричардом II, Генрихом IV и Генрихом V. С февраля 1555 г. по всей Англии запылали 

костры, на которых гибли «еретики». Всего было сожжено около трехсот человек, среди них 

иерархи церкви — Кранмер, Рид-ли, Латимер и другие. Было приказано не щадить даже тех, 

кто, оказавшись перед кострищем, соглашался принять католичество. Все эти жестокости 

принесли королеве прозвище «Кровавой». 

Кто знает — родись у Марии ребенок, она, быть может, не была бы такой жестокой. Она 

страстно желала родить наследника. Но в этом счастье ей было отказано. Через несколько 

месяцев после свадьбы королеве показалось, что у нее появились признаки беременности, о чем 

она не преминула оповестить подданных. Но то, что вначале было принято за плод, оказалось 

опухолью. Вскоре у королевы открылась водянка. Ослабленная болезнями, она умерла от 

простуды еще совсем не старой женщиной. 

 

МАРИЯ II 
 

Королева Англии и Шотландии из династии Стюартов, правившая в 1689-1694 гг. Дочь 

Иакова II и Марии д'Эста.  

Замужем с 1677 г. за штатгальтером Голландии и королем Англии Вильгельмом III 

Оранским (род. 1650 г. Умер 1702 г.).  

Род. 1662 г. Умер. 1694 г.  

 

МАРИЯ I 
 

Королева Португалии в 1777 — 1816 гг. Из Брагансской династии. Дочь Жозе и Анны 

Марии Испанской.  
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Замужем о 1760 г. за королем Португалии Педро III (род. 1717 г. Умер 1786 г.).  

Род. 1734 г. Умер 1816 г.  

Отец Марии, король Жозе, не имея мужских наследников, выдал дочь за своего родного 

брата, дона Педро. Папа официально разрешил этот кровосмесительный брак. Вступив на 

престол, Мария вскоре дала отставку первому министру своего отца маркизу Помбалю. После 

этого всякие реформы в Португалии прекратились. К власти вновь вернулись клерикалы, а 

Мария всецело подчинилась влиянию своего духовника. Около 1791 г. королева впала в 

глубокую меланхолию и стала обнаруживать явные признаки умопомешательства. Ее сын дон 

Жуан должен был взять в свои руки бразды правления. 

 

МАРИЯ II 
 

Королева Португалии из Брагансской династии, правившая в 1826-1828. 1834-1853 гг. 

Дочь Педро IV и Леопольдины Австрийской.  

Замужем за 1) с 1835 г. Августом, герцогом Лейхтенбергом, сыном принца Евгения 

Богарне (род. 1810 г. Умер 1835 г.); 2) с 1836 г. за Фердинандом II, королем Португалии, 

принцем Саксен-Кобург-Готским (род. 1816 г. Умер 1885 г.).  

Род. 1819 г. Умер. 15 ноября 1853 г.  

Марии было семь лет, когда ее отец, бразильский император Педро, отрекся в ее пользу от 

португальского престола. Однако власть в Португалии вскоре захватил ее дядя дон Мигел. 

Приплыв в Гибралтар, Мария узнала о перевороте и уехала в Англию. Только в 1834 г., после 

упорной войны, Мария смогла принять власть над страной. В том же году она была объявлена 

совершеннолетней, но делами занимался министр ее отца Мусиньо де Сильвейра. В 

последующие годы в Португалии постоянно боролись две партии: либеральная и 

консервативная. Так же, как в Испании, их борьба протекала очень бурно и сопровождалась 

восстаниями, переворотами и нескончаемой сменой министерств. Сама королева была 

привержена идеям неограниченной королевской власти, но не имела сил восстановить ее. После 

сентябрьского восстания 1836 г. Мария должна была восстановить конституцию 1822 г. Затем 

мощное восстание 1846 г. едва не закончилось ее изгнанием. Только помощь Англии и Испании 

помогла ей удержаться на престоле. 

 

МАРИЯ 
 

Королева Сицилии из династии Арагонских королей в 1377-1402 гг. Дочь Фридриха III.  

Замужем с 1390 г. за инфантом Мартином, сыном арагонского короля Мартина (род. в 

1375 г. Умер в 1409 г.).  

Умерла в 1402 г.  

Мария наследовала отцу еще будучи маленькой девочкой. Власть над островом перешла в 

руки вельмож, почти независимых в своих владениях. Они делились на две партии — 

национальную и арагонскую. Национальная хотела выдать Марию за какого-нибудь 

итальянского государя, чтобы королевство было независимым от Арагона. Противники этой 

партии желали поддержать прежнюю связь Сицилии и Испанией. Королевой овладевала то 

одна партия, то другая; обе поступали с девочкой и подрастающей девушкой, как с пленницей. 

После продолжительной борьбы арагонская партия одолела. Мария была увезена в Испанию и 

там обвенчана с племянником короля Мартином Младшим, сыном Мартина де Монблана. 

 

МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ 
 

Королева Венгрии и Чехии из династии Габсбургов, правившая в 1740-1780 гг. Дочь Карла 

VI и Елизаветы Христины Брауншвейг-Вольфенбюттельской.  

Замужем с 12 февр. 1736 г. за герцогом Лотарингским Францем Стефаном, будущим 

императором Францем I (род. 1708 г. Умер 1765 г.).  

Род. 1717 г. Умер 29 ноября 1780 г.  
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Отец Марии Терезии, император Карл VI, не имел сыновей. Чтобы обеспечить престол за 

своей дочерью, он еще в 1724 г. обнародовал под именем Прагматической санкции акт о 

престолонаследии, позволявший передачу власти по женской линии. 8 последующие годы Карл 

добился от всех европейских держав и от большинства членов империи гарантии 

Прагматической санкции. Только баварский курфюрст Карл не согласился признать ее, 

поскольку был женат на дочери Иосифа I, старшего брата Карла, и считал, что его жена имеет 

больше прав на Австрийской наследство. Но так как Марию Терезию признали законной 

наследницей французский, английский и прусский короли, а также российская императрица, 

претензии Баварии казались неопасными, и отец вполне мог считать судьбу своей дочери 

устроенной. После его смерти Мария Терезия, по-видимому, должна была без всяких проблем 

вступить во владение всей обширной Габсбургской державой. Но действительный ход событий 

оказался совсем иным. Как только в Вене стало известно о кончине императора Карла VI, 

баварский посланник разослал ко всем представителям военных мест предписание своего 

государя только от него одного принимать повеления. Ему возвратили его письма 

нераспечатанными. После этого посол выехал из Вены. Ясно было, что курфюрст Баварский 

намерен оружием утверждать свои права. Стали готовиться к войне, но нападение произошло с 

той стороны, откуда его меньше всего ожидали. В декабре 1740 г. прусские войска без 

объявления войны ворвались в Силезию. Поводом к нападению послужили старые и весьма 

сомнительные претензии бранденбургских курфюрстов на некоторые силезские области. 

Посланная против Фридриха II 30-тысячная армия была разбита в апреле 1741 г. при Молвице. 

Между тем Карл Баварский заключил союз с Францией, Испанией и Саксонией о разделе 

Австрийских владений. Все эти страны гарантировали покойному императору Прагматическую 

санкцию, но немедленно забыли о данных обещаниях. Английский король, напуганный 

угрозами Франции и Пруссии, объявил о своем нейтралитете. Только русская императрица не 

отреклась от заключенного раньше договора, но не торопилась с отправкой вспомогательной 

армии. Положение Марии Терезии было столь стесненным, что она писала своей свекрови; «Я 

не знаю места, в котором могла бы спокойно дождаться времени своих родов». В 1740 г. 

эрцгерцогине было 23 года. Она вступила на престол, приняв главные из своих титулов — 

королевы Венгрии и Чехии, и сразу же должна была вступить в борьбу против всей Европы. В 

эту затруднительную минуту у нее не оказалось ни денег, ни войска, ни дельных помощников. 

Впоследствии она горько сетовала на то, что отец оставил ее в полном неведенье относительно 

государственных дел. Однако Мария Терезия была далеко не обыкновенной женщиной: она 

имела сильный ум, живое воображение, способность к неутомимой деятельности и 

непоколебимую твердость духа. «Я бедная королева, — говорила она, — но у меня сердце 

короля». В молодости она была очень красива и считалась одной из первых красавиц своего 

времени. Кроме того, она была очень трудолюбива и каждый день вставала в 5-6 часов утра. 

Нрав у нее был пылкий, речь живая и быстрая. Она легко приходила в гнев, но быстро 

успокаивалась. Отличаясь грацией, царственным величием и природным даром слова, соединяя 

нежность и кротость с твердостью, она обладала всеми свойствами для того, чтобы снискать 

преданность и уважение подданных. Своим спасением Мария Терезия всецело была обязана 

личному характеру — отправившись в Венгрию на Пресбургский сейм, она обратилась к 

депутатам с трогательной речью и просила их о помощи. Вид юной прекрасной королевы с 

младенцем-наследником на руках поразил сердца венгров: они постановили дать Марии 

Терезии вспомогательное войско и охотно записывались в него. Всего, вместе с добровольцами, 

было выставлено до ста тысяч человек, и эта армия спасла Габсбургскую монархию. 

Между тем Карл Баварский вместо того, чтобы идти прямо на Вену, занял Прагу, 

короновался там чешским королем и вскоре после этого был избран в императоры под именем 

Карла VII. Но пока он упивался этим мнимым торжеством, обстановка кардинально 

изменилась. Венгерское войско очистило от врагов Австрию, затем двинулось в Баварию и в 

январе 1742 г. заняло Мюнхен, так что новый император не могдаже поехать в собственную 

землю и остался жить во Франкфурте. Ободренный этими успехами английский король вступил 

в войну на стороне Австрии и послал две армии: одну в Нидерланды, другую — в Германию. 

Но и тогда вести одновременно войну против Франции и Пруссии казалось очень 

затруднительно. В мае 1742 г. австрийцы и пруссаки сразились при Чаславе. Победа опять 
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осталась за Фридрихом. Мария Терезия с сокрушенным сердцем убедилась, что надо уступить 

ненавистному сопернику. В июне в Берлине был подписан мирный трактат, по которому 

прусский король получил в свою собственность Силезию. 

Обеспечив себя со стороны Пруссии, Мария Терезия выступила против баварцев и 

саксонцев. В сентябре саксонцы заключили мир. Французы, занимавшие Прагу, потерпели 

поражение и в декабре отступили. В июне 1743 г. они во второй раз были разбиты англичанами 

у Деттингена. Таким образом, судьба вознаградила Марию Тере-зию за проявленную твердость. 

Но до победы было еще далеко. В 1744 г. Фридрих II коварно нарушил мир. Во главе 

100-тысячной армии он вторгся в Чехию и занял Прагу. Диверсия эта, впрочем, не имела 

серьезных последствий — не принимая боя, пруссаки в том же году отступили перед 

австрийской армией. В январе 1745 г. Карл VII внезапно умер. Мария Терезия заключила мир с 

его сыном и вернула ему Баварию. Вслед за тем австрийское войско двинулось в Силезию, но в 

июне было разбито Фридрихом у Гогенфридберга, а в сентябре — при Соррте. В декабре в 

Дрездене был заключен мир, подтвердивший предыдущий Берлинский. Силезия осталась за 

Пруссией. Вскоре муж Марии Терезии, герцог Франц Стефан, был избран императором 

«Священной Римской империи». Мир с Фридрихом позволил Марии Терезии отправить 

большую армию в Италию. К этому времени испанцы и французы овладели уже большей 

частью Пьемонта, Миланом и Пармой. В 1746 г. австрийцы и сардинцы разбили французов под 

Пьяченцей, но эта победа была больше в интересах сардинского короля, чем Марии Терезии. В 

1747 г. российская императрица Елизавета послала на помощь Австрии 40-тысячный корпус. 

Это принудило Францию к миру. В октябре 1748 г. был подписан Ахенский договор, по 

которому Австрия потеряла Парму, Пьяченцу и Гуасталлу. Несмотря на эти утраты, Мария 

Терезия могла считать исход войны успешным для себя, так как ей удалось сохранить под 

своей властью основные наследственные владения Габсбургов. 

Война 1740-1748 гг. была для Австрии серьезным испытанием и обнажила многие 

недостатки государственной системы С самого начала оказалось, что у Австрии нет добротного 

войска. С середины XVI века армия формировалась при помощи вербовочных пунктов, но 

добровольцев было мало — приходилось брать всякое отребье: нищих, бродяг, заключенных из 

тюрем Дельных офицеров тоже было мало. Чтобы поправить положение, пришлось обратиться 

к рекрутской системе. В 1748 г. Мария Терезия издала указ о призыве на пожизненную службу. 

Страна была разделена на 37 округов, каждый из которых формировал свой полк. Призыву 

подлежали крестьяне, не имевшие собственности, чернорабочие, поденщики, мелкие мещане и 

дворянская челядь. Для содержания войска был увеличен более чем на 50% поземельный налог. 

Обратили внимание и на обучение офицеров — в 1749 г. была открыта школа Терезианум и 

Рыцарская академия, а также Инженерная и Артиллерийская академии. 

Нуждаясь в дельных помощниках, Мария Терезия постепенно избавилась от старых 

отцовских министров и открыла доступ к высшим должностям новому поколению 

государственных дельцов. Она лучше, чем Карл VI, разбиралась в людях, и многие ее 

назначения были очень удачны. Так, императрица выдвинула в канцлеры графа Венцеля, 

впоследствии князя Кауница, который затем в течение сорока лет возглавлял австрийский 

кабинет и имел решающее влияние на внешнюю и внутреннюю политику Австрии. Прежде 

всего Кауниц позаботился о проведении финансовой и налоговой реформы. Был введен 

всеобщий подоходный налог, положивший конец привилегиям дворянства и духовенства, налог 

на наследство и подушный налог, определяемый в зависимости от размеров имущества. Был 

также пущен в оборот новый золотой австрийский талер, сделавшийся на многие годы самой 

ходовой и популярной в Германии монетой. Мария Терезия старалась покровительствовать 

промышленности. Это было нелегким делом, так как австрийцы не имели крупных капиталов. 

Государству приходилось брать на себя организацию фабрик и нанимать специалистов за 

границей. Император Франц создал на свои деньги несколько мануфактур, стараясь заразить 

своим примером дворянство. Почин его нашел отклик преимущественно среди чехов. С этого 

времени Чехия в промышленном отношении стала все больше обгонять Австрию. Так как 

цеховая организация мешала развитию промышленности, правительство стремилось ее 

разрушить. Так, в 1755 г. было запрещено создание новых цехов. Как просвещенная 

государыня, императрица заботилась о развитии образования. В ходе университетской 
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реформы 1749 г. иезуиты были устранены от руководства высшими учебными заведениями. В 

учебные планы вошло много новых предметов, в том числе естественное и государственное 

право, история, история литературы. Были написаны новые учебники. 

Для того чтобы осуществить все эти реформы, императрице и Кау-ницу пришлось 

провести реорганизацию государственного аппарата, упорядочить учет и контроль. Были 

проведены первая в истории Австрии всеобщая перепись земельных владений и перепись 

населения. Оформился целый ряд новых центральных учреждений: Придворная 

государственная канцелярия (министерство иностранных дел), Директорий (высший 

административный финансовый орган), Высший орган правосудия (ему были отданы дела 

юстиции) и другие. Для координации всех этих органов был образован Государственный совет. 

Серьезные изменения произошли и во внешней политике. Поскольку Кауниц был глубоко 

убежден, что главным врагом Австрии отныне и на многие годы будет Пруссия, а не Франция 

(с которой Габсбурги традиционно враждовали почти 300 лет), он круто переменил 

внешнеполитические ориентиры — сам отправился в Париж и увлек маркизу де Помпадур и 

Людовика XV выгодами союза с Австрией. Окончательно новая система сложилась в 1756 г., 

когда Англия, начав в Америке войну с Францией, заключила в Европе оборонительный союз с 

Пруссией, а Франция и Австрия в ответ подписали в мае Версальский договор о военном союзе. 

Он был закреплен браком дофина Людовика с дочерью Марии Терезии Марией Антуанеттой. 

В августе 1756 г. началась Семилетняя война. Военные действия открыл Фридрих 11 

нападением на Саксонию, которая не хотела присоединяться ни к той, ни к другой стороне. 

Австрийская армия пришла в начале октября на помощь саксонцам, но сражение с Фридрихом 

при Лобозице, на саксонской границе, окончилось безрезультатно. Вскоре саксонская армия 

капитулировала, и вся Саксония к концу года оказалась под властью пруссаков. В декабре 1756 

г. к австро-французскому союзу присоединилась Россия, а в марте 1757 г. — Швеция. 

Имперский рейхстаг также поддержал императрицу, но толку от этого было немного — 

имперские князья неохотно отпускали своих людей, и Австрии потом пришлось в одиночку 

вести войну в Германии. 

Весной 1757 г. Фридрих вторгся в Чехию и подступил к Праге. Принц Карл Лотарингский 

(деверь императрицы) был разбит под ее стенами и в беспорядке отступил. Пруссаки 

приступили к осаде и сильно обстреливали город. Генерал Даун, собрав новую армию, 

поспешил на помощь осажденным. 18 июня произошло сражение при Коллине, в котором 

Фридрих потерпел поражение. Он должен был оставить Прагу и отступил в Саксонию. В то же 

время французы теснили ганноверскую (английскую) армию, в Померании начали войну 

шведы, а русские напали на Восточную Пруссию. Казалось, Фридрих будет сломлен таким 

количеством врагов, но он упорно оборонялся. В ноябре французы и австрийцы были разбиты у 

Росба-ха, а в декабре Карл Лотарингский потерпел поражение у Лайтена. Таким образом, к 

концу года Фридрих удержал в своих руках как Силезиго, так и Саксонию. В 1758 г. он вторгся 

в Моравию и осадил Оль-мюц, но из-за недостатка продовольствия снял осаду и возвратился в 

свои владения. Генерал Даун преследовал его и нанес поражение при Гохкирхене (14 октября). 

1759 г. был для союзников еше более успешным. В Восточной Пруссии Фридрих 

потерпел поражение от русских при Кунерсдорфе. Австрийцы в сентябре овладели Дрезденом и 

в первый раз зимовали в Саксонии. В следующем году Фридрих собрал новую армию. 15 

августа он разбил австрийцев при Лигнице в Силезии, а 3 ноября в Саксонии при Торгау. Вся 

Саксония опять возвратилась под его власть. На этом обе стороны выдохлись и не могли более 

продолжать решительных действий. Финансы и в Австрии, и в Пруссии были расстроены. К 

тому же союзники стали один за другим покидать Марию Терезию. В 1762 г. российский 

император Петр III заключил мир с Фридрихом. Затем вышла из войны Швеция. Людовик 

заключил перемирие с Англией, уступив ей Канаду, и больше не имел нужды воевать с 

Пруссией. В этой ситуации Марии Терезии поневоле приходилось мириться, так и не заполучив 

назад Силезию. 15 февраля 1763 г. в Хубертусбурге был подписан мирный трактат, который не 

принес Австрии никаких территориальных приобретений. Значительно больше получила Мария 

Терезия десять лет спустя, когда в 1772 г. приняла участие в первом разделе Польши. Тогда к 

Австрии отошла значительная часть Галиции с Львовом. 

После Семилетней войны реформы в Австрии были продолжены. В 1763 г. образовались 
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министерство финансов и счетная палата. С 1771 по 1778 г. был издан ряд указов, имевших 

целью смягчить крепостнические порядки. В частности, помещики утратили право суда над 

своими крестьянами. Были установлены определенные размеры крестьянских уделов, барщина 

ограничена тремя днями в неделю. В 1773 г. был распущен орден иезуитов. До этих пор в руках 

иезуитов находилось большинство школ. Теперь они стали государственными. В 1774 г. был 

принят очень важный закон о школьной реформе, в соответствии с которым во всех селах 

открывались начальные школы (с 1-2-летним сроком обучения), а во всех городах — средние (с 

5-летним сроком). Открывались также специальные училища и школы, в том числе Горная и 

Торговая академии. Обучение шло за государственный счет. В 1775 г. императрица отменила 

внутренние таможни и границы. Вся страна, включая Венгрию и Тироль, объединилась в 

единый таможенный район. Был введен новый таможенный тариф, имевший целью поощрить 

национальную промышленность. 

Религиозная политика императрицы оказалась менее последовательной. Еретики всех 

исповеданий всегда внушали ей сильнейшее отвращение, поэтому протестанты в ее 

царствование подвергались различным притеснениям. Религиозный гнет стал особенно заметен 

в последние годы царствования Марии Терезии, когда, после кончины императора Франца, 

набожность императрицы приобрела особенно мрачный характер. За годы совместной жизни 

Мария Терезия родила от Франца 16 детей — 5 сыновей и 11 дочерей. Смерть любимого мужа 

была для нее страшным ударом. Последние 15 лет жизни она не снимала траур и стригла себе 

волосы как монахиня; все ее веши, обои в комнатах и экипажи были черного цвета. Она больше 

не жила на первом этаже Венского дворца и переселилась на третий, где все стены были обиты 

черным бархатом. Она стала посвящать молитве до пяти часов, причем ее религиозность 

усиливалась с годами. Когда старость и необыкновенная тучность не позволили уже Марии 

Терезии выходить из комнаты, под ее покоями устроили церковь, и она могла следить за 

службой через особый люк, не вставая с кресла. Она . заранее велела приготовить себе 

гробницу подле гробницы Франца И вырезать на ней надпись, в которой не доставало только 

даты смерти. Несколько раз императрицу опускали в креслах на веревках в подземелье, где 

покоился ее муж. В последний раз, когда хотели поднять ее, веревки лопнули. «Он хочет 

удержать меня! — вскричала императрица. — О, я скоро приду сюда». И в самом деле, 

несколько дней спустя, она заболела и умерла. Все современники с похвалой отзывались о ее 

величии, о ее обаятельных манерах и красоте. В лучшие годы своей жизни Мария Терезия была 

действительно выдающейся государыней. К старости она впала в ханжество, и это несколько 

подпортило ее посмертную славу. Но как бы то ни было, время ее правления можно считать 

«золотым веком» австрийской истории. Быть может, лучшим свидетельством тому служат 

слова ее злого гения прусского короля. Узнав о кончине императрицы, Фридрих П писал 

Д'Аламберу: «Известие о ее смерти исторгло у меня искренние слезы. Она делала честь своему 

полу и короне. Я воевал с ней, но никогда не был ее врагом». 

 

МАРТИН 
 

Из династии Арагонских королей. Король Арагона в 1395-1410 гг. Король Сицилии в 

1409-1410 гг. Сын Педро IV.  

Ж.: 1) с 1372 г. Мария де Луна (Умер 1406 г.); 2) с 1409 г. Маргарита де Прадо.  

Умер 31 мая 1410 г.  

В 1380 г. арагонский король Педро IV подарил сицилийский престол Мартину, а тот 

передал его своему сыну Мартину Младшему. В 1390 г. тот был обвенчан с сицилийской 

королевой Марией и коронован сицилийским королем. Но прошло два года, прежде чем 

Мартин нашел возможность отплыть в Сицилию и утвердить права сына и невестки. В 

продолжение этого времени в Сицилии исчезли всякие следы монархической власти; четыре 

могущественных барона, поддерживаемые папой Бонифацием IX, захватили власть в свои руки 

и заключили в 1391 г. союз против мужа и свекра своей королевы. Но Мартин явился на остров 

с многочисленным войском и уже заранее переманил на свою сторону некоторых из 

сицилийских баронов. Арагонцы быстро покорили весь остров, и осенью 1392 г. Мария и ее 

муж были повсеместно признаны государями. Но едва флот и войско отплыли в Сардинию для 
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восстановления там арагонского владычества, как в Сицилии вспыхнуло всеобщее восстание. В 

короткое время Мартин был изгнан из всех городов, кроме Мессины, Сиракуз и Катании. В 

этой крайности он нашел помощь у одного из своих друзей, Бернардо де Кабреры, который, 

получив от нескольких торговых домов, под залог своих каталонских имений, громадную для 

того времени сумму в 150 тысяч золотых флоринов, нанял на эти деньги войско и в конце 1393 

г. привел его в Сицилию. На острове началась кровопролитная война, в которой каталонцы 

жестоко отомстили баронам; в следующем году в ней принял участие и арагонский флот. Но 

жестокость только вызывала сопротивление, и Кабре-ре пришлось бороться со страшными 

затруднениями, прежде чем в 1396 г. он смог завершить войну. Остров, может быть, не 

покорился бы и тогда, если бы Мартин не сделался после смерти брата арагонским королем. 

Сицилийские бароны упали духом и стали искать мира на выгодных условиях. В декабре 1396 

г. Мартин уехал в Арагон, учредив при своем сыне особый регентский совет. 

После смерти сына Мартин в 1409 г. присоединил Сицилию непосредственно к Арагону. 

Так как он не имел других наследников, в Арагоне начались беспорядки. Сам король хотел, 

чтобы престол после него перешел к внуку Федериго, побочному сыну инфанта Мартина, но 

все его хлопоты об этом остались безуспешны. Явились пять претендентов. Возобновились 

конфедерации вельмож, города вступали в союзы. При жизни Мартина вопрос о 

престолонаследии так и не был решен. С его смертью пресеклась Барселонская династия, 

правившая в Арагоне более трех столетий. 

 

МАРТИН 
 

Король Сицилии из династии Арагонских королей, правивший в 1390— 1409 гг. Сын 

арагонского короля Mapтина и Марии де Луны.  

Ж.: I) с 1390 г. Мария, дочь короля Сицилии Фридриха III (Умер 1402 г.); 2) с 1403 г. 

Бланка, дочь короля Неаполя Карла III (Умер 1441 г.).  

Род. 1375 г. Умер 24 июля 1409 г.  

 

МАТВЕЙ 
 

Из династии Габсбургов. Король Венгрии в 1608-1618 гг. Король Чехии и 1611—1617 гг. 

Король Немецкий и император "Священной Римской империиУмер в 1612-1619 гг. Сын 

Максимилиана II и Марии Габсбург.  

Ж.: с 4 дек. 1611 г. Анна, дочь эрцгерцога Тирольского Фердинанда (род. 1585 г. Умер 1618 

г.).  

Род. 24 февр. 1557 г. Умер 20 марта 1619 г.  

Матвей, младший сын императора Максимилиана II, не был рожден для трона. 

Единственное, на что он мограссчитывать, — это духовная карьера. Но он, как видно, не желал 

идти этим путем и искал возможности сделаться светским государем. В 1579-1581 гг. он был 

наместником в испанских Нидерландах, но ничем не проявил себя на этом сложном посту. Уже 

тогда был виден в нем недостаток способностей, силы воли и образования. С 1582 по 1593 г. 

Матвей скромно жил Линце и старался добыть себе то польскую корону, то регентство над 

Фердинандом Штирийским. В 1595 г. он был объявлен наместником Австрии вместо старшего 

брата Эрнста. Вскоре он сблизился с епископальным администратором Мельхиором Клез-лем, 

который впоследствии руководил всеми действиями Матвея и определял всю его политику. 

Старший брат Матвея император Рудольф был человеком с большими странностями. Он 

настолько пренебрегал делами правления, что довел наследственную державу Габсбургов 

почти до полного развала. Наконец, в 1606 г. Габсбурги на семейном совете в Вене объявили 

Рудольфа сумасшедшим и передали Матвею власть над Австрией, Венгрией и Моравией. Во 

всех этих областях протестанты, возмущенные жестокими гонениями Рудольфа, или уже 

подняли восстание, или были готовы к этому Матвей сразу признал свободу вероисповедания 

за венгерскими дворянами и городами, а в 1610 г. предоставил свободу вероисповедания 

австрийцам. В Чехии он утвердился в 1611 г. после того, как тамошний сейм лишил Рудольфа 
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власти. При этом новый король должен был подтвердить так называемый королевский 

рескрипт, признававший за чехами очень значительные религиозные и политические свободы. 

Наконец, после смерти Рудольфа в 1612 г. Матвей был избран императором. Католики 

надеялись, что новый император будет более деятельно защищать их интересы, но их ожидало 

сильное разочарование — Матвей оказался таким же безвольным и никчемным государем, как 

и его брат. В возрасте 55 лет он женился на красивой и темпераментной кузине Анне 

Тирольской. После мнимой беременности императрицы единственным занятием супругов стали 

плотские утехи. Матвея охватила непреодолимая леность ума. Его бессилие в делах правления 

было еще более очевидно, чем у его предшественника Рудольфа. Все решал за него вездесущий 

Клезль, назначенный директором Тайного совета и кардиналом. 

Конец царствования Матвея был отмечен важным событием — национальным восстанием 

в Чехии, которое стало прологом Тридцатилетней войны. Все началось с того, что в декабре 

1617 г. архиепископ Пражский приказал разрушить протестантский храм в Клостерграбе. Это 

происшествие наделало много шума в Чехии и во всей империи. Чешские протестанты 

съехались в Праге и после горячих дебатов решили, что такое беззаконие нельзя оставить без 

последствий. 23 мая 1618 г. несколько сот вельмож отправились в старинный замок Гра-чаны, 

где совещались десять губернаторов, управлявших Чехией в отсутствии Матвея, схватили 

двоих из них, особенно для всех ненавистных, и вышвырнули их в окно. 

Очевидно, что после этого должна была начаться война. Однако ни император, ни его 

министр не желали ее. Клезль сделал попытку разрешить конфликт миром. Тогда наследник 

императора эрцгерцог Фердинанд, известный своей религиозной нетерпимостью, в июле взял 

кардинала под стражу и заключил в замке Амбрас. Лишившись своего многолетнего советника, 

император растерялся, предоставил все рычаги власти в руки Фердинанда и мог только 

бессильно наблюдать, как события влекут Германию к разрушительной религиозной войне. 

 

МАУРЕГАТ 
 

Король Астурии (Испания), правивший в 785-789 гг. Сын Альфонса I от наложницы.  

Умер 789 г.  

Маурегат правил только в западных областях страны. Столицей его был город Правии. Он 

жил в дружбе с арабами и покровительствовал бракам между мусульманскими и 

христианскими семействами, желая, чтобы исчезла вражда между испанцами и арабами и 

чтобы они слились в один народ. 

 

МИГЕЛ 
 

Король Португалии из Брагансской династии, правивший в 1828-1834 гг. Сын Жуана VI и 

Шарлоты Испанской.  

Ж.: с 1851 г. Аделгайда, дочь принца Левенштейн-Вергейм-Розенбергского Константина 

(род. 1831 г. Умер 1909 г.)  

Род. 1802 г. Умер 14 ноября 1866 г.  

После революции 1820 г. Мигел, несмотря на свою молодость, сделался лидером всех 

португальских реакционеров. В то время как его отец Жуан VI готов был ограничить свою 

власть по требованию кортесов, Мигел даже слышать не хотел о конституции. В апреле 1824 г. 

он произвел переворот, овладел дворцом и некоторое время правил страной от имени отца. В 

мае Жуан бежал на английский корабль и объявил Мигела мятежником. Принц должен был 

отправиться в изгнание. В 1826 г., после смерти Жуана, королем должен был стать его старший 

сын Педро, но, так как тот уже был императором Бразилии, вопрос о престолонаследии 

оставался некоторое время открытым. В апреле того же года Педро даровал стране 

конституцию, а в мае отрекся от престола в пользу своей малолетней дочери Марии. Чтобы 

примирить все партии, он обручил ее с Мигелом. В феврале 1828 г. Мигел возвратился в 

Лиссабон из своего изгнания, а в июле совершил переворот и объявил себя единовластным 

королем. По свидетельству многих современников, он был лишен всяких природных дарований 
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и находил удовольствие только в грубых развлечениях с чувственными удовольствиями. Но он 

умел скрывать свои недостатки под маской ханжества. Король отменил конституцию 1826 г., 

подавил восстание либералов в Опорто и стал править как настоящий деспот, опираясь на 

духовенство и фанатичную чернь. Множество сторонников конституции было казнено или 

брошено в тюрьмы. Ярость черни и сыщиков не давала судьям отдыха. Клерикалы вернули все 

прежние привилегии. Но такой режим не мог продержаться долго. В июле 1832 г. Педро 

высадился у Минделу и начал против брата войну в интересах своей дочери. После нескольких 

поражений Мигел в мае 1834 г. отрекся от престола и уплыл в Геную. Некоторое время он жил 

в Италии, а после свадьбы поселился в Гейба-хе на Майне. Последние дни низложенный король 

провел в замке Бронбах под Вертгеймом. 

 

НАПОЛЕОН I 
 

Французский император из династии Бонапартов, правивший в 1804 — 1814,1815 гг. 

Король Италии в 1805— 1814 гг. Сын Карло Буонапарте и Лети-ции Рамолино.  

Ж.: 1) с 1796 г. Жозефина, урожденная Ташер де ла Пажери, вдова виконта Александра 

Богарнэ (род. 1763 г. Умер 1814 г.); 2) с 1810 г. Мария Луиза, дочь императора Австрии 

Франца (род. 1791 г. Умер 1847 г.).  

Род. 15 авг. 1769 г. Умер 5 мая 1821 г.  

Наполеон родился в городке Аяччо на острове Корсика, в семье мелкопоместного 

дворянина Карло Бонапарте, занимавшегося адвокатской практикой. Он рос ребенком угрюмым 

и раздражительным. Мать любила его, но воспитание и ему, и другим своим детям дала 

довольно суровое. Жили экономно, но нужды семья не испытывала. Отец, по-видимому, был 

человеком добрым и слабохарактерным. Истинной главой семьи являлась мать Летиция, 

твердая, строгая, трудолюбивая женщина, в руках которой находилось воспитание детей. 

Любовь к труду и строгому порядку в делах Наполеон унаследовал именно от матери. 

В 1779 г., после больших хлопот, отцу удалось отвезти двух старших детей — Жозефа и 

Наполеона — во Францию и поместить их в Отенский коллеж, а весной того же года 10-летний 

Наполеон был переведен и помещен на казенный счет в военное училище в Бриен-не, в 

восточной Франции. Он оставался угрюмым, замкнутым мальчиком, быстро и надолго 

раздражался, не искал ни с кем сближения, смотрел на всех без почтения, без приязни и без 

сочувствия и был очень в себе уверен, несмотря на свой низкий рост и малый возраст. Учился 

он превосходно, а кроме того, много и жадно читал. Уже тогда он проявлял удивительный 

талант, когда дело касалось организации потешных боев междутоварищами. Особенно 

запомнилась битва снежками, когда под его предводительством младшие ученики одержали 

победу над старшими. В 1784 г., в возрасте пятнадцати лет, он с успехом окончил курс и 

перешел в Парижскую военную школу, откуда уже выпускались офицеры в армию. Но в 

первый же учебный год Наполеона постигло несчастье: в феврале 1785 г. от рака желудка (той 

самой болезни, от которой впоследствии умер сам Наполеон) умер его отец. Семья осталась 

почти без средств, и шестнадцатилетний юнкер взял на себя заботу о матери, братьях и сестрах. 

После годичного пребывания в школе он вышел в октябре 1785 г. в армию с чином поручика и 

отправился в полк, стоявший на юге, в городе Балансе. 

Большую часть жалования Наполеон отсылал матери, оставляя себе только на самое 

скудное пропитание, не позволяя ни малейших развлечений. В том же доме, где он снимал 

комнату, помещалась лавка букиниста, и Наполеон все свободное время стал проводить за 

чтением книг. Читал он запоем с неслыханной жадностью, заполняя заметками и конспектами 

свои тетради. Однажды, уже будучи в Оксони, куда он перебрался вместе со своим полком, 

Наполеон попал за что-то на гауптвахту. Совершенно случайно он нашел в помещении, где был 

заперт, неизвестно как попавший сюда старый том юстинианов-ского сборника (по римскому 

праву). Наполеон не только прочел его от корки до корки, но потом, почти 15 лет спустя, 

изумлял знаменитых французских юристов, цитируя наизусть римские дигесты. Память у него 

была исключительная. 

В течение года, с апреля 1791 по май 1792-го, Наполеон служил на Корсике, а в конце мая 

приехал в Париж за новым назначением. Бурные события 20 июня и 10 августа произошли на 
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его глазах. В 1793 г. он был произведен в капитаны, но трудности и лишения от этого не 

уменьшились. В голодное революционное время он по-прежнему содержал на свое жалование 

всю семью, которая переезжала вслед за ним сначала в Марсель, а потом в Тулон. Между тем 

именно в Тулоне судьба впервые улыбнулась молодому Бонапарту. 

Роялисты, поднявшие контрреволюционный мятеж на юге Франции, призвали в Тулон 

английскую эскадру. Революционная армия осадила Тулон с суши. Осада шла вяло и 

неуспешно. Политическим руководителем армии, усмирявшей мятеж, был корсиканец 

Саличетти. Наполеон предложил ему свой план штурма, и Саличетти назначил молодого 

капитана помощником начальника осадной артиллерии. После долгого сопротивления и 

проволочек высших властей Наполеону, наконец, удалось расположить батареи так, как он 

этого хотел. После страшной канонады революционная армия захватила Эгильет, высоту, 

господствующую над рейдом. Отсюда был открыт огонь по английскому флоту. 17 декабря 

1793 г. начался штурм укреплений. Сначала республиканцы были отброшены, но тут подоспел 

Бонапарт с резервной колонной, и эта помощь решила дело. Англичане покинули город, увозя 

на своих кораблях руководителей мятежа, а Тулон сдался на милость победителя. Падение 

Тулона, который считался неприступной крепостью, имело большой резонанс. К счастью для 

Бонапарта, в лагере осаждавших находился Огюст Робеспьер, младший брат Максимилиана. Он 

и сообщил в Париж о важной роли, которую сыграл в победе Наполеон. В январе 1794 г. 

двадцатичетырехлетнему Бонапарту был присвоен чин бригадного генерала. 

Но положив с таким блеском начало своей карьере, Наполеон едва не оступился на 

первом шагу. Он слишком сблизился с Огюстом Робеспьером и через него старался влиять на 

самого Максимилиана, предлагая Комитету общественного спасения свой план вторжения в 

Италию. Между тем 27 июля 1794 г. в Париже произошел термидорианский переворот. Оба 

Робеспьера были казнены без суда, вслед за тем начались аресты близких к ним лиц. 10 августа 

арестовали Наполеона. Две недели его продержали под арестом, но потом освободили, так как в 

его бумагах не нашлось ничего, что бы дало повод к преследованию. По выходе из тюрьмы 

Наполеон сразу убедился, что времена переменились и что его счастливо начатая карьера 

приостановилась. Термидорианский Комитет общественного спасения приказал ему ехать в 

Вандею на усмирение мятежников. Однако в Париже Бонапарт узнал, что ему дают 

командование над пехотной бригадой, тогда как он был артиллеристом и не хотел служить в 

пехоте. После запальчивого объяснения он подал в отставку. 

Для Наполеона опять наступила пора материальных лишений. С большим трудом в 

августе 1795 г. он сумел устроиться в топографическое отделение Комитета общественного 

спасения. Должность эта не давала большого заработка, но зато позволяла быть на виду у 

руководителей Конвента. Это дало Наполеону еще одну возможность проявить свои блестящие 

способности. В октябре 1795 г. роялисты открыто готовили в Париже контрреволюционный 

переворот. 5 октября Конвент назначил одного из главных вожаков термидорианцев — Барасса 

главой парижского гарнизона. Сейчас же, ночью, нужно было начать действовать, потому что 

роялисты с лихорадочной поспешностью стали скопляться в ближайших ко дворцу Конвента 

улицах, готовясь к утреннему штурму. Баррас не был военным. Необходимо было немедленно 

найти подходящего генерала, и тут Бар-рас вспомнил о Бонапарте и приказал его разыскать. 

Наполеон явился. Ему был задан вопрос, берется ли он покончить с мятежом. Наполеон 

попросил несколько минут на размышление и согласился, поставив только одно условие: чтобы 

никто не вмешивался в его распоряжения. «Я вложу шпагу в ножны, только тогда, когда все 

будет кончено», — сказал он. 

Ознакомившись с положением, Бонапарт увидел, что опасность очень велика. Но у него 

был определенный план действий, основанный на беспощадном применении артиллерии. К 

утру он свез ко дворцу все имевшиеся артиллерийские орудия. Когда на рассвете 5 октября 

мятежники пошли на штурм Конвента, навстречу им загремели пушки Бонапарта. Особенно 

страшным было избиение на паперти церкви святого Роха, где стоял резерв. К середине дня все 

было кончено. Оставив сотни трупов, роялисты обратились в бегство. Этот день сыграл в жизни 

Наполеона гораздо большую роль, чем его первая победа под Тулоном. Его имя стало широко 

известно во всех слоях общества, и на него стали смотреть, как на человека очень большой 

распорядительности, быстрой сметливости и твердой решимости. Наполеон был назначен 
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начальником парижского гарнизона и приобрел доверие Барраса, который вскоре стал наиболее 

заметной фигурой в Директории. Он наконец смог поправить свое скромное материальное 

положение — из убогой квартирки в Марэ переехал прямиком в богатый городской особняк и 

стал разъезжать по городу в великолепном экипаже. Матери он послал 60 тысяч франков, а 

брату Жозефу написал, что отныне их семья никогда не будет нуждаться. В это время Наполеон 

всерьез подумывал о женитьбе и подыскивал себе невесту с капиталом. Внешние качества не 

играли в его глазах большой роли. Одно время он ухаживал за пятидесятилетней мадам Пермон 

(ходил слух, что, она унаследовала от первого мужа огромное состояние). Он даже сделал ей 

формальное предложение, но она лишь рассмеялась ему в лицо — настолько это сватовство 

показалось ей несуразным. В конце концов Наполеон сумел сделать лучший выбор. В 

парижском обществе тогда блистала «гражданка» Жозефина Богарне, вдова казненного при 

терроре генерала Богарне. Это была женщина во многих отношениях замечательная. Креолка 

по происхождению, она превратилась в истинную парижанку, обладавшую и тонкостью, и 

шиком, и фривольностью. Несмотря на то что она далеко не была красавицей (черты ее лица 

были неправильны, а зубы просто дурны), она пользовалась большим успехом благодаря 

своему шарму и большому опыту в любовных делах. Она жила в богатом особняке на 

Рю-Шантерейн, обставленном с большой роскошью. Наполеон сначала начал ухаживать за 

Жозефиной в расчете на ее деньги, но потом стал испытывать к ней и более нежные чувства. 

Он, впрочем, никогда не обманывался насчет того, к какому сорту женщин принадлежит его 

избранница. «Я действительно любил ее, — признался он позже, — но никогда не испытывал к 

ней уважения». Жозефина поначалу отнеслась к генералу Бонапарте холодно. За глаза она 

называла его «котом в сапогах». Но познакомившись с ним поближе и взвесив здраво все «за» и 

«против», решила, что за неимением лучшего, эта партия будет для нее выгодна. 9 марта 1796 

г., спустя четыре месяца после их первой встречи, Наполеон и Жозефина сочетались 

гражданским браком. Только после свадьбы Наполеон узнал о том, что его жена по уши в 

долгах, но, кажется, это открытие не сильно расстроило его. Он остался при убеждении, что 

сделанный им выбор — не самый плохой. Кроме того, любовь и женщины никогда не играли в 

его жизни значительной роли. На третий день после свадьбы Бонапарт простился с женой и 

уехал в Италию, где должен был начать первую в своей жизни самостоятельную кампанию. 

На пост командующего южной армии, сосредоточенной у границ Италии, Бонапарт был 

назначен 23 февраля. Директория рассматривала это направление как второстепенное. Военные 

действия здесь должны были отвлечь внимание австрийцев от главного — германского фронта. 

Сам Наполеон был другого мнения, недаром он еще при якобинцах добивался назначения в 

Италию. Другие генералы не стремились сюда, и, прибыв в Ниццу, Наполеон понял почему. 

Такого разгула казнокрадства, как здесь, не было больше нигде. 43 тысячи солдат жили 

неизвестно где и питались неизвестно чем. Развал снабжения сопровождался упадком 

дисциплины. Бонапарту предстояло на ходу одеть и дисциплинировать свое войско. 

Подчиненные ему генералы поначалу встретили молодого двадцатисемилетнего командующего 

с откровенной неприязнью. Но Наполеон быстро дал понять, что не потерпит в армии никакого 

противодействия. Нарушителей дисциплины он велел расстреливать, одновременно повел 

безжалостную войну с воровством. Укрепив таким образом боевой дух, он 5 апреля начал свой 

итальянский поход. 

9 апреля войско вступило в Италию и стремительно обрушилось на врага. Перед 

Бонапартом были три совместно действовавшие австрий-ско-пьемонтские армии, 

прикрывавшие дороги в Пьемонт и Геную. Первым делом у Монтенотте он разгромил 

австрийскую армию Держанто. Затем, дав своим солдатам самый краткий отдых, Наполеон 

атаковал пьемонтскую армию у Меллезимо и нанес ей сокрушительное поражение. Наконец, 

при Мондови пьемонтцы потерпели еще одну неудачу и после этого запросили мира. 28 апреля 

Наполеон подписал предварительное перемирие на весьма выгодных условиях. Король Виктор 

Амадей допускал в свои крепости французские гарнизоны, выплачивал контрибуцию и уступал 

Франции Ниццу и Савойю. 

Австрийцы, отброшенные за реку По, поспешно отступали. Бонапарт двинулся следом. 10 

мая 10-тысячный австрийский отряд попытался остановить французов при переправе через 

Адду у местечка Лоди Самый страшный бой завязался у моста. 20 австрийских орудий 
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поливали картечью мост, буквально сметая с него все живое. Увидев заминку, Наполеон во 

главе гренадерского батальона бросился под град пуль, захватил мост и оттеснили от него 

австрийцев. 15 мая французская армия вступила в Милан. Вся Ломбардия была очищена от 

врага. В июне французы овладели Ливорно, Болоньей, Тосканой и приступили к осаде Мантуи. 

Вскоре Наполеону стало известно, что на помощь осажденному городу движется 30-тысячная 

австрийская армия под началом генерала Вурмзера, переправленная из Тироля. Наполеон 

пропустил часть австрийцев вместе с Вурмузером в Мантую и, когда тот уже торжествовал 

победу, напал на другую колонну и разбил ее в трех сражениях. Вурмзер поспешил на выручку 

своей армии, но 5 августа под Кастильоне был разбит Бонапартом. Вурмзер заперся в Мантуе, а 

Наполеон вновь приступил к осаде. 

На помощь теперь уже Вурмзе-ру из Австрии выслана была новая армия под 

командованием Альвинци. После ряда стычек Наполеон встретил ее 15 ноября при Арколе. 

Сражение продолжалось два дня. Одним из важнейших пунктов был Аркольский мост. Трижды 

французы бросались на мост и брали его и трижды с тяжкими потерями отступали. Четвертую 

атаку возглавил сам Бонапарт. Со знаменем в руках он бросился на мост и на этот раз овладел 

им. Альвинци был разбит и отступил на север. Полтора месяца он готовился к новому 

сражению, стягивая отовсюду резервы, и в январе 1797 г. предпринял новое наступление на 

Мантую. В сражении при Риволи 14-15 января Наполеон нанес ему окончательное поражение. 

Альвинци отступил, и через две недели Мантуя капитулировала. 

В феврале Бонапарт пошел на Рим. Папские войска были разбиты в первой же стычке, 

после чего города стали сдаваться один за другим. В этой богатейшей итальянской области 

французы захватили огромную добычу. Папа Пий VI послал кардинала Маттеи умолять 

Бонапарта о мире. 19 февраля мир был подписан. Папа согласился на отторжение части своей 

территории и уплатил 30 миллионов франков золотом. Множество картин и других бесценных 

произведений искусства было вывезено во Францию. Весной французская армия вновь 

двинулась на север, угрожая на этот раз самой Австрии. Эрцгерцог Карл пытался остановить ее, 

но был разбит в нескольких сражениях и отступил к Альпам. Встревоженный император Франц 

в апреле отправил Бонапарту официальное предложение о заключении мира. Предварительное 

перемирие было заключено в Штирии в Леобене, а сам мир подписан 17 октября в местечке 

Кам-по-Формио. По его условиям, Австрия отказывалась от всех потерянных в Италии земель, 

из которых создавалась марионеточная, зависимая от Франции Цизальпинская республика. В 

качестве компенсации Австрии отходила Венеция. 

В Париже весть о мире встретили бурным ликованием. Имя Бонапарта было у всех на 

устах. Каждому было очевидно, что после того, как западная армия проиграла кампанию на 

Рейне, победа была достигнута только благодаря Бонапарту и его успехам в Италии. 7 декабря 

Наполеон вернулся в Париж, а 10-го был с триумфом встречен несметными толпами народа и 

всеми директорами у Люксембургского дворца. Директора хотели отослать его воевать против 

Англии, но Бонапарт вынес на рассмотрение другой план: он предложил завоевать Египет с 

тем, чтобы создать плацдарм на востоке и угрожать оттуда британскому владычеству в Индии. 

5 марта 1798 г. Директория утвердила план Бонапарта и назначила его главнокомандующим 

экспедиционного корпуса. 

Наполеон готовился к этому походу с чрезвычайной тщательностью. Он не просто 

отбирал для него отдельные части, но буквально подобрал каждого солдата. Благодаря своей 

исключительной памяти Наполеон знал по именам громадное количество солдат, помнил 

достоинства и недостатки очень многих из них. Это помогало ему в дальнейшем одинаково 

хорошо подбирать себе как маршалов, так и капралов. К 19 мая все было готово. 30 тысяч 

солдат погрузились на 350 кораблей и выплыли из Тулона на юг. Чтобы избежать встречи с 

английской эскадрой, Наполеон распространил слух, будто намерен плыть через Гибралтар к 

берегам Ирландии. Адмирал Нельсон направил свои корабли к Гибралтару, в то время как 

Наполеон двинул свой флот на восток к Мальте. 10 июня он высадился здесь, объявил остров 

владением Французской республики и 19-го уже продолжил путь. 30 июня французы 

причалили к берегу Египта, 2 июля в полном порядке выгрузились на сушу и вступили в 

Александрию. 

Устроив в городе французское управление, Наполеон повел свои полки на юг, постепенно 
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углубляясь в пустыню. Солдаты страдали от жажды, так как все колодцы оказались засыпаны и 

отравлены бежавшим населением. 20 июля в виду пирамид французов встретила мамелюкская 

конница. Сражение продолжалось несколько часов и кончилось полной победой французов. 

Бонапарт сейчас же направился в Каир и занял его безо всякого труда. Здесь оказались большие 

запасы продовольствия, и армия могла отдохнуть после тяжелого перехода. Несколько месяцев 

Наполеон пробыл в Каире, налаживая управление страной. Население было обложено 

достаточно тягостными поборами в пользу оккупационной армии. В октябре недовольные 

арабы подняли в Каире восстание, которое было подавлено с обычной беспощадностью. Кроме 

массы перебитых в сражении, уже после усмирения восстания казнили несколько сот человек. 

Бонапарт мог считать свое положение слишком крепким. Однако его личная жизнь в это время 

пошла на разлад. Жозефина и прежде была не слишком верна мужу. Теперь же, пользуясь его 

"отсутствием, она завязала роман с Ипполитом Шарлем. Об этой связи знал весь Париж, а 

вскоре слух о ней дошел и до Египта. Наполеон был в бешенстве. «Женщины! Как они смеют 

обманывать меня! — негодовал он. — Да обрушатся на их головы все несчастья. Я сотру в 

порошок всю свору ее щенков и прихлебателей. Что до нее самой — развод, и только развод!» 

Он пытался найти утешение в любовных утехах. Одну за другой Бонапарту доставили 

нескольких женщин, признанных красавиц ма-мелюкских гаремов, но все они показались ему 

слишком толстыми. В конце концов он вступил в связь с молодой француженкой «гражданкой» 

Фурес. (Пишут, что ее мужа, лейтенанта Фуреса, Бонапарт несколько раз посылал на верную 

смерть, в надежде сделать свою любовницу вдовой, но лейтенант все-таки остался жив.) 

В конце года пришло известие, что турецкая армия через Сирию идет в Египет. Наполеон 

выступил ей навстречу. Поход в Сирию был страшно тяжелым, особенно вследствие недостатка 

воды. Город за городом, начиная от Эль-Ариша, сдавался Бонапарту. Перейдя через Суэцкий 

перешеек, он двинулся к Яффе и 4 марта 1799 г. осадил ее. Город не сдавался. Бонапарт 

приказал объявить населению: если город будет взят приступом, то всех жителей ждет 

истребление; в плен брать не будут. Яффа не сдалась. 6 марта последовал штурм, и, ворвавшись 

в город, солдаты принялись убивать каждого, кто попадался под руку. Остатки уцелевшего 

гарнизона — 4 тысячи солдат — сдались после того, как генералы обещали им жизнь. Однако, 

поскольку не было ни припасов, для того, чтобы кормить такую уйму людей, ни свободных 

войск, чтобы конвоировать их в Египет, Наполеон дал приказ их расстрелять. 4 тысячи 

пленников были отведены на берег моря и все до одного расстреляны. 

Французы двинулись дальше, к крепости Акр. Осада ее продолжалась два месяца и 

кончилась неудачей. У Бонапарта не было осадной артиллерии; между тем как англичане 

непрерывно подвозили туркам по орю припасы и оружие. Потеря в безрезультатных штурмах 3 

тысячи солдат, Наполеон 20 мая 1799 г. приказал снять осаду и двинулся обратно в Египет. 

Поход этот был также очень тяжелым. Стояла невыносимая жара, в армии открылась эпидемия 

чумы. Заразившихся этой болезнью Бонапарт велел оставлять, но раненых и больных другими 

болезнями везли с собой. Всем было приказано спешиться, а лошадей, все повозки и экипажи 

предоставить для больных и раненых. Когда заведовавший конюшней спросил, какую лошадь 

оставить для главнокомандующего, Бонапарт пришел в ярость и закричал: «Всем идти пешком! 

Я первый пойду! Что, вы не знаете приказа? Вон!» И он действительно проделал оставшийся 

путь пешком наравне со всеми. 

14 июня армия вернулась в Каир. Сейчас же пришло известие о высадке турок близ 

Абукира. Наполеон выступил на север к дельте Нила и 25 июля напал на турецкую армию. На 

берегуспело высадиться около 15 тысяч турок, и все они, почти поголовно, были истреблены в 

этом сражении. Лишь немногие успели спастись на английские суда. Тут случайно в руки 

Бонапарта попала европейская газета. Читая ее, он впервые узнал о победах Суворова в Италии 

и о смутах в самой Франции. «Негодяи! — воскликнул он. — Италия потеряна! Все плоды моих 

побед потеряны! Мне нужно ехать!» Решение было принято сразу. Он передал верховное 

командование армией генералу Клеберу, приказал в спешном порядке и строжайшей тайне 

снарядить четыре судна, посадил на них около 500 отобранных им людей и 23 августа 1799 г. 

выехал во Францию с твердым намерением низвергнуть Директорию и овладеть верховной 

властью в государстве. 

8 октября корабли Наполеона пристали в бухте у мыса Фрежюс, на южном берегу 
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Франции. 13 октября весть о его возвращении достигла Парижа и произвела эффект 

разорвавшейся бомбы. Совет пятисот прервал заседание. Депутаты вышли на улицу и 

распространили полученное известие. В театрах, в салонах, на центральных улицах неустанно 

повторялось имя Бонапарта. Во всех городах и деревнях, которые Наполеон проезжал, 

направляясь в Париж, население встречало его овациями. 16 октября он въехал в Париж. 

Крупные финансисты немедленно изъявили Бонапарту свою поддержку, предложив ему 

несколько миллионов франков. Министр полиции Фуше и министр иностранных дел Талей-ран 

— оба умные и беспринципные карьеристы — сейчас же стали давать советы, каким образом 

быстрее уничтожить режим Директории. Многими из этих советов Наполеон воспользовался. 

Вместе с Фуше он привлек на свою сторону одного из директоров Сийеса, которому 

постарались внушить, что в грядущем перевороте именно он будет играть первую роль, а 

Бонапарт останется лишь его шпагой. Что касается Жозефинч, то все грозные замыслы 

Наполеона относительно нее, рассыпалась при первом же свидании — он имела достаточно 

опыта в усмирении упрямцев, хотя трудно представить кого-то более ужасного в гневе, чем 

Наполеон. Можно только догадываться какие чары пустила она в дело, но результат был 

налицо — согласие в семействе Бонапартов восстановилось полностью. Отчасти примирению 

их способствовало и то, что Наполеону в это время было не до семейных дрязг. Он с головой 

ушел в подготовку государственного переворота. 

Особенно важна была для Наполеона поддержка парижского гарнизона. В продолжение 

трех недель после своего возвращения, он встречался со многими офицерами и генералами и 

постепенно убедился в том, что защищать потерявших всякий авторитет директоров никто не 

собирается. Тогда Наполеон решил действовать. Утром 9 ноября (18 брюмера по 

революционному календарю) он созвал к себе генералов, на которых мог особенно положиться 

(в их числе были Мю-рат, Леклерк, Бернадот и Макдо-нальд), и объявил, что пришло время 

«спасать республику». Генералы и офицеры вполне ручались за свои части. Вскоре возле дома 

Бонапарта уже строились колоны войск. Тем временем некий Корнэ, человек преданный 

Бонапарту, объявил в Совете старейшин о «страшном заговоре террористов» и об угрозе 

республике. Для наведения порядка Совет немедленно назначил Наполеона начальником всех 

вооруженных сил, расположенных в столице и ее окрестностях. Свои заседания Совет перенес в 

Сен-Клу. 

Получив ожидаемый декрет, Наполеон в сопровождении войск поехал в Тюильрийский 

дворец и выступил перед депутатами. Речь его была путанная и неясная (говорить перед 

собранием он никогда не умел), он нападал на директоров и обещал установить республику, 

«основанную на свободе, равенстве и на священных принципах народного 

представительства…» Сразу вслед за тем Наполеон отправил Талейрана к Баррасу с 

требованием отставки. Баррас без возражений подписал требуемую бумагу и удалился под 

конвоем в свое имение. На другой день Бонапарт отправился в Сен-Клу, где с утра заседали оба 

Совета. Среди депутатов-старейшин царила растерянность, но члены Совета Пятисот уже 

начали понимать, как ловко их провели, и негодовали на Бонапарта. И действительно — тот не 

скрывал теперь своих планов: депутатам предложено было принять закон, который поручал 

разработку новой конституции Бонапарту, а затем самораспуститься. Но обе палаты отказались 

вотировать Бонапарту такие исключительные полномочия. В бесплодных прениях прошла 

большая часть дня. В четыре часа Бонапарт решил вмешаться в дело и отправился в Совет 

старейшин. Речь его на этот раз была еще более сбивчивая и неясная, чем накануне; когда же 

депутаты стали ему возражать, он прямо пригрозил военной силой. Затем он отправился в 

Совет Пятисот, но здесь ему не дали даже раскрыть рта. Возбужденные депутаты накинулись 

на него со всех сторон и едва не задушили. Гренадерам с трудом удалось вырвать своего 

начальника из рук разгневанных избранников и вывести его из зала. Люсьен Бонапарт, брат 

Наполеона, председательствующий в этот день в Совете, вышел следом и обратился к солдатам 

с речью. Он потребовал спасти «большинство собрания» от «кучки бешеных». Если у солдат 

еще могли быть какие-то сомнения в законности происходящего, то теперь они отпали. Под 

гром барабанов гренадеры ворвались в зал и выгнали из него всех депутатов. Большинство из 

них разбежалось, но нескольких депутатов схватили и доставили под конвоем к Наполеону. Он 

приказал им вотировать декрет о роспуске Собрания и передачи всей власти трем консулам. На 
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этот раз желание его было удовлетворено. В тот же вечер и Совет Старейшин принял эти 

декреты. Консулами кроме Бонапарта были объявлены два бывших директора: Сийес и 

Роже-Дюкло. 

Через месяц после переворота под руководством Сийеса была написана новая 

конституция. Но когда Сийес представил Бонапарту ее проект, по которому первый консул 

должен был играть роль верховного представителя страны, а управлять должны были другие, 

лишь назначаемые им, но от него не зависящие люди, Бонапарт заявил: «Я никогда не стану 

играть такой смешной роли». Наполеон подверг проект коренной правке и кардинальным 

исправлением. Из него были изъяты остатки демократических свобод. Вся полнота власти 

сосредоточилась в руках первого консула. Два остальных имели лишь совещательный голос. 

Консулы назначали членов Сената, а те утверждали членов Законодательного корпуса и 

Трибуната из числа нескольких кандидатов, избираемых населением. 25 декабря 1799 г. был 

проведен плебисцит, утвердивший новую конституцию и трех консулов. Вскоре после этого из 

73-х существовавших газет было закрыто 60, а остальные были поставлены под суровый надзор 

министра полиции. 

Гораздо более, чем свобода слова, французов волновали тогда насущные проблемы: 

гражданская война на западе страны и невероятно развившийся бандитизм в южных и 

центральных департаментах. Бандитизм приобрел характер страшного социального бедствия. 

Огромные шайки не только разбойничали на дорогах, но и совершали налеты на города. 

Полиция была совершенно бессильна против этого зла. Став первым консулом, Бонапарт 

двинул против разбойников армию. Приказано было не брать бандитов в плен, но 

расстреливать на месте без всякого суда. С той же суровостью карались местные власти, 

изобличенные в связях с преступниками или виновные в попустительстве. Уже через полгода с 

разбоями было покончено. Гражданскую войну в Вандее Бонапарту не удалось прекратить 

полностью, но он значительно ослабил ее силу. Всем замешанным в мятеже была объявлена 

амнистия, а гонения на католическую церковь прекращены. Одновременно усилено было 

военное давление. Разбитые в нескольких сражениях шуаны перешли к партизанской борьбе. 

От Вандеи Наполеон обратился к финансам. От Директории ему досталась пустая казна. 

Несмотря на высокие налоги, деньги почти не поступали. Между тем к весне предстояло 

снарядить новую большую армию и вести войну со всей Европой. Суть финансовой политики 

Наполеона сводилась к тому, что прямые налоги были заменены косвенными. Вместе с тем был 

установлен строгий контроль за отчетностью и начата беспощадная борьба с казнокрадами. 

Одновременно была проведена кардинальная реформа местного управления. Все выборные 

должности и собрания были упразднены. Отныне министр внутренних дел назначал в каждый 

департамент префекта, который делался его владыкой и повелителем. Префект в свою очередь 

назначал муниципальные советы и городских мэров. Особое внимание было уделено 

министерству полиции. Вообще полицейское дело при Бонапарте было поставлено на такую 

высоту, какой Франция еще не знала. Заведено было несколько полиций, которые следили друг 

за другом и помогали Наполеону чутко улавливать все изменения, происходившие в народном 

сознании. 

Не осталась без внимания и светская жизнь. В это время вокруг семейства Бонапартов 

сложилось новое высшее общество. В отличие от времен Директории первую роль в нем играли 

блестящие военные. Люксембургский дворец, который был официальной резиденцией 

директоров, показался Наполеону слишком маленьким. Через три месяца он перенес свое 

местопребывание в Тюильри. При этом был извлечен из забвения придворный этикет. 

Наполеон облачился в пышный костюм из красного бархата. Консульская гвардия отдавала ему 

салют как королю. Жозефина вновь ввела в обиход слово «мадам», чем сильно расстроила 

республиканцев, но Наполеон пошел еще дальше, официально приказав именовать себя «ваше 

высочество». Все члены семейства Бонапартов обзавелись прекрасными загородными домами, 

в которых постоянно было полно гостей. Веселые прогулки, Декламации, бильярд, литература 

стали здесь обычным времяпрепровождением. Раскрепощенность и свобода предавали этим 

собраниям неповторимое очарование. 

Окончив самые неотложные дела, Бонапарт уже 8 мая 1800 г. покинул Париж и 

отправился на новую большую войну. Главным противником его по-прежнему были 
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австрийцы, которые после ухода Суворова вновь заняли Северную Италию. Австрийский 

главнокомандующий Мелас ожидал, что Наполеон поведет свою армию вдоль побережья, как и 

в первый раз, и здесь сосредоточил свои войска. Но Наполеон избрал самый сложный путь — 

через Альпы и перевал Сен-Бернар. 16 мая начался подъем в горы, а 21-го сам Бонапарт с 

главными силами был на Сен-Бернаре. Слабые австрийские заслоны были опрокинуты, и в 

конце мая вся французская армия внезапно вышла из альпийских ущелий и развернулась в тылу 

австрийских войск. 2 июня Наполеон занял Милан. Мелас поспешил навстречу противнику, и 

14 июня у деревушки Маренго произошла встреча главных сил. Все преимущества были на 

стороне австрийцев. Против 20 тысяч французов они имели 30 тысяч, преимущество в 

артиллерии было вообще почти десятикратным. Поэтому начало битвы сложилось неудачно 

для Наполеона. Французы были вытеснены со своих позиций и отступали с большими 

потерями. Но в четвертом часу подоспела свежая дивизия Дезэ, еще не участвовавшая в битве. 

Прямо с марша она вступила в бой, а за ней пошла в атаку вся армия. Австрийцы не выдержали 

натиска и обратились в бегство. Уже в пятом часу армия Меласа была наголову разбита. 

Торжество победителей было омрачено только смертью Дезе, который погиб в самом начале 

атаки. Узнав об этом, Наполеон плакал первый раз в жизни. Этой победой война была 

фактически завершена. Уже в конце 1800 г. был решен вопрос о мире с Россией. 9 февраля 1801 

г. закончились мирные переговоры с Австрией. По Люневильскому миру от нее были 

отторгнуты остатки Бельгии, Люксембург и все германские владения по левому берегу Рейна. 

Австрия признала Батавскую республику (Голландию), Гельветическую республику 

(Швейцарию), а также Цезальпинскую и Лигурийскую республики (Геную и Ломбардию), 

которые оставались фактически французскими владениями. Наконец, 26 марта 1802 г. в Амьене 

был подписан мирный трактат с Англией, положивший конец тяжелой девятилетней войне 

Франции против всей Европы. 

Два года мирной передышки, которые Франция получила после Люневильского мира, 

Наполеон посвятил кипучей деятельности в области организации управления страной и 

законодательства. 2 августа 1802 г. после плебисцита Бонапарт был объявлен пожизненным 

первым консулом. Таким образом, он окончательно сделался полным и ничем не ограниченным 

диктатором. В то же время была объявлена амнистия эмигрантам и прекращены всякие гонения 

на католическую церковь. 15 апреля 1802 г. после долгих переговоров с папой Наполеон 

подписал с ним конкордат о новом устройстве католической церкви во Франции. Согласно 

этому конкордату первый консул признал католицизм «религией огромного большинства 

французских граждан», но отказал ему в статусе государственной религии. Беспрепятственное 

богослужение было разрешено по всей стране. Взамен папа обещал не требовать возвращения 

конфискованных во время революции церковных земель. Наполеон мог по своему выбору 

назначать епископов и архиепископов, но вступали они в свою должность после посвящения в 

сан папой. Определенная конкордатом система отношений между французским государством и 

церковью сохранялась в течение многих десятилетий после смерти Наполеона. Точно так же 

длительное время почти без изменений функционировала созданная им система народного 

образования. Во главе всей организации был поставлен «Университет». Он заведовал высшей 

школой и лицеями — средними школами. (Начального образования при Наполеоне не 

существовало.) Был основан целый ряд высших специальных школ для подготовки техников, 

инженеров, нотариусов, судебных и административных чиновников, а также сеть лицеев. 

Получить офицерский чин или должность в гражданском ведомстве можно было лишь по 

окончании одного из этих учебных учреждений. Но занимаясь этими насущными делами, 

Наполеон ясно отдавал себе отчет в том, что новая система буржуазных отношений, которая 

сложилась во Франции после революции, не может нормально действовать без 

фундаментальной разработки новых юридических норм. Дело это было колоссально трудное, 

однако Наполеон приступил к нему, организовал и довел до конца с той же быстротой и 

тщательностью, которая всегда отличала его работу. Уже в августе 1800 г. была образована 

комиссия для выработки проекта гражданского свода законов. Наполеон считал, что революция 

произошла во Франции не потому, что Франция жаждала свободы, а потому, что хотела 

равенства. Под равенством он понимал равенство гражданских прав, обеспечиваемых законом, 

но не социально-экономических условий существования граждан. Равенство гражданских прав 
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он и решил обеспечить своим кодексом. В марте 1804 г. кодекс, подписанный Наполеоном, стал 

основным законом и базисом французской юриспруденции. Как и многое, из того что было 

создано при нем, кодекс этот функционировал при всех последующих режимах и 

правительствах в течение многих лет после смерти Наполеона, вызывая заслуженное 

восхищение за свою ясность, последовательность и логическую выдержанность в защите 

интересов буржуазного государства. С этой точки зрения он оказал огромное влияние на 

последующую юридическую мысль всей Европы. Одновременно начата была работа над 

торговым кодексом, который должен был служить важным дополнением для гражданского. 

Впервые были сформулированы и кодифицированы постановления, регулирующие и 

юридически обеспечивающие торговые сделки, жизнь биржи и банков, вексельное и 

нотариальное право. Создание правовой системы должно было увенчать принятие уголовного 

кодекса. Вся эта огромная законодательная деятельность еще не была завершена, когда в марте 

1803 г. началась новая война с Англией, переросшая в скором времени в войну против всей 

Европы. 

С первых дней войны Наполеон приступил к устройству грандиозного военного лагеря в 

Булони, на Ла-Манше, напротив английского берега. Там должна была собраться огромная 

армия, которая предназначалась для высадки в Англии. Никогда еще со времен нашествия 

Непобедимой армады англичане не испытывали такой тревоги за свою судьбу. Выиграть эту 

войну без союзников на континенте было фактически невозможно, поэтому Вильям Питт был 

весьма озабочен созданием новой европейской коалиции. Но переговоры продвигались очень 

туго до тех пор, пока все монархические дома Европы не потрясла весть о расстреле герцога 

Энгиенского. 

Эта расправа имела огромный общественный резонанс, и последствия ее оказались очень 

чувствительными как для самой Франции, так и для всей Европы. Непосредственным поводом 

к аресту герцога послужило раскрытие роялистского заговора в Париже, организованного на 

английские деньги. Главную роль в заговоре играл вождь шуанов Кадудаль, причастным к нему 

оказался и генерал Моро. Заговорщики планировали внезапно напасть на Наполеона во время 

прогулки, похитить или убить его. Наполеон был в бешенстве и жаждал мести. «Неужели меня, 

подобно псу, ожидает смерть на улице? — негодовал он. —Мои потенциальные убийцы ходят 

чуть ли не в святых! Они покушаются на мою жизнь, и я отвечу войной на войну!» Поскольку 

все главные представители семейства Бурбонов жили в Лондоне и находились вне его 

досягаемости, он решил отыграться на герцоге Энгиенском, который не имел никакого 

отношения к заговору, но зато проживал неподалеку. В ночь с 14 на 15 марта отряд 

французской жандармерии вторгся на территорию Бадена, арестовал герцога Энгиенского в его 

доме и увез во Францию. Ночью 20 марта в Венсенском замке состоялся суд над арестованным. 

Его обвинили в том, что он получал деньги от Англии и воевал против Франции. Через 15 

минут после вынесения смертного приговора герцог был расстрелян во рву Венсенского замка. 

Сразу после раскрытия заговора учреждения, изображавшие собой представительство 

народа и наполненные клевретами и исполнителями воли первого консула, — Трибунат, 

Законодательный корпус и Сенат — заговорили о необходимости раз и навсегда покончить с 

таким положением, когда от жизни одного человека зависит спокойствие и благо всего народа, 

когда враги Франции могут строить свои надежды на покушениях. Вывод был ясен: 

пожизненное консульство следует превратить в наследственную монархию. Однако Наполеон 

не пожелал принимать королевского титула, подобно предыдущим династиям, он пожелал 

принять титул императора, полученный впервые Карлом Великим после его коронации в 800 г. 

Наполеон открыто заявил, что, подобно Карлу Великому, он будет императором Запада и что 

он принимает не наследство прежних французских королей, а наследство императора Карла 

Великого. 

В апреле 1804 г. сенат вынес постановление, дающее первому консулу Наполеону 

Бонапарту титул императора французов. 2 декабря 1804 г. в соборе Нотр-Дам в Париже папа 

Пий VII торжественно венчал и помазал Наполеона на царство. Однако, когда папа хотел 

возложить на его голову корону, Наполеон внезапно выхватил ее из рук первосвященника и сам 

надел ее себе на голову. Этот жест возложения на себя короны имел символический смысл: 

император не пожелал принимать корону из чьих бы то ни было рук, кроме своих собственных. 
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Следующие месяцы Наполеон был занят обустройством своего императорского двора и 

созданием новой аристократии. Его братья и сестры получили титулы принцев и принцесс. 

Многие приближенные и боевые соратники прежнего генерала Бонапарта стали графами, 

князьями или баронами. В обиход снова вернулось старинное звание маршала Франции. Кроме 

того, на свет Божий вытащили целый набор соответствующих титулов: Верховный канцлер, 

Верховный казначей империи, Великий маршал двора, Главный конюший и так далее. Был 

составлен придворный штат и введен этикет. Однако поскольку большинство придворных, да и 

сам император были начисто лишены аристократизма и врожденной утонченности манер, 

императорский двор во все время своего существования являл собой поразительную смесь 

показной пышности и вульгарности. По свидетельству графини Потоцкой, каким бы 

великолепием ни поражал на расстоянии двор Наполеона, он не выдерживал никакой критики 

при близком рассмотрении. Бросалось в глаза сочетание раздора и суматохи, которое 

разрушало атмосферу величия и блеска. По словам Меттерниха, было трудно представить себе 

что-либо более неуклюжее, нежели манера Наполеона держать себя в гостиной. Те усилия, с 

которыми он пытался исправить ошибки, возникавшие по причине его происхождения и 

недостатка образования, только подчеркивали его промахи. Он просто не знал, как 

поддерживать вежливую беседу, и беспрестанно пытался пускать пыль в глаза. 

Между тем расстрел герцога Энгиенского и шумиха, поднятая по этому поводу, 

способствовали тому, что третья коалиция, о создании которой два года неутомимо хлопотал 

Питт, наконец сложилась. Но вплоть до конца лета 1805 г. Наполеон пребывал в уверенности, 

что ему предстоит высадка в Англию. Приготовления в Булонском лагере были завершены, и 

император дожидался только сезона туманов, чтобы начать переправу на остров. Однако 27 

августа Наполеон получил одновременно два известия первое — что адмирал Вильнев с 

средиземноморской эскадрой задерживается и не может в ближайшее время быть в Ла-Ман-ще, 

и второе — что русские войска уже двинулись на соединение с австрийскими и что австрийцы 

готовы к наступательной войне против него. 

Разом, без колебаний, Наполеон принял новое решение. Увидев, что о высадке нечего 

теперь и мечтать, он велел передать корпусным командирам обдуманные заблаговременно 

диспозиции новой войны, но не против Англии, а против Австрии и России. Уже через 

несколько дней огромный Булонский лагерь был поднят, армия, собранная там, построена в 

походный порядок, усилена новыми формированиями и двинута от берегов Ла-Манша в 

союзную Баварию Меньше чем в три недели громадная по тому времени армия была 

переброшена почти без всяких потерь отставшими и больными от Ла-Манша на Дунай. Сам 

Наполеон выехал из Парижа 24 сентября 26-го он уже был в Страсбурге и тотчас начал 

переправу войск через Рейн. Тут же на походе армии была дана окончательная организация. 

Наполеон разделил ее на семь корпусов, во главе которых были поставлены маршалы Бернадот, 

Даву, Сульт, Ланн, Ней, Мармон и Ожеро. Каждому пехотному корпусу придана была 

артиллерия и кавалерия, что позволяло любому маршалу выполнять самостоятельные 

стратегические задачи. Однако главные артиллерийские и кавалерийские массы не входили ни 

в один из корпусов и были подчинены непосредственно самому императору. Таким образом, 

Наполеон имел возможность в нужный момент по своему усмотрению бросить всю свою 

артиллерию и всю кавалерию на помощь одному из маршалов. 

В стремительности французов была уже половина их победы. Они обрушились на 

союзников, когда те этого никак не ожидали. В начале октября корпуса Сульта, Ланна и 

конница Мюрата перешли через Дунай и появились в тылу австрийской армии. Часть 

австрийцев успела проскользнуть на восток, но главная масса была отброшена Неем в крепость 

Ульм. 20 октября главнокомандующий австрийской армии Мак сдался Наполеону со всеми 

военными запасами, артиллерией, знаменами и крепостью Ульмом. Всего в короткое время в 

плен попало около 60 тысяч австрийских солдат. После этой блестящей победы Наполеон 

двинулся правым берегом Дуная прямо на Вену, куда вступил 13 ноября. По Венскому мосту 

французы перешли на левый берег и напали на русскую армию Кутузова. С тяжелыми 

арьергардными боями, потеряв до 12 тысяч человек, Кутузов отступил к Ольмюцу, где 

находились императоры Александр и Франц. 

2 декабря на холмистом пространстве вокруг Праценских высот, западнее деревни 
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Аустерлиц, развернулось жестокое сражение. Наполеон предугадал, что русские и австрийцы 

будут стараться отрезать его от дороги к Вене и от Дуная, чтобы окружить или загнать к северу 

в горы. Поэтому он не стал прикрывать и защищать эту часть своих позиций и преднамеренно 

отодвинул свой левый фланг, разместив на нем корпус Даву. Направлением своего главного 

удара император избрал Праценские высоты, напротив которых сосредоточил две трети всех 

своих сил: корпуса Сульта, Бернадота и Мюрата. На рассвете союзники начали наступление 

против правого фланга французов, но встретили упорное сопротивление Даву. Император 

Александр отправил на подмогу атакующим корпус Коловрата, расположенный на Праценских 

высотах. Таким образом, все благоприятствовало планам Наполеона — к девяти часам утра 

основные силы союзников находились на их левом фланге. Тогда французы перешли в 

наступление и нанесли мощный удар в центр вражеской позиции. Через два часа Праценские 

высоты были захвачены. Развернув на них батареи, Наполеон открыл убийственный огонь во 

фланг и тыл союзных войск, которые стали беспорядочно отступать через озеро Зачан. 

Множество русских было перебито картечью или утонуло в прудах, другие сдались в плен. 

После этого страшного поражения продолжать войну казалось невозможным — император 

Франц запросил мир и получил согласие Наполеона. 26 декабря в Пресбурге был подписан 

мирный договор. Франц уступил Налолеону Венецианскую область, Фриуль, Истрию и 

Далмацию и согласился на уплату 40 миллионов флоринов контрибуции. Неаполитанские 

Бурбоны, примкнувшие к коалиции, бежали в Сицилию, а вся южная Италия была занята 

французами. Новым королем Неаполитанским Наполеон провозгласил своего брата Жозефа. 26 

января 1806 г., встречаемый толпами ликующего народа, Наполеон въехал в Париж и отметил 

свою замечательную победу неслыханно блестящими празднествами. 

Аустерлицкая победа дала возможность императору распространить свою власть на всю 

западную и часть центральной Германии. 12 июля 1806 г. шестнадцать герман1-ских государей 

подписали договор о создании Рейнского союза и избрали своим протектором Наполеона. В 

случае войны они обязались выставить в помощь Франции 63 тысячи солдат. Эти силы 

потребовались очень скоро, потому что ни Англия, ни Россия не собирались заключать мир с 

Наполеоном. Вскоре в войну против Франции вступила Пруссия. 8 октября 1806 г. Наполеон 

отдал приказ о вторжении в Саксонию, которая была союзницей Пруссии. Под знаменами 

Наполеона в это время было около 150 тысяч человек. Прусский король Фридрих Вильгельм III 

имел под ружьем около 100 тысяч. Главные силы прусской армии под командованием герцога 

Брауншвейгско— го располагались в районе Йены. Узнав о движении французов, герцог с 50 

тысячами солдат поспешил к Аурштедту, оставив под Йеной 38-тысячный корпус князя 

Гогенлоу. Наполеон принял этот корпус за главные силы прусской армии и решил, что 

генеральное сражение произойдет в районе Веймара. Он отделил от своих сил 27-тысячный 

корпус Даву и велел ему двигаться к Наумбургу, чтобы выйти в тыл пруссакам, а сам на 

рассвете 14 октября бросил против Гогенлоу корпуса Сульта, Ланна, Ожеро, Нея и Мюрата. 

Пруссаки и саксонцы сначала упорно оборонялись, но в конце концов были опрокинуты и 

обратились в повальное бегство. Французская кавалерия преследовала бегущих до самого 

Веймара и безжалостно истребляла всех без разбору. Разгром врага был полным. Лишь 

ничтожные остатки прусской армии спаслись и сохранили вид солдат. Остальные были 

перебиты, взяты в плен или разбежались по домам. В то же время Даву под Аурштедтом 

внезапно столкнулся с герцогом Брауншвей— гском Дважды герцог безуспешно поднимал свои 

полки против врага — французы отбили все атаки и сами перешли в наступление. Разбитая 

прусская армия стала отступать к Веймару и по дороге столкнулась с остатками корпуса 

Гогенлоу. Когда стало известно о двойном поражении, паника и распад в прусской армии 

сделались полными. Никто больше не думал о сопротивлении, и все бежали перед 

стремительно надвигавшимся Наполеоном. Первоклассные крепости, в изобилии снабженные 

всем необходимым для длительной осады, сдавались по первому требованию французских 

маршалов. 27 октября Наполеон торжественно въехал в Берлин. 8 ноября капитулировала 

последняя прусская крепость — Магдебург. Король Фридрих Вильгельм бежал в Мемель. Вся 

кампания против Пруссии заняла ровно месяц. Европа, еще помнившая Семилетнюю войну и 

героическую борьбу Фридриха II против многочисленных врагов, была потрясена этой 

молниеносной расправой. 
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Под впечатлением своего триумфа Наполеон 21 ноября подписал берлинский декрет о 

континентальной блокаде, которым запретил всякую торговлю и всякие сношения с Англией. 

Этот указ был разослан во все зависимые от империи государства. Ближайшим следствием его 

стал тесный англорусский союз. Получив значительные английские субсидии, император 

Александр I вскоре был готов начать новую войну с Наполеоном. В ноябре французы вслед за 

отступавшими пруссаками вступили в Польшу. 28 числа Мюрат занял Варшаву. Вскоре сюда 

приехал сам император. Поляки восторженно встречали его как своего освободителя. Многие 

надеялись, что он вновь восстановит Польшу, но сам Наполеон относился к этой идее очень 

прохладно и говорил, что «поляки должны заслужить свое освобождение». На одном из балов, 

дававшихся в его честь, император увлекся очаровательной восемнадцатилетней блондинкой 

графиней Валевской. Сначала она отвергла ухаживания Наполеона и отказывалась отвечать на 

его записки. Супруг ее был на пятьдесят пять лет старше ее, а сама она была горячей 

патриоткой. Только после долгих уговоров князя Понятовского (племянника последнего 

польского короля) она согласилась стать любовницей императора, сопровождала его во время 

похода в Восточную Пруссию, а потом последовала за ним в Париж. 

Война тем временем продолжалась. 26 декабря произошло первое крупное сражение с 

русским корпусом Бенигсена под Пултуском, закончившееся безрезультатно. Французскими 

войсками здесь командовал маршал Ланн. Обе стороны готовились к решительной битве. Она 

произошла 8 февраля 1807 г. под Прейсиш-Эйлау. Бениг-сен построил свою армию по 

дивизиям в три линии. Осмотрев русские позиции, император приказал корпусу Ожеро начать 

атаку с фронта, а Нею и Даву обойти Бенигсена с флангов. Но ни одно из его распоряжений не 

было выполнено до конца. Даву перешел в наступление с большим опозданием и к полудню 

сумел только потеснить левый флангрусских. Между тем солдаты Ожеро попали под плотный 

огонь русских батарей и были в большинстве своем перебиты. Сам Наполеон с пехотными 

полками стоял на кладбище Эйлау в центре схватки. Вокруг него поминутно падали ядра, но 

император в течение многих часов оставался в этом опасном месте и отдавал приказы через тех 

редких адъютантов, которым удавалось приблизиться к кладбищу. У его ног лежало несколько 

трупов офицеров и солдат. Пехотные роты, окружавшие императора, постепенно истреблялись 

русским огнем и заменялись свежими частями. Наполеон видел, что только личным примером 

он может удержать своих солдат в этом ужасающем положении. Уже вечером смелая 

кавалерийская атака Мюрата, поддержан ная гвардией, поправила положение. Русские 

отступили, и остатки корпуса Ожеро были спасены от окончательного разгрома. Однако полной 

победы опять не получилось — несмотря на огромные потери (около 26 тысяч человек) 

Бе-нигсен отступил в полном порядке. Наполеон, положив до 30 тысяч своих солдат, был так 

же далек от успеха, как и в прошлом году. 

Французской армии пришлось провести тяжелую зиму в дотла разоренной Польше. 

Повсюду была непролазная грязь. Наполеон отказался поселиться в Варшаве, Познани или 

Бреславле, где он могвыбрать для себя роскошный дворец. Он останавливался на ночлегв 

крестьянских избах или даже амбарах и проводил все время в поездках по дальним лагерям, 

посещал госпиталя и лично контролировал подвоз продовольствия. Ему хотелось своим 

примером подбодрить солдат в эту тяжелую пору. В одном из писем брату Жерому он писал: 

«Я ни разу не снимал сапогв течение 15 дней… Мы — среди снега и грязи, без вина, без водки, 

без хлеба, едим картошку и мясо… бьемся обыкновенно штыковым боем или под картечью… и 

ведем войну изо всех сил во всем ее ужасе…» К маю Наполеону удалось довести численность 

своей армии до 228 тысяч человек. Еще 170 тысяч были расквартированы в покоренной 

Пруссии. Война возобновилась в июне месяце и была на этот раз очень короткой. Наполеон 

двинулся на Кенигсберг. Бенигсен должен был поспешить на его защиту и сосредоточил свои 

войска на западном берегу реки Алле возле местечка Фридланд. Рано утром 14 июня 

наступавший в авангарде французской армии маршал Ланн натолкнулся на русских и послал 

известить об этом Наполеона. Вскоре подступили главные силы. Бе-нигсену пришлось 

принимать бой на очень невыгодной позиции — в центре его расположения находился 

глубокий овраг и озеро, сзади протекала река. Император ловко воспользовался выгодами 

своего положения. Сосредоточив против левого фланга русской армии, которой командовал 

Багратион, корпуса Нея, Виктора и гвардию, он рассчитывал отрезать его от переправ, 
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окружить и уничтожить. Под мощным натиском французов Багратион отступил к Фридланду и 

по горящим мостам перешел через реку. При этом французская артиллерия нанесла русским 

жестокий урон. Солдаты правого фланга попали в еще более затруднительное положение — им 

пришлось отступать за реку без всяких мостов, вплавь и вброд. Множество солдат при этом 

утонуло. Почти вся артиллерия была брошена и оказалась в руках французов. Потеряв более 15 

тысяч человек, Бенигсен поспешно отвел свою расстроенную армию к Неману и успел 

отступить за реку до подхода французов. Наполеон стоял на границе Российской империи. Но 

переходить ее он пока не решился. 19 июня было заключено перемирие. 25 июня Наполеон и 

Александр I встретились на плоту посередине Немана и договорились о предварительных 

условиях мира. Затем переговоры продолжились в Тильзите, и 8 июля договор был подписан. 

Александр должен был разорвать отношения с Англией и присоединиться к континентальной 

блокаде. Условия, которые император продиктовал прусскому королю, были гораздо жестче: 

Пруссия потеряла все земли на западном берегу Эльбы (на этих землях Наполеон образовал 

королевство Вестфалию, предназначив его своему брату Жерому) и большую часть польских 

провинций, объединенных в герцогство Варшавское, которое отошло в личную унию королю 

Саксонскому. На Пруссию была наложена непомерная контрибуция. До полной ее выплаты в 

стране оставались оккупационные войска. Это был один из самых суровых мирных договоров, 

когда-либо заключенных Наполеоном. Но зато к своим соратникам Наполеон был неслыханно 

щедр. После Тильзита он пролил на них настоящий золотой дождь. Мар-шапу Ланну он 

подарил миллион франков золотом, Нею пожаловал ежегодную пожизненную пенсию в 300 

тысяч франков, Бертье — ренту в 400 тысяч, да еще выдал полмиллиона наличными. Прочих 

маршалов, генералов и многих офицеров одарил тоже очень щедро деньгами, титулами и 

поместьями. Все, кто принимал непосредственное участие в боях, получили хорошие пенсии, 

причем раненые получили втрое больше, чем не имевшие ранений. Эта щедрость, впрочем, 

ничего не стоила французской казне: все покоренные страны выплатили Наполеону огромные 

контрибуции, простиравшиеся до десятков миллионов франков; а общий ежегодный доход 

империи составлял в это время 770 миллионов франков золотом. Немалая часть этой суммы 

поступала в личное распоряжение Наполеона, и он тратил ее по своему личному усмотрению, а 

то, что оставалось, складывал в подвалы Тюильри. По его собственным словам, в 1812 г. здесь 

хранились огромные сокровища на общую сумму 300 миллионов франков. Иногда он, по 

свидетельству Фуше, спускался в этот подвал и осматривал груды золота «с алчным блеском в 

глазах, который бывает у разбойника при виде награбленного». 

Важнейшей заботой Наполеона после одержанной победы было ужесточение 

континентальной блокады. Поскольку Германия, Нидерланды и Россия уже присоединились к 

ней, предстояло принудить к тому страны Пиренейского полуострова. В октябре 1807 г. 

император отправил в Португалию 27-тысячную армию под командованием Жюно, а вслед за 

ней — еще одну под началом генерала Дюпона. 29 ноября Жюно без боя вступил в Лиссабон. 

За два дня до этого принц-регент Жуан (будущий король Жуан VI) покинул столицу и уплыл в 

Бразилию. Вся страна оказалась под властью французов. Испания в этом конфликте выступила 

на стороне Франции. Под предлогом военных действий Наполеон наводнил ее своими 

войсками. В марте 1808 г. здесь уже было сосредоточено до 100 тысяч человек. Король Карл IV 

был наконец обеспокоен этим обстоятельством, но прежде чем он успел что-то предпринять, 

80-тысячный корпус Мюрата подступил к Мадриду. Король бежал из столицы, но в Аранжуэце 

был задержан восставшим народом. Здесь 17 марта Карл отрекся от престола в пользу своего 

сына Фердинанда VII, а через шесть дней, 23 марта, Мюрат вступил в испанскую столицу. 

Наполеон не признал происшедшего переворота и вытребовал к себе в Байонну обоих 

Бурбонов. Между тем 2 мая в Мадриде произошло народное восстание против оккупационных 

войск, которое Мюрат потопил в крови. Воспользовавшись этим, император отнесся к Карлу и 

Фердинанду очень сурово и потребовал, чтобы они оба отреклись от престола в его пользу. Те 

безропотно подчинились его диктату. 10 мая Наполеон приказал своему брату Жозефу, королю 

Неаполитанскому, переехать в Мадрид и отныне быть королем испанским, а Мюрата сделал 

королем неаполитанским. 

Казалось, что завоевание Испании закончено. Но на самом деле все только начиналось. С 

первых же своих шагов в Испании французы натолкнулись на бесчисленные, чуть не 
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ежедневные проявления самой неистовой фанатической ненависти. Летом началось мощное 

восстание в Андалузии. Генерал Дюпон, двинувшийся против повстанцев, был окружен ими и 

20 июля сдался вместе со всем своим отрядом неподалеку от Байле-на. Впечатление, 

произведенное на Европу этим событием, было огУмер ромно. По многим признакам Наполеон 

сразу почувствовал, что его могущество поколебалось. Австрийское правительство, уже 

оправившееся против Аустерлицкой катастрофы, сразу повело себя более независимо. В 

сентябре Наполеон встретился в Эрфурте с Александром I и увидел, что имеет дело уже не с 

тем послушным союзником, которого он оставил в прошлом году в Тильзите. Чтобы добиться 

Продления франко-русского союза Наполеону пришлось пойти на целый ряд серьезных 

уступок, которых он никогда не мог простить русскому императору. Чтобы восстановить свое 

положение в Европе, Наполеон должен был преподать на ее глазах кровавый урок испанцам. 

Он это понимал и поздней осенью во главе 100-тысячной армии двинулся за Пиренеи. К этому 

времени положение французов здесь стало еще хуже. Англичане высадились в Португалии и 

заняли Лиссабон. Вся южная Испания была охвачена огнем восстания. Здесь уже 

сформировалась настоящая повстанческая армия, вооруженная английским оружием. Французы 

сохранили контроль только над северной частью страны до реки Эбро. Император немедленно 

перешел в наступление и 10 ноября под Бургосом нанес испанцам сокрушительное поражение. 

4 декабря он вступил в Мадрид и сразу обратился против англичан. Английский 

экспедиционный корпус был разбит, а командовавший им генерал Мур пал в бою. Но 

сопротивление не ослабевало. Сарагоса несколько месяцев упорно отражала все приступы 

французов. Наконец, в январе 1809 г. маршал Ланн вступил в город по трупам его защитников, 

но после этого еще в течение трех недель шли упорные бои буквально за каждый дом. 

Озверевшим солдатам пришлось убивать всех без разбора — женщин, детей и стариков. 

Обозревая заваленные трупами улицы, маршал Ланн сказал: «Такая победа доставляет только 

грусть!» 

В то же время пришли известия о том, что Австрия вот-вот готова вступить в войну. 

Наполеон оставил Пиренеи, перепоручив войну маршалам и брату Жозефу, а сам поспешил в 

Париж. К весне он успел собрать против австрийцев 300-тысячную армию. 9 апреля 

австрийская армия под командованием эрцгерцога Карла перешла в наступление и вскоре 

вторглась из Богемии в Баварию. 19-23 апреля произошли большие сражения при Абенсберге, 

Экмюле и Регенсбур— ге. Потеряв в них около 45 тысяч человек, эрцгерцог Карл отступил на 

левый берег Дуная. Преследуя противника, Наполеон 13 мая занял Вену. 17 мая часть 

французской армии переправилась на дунайский остров Лобау. Затем были наведены мосты 

между островом и противоположным берегом реки. Корпуса Ланна и Массены вступили в 

яростную битву с австрийцами у деревушек Асперн и Эсслинг. В это время подломился мост, 

соединявший правый берегреки с островом, и французская армия лишилась подвоза 

боеприпасов. Император велел Ланну немедленно отступать. Австрийцы перешли в атаку и 

упорно преследовали врага. В ожесточенном бою погибло более 10 тысяч французских солдат. 

Сам маршал Ланн был смертельно ранен ядром и умер на руках Наполеона. После этого 

поражения военные действия прекратились на полтора месяца. Обе стороны готовились к 

решительной битве. Сосредоточив на Лобау несколько корпусов и более 500 орудий, Наполеон 

5 июля вновь атаковал австрийцев. 

Эрцгерцог Карл ожидал французов на левом берегу Дуная на высотах реки Русбах. 

Вблизи находилось село Ваграм, по имени которого битва получила свое название. К вечеру 

большая часть французской армии переправилась через Дунай и расположилась напротив 

австрийских позиций. Наполеон приказал сходу начать атаку. Однако этот неподготовленный 

штурм не имел успеха. Понеся большие потери, французы отступили. На следующий день, 6 

июля, эрцгерцог Карл сделал попытку опрокинуть левый фланг Наполеона, отрезать его от 

Дуная и разгромить. Первоначально атака имела успех — французы стали отступать. Чтобы 

закрепить победу, Карл ввел в бой все резервы. В это время по правому флангу австрийцев 

нанес удар маршал Даву, а против центра вражеской армии Наполеон двинул корпус 

Макдональда. Маршал построил свои батальоны в огромное каре, сторона которого равнялась 

тысяче метров, и после мощной канонады прорвал центр австрийской армии. Этот натиск 

решил исход сражения. Эрцгерцог Карл потерпел катастрофическое поражение: треть его 
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армии (32 тысячи человек) легли на поле боя, остальные в беспорядке отступили. Наполеону 

эта победа стоила 27 тысяч человек. 11 июля император Франц предложил Наполеону 

перемирие. Наполеон согласился. На начавшихся переговорах он потребовал, чтобы Франц 

уступил лучшие австрийские владения: Каринтию, Крайну, Истрию, Триест, часть Галиции, и 

выплатил контрибуцию в 85 миллионов франков. Пришлось принять все эти грабительские 

условия. 14 октября в Шенбрунне был подписан окончательный мир. 

Возвратившись осенью в Париж, Наполеон сейчас же начал хлопотать о разводе с женой. 

Жозефина после возвращения Наполеона из Египта и бурного объяснения, последовавшего 

между ними, хранила мужу верность. Она, впрочем, поступала так вовсе не из добродетели, а 

вынужденная к этому обстоятельствами: по приказу Наполеона министр полиции Фуше 

окружил императрицу шпионами, которые докладывали супругу о каждом ее шаге. Жозефина 

была женщина страстная и горячая, из некоторых, оброненных ею в разное время фраз можно 

заключить, что Наполеон, как любовник, никогда не удовлетворял ее. В самом деле, любовь в 

жизни императора не занимала главного места, и он уделял на нее в своем расписании очень 

ограниченное время. Стендаль, некоторое время лично и довольно тесно общавшийся с 

Наполеоном, так описывает его свидания с женщинами: «Император, сидя за столиком, при 

сабле, подписывает декреты. Дама входит; он, не вставая, предлагает ей лечь в постель. Вскоре 

после этого он с подсвечником в руках провожает ее и снова садится читать, исправлять, 

подписывать декреты. На самое существенное в свидании уходило не более трех минут… Такое 

поведение императора возмущало парижских женщин. Его манера выпроваживать их через 

две-три минуты, зачастую даже не отстегнув сабли, и снова садиться за свои декреты казалась 

им невыносимой». Наполеон никогда не знал страстных увлечений, и политик неизменно 

заслонял в нем любовника. Однако, создав огромную империю, он должен был задуматься о 

законном наследнике, а поскольку от Жозефины он не мог больше иметь детей, то невольно 

приходила мысль о втором браке. 15 декабря в присутствии всех высших сановников империи и 

всей императорской семьи был подписан протокол о разводе. Жозефина удалилась от двора и 

поселилась в Маль-мезоне. Император назначил ей ежегодное содержание в три миллиона 

франков. 

Наполеон немедленно приступил к выбору невесты. Сначала он отдавал предпочтение 

сестре российского императора, Анне Павловне, но, получив отказ от Александра, стал 

свататься к дочери австрийского императора Марии Луизе. Император Франц, не задумываясь, 

дал свое согласие. 11 марта 1810 г. в Вене состоялась церемония бракосочетания. Роль 

Наполеона в ней играли маршал Бертье и эрцгерцог Карл. Вслед за тем новая императрица была 

торжественно отправлена в Париж. Император, встретив жену по дороге в Компь-ен, настоял на 

том, чтобы Мария Луиза в первую же ночь разделила с ним ложе, не дожидаясь ни 

гражданской, ни церковной церемоний. Многие сочли, что это был неподобающий поступок по 

отношению к напуганной восемнадцатилетней девушке, которая до этого видела только своих 

монастырских монахинь-воспитательниц и ни разу в жизни не оставалась наедине с мужчиной. 

Но, как показали дальнейшие события, под безукоризненным поведением новая императрица 

скрывала огромную жажду чувственности, так что желание Наполеона едва ли сильно 

шокировало ее. По свидетельству секретаря Агатона Фэна, первые три месяца супружества 

Наполеон днем И ночью ни на шаг не отходил от императрицы. Даже самые настоятельные 

дела не могли оторвать его от нее более чем на несколько минут. Он всегда находился в ее 

апартаментах, вел с ней беседы, изучал ее книги, слушал, как она поет и играет на рояле. Он 

пытался научиться танцевать, играл с ней в бильярд и даже давал ей уроки верховой езды. В 

марте 1811 г. Мария Луиза родила императору долгожданного наследника. Но вскоре 

политические заботы отвлекли Наполеона от семейных радостей. 

Уже с января 1811 г. он стал всерьез думать о войне с Россией. К этому побудил его 

новый таможенный тариф, введенный Александром в 1810 г. и облагавший высокими 

пошлинами французский импорт. Вслед за тем Александр разрешил судам нейтральных стран 

сбывать свои товары в его портах, что сводило на нет все огромные издержки Наполеона на 

поддержание континентальной блокады. К этому добавлялись постоянные столкновения 

интересов двух стран в Польше, Германии и Турции. С лета 1811 г. обе стороны уже почти 

открыто готовились к войне. Она началась 24 июня 1812 г. с перехода французской армии через 
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Неман. У Наполеона было в это время около 420 тысяч солдат. Русские войска (около 220 

тысяч) под командованием Барклая-де-Толли были разделены на две самостоятельные армии 

(одна — под началом самого Барклая, другая — Багратиона). Император рассчитывал 

разъединить их, окружить и уничтожить каждую по отдельности. Стараясь избежать этого, 

Барклай и Багратион стали поспешно отступать в глубь страны. 3 августа они благополучно 

соединились под Смоленском. 16 августа Наполеон стянул главные силы к этому городу и 

начал его штурм. Два дня русские ожесточенно защищали Смоленск, но вечером 17-го Барклай 

приказал продолжить отступление. Через несколько дней Александр отдал главное 

командование фельдмаршалу Кутузову. Узнав об этом, Наполеон понял, что враги решились 

наконец на генеральное сражение. И действительно, 4 сентября ему донесли, что Кутузов занял 

позицию у села Бородино, а его арьергард занимает укрепленный редут у деревни Шевардино. 

5 сентября французы выбили русских из Шевардино и стали готовиться к генеральному 

сражению. 

Под Бородином у Кутузова было 120 тысяч солдат при 640 орудиях. Его позиция 

занимала в длину 8 километров. Центр ее опирался на Курганную высоту. На левом фланге 

были возведены флеши. Осмотрев русские укрепления, Наполеон, у которого к этому времени 

было 135 тысяч солдат при 587 орудиях, отказался от обходных маневров (отчасти от того, что 

это было трудно тактически, отчасти — из опасения спугнуть Кутузова, который в этом случае 

мог отказаться от столь желанного императору генерального сражения). Он решил нанести 

главный удар в районе флеши, прорвать здесь позицию русской армии и выйти к ней в тыл. На 

этом направлении он сосредоточил корпуса Мюрата, Даву, Нея, Жюно и гвардию (всего 86 

тысяч при 400 орудиях). Бой начался на рассвете 7 сентября артканонадой с обеих сторон. 

Затем корпус Бо— гарне произвел отвлекающую атаку на Бородино, но был отбит с большим 

уроном. Главные события развернулись у флеши и на Курганной высоте. В шесть утра Даву 

начал атаку флешей, но, несмотря на тройное превосходство в силах, был отбит. В семь утра 

атака повторилась. Французы взяли левую флешь, но опять были отбиты и отброшены. Тогда 

Наполеон ввел в бой корпуса Нея, Жюно и Мюрата. Кутузов также стал перебрасывать 

Багратиону резервы и войска с правого фланга. В восемь утра французы во второй раз 

ворвались на флеши и вновь были отброшены. Затем, до 11 часов были сделаны еще четыре 

безуспешные атаки. Убийственный огонь русских батарей с Курганной высоты наносил 

французам жестокий урон. К 12 часам Наполеон сосредоточил против флеши две трети своей 

армии и почти всю артиллерию. Только после этого французы наконец смогли овладеть 

флешами. Оборонявший их Багратион был смертельно ранен. Развивая успех, император 

перенес удар на Курганную высоту, двинув против нее 35 тысяч солдат и 300 орудий. В этот 

критический момент Кутузов направил конные корпуса Платова и Уварова в обход левого 

фланга Наполеона. Отбивая эту атаку, Наполеон на два часа задержал штурм Курганной 

высоты. Наконец, в четыре часа корпус Богарне с третьей атаки захватил высоту. Но, вопреки 

ожиданиям, прорыва русской позиции не произошло. Русские были только оттеснены, но 

продолжали упорно обороняться. Ни на одном направлении Наполеону не удалось достичь 

решительного успеха — враг отступил, однако не был разбит. Двинуть в сражение гвардию 

Наполеон не решился и в шесть часов вечера отвел войска на исходные позиции. В этой битве 

французы потеряли около 50 тысяч человек, а русские — примерно 44 тысячи. На другой день 

Кутузов отказался продолжать сражение и отступил далее на восток. 13 сентября Наполеон 

вошел в Москву. Он считал войну оконченной и ожидал начала переговоров с императором 

Александром. Дальнейшие события показали, что он ошибся. Уже 14 сентября в Москве 

начались сильные пожары. Некоторое время их удавалось тушить, но в ночь на 17 сентября 

поднялся сильный ветер, который раздул огонь на полгорода. Море пламени охватило весь 

центр близ Кремля. По свидетельству графа Сегюра, глядя из окон дворца на горящую столицу, 

Наполеон сказал: «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают… Какая решимость! 

Какие люди! Это — скифы!» Он покинул Кремлевский дворец и переехал в подмосковное 

Петровское. К вечеру 18 сентября пожар, истребив большую часть города, стал ослабевать. 

Однако с этого времени французы стали испытывать сильные затруднения с продовольствием. 

Фуражировка вне города из-за действий русских партизан тоже оказалась трудным делом. 

Лошади гибли сотнями в день. Дисциплина в армии падала. Между тем Александр упорно не 
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хотел заключать мир и готов был идти ради победы на любые жертвы. В этих условиях война 

стала терять всякий смысл. Едва ли было разумно гоняться по огромной разоренной стране за 

постоянно отступавшим Кутузовым. Наполеон решил передвинуть армию поближе к западной 

русской границе. Внезапное нападение русских 18 октября на корпус Мюрата, стоявший перед 

селом Турути-но, окончательно укрепило его в этом решении. На следующий день он дал 

приказ покинуть Москву. 

Первоначально Наполеон предполагал отходить по Новой Калужской дороге через еще не 

разоренные губернии. Но Кутузов помешал этому. 24 октября произошел упорный бой под 

Малоярославцем. Город восемь раз переходил из рук в руки. В конце концов он остался за 

французами, но Кутузов готов был продолжать сражение. Наполеон оказался перед выбором — 

либо дать новую битву, либо отступать по старой разоренной дороге. Он выбрал второе и 

приказал двигаться на Смоленск. Страна была страшно опустошена. Кроме острого недостатка 

продовольствия, армию Наполеона скоро стали донимать суровые морозы. Зима в 1812 г. 

началась необычайно рано — уже в начале декабря установилась сильная стужа. Кроме того, 

сильно тревожили Великую армию казаки и партизаны. Боевой дух солдат падал с каждым 

днем, несмотря на все старания императора. Наполеон мужественно переносил трудности 

похода наравне со всеми и целыми часами шел пешком по сугробам под падающим снегом и 

разговаривал с солдатами. Тем временем стало известно, что южная русская армия под 

командованием Чичагова после окончания турецкой войны спешно перебрасывается на 

западный фронт и готова преградить французам дорогу у Березины. Если бы этот замысел 

осуществился, армия оказалась бы в ловушке и была обречена на полное уничтожение. 

Наполеон приказал ускорить движение. Отступление превратилось в настоящее бегство. На 

раненых и больных уже не обращали внимания. Морозы, голод и партизаны истребляли солдат 

тысячами. Вся дорога была усеяна трупами. Кутузов несколько раз нападал на отступающих 

врагов и наносил им сильный урон. 16— 18 ноября произошло кровопролитное сражение под 

Красным, стоившее Наполеону 20 тысяч солдат. 22 ноября император узнал, что Чичагов выбил 

из Борисова польские части, которым было приказано оборонять переправу через Березину, и 

встали на пути французов. Наполеон приказал искать другое место, где можно было навести 

мосты. Севернее Борисова у Студянки было найдено узкое место, где ширина реки не 

превышала 25 метров, здесь навели два понтонных моста, и 26 ноября началась переправа. 

Русские полки, находившиеся на правом берегу, попытались сбросить французов обратно в 

реку. Гвардия пошла в атаку и отбила их. На следующий день большинство боеспособных 

частей уже перешло через Березину. В это время подоспели авангардные полки Кутузова. У 

переправы началась ужасная паника. Один из мостов провалился. 14 тысяч отставших были в 

большинстве своем перебиты казаками. Последний переход до Вильны был особенно тяжел, но 

Наполеон все же благополучно достигрусской границы и в середине декабря остатки армии 

перешли через замерзший Неман. Сам Наполеон еще 6 декабря передал командование Мюрату 

и поспешно уехал в Париж. По свидетельству Коленкура, который проделал с императором 

весь путь в одних санях, Наполеон уже очень мало думал о случившемся и всецело был 

поглощен заботами о предстоящей войне. В Варшаве он казался веселым, даже шутил и сказал 

между прочим: «Я покинул Париж в намерении не идти войной дальше польских границ. 

Обстоятельства увлекли меня. Может быть, я сделал ошибку, что дошел до Москвы, может 

быть, я плохо сделал, что слишком долго там оставался, но от великого до смешного — только 

шаг, и пусть судит потомство». 

Что смешного мог найти Наполеон в неслыханных ужасах, которыми был ознаменован 

финал кампании 1812 г., осталось его тайной. Московский поход нанес непоправимый урон его 

могуществу. Если русскую границу за полгода войны перешло около полумиллиона 

императорских солдат, то обратно вернулось не более 30 тысяч. 100 тысяч остались в плену в 

России. Остальные 400 тысяч были убиты в боях или погибли при отступлении. Прибыв 18 

декабря в Париж, император увидел повсюду большой упадок духа. Траур сотен тысяч 

семейств делал атмосферу особенно подавленной. Однако Наполеон по-прежнему располагал 

колоссальными ресурсами и не считал войну окончательно проигранной. Все первые месяцы 

1813 г. он трудился над созданием и организацией новой армии. Двести тысяч человек дал ему 

призыв новобранцев и национальной гвардии. Еще двести тысяч не участвовали в русском 
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походе — они стояли гарнизонами во Франции и Германии. Теперь они были стянуты в 

корпуса, снаряжены и снабжены всем необходимым. К середине весны грандиозная работа 

была завершена, и Наполеон выехал в Эрфурт. Тем временем русские продолжали одерживать 

успехи. К концу января вся территория Польши до Вислы была очищена от французов. В 

феврале русская армия вышла к берегам Одера, 4 марта овладела Берлином. Французы 

отступили за Эльбу. 19 марта прусский король Фридрих Вильгельм заключил союз с русским 

императором. Но появление на фронте Наполеона резко изменило ситуацию. 

2 мая под Лютценом произошло первое крупное сражение. Витгенштейн, возглавивший 

союзную армию после смерти Кутузова, решил атаковать растянувшихся на марше французов. 

Но из-за медлительности эта атака не привела к успеху. Наполеон остановил наступление, а 

затем стал обходить противников с фланга. Разгорелся упорный бой. Император лично скакал с 

одного фланга на другой и руководил всеми операциями боя. Русские и пруссаки были 

отброшены, потеряв до 20 тысяч человек. Наполеон вновь овладел Лейпцигом и Дрезденом. 

Витгенштейн отступил к реке Шпре у Бауцена и здесь стал готовиться к обороне. Левый фланг 

союзников опирался на горы Богемский Лес, но правый не был защищен естественными 

укреплениями. Замысел Наполеона состоял в том, чтобы, атаковав центр и левый фланг 

противников, стянуть туда все их резервы, а затем нанести корпусом Нея удар в обход их 

правого фланга и выйти в тыл армии Витгенштейна. Бой начался 20 мая и продолжался на 

другой день. Маршалу Нею не удалось совершить задуманный императором прорыв на правом 

фланге. Командовавший здесь Барклай-де-Толли, отступил, но сделал это в полном порядке. 

Чтобы избежать окружения Витгенштейн приказал отойти за реку Лебау. Поле боя осталось за 

французами, но полной победы не получилось. Обе стороны были утомлены боями и 4 июня 

заключили перемирие. 

Начались переговоры о мире. Требования союзников были достаточно умеренными. Они 

добивались только, чтобы Наполеон уступил назад Иллирию, освободил Гамбург, Бремен и 

Любек, отказался от герцогства Варшавского и от звания протектора Рейнского союза. Но 

Наполеон не желал идти ни на какие уступки. Своим упорством он наконец раздражил 

Австрию. 10 августа перемирие кончилось, а 11-го пришло известие о том, что Австрия 

примкнула к коалиции. Одновременно в войну вступила Швеция. Теперь силы союзников 

значительно превосходили силы Наполеона. Были образованы три армии: Богемская, под 

командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга, Силезс-кая — под началом 

прусского фельдмаршала Блюхера, и Северная, во главе которой встал бывший наполеоновский 

маршал Бер-надот, ставший теперь шведским кронпринцем (позже была сформирована 

четвертая — Польская — армия Бенигсена). Общее командование было вручено Шварценбер— 

гу. С возобновлением военных действий Наполеон двинулся против армии Блюхера. 

Шварценберг начал заходить ему в тыл и 26 августа потеснил французский корпус генерала 

Сен-Сира, оборонявший Дрезден. Узнав об этом, Наполеон оставил действовать против 

Блюхера 80-тысячный корпус Макдо-нальда, а сам с основными силами поспешил к Дрездену 

на выручку к Сен-Сиру и остановил противника. На следующий день он перешел в наступление 

и нанес сильный удар по левому флангу союзников. Потеряв до 20 тысяч человек, Шварценберг 

приказал отступать. Этот успех был последней крупной удачей Наполеона. 

В следующем месяце, пока император лежал больной (он простудился под проливным 

дождем во время Дрезденского сражения), его маршалы потерпели несколько, хотя небольших, 

но досадных поражений. Союзники воспрянули духом, перешли в общее наступление и 

оттеснили французов за Эльбу. В середине октября все их армии сошлись у Лейпцига. Первыми 

к городу подступили Богемская и Силезская армии. Наполеон решил не сдавать город без боя. 

Он рассчитывал разгромить Шварценбер— га и Блюхера до подхода двух других армий. Свои 

войска император расположил в три линии: впереди поставил пять пехотных корпусов, за ними 

— четыре кавалерийских корпуса. Гвардия находилась в общем резерве и составляла третью 

линию. 16 октября союзники атаковали французов по всему фронту. Наполеон упорно 

оборонялся и отразил все атаки. После полудня, когда наступательная сила противника иссякла, 

он наметил прорвать его строй у деревни Госсы и сосредоточил против нее массы кавалерии. В 

три часа дня Мюрат, поддерживаемый мощным артиллерийским огнем, повел их в атаку. 

Однако внезапная контратака русских войск и жестокий огонь 112 русских пушек, в упор 
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расстреливавших французов, остановили их наступление. К 17 часам атака была отбита. 

Потеряв по 30 тысяч человек, ни одна из сторон не добилась успеха. 17 октября сражения не 

было. 

Противники подтягивали резервы и меняли позиции. Но если к Наполеону подошло всего 

15 тысяч человек, то к союзникам подошли Северная и Польская армии, общей численностью 

ПО тысяч человек. Теперь они имели большой численный перевес над Наполеоном. Зная об 

этом, император в ночь на 18 октября стянул войска поближе к городу, охватив его полукругом. 

Утром союзники одновременно пошли в атаку с юга, севера и востока, но главный удар 

наносился с юга. В разгар боя вся саксонская армия (поневоле сражавшаяся за Наполеона) 

внезапно перешла в лагерь союзников и, мгновенно развернув пушки, стала стрелять по 

французам, в рядах которых только что была. Наполеону пришлось отступить, отдав врагу 

несколько селений. Он понес в этот день огромные потери и был принужден отдать приказ об 

отступлении. Отступление началось в ночь на 19 октября и продолжалось весь день. 20 тысяч 

поляков не успело перейти реку Эльстер и сдались в плен. Всего за три дня Наполеон потерял 

более 80 тысяч человек и 325 орудий. От такого поражения ему было уже тяжело оправиться. 

Но даже в этот момент Наполеон еще мог заключить сносный мир. В середине ноября союзные 

монархи предложили ему переговоры на таких условиях: он отказывается от всех завоеваний (и 

без того потерянных) и прекращает войну; ему остается Франция в границах 1801 г. Наполеон 

отказался. В январе 1814 г. союзники перешли Рейн, овладели Эльзасом и Франш-Конте. 

Одновременно английская армия Веллингтона перевалила через Пиренеи и вступила в южную 

Францию. В это время у Наполеона оставалось только 47 тысяч солдат. У союзников было, по 

крайней мере в пять раз больше. Тем не менее кампания началась с новых побед французов. 

Словно вспомнив свою молодость, Наполеон действовал стремительно и молниеносно, 

появляясь то здесь, то там и нанося сокрушительные удары. Сначала он выбил Блюхера из 

Сен-Дизье, затем нагнал его под Бри-енном и нанес 31 января новое поражение. 1 февраля 

произошло сражение у Ла-Ротъера. После упорного противостояния, продолжавшегося целый 

день, Наполеону пришлось отступить, но у французов осталось впечатление, что они одержали 

победу. 10 февраля император стремительно атаковал корпус Олсуфьева у Щампоберга и 

наголову разгромил его. А уже на следующий день он одержал еще более значительную победу 

у Мон-мирайле, положив не менее восьми тысяч врагов. 12 февраля была достигнута новая 

победа у Шато-Тьери 14 февраля Блюхер был разбит при Вошане, потеряв девять тысяч 

человек. 18 февраля последовал новый успех — при Монтеро, а 7 марта Наполеон в третий раз 

разбил Блюхера у Краонна. 13 марта он одержал свою последнюю победу, разгромив 

русско-прусский отряд при Реймсе. Ошеломленные этим градом сокрушительных ударов, 

союзные монархи в последний раз предложили Наполеону мир на условиях возвращения 

Франции к границам 1792 г. 17 марта император отверг и это предложение. 20-го произошло 

большое сражение при Арси-сюр-Об, окончившееся безрезультатно. Тогда Наполеон решил 

зайти в тыл союзникам и отрезать их от сообщения с Рейном. Таким образом он надеялся 

оттянуть врагов от Парижа. Но произошло прямо обратное его желаниям. Узнав, что между 

ними и французской столицей находятся всего два корпуса Мармона и Мортье, союзные 

монархи решили идти прямо на Париж. Сражение при Фер-Шампену-азье 25 марта кончилось 

победой над маршалами. 30 марта Париж капитулировал. 

Наполеон узнал о падении столицы в тот же день в Фонтенбло. Он еще не терял надежды 

добиться успеха. Но 5 апреля маршалы стали говорить, что продолжение войны будет безумием 

и она закончится сожжением Парижа. Наполеон вспылил, стал гневно упрекать их за 

колебания, но потом вдруг объявил, что готов отречься от престола в пользу своего 

малолетнего сына. Маршалы горячо одобрили это решение. Наполеон сейчас же написал 

отречение, но прежде, чем подписать его, вдруг спросил: «А может быть, мы пойдем на них? 

Мы их разобьем!» Но маршалы молчали. Ни один не поддержал этих слов. Тогда Наполеон 

подписал бумагу и отправил ее в Париж вместе с Коленкуром, Неем и Мак-дональдом. Но 

государи-победители уже окончательно решили передать власть во Франции Бурбонам. 

Переход маршала Мармона вместе со всем его корпусом на сторону Людовика XVIII укрепил 

их в этом намерении. Кандидатура сына императора никого не устраивала. Однако Наполеону в 

случае добровольного отказа от власти обещали передать в полную собственность остров 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 266 

Эльба. Утром 6 апреля он созвал приближенных и объявил, что согласен отречься от престола 

за себя и за своих наследников. Это тяжелое решение далось Наполеону нелегко. Через пять 

дней после отречения он принял яд, который всегда носил с собой, начиная с кампании 1812 г. 

Однако за эти месяцы яд потерял свою силу. Жестоко промучившись несколько часов, 

Наполеон остался жив и больше не помышлял о самоубийстве. 20 апреля он отправился из 

Фонтенбло на Эльбу, а 4 мая уже высадился в своих новых владениях. Мария Луиза не 

последовала за мужем. Взяв с собой сына, она уехала к отцу. Вскоре стало известно о ее связи с 

графом Нейппер— гом (который позже стал ее вторым супругом). Жозефина умерла вскоре 

после отречения Наполеона. Первые месяцы император тяготился бездельем и пребывал в 

глубокой задумчивости. Но уже с ноября месяца он стал внимательно прислушиваться к 

новостям, доходившим к нему из Франции. Возвратившиеся к власти Бурбоны вели себя 

неосторожно и даже более нелепо, чем можно было от них ожидать. Особенно велико было 

раздражение в армии. Наполеон очень хорошо знал об изменении общественного настроения и 

решил воспользоваться этим. 26 февраля 1815 г. он посадил имевшихся у него солдат (всего их 

было около 1000 человек) на суда и поплыл к берегам Франции. 1 марта отряд высадился в 

бухте Жуан и двинулся на Париж через провинцию Дофинэ. Захватив город Грасс, император 

велел отпечатать в местной типографии свои воззвания к народу. В Гренобле уже находились 

два полка, высланные против мятежников. Наполеон приказал своим людям повернуть ружья 

дулом в землю и сам пошел впереди них прямо на королевских солдат. Их офицер не осмелился 

скомандовать «огонь». Подойдя вплотную к солдатам, Наполеон расстегнул сюртук и открыл 

грудь. «Кто из вас хочет стрелять в своего императора? — крикнул он. — Стреляйте!» В ту же 

секунду, расстроив фронт, солдаты с криком бросились к Наполеону, окружили его тесной 

толпой, целовали его руки, колени, плакали от восторга и вели себя, словно в приступе 

массового помешательства. С большим трудом император построил их в ряды и повел на 

Гренобль. Все войска, высылаемые против него, полк за полком перешли на сторону 

мятежников. Вскоре Наполеон имел уже шесть полков и значительное количество артиллерии. 

С этими силами он подступил к Лиону. Командовавший здесь бывший наполеоновский маршал 

Макдональд попытался 10 марта дать императору сражение, но прежде чем прозвучал хотя бы 

один выстрел, вся его армия перешла под знамена Наполеона. Вступив в город, император 

объявил Бурбонов низложенными. У него было уже 15 тысяч солдат. С этими силами он мог 

смело идти на Париж. Людовик XVIII решил испытать последнее средство — он отдал главное 

командование Нею, одному из популярнейших французских маршалов, и попросил его 

остановить Наполеона. 12 марта Ней прибыл в Лон-ле-Сонье и стал готовиться к обороне. Но 

очень скоро он понял, что солдаты ни за что не будут воевать с Наполеоном. Со всех сторон 

приходили известия, что города и целые провинции переходят под знамена императора. 

Маршал заколебался. 14 марта он построил свои войска и объявил, что переходит на сторону 

законного государя. Когда один из роялистских офицеров стал горько упрекать его в измене, 

Ней отвечал: «Я не могу руками остановить море». Узнав о поступке Нея, король 19 марта 

бежал из столицы, а на другой день Наполеон торжественно вступил в Париж. 

С самого первого дня своего удивительного похода Наполеон не уставал повторять, что 

пришел дать французам «настоящую свободу». 23 апреля была опубликована новая 

конституция. По сравнению с хартией Людовика XVIII в ней был значительно снижен 

избирательный ценз и даны более либеральные свободы. 25 мая новые палаты открыли свои 

заседания. Большинство в них имели его сторонники, но Наполеон все равно был не очень 

доволен ими, так как тяжело переживал любое ограничение своей власти. 12 июня он выехал к 

армии, чтобы начать последнюю в своей жизни кампанию. Он успел собрать к этому времени 

около 128 тысяч солдат, что не шло ни в какое сравнение с силами Седьмой коалиции, которая 

готова была выставить до миллиона человек. Все монархи, заседавшие в это время на конгрессе 

в Вене, объявили, что будут бороться с Наполеоном до полной победы и ни за что не сложат 

оружия перед «врагом человечества». Этим судьба Наполеона была предрешена, но 

потребовалась еще одна большая битва, чтобы сделать его падение окончательным. Прежде 

всего, Наполеон двинулся в Бельгию против прусской армии Блюхера и английской армии 

Веллингтона. 14 июня французы перешли бельгийскую границу. 16 июня произошло большое 

сражение с пруссаками при Линьи. Потеряв 20 тысяч солдат, Блюхер отступил. Он, однако, не 
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был разбит. Наполеон приказал 36-тысячному корпусу Груши преследовать пруссаков, а сам 

обратился против англичан. Решительная битва произошла в 22 километрах от Брюсселя у 

деревни Ватерлоо. У Наполеона было в этот момент 72 тысячи солдат при 243 орудиях, у 

Веллингтона — 68 тысяч при 159 орудиях. Сражение началось 18 июня в 11 часов утра. 

Главный удар Наполеон решил нанести по левому флангу англичан. Упорное сопротивление 

противника смешало все его планы. Бой был чрезвычайно упорным, и ни одна из сторон не 

имела успеха. Около полудня на правом фланге Наполеона появился авангард прусской армии 

— это был Блюхер, который успел оторваться от Груши и теперь спешил на помощь 

Веллингтону. Император направил против пруссаков корпус Лобау и гвардию. Одновременно 

он перенес направление главного удара на центр английских позиций. Дважды тяжелая 

французская конница врывалась на позиции англичан, но, не поддержанная пехотой, 

откатывалась назад. Наполеон бросил в бой свой последний резерв — 10 батальонов старой 

гвардии, и опять не достигуспеха. Между тем натиск пруссаков все усиливался. Подоспели три 

их корпуса (около 30 тысяч человек), и Блюхер один за другим бросал их в атаку. Около 8 часов 

вечера Веллингтон перешел в общее наступление, а пруссаки наконец опрокинули правый 

фланг Наполеона. Отступление французов вскоре превратилось в бегство. Они потеряли в этот 

день около 32 тысяч человек, а союзники — на 10 тысяч меньше. Битва, а вместе с ней и вся 

кампания были безнадежно проиграны. 

21 июня Наполеон вернулся в Париж, а на другой день отрекся от престола в пользу 

своего маленького сына и отправился в Рошфор. Он рассчитывал сесть на один из фрегатов и 

уплыть в Америку. Осуществить этот план оказалось невозможно, так как английские корабли 

плотно блокировали берег. Выйдя 8 июля в море, Наполеон должен был высадиться на острове 

Экс. Поняв, что ему ни за что не дадут уплыть в Америку, император 15 июля сам отправился 

на английский флагманский корабль «Белле-рофон» и отдал себя в руки капитана Мэтленда. 

Как только английское правительство узнало о пленении императора, решено было отправить 

его в ссылку на отдаленный остров Св. Елены (ближайший от острова африканский берег 

находился в 2 тысячах километрах). Наполеона пересадили на фрегат «Нортумберлэнд» и после 

двухмесячного плаванья, 15 октября, он достиг пределов своего последнего пристанища. Здесь 

он был отдан под надзор губернатору Гудсону Лоу, но мог пользоваться в пределах острова 

полной свободой. После долгих лет бурной жизни его обрекли на полную праздность. Он много 

читал, катался верхом, совершал пешие прогулки и диктовал свои воспоминания. Однако все 

эти занятия не могли разогнать его тоски. С каждым годом Наполеон становился все более 

угрюмым. С 1819 г. появились первые признаки разрушительной болезни. В начале 1821 г. уже 

не осталось сомнений, что император смертельно болен раком желудка. Жестокие боли 

усиливались с каждым днем, и 5 мая после тяжелой агонии он скончался. 

 

НАПОЛЕОН II 
 

«Римский король» в 1811—1814 гг. из рода Бонапартов. Сын Наполеона 1 и Марии Луизы 

Австрийской.  

Род. 20 марта 1811 г. Умер 1832 г.  

 

НАПОЛЕОН III 
 

Шарль Луи Бонапарт. Император Франции из рода Банапартов. правивший в 1852-1870 

гг. Сын короля Голландии Людовика и Гортензии Богарнэ.  

Ж.: с 1853 г. Евгения Мария Монтье де Гузман, графиней Теба (род. 1826 г. Умер 1920 г.).  

Род. 20 апр. 1808 г. Умер 9 января 1873 г.  

Луи-Наполеон, будущий император французов, первые годы своей жизни провел в 

Голландии, где правил его отец Людовик-Наполеон. В 1810 г. родители расстались, и 

маленький Наполеон с тех пор находился под исключительным влиянием своей матери. Она 

была женщиной доброй, умной, увлекающейся и энергичной. В 1814 г. Гортензия должна была 

разделить печальную участь всех Бонапартов, но благодаря заступничеству Талейра-на король 
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Людовик XVIII назначил ей четыреста тысяч франков ежегодного содержания и позволил 

оставаться во Франции. Гортензия воспользовалась этим и жила все время в Париже. К 

несчастью, во время «Ста дней» она играла слишком заметную и блестящую роль при дворе 

императора и потому, когда войска союзников во второй раз вступили в Париж, должна была 

бежать из страны и поселилась в Констансе. Здесь она жила очень уединенно, занимаясь 

исключительно воспитанием сына, и сама учила его рисованию и танцам. С 1821 г. в течение 

трех лет Наполеон посещал гимназию в Аугсбурге, где получил основательные знания древних 

языков. Затем он обучался в военной школе города Туна. Несмотря на скромное положение, 

принадлежность к фамилии Бонапартов и близкое родство с великим императором делало 

Луи-Наполеона заметной фигурой. Разные партии стремились привлечь бывшего принца на 

свою сторону. Луи-Наполеон не сразу нашел свой путь в политике. В (830 г. он вступил в 

тайное общество карбонариев и поклялся отдать все свои силы в борьбе за единство и 

освобождение Италии. В 1831 г. он принял участие в движении итальянской молодежи против 

папы Григория XVI. После подавления выступления ему пришлось скрываться. Австрийцы 

гнались за ним по пятам, и только благодаря находчивости королевы Гортензии Луи-Наполеон 

избежал тогда ареста. В 1832 г. мать и сын приехали во Францию и были здесь благосклонно 

приняты королем Луи-Филиппом. В июле, после смерти сына Наполеона I (известного под 

именем Наполеона II), Луи-Наполеон сделался главным наследником династических традиций 

Бонапартов. В это время он выпустил свои первые сочинения, посвященные рассмотрению 

общей политики и швейцарских государственных учреждений. Благодаря одному из них он 

заслужил швейцарское гражданство и некоторое время служил капитаном в Бернском полку. 

Вскоре Луи-Наполеону удалось установить знакомства с несколькими офицерами 4-го 

артиллерийского полка, расквартированного в Страсбурге. С помощью 15-и 

единомышленников он решил взбунтовать солдат страсбургского гарнизона и с их помощью 

овладеть престолом. Заговорщикам казалось, что едва Наполеон предстанет перед солдатами, 

они горячо поддержат его. Поначалу это рискованное предприятие имело успех. 30 октября 

1836 г. полковник Водрэ собрал свой полк во дворе казармы и представил солдатам Наполеона, 

одетого в мундир времен империи и украшенного знаменитыми орденами своего дяди. Солдаты 

приветствовали его восторженными криками, но другие полки отказались поддерживать 

мятежников. Наполеон вскоре был арестован и под конвоем отправлен в Париж. Уже тогда он 

мог поплатиться головой за свою авантюру. Однако в поступке его было столько наивности и 

легкомыслия, что Луи-Филипп отнесся к нему очень снисходительно. Король дал Наполеону 15 

тысяч франков и отправил его через восемь дней в Нью-Йорк. Он, впрочем, провел в Америке 

не более года, вскоре возвратился в Швейцарию, а потом переселился в Лондон. В Англии 

Наполеон вел жизнь джентльмена: увлекался лошадьми, скачками, сделался хорошим 

охотником. Его имя было известно в светских кругах. Многие хотели быть представленными 

ему, но при ближайшем знакомстве часто бывали разочарованы, так как Луи-Наполеон имел 

достаточно заурядную внешность и вялые черты лица. 

Его речь не обнаруживала в нем большого ума, а политические брошюры — 

оригинальности. Необычной в этом молодом человеке была только твердая вера в свое 

предназначение и в то, что рано или поздно он сделается императором Франции. 

В 1840 г. по желанию Луи-Филиппа прах Наполеона I был торжественно погребен в 

Париже, в Доме инвалидов Вся Франция отдавала покойному императору почести как 

национальному герою. Луи-Наполеон решил воспользоваться этим событием и вновь сделал 

попытку захватить власть. 6 августа он вместе с шестнадцатью сподвижниками высадился в 

Булони и попробовал поднять восстание в 42-м пехотном полку. Он действовал точно так же, 

как четыре года назад в Страсбурге. Участвовавшие в заговоре офицеры вывели своих солдат 

на плац, а затем внезапно представили им Наполеона в мундире героя Аустерлица Некоторые 

солдаты громко приветствовали его. Другие оказались более благоразумными и попытались 

арестовать заговорщиков. В этот критический момент Луи-Наполеон случайно выстрелил из 

пистолета, но попал не в своих противников, а в одного из солдат, стоявших на его стороне. 

Трагикомическое несчастье положило конец всей авантюре — солдаты вытеснили 

заговорщиков за ворота казармы. Вскоре все они были арестованы. На этот раз король 

Луи-Филипп был настроен к своему противнику гораздо менее милостиво: 6 октября палата 
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пэров приговорила Луи-Наполеона к пожизненному заключению в крепости Гам. 

Будущий император провел в тюрьме шесть лет. За это время он не только написал 

несколько сочинений на общественно-политические темы, но и умудрился стать отцом двух 

детей. Между тем единомышленники не забывали о своем вожде и готовили ему побег. В мае 

1846 г. в крепости начался ремонт. Рабочие свободно входили и выходили из нее. Наполеон 

несколько дней изучал привычки рабочих и их походку. Потом, сбрив усы и бороду, он 

переоделся в рабочую блузу и без всякого труда вышел из крепости. Через несколько часов он 

уже был в Бельгии, а затем укрылся в Англии. 

После февральской революции 1848 г. Наполеон приехал в Париж, был через несколько 

дней выслан Временным правительством и окончательно вернулся только в сентябре, уже 

после кровавых июльских событий, при совершенно другом состоянии умов: рабочие к этому 

времени потеряли веру в политиканов-республиканцев, а буржуазия громко требовала порядка 

и «сильного правительства». Таким образом, все способствовало успеху бонапартистов. 

Первую победу Луи-Наполеон одержал во время довыборов в Национальное собрание 18 

сентября, когда он победил своих соперников в шести департаментах провинции и в Париже, 

причем в столице с преимуществом более чем в 100 тысяч голосов. Этот успех вдохновил 

Наполеона принять участие в более крупной игре. По конституции 1848 г. вся законодательная 

власть была сосредоточена в Национальном собрании, а исполнительная отдавалась в руки 

президента, избираемого всеобщим, прямым голосованием на четыре года. Ему была подчинена 

армия, в которой он мог назначать всех генералов, и правительство, где он волен был менять 

министров. В октябре Наполеон объявил о своем намерении принять участие в президентских 

выборах. Самым серьезным его противником был генерал Кавеньяк, но его репутация была 

подмочена страшными жестокостями во время июньских боев в Париже. На выборах 10 

декабря Луи-Наполеон одержал триумфальную победу: при участии около трех четвертей 

электората он получил 5,4 млн голосов, в то время как Кавеньяк — лишь 1,4 млн голосов, а 

прочие кандидаты, вместе взятые, — менее 500 тыс. 

По вступлении Луи-Наполеона в свою должность обнаружилось, что между ним и 

Национальным собранием нет согласия. Особенно остро противоречия проявились летом 1849 

г., когда вопреки воле депутатов президент отправил французские войска в Рим на помощь папе 

и для борьбы с революцией. Лидер республиканцев Ледрю-Рол-лен потребовал суда над 

президентом . Радикалы попробовали вывести народ на улицы столицы. Луи-Наполеон ответил 

введением осадного положения в столице и закрытием республиканских газет. В следующие 

годы отношения между двумя ветвями власти оставались напряженными. В июле 1851 г. 

Национальное собрание отклонило предложенную Луи-Наполеоном поправку к конституции, 

позволявшую ему в 1852 г. вновь выставить свою кандидатуру на президентских выборах (по 

конституции 1848 г. одно и то же лицо не могло два раза подряд избираться президентом). Как 

в этих, так и в других случаях общественное мнение было на стороне президента, потому что 

управление Национального собрания не принесло французам ничего, кроме новых лишений и 

разочарований. В виду этого Наполеон не без основания рассчитывал, что большинство нации 

равнодушно встретит роспуск Национального собрания, другие прямо поддержат его, а 

республиканцы останутся в меньшинстве. Зимой 1851 г. сторонники президента стали готовить 

государственный переворот. 

Он начался поздно вечером 1 декабря, когда жандармы заняли государственную 

типографию. К утру было напечатано множество прокламаций с извещением, что 

Национальное собрание, это гнездо заговоров, объявляется президентом распущенным, что 

восстанавливается право выборов без всякого ценза и предлагается новая конституция. Вскоре 

были арестованы все политические деятели, которые своим авторитетом могли помешать 

Наполеону. Военные отряды разместились в главных пунктах города. Общее впечатление от 

этих мер в столице было очень негативное. 3 декабря сторонники республики стали возводить 

баррикады, но на них вышло мало народа. 4 декабря солдаты без всякого труда разогнали 

восставших, причем было пролито много напрасной и невинной крови. В провинции у 

Наполеона тоже нашлось немало противников. В 27 департаментах войскам пришлось 

усмирять возмущения. В 32 департаментах было введено осадное положение. В общей 

сложности было арестовано 30 тысяч человек, из которых около 3 тысяч брошено в тюрьмы и 
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около 10 тысяч выслано из Франции (в том числе 250 в — Гвиану). Но в большинстве своем 

французы отнеслись к разгону Национального собрания спокойно. 14 и 21 декабря по приказу 

Луи-Наполеона был проведен плебисцит: 7 млн французов проголосовали «за» президента и 

только 700 тыс. были «против». 

14 января 1852 г. была опубликована новая конституция. Она давала Наполеону много 

новых исключительных прав: он назначал министров и государственных советников, являлся 

верховным главнокомандующим и мог сам объявлять своего преемника. Срок его правления 

был продлен до 10 лет. По существу, он превращался в настоящего диктатора. Место 

Национального собрания занял Законодательный корпус, который был, по сути, лишен всех 

прав: депутаты не обладали законодательной инициативой и имели очень ограниченное 

влияние на формирование бюджета. Законодательное собрание не могло быть даже открытой 

трибуной, так как дебаты не публиковались в прессе. Гораздо большее участие в управлении 

страной принимал Сенат, но члены его прямо или косвенно назначались президентом. На одном 

из первых своих заседаний сенаторы назначили главе государства ежегодное содержание в 12 

мил франков, — известие, очень утешительное для его многочисленных кредиторов. 

Режим, установившийся после переворота 2 декабря, стал первым шагом на пути к 

монархии. В течение всего 1852 г. шла усиленная агитация за восстановление империи. 21 

ноября на всенародном референдуме 7,8 млн французов проголосовали за империю, 253 тыс. 

против, около 2 млн воздержались. 

2 декабря для главы государства было восстановлено императорское достоинство, и 

бывший президент принял имя Наполеона III. Новый двор, быстро воссозданный по образцу 

Первой империи, разместился в Тюильри. Были восстановлены строгий придворный этикет, 

слегка позабытый в правление «короля-гражданина» Луи-Филиппа, многочисленные 

придворные должности и императорская гвардия. Сам император не любил пышности, и 

частная жизнь его отличалась простотой, но на придворную роскошь он смотрел как на 

средство своей власти. Еще больший блеск его двору придала императрица Евгения 

(урожденная графиня Монтихо), на которой он женился в 1853 г. Впрочем, даже после этого 

Наполеон не изменил своим холостяцким привычкам и до самой смерти имел множество 

любовных увлечений на стороне. 

В первые годы империи политическая жизнь во Франции как бы замерла. Палаты были 

бессильны. Цензуры формально не было, но издание газет и журналов оказалось чрезвычайно 

затруднено. Но зато были созданы широкие возможности в экономической сфере. Снятие 

ограничений на деятельность акционерного капитала, учреждение в 1852 г. банков, заключение 

договора о свободной торговле с Англией, реконструкция Парижа, сооружение Суэцкого 

канала, проведение Всемирных выставок, массовое строительство железных дорог — все это и 

многое другое способствовало усилению деловой активности и ускорению индустриализации. 

Блестящих успехов достиг Наполеон на поприще внешней политики. Все время его 

правления сопровождалось чередой больших и малых войн. В тесном союзе с Англией 

император взял на себя роль защитника Турции против России, что привело в 1855 г. к началу 

тяжелой Крымской войны. Хотя победа в ней стоила Франции огромных жертв и не принесла 

никаких приобретений, она придала новый блеск и величие самому императору. Парижский 

конгресс 1856 г., на котором присутствовали представители ведущих европейских стран, 

показал, что Франция опять сделалась на континенте первой великой державой. В Вене и в 

Берлине стали внимательно прислушиваться к каждому слову из Парижа. Русское влияние в 

Центральной и Юго-Восточной Европе ослабло. Еще более важные последствия для Франции и 

всей Европы имело вмешательство Наполеона в итальянские дела. В начале 1858 г. группа 

итальянских патриотов под руководством Фели-чи Орсини совершила покушение на 

императора, когда он вместе с семьей направлялся в Оперу. Перед казнью Орсини написал 

Наполеону, что решился на этот акт ради того, чтобы привлечь внимание Франции к 

освободительной войне в Италии. Император был глубоко потрясен происшедшим и 

действительно оказал большую помощь в объединении Италии. В июле 1858 г. он встретился 

на курорте в Вогезах с премьер-министром Сардинии графом Кавуром и заключил с ним союз 

против Австрии. За свою помощь Франция должна была получить Савойю и Ниццу. В феврале, 

когда император Франц Иосиф начал против Сардинии войну, французские войска вошли в 
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Северную Италию. В июне австрийцы потерпели поражение у Магенты и Сольферино, а уже в 

июле Наполеон заключил с побежденными перемирие. В ноябре был подписан мир в Цюрихе. 

По его условиям Ломбардия присоединилась к Сардинскому королевству, а Ницца и Савойя 

отошли к Франции. 

Последние годы правления Наполеона прошли под знаком реформ, на которые он должен 

был решиться в виду подъема либерального движения. В 1867 г. была восстановлена свобода 

печати и собраний. В 1869 г. император внес в сенат проект новой конституции, значительно 

расширявшей права представительных органов: Законодательный корпус получил право 

законодательной инициативы, обсуждения и вотирования законопроектов и бюджета. 

Министерства были подчинены контролю палат. В мае 1870 г. всенародное голосование 

большинством голосов утвердило новую конституцию. Таким образом, военный режим 

империи постепенно преобразовывался в конституционную монархию классического типа. По 

существу, Наполеону удалось то, перед чем спасовали в свое время Карл X и Луи-Филипп — 

реформирование режима в соответствии с духом времени и требованиями либеральной 

оппозиции. Но судьба его правления тем не менее оказалась столь же плачевной. В известной 

мере крах Второй империи был вызван тяжелой болезнью императора. Во второй половине 60-х 

гг. у него развилась почечно-каменная болезнь, доставлявшая ему огромные страдания. Между 

тем как раз в это время ему предстояло принимать взвешенные и продуманные решения в связи 

с внешнеполитическими осложнениями. 

В июле 1870 г. испанские кортесы предложили корону наследному принцу 

Гогенцоллерн-Зигма-рингенскому. Наполеон объявил свой резкий протест по этому поводу. 

Отношения с Пруссией и так были обострены после ее победы над Австрией в 1866 г. Отдать 

под власть прусской династии еще и Испанию император никак не мог. Король Вильгельм I, 

впрочем, не имел никакого желания начинать войну с Францией из-за испанских дел и запретил 

принцу принимать предложение кортесов. Уступчивость старого короля сбила с толку 

Наполеона, он не устоял перед искушением «дожать» Пруссию и тем самым 

продемонстрировать всей Европе и собственному народу свое могущество. Французский посол 

явился к Вильгельму в Эмс и вручил новую резкую ноту. На этот раз император требовал от 

прусского короля обещания, что Гогенцоллерны и в будущем никогда не станут претендовать 

на испанский трон. Вильгельм оскорбился этой нотой, а Бисмарк отвечал Наполеону едким 

отказом. Вследствие этого конфликт, уже по сути исчерпанный, вновь обострился. Взяв перед 

всем светом бранчливый тон, Наполеон не мог теперь отступиться без потери лица и 15 июля 

объявил Пруссии войну. Больной и измученный коликами он отправился 28 июля в Мец, в 

штаб-квартиру французской армии. 

С самого начала война началась неудачно. Пруссаки быстро перешли границу и 

продвинулись в глубь французской территории. В конце августа императорская армия была 

окружена в Меце и Седане. 1 сентября на военном совете французское командование признало, 

что дальнейшее сопротивление бесполезно, и решило сдать Седан врагу. Тогда Наполеон 

отправил своего адъютанта к королю Вильгельму. «Так как мне не удалось умереть посреди 

моего войска, — писал он, — то мне остается только вручить мою шпагу Вашему Величеству». 

Вильгельм принял капитуляцию императора с рыцарственным великодушием. Выразив при 

личной встречи Наполеону свое сочувствие, он предложил ему для жительства замок 

Вильгельмсгее, близ Касселя. Едва в Париж пришло известие о Седанской катастрофе, здесь 

началась революция. Вторая империя была низвергнута, а вместо нее провозглашена 

республика. В марте 1871 г. низложенному императору позволили уехать в Англию. Вместе с 

императрицей и юным принцем он обосновался в Кэдмен-Хаусе недалеко от Лондона. Так как 

он почти не имел состояния за границей, жизнь семьи была очень скромной. В конце 1872 г. 

возобновилась болезнь почек. В начале января 1873 г. Наполеону сделали операцию. Врачи 

попробовали раздробить камень в мочевом пузыре, но распад почек зашел так далеко, что у 

больного началась уремия. Утром 9 января он скончался. 

 

НОРМАНДСКАЯ ДИНАСТИЯ 
 

Королевская династия,  правившая и Англии в 1066-1135 гг. 
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ОРАНСКО-НАССАУСКАЯ ДИНАСТИЯ 
 

С 1815 г. королевская династия  в Нидерландах. 

 

ОРДОНЬО I 
 

Король Астурии (Испания), правивший в 850-866 гг. Сын Рамиро I.  

Умер 866 г.  

Ордоньо был строгим и справедливым правителем и храбрым воином, но мятежи басков 

мешали ему воспользоваться междоусобиями, много лет терзавшими арабов. 

 

ОРДОНЬО II 
 

Король Леона (Испания), правивший в 914-924 гг. Сын Альфонса III.  

Умер 924 г.  

После раздела Астурии Ордоньо получил западную Галисию, а в 914 г. присоединил удел 

своего брата Гарсии. Ордоньо был храбрым воином. Он доблестно сражался с войсками 

Абдаррахмана III и разгромил его в Сан Эсчтеван-де-Гормас, взяв до этого замок Аланхе и 

разграбив территорию Мериды. Однако через некоторое время халиф разбил войска Ордоньо и 

короля Наваррского в битве при Вальдехункере. После этого около 917 г. Ордоньо перенес 

свою столицу из Овидео в Леон. По-видимому, поражение было во многом следствием измены 

графов бургосского и кастильского. Король пошел на них походом, велел схватить и бросить в 

темницу, где оба погибли. 

 

ОРДОНЬО III 
 

Король Лена (Испания) в 950— 957 гг. Сын Рамиро II  

Ж.: Уррака, дочь графа Кастильского Фсрнана Гонсалеса.  

Умер 957 г.  

Ордоньо был отважным воином, воевал с мусульманами и сначала одерживал над ними 

победы, но потом был остановлен мятежами в Кастилии и Галисии: Санчо, брат короля, хотел 

отнять у него престол, граф Кастильский Фер-нан Гонсалес помогал Санчо, а галисийские 

вельможи, пользуясь этим, хотели отложиться от Леон-ского королевства. Халиф Абдер-рахман 

был раздражен прежними нападениями Ордоньо, встревожен отвагой леонского короля, 

доходившего до Лиссабона, и теперь пошел отомстить ему, подкрепив свое войско отрядами, 

призванными из Африки. Арабы перешли Ду-эро, взяли Симанкас, опустошили все 

пространство от крепости Сан-Эстеван де Гормас до ворот Бурго-са. Христиане увидели, что 

губят себя своими раздорами. Фернан Гонсалес примирился с королем и стал храбро сражаться 

с арабами. Война еще длилась, когда Ордоньо умер в Саморе. 

 

ОРДОНЬО IV ЗЛОЙ 
 

Король Леона (Испания), правивший в 958-959 гг. Сын Альфонса IV.  

Ж.: Уррака, вдова Ордоньо III.  

Ордоньо был посажен на престол кастильским графом Ферна-ном Гонсалесом. В 959 г. 

законный король Санчо I вернул себе власть. Ордоньо бежал в Кордову, просил помощи у 

халифа, но, не получив ее, кончил жизнь в Кордове изгнанником. 

 

ОТГОН I ВЕЛИКИЙ 
 

Из рода Людольфингов. Немецкий король в 936-973 г. Император "Священной Римской 

империи. Умер в 962-973 гг. Сын Генриха 1 Птицелова и Матильды.  
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Ж.: 1) с 928 г. Тегомира, дочь князя гаволян; 2) Эдгита, дочь англосаксонского короля 

Эдмунда; 3) Аделаида, дочь короля Бургундии Рудольфа II (Умер 999 г.).  

Род. 912 г. Умер 7 мая 973 г.  

В августе 936 г. Оттон был избран королем на всенародном съезде в Ахене. Как это 

обычно бывало при смене правителей, страну некоторое время потрясали волнения. Чешский 

князь Болеслав отказался платить Оттону дань, которую чехи давали его отцу, а высланное 

против него войско разбил наголову. Тогда же попытались отложиться венеды. Осенью Оттон 

выступил против них и вновь обложил данью. В 937 г. умер герцог Баварский Арнульф. Его 

сын Эбегард принял сан герцога, не прося утверждения короля и не давая присяги; угрозы 

Оттона остались без внимания; король пошел на Дунай, покорил Баварию и отдал ее 

Бер-тольду, брату Арнульфа, герцогу Каринтийскому. В том же году поднял восстание 

франконский герцог Эбергард, которого поддержал старший брат Отгона по отцу Тан-кмар. Он 

захватил Гересбург и совершал оттуда разбойничьи вылазки. Король должен был выступить 

против брата. Жители открыли перед ним ворота и впустили в город. Танкмар искал спасения в 

церкви, но был убит рыцарями Отгона. В начале 939 г. поднял мятеж младший брат Отгона 

Генрих. Его поддержал герцог Лотарингский Ги-зельберт. Оттон подошел к Рейну и поразил 

мятежников у Биртены. Гизельберт после этого отступил в Лотарингию и заперся в Шеврмо-не, 

а Генрих бежал в Мерзебург. В эти тревожные дни король выказал такую твердость, как будто 

ему не угрожала ни малейшая опасность. И действительно, вскоре Герман, герцог Швабский, 

внезапно напал на мятежников при Андернах, когда они пировали, не ожидая ничего плохого. 

Гизельберт попытался бежать и утонул. Оттон назначил герцогом Лотарингским графа 

Конрада. Брат короля Генрих еще некоторое время плел интриги против Отгона, но, в конце 

концов, примирился с ним и получил герцогство Баварское. Таким образом мятеж герцогов 

кончился неудачей, и они должны были склониться перед Отгоном, укрепившим и упрочившим 

королевскую власть. 

Оттон оказался именно тем государем, которого требовала эпоха. По свидетельству 

современников, он был очень набожен, щедр и всегда весел, если не имел надобности прибегать 

к строгости. Он спал очень мало и постоянно говорил во сне, так что можно было думать, что 

он не спит. Король обладал удивительно восприимчивым умом, хотя до смерти своей первой 

жены он был совершенно чужд всякого школьного образования, после того занимался так 

прилежно, что мог не только читать, но и в совершенстве понимать всякий письменный текст. 

Он говорил по-латыни и по-славянски, но, за исключением редких случаев, пренебрегал этими 

языками. Он любил забавляться охотой, любил хороший стол и прогуливался иногда верхом, 

соблюдая, однако, при этом королевскую важность. Оттон всегда носил национальную одежду 

и никогда не надевал иноземной. Он имел сильный и повелительный характер, сокрушал 

непокорных, но был справедлив и великодушен к склонившимся перед ним. Он хорошо 

понимал людей и умел выбирать среди них даровитых исполнителей своей воли. Тонкий 

политик, он твердо шел к поставленной цели и умел пользоваться для достижения ее любым 

благоприятным случаем. По натуре он был государем очень деятельным и редко задерживался 

на одном месте, постоянно находясь в разъездах. 

Укрепив и умиротворив Германию, Оттон с середины 40-х гг. обратился к внешним 

делам. В 946 г. он пришел на помощь французскому королю Людовику IV, теснимому со всех 

сторон своими восставшими вассалами. Немцы взяли Лан, Реймс и некоторое время осаждали 

Париж, резиденцию главы мятежников герцога Гуго Великого. В 947 г. король выступил 

против датского короля Харальда Си-незубого, который, воспользовавшись смутами, захватил 

Шлезвиг-скую марку, и победил его у Эльбы. Оттон отобрал у датчан пограничные земли, но 

народное предание еще более прославило эту победу — сохранилось известие, что Оттон 

дошел до северного конца Ютландии и бросил там в море копье, отмечая этим по старинному 

обычаю границы своих владений. В 950 г. король обратился против богемского герцога, 

свергнувшего за четырнадцать лет до этого вассальную зависимость. Он также принужден был 

покориться, принес присягу верности и обязался платить дань. Вслед за тем события в Италии 

дали Отгону удобный повод вмешаться в них. Стало известно, что итальянский король Берен— 

гарий II преследует Аделаиду, вдову своего предшественника Лота-ря, сестру бургундского 

короля. Отгон объявил, что намерен прийти к ней на помощь, так как всегда был другом и 
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покровителем ее брата. В сентябре он переправился через Альпы и, не встретив никакого 

сопротивления, овладел всей Ломбардией. Вступив в Павию, он отправил Аделаиде подарки и 

предложение выйти за него замуж. Аделаида ответила согласием, приехала в Павию и 

обвенчалась с Отгоном. Событие это имело большое влияние на дальнейшие судьбы Германии 

и Италии. В 952 г. Беренгарий примирился с Отгоном, приехал в Германию и получил из его 

рук Итальянское королевство. Но, конечно же, он не мог быть верным вассалом и только ждал 

случая для восстания. С другой стороны, старший сын Отгона Людольф, герцог Швабский, 

увидел в новом браке отца серьезную угрозу для себя. Хотя он по-прежнему считался 

наследником государства, отношения его с Отгоном делались все более натянутыми. Уже 

несколько лет Людольф находился в распре со своим дядей Генрихом, герцогом Баварским. В 

этой ссоре Отгон принял сторону брата и начал обращаться с сыном холодно и неласково. 

Следствием всех этих событий стал окончательный разрыв между отцом и сыном. 

В конце 952 г. Отгон объезжал западные области своего королевства и тут услышал, что 

его сын и его зять герцог Лотарингии Конрад строят против него козни. Он поехал в Майнц. 

Архиепископ Фридрих устроил ему встречу с Людольфом и Конрадом для того, чтобы те могли 

оправдаться перед королем. И хотя Людольф и Конрад явно были уличены в приписываемых 

им преступлениях, От-тон, не имевший в это время достаточно сил и знавший, что находится в 

полной власти заговорщиков, сделал вид, что примирился с ними. В начале 953 г. он 

возвратился в Саксонию и здесь, одушевленный, по словам Видукинда, присутствием друзей и 

собственного народа, объявил заключенный в Майнце договор недействительным, так как он 

вступил в него по принуждению. Конраду и Людоль-фу он велел выдать для наказания всех, 

кто замешан в заговоре, и пригрозил, что в противном случае они сами будут считаться врагами 

государства. Для обсуждения всех этих дел Оттон созвал общее собрание народа у селения 

Фри-дислар. Это распоряжение стало сигналом к войне. Получив приказ явиться на суд, 

Людольф и Конрад взялись за оружие. Архиепископ Фридрих отдал им Майнц и уехал в 

крепость Брейзах. Съезд в Фридисларе объявил Конрада лишенным герцогского сана. Он был 

изгнан из Лотарингии и отступил в Майнц. В июле Оттон выступил против мятежников. 

Враждебные ему города он брал с помощью оружия, или те сдавались ему сами. Таким образом 

он дошел до Май-нца, в который уже вступил с войском его сын. Тут, по словам Видукинда, 

началась война еще более суровая, чем внутренняя, и более страшная, чем любое несчастье: к 

стенам подвезли много осадных орудий, но горожане сумели их разрушить или поджечь. 

Частые схватки происходили перед воротами. Когда осада длилась уже около шестидесяти 

дней, баварцы, сопровождавшие Отгона, покинули лагерь короля и ушли в Баварию, так как 

узнали, что баварский пфальцграф Арнульф также отложился от Оттона и примкнул к 

мятежникам. Король оставил Майнц и двинулся в Баварию. В течение трех месяцев он 

опустошал ее, однако не смогвзять Регенсбург. В начале января 954 г. Оттон возвратился в 

Саксонию. Вскоре обе стороны договорились встретиться для переговоров в Цинне. Здесь 

архиепископ Майнцкий и Конрад помирились с Королем и отступились от Людолъфа. Но 

Людольф не желал уступать. Ночью он ушел со своими людьми в Регенсбург. Король, следуя за 

сыном, осадил по пути замок Горсадал. Под стенами его произошло ожесточенное сражение, 

было много убитых с обеих сторон, но исход битвы остался неясным. Оттон повел войско 

дальше и подступил к Регенсбургу. После того как место для лагеря было занято и окружено 

укреплениями, началась тщательно обдуманная осада города. Баварцы не позволили 

придвинуть осадные орудия —к стенам, и ожесточенные сражения происходили в поле перед 

воротами. Во время одной из таких схваток был сражен копьем пфальцграф Арнульф. Смерть 

его произвела большое замешательство среди горожан, и они тотчас начали переговоры о мире. 

Людольф с союзниками ушел из города. Оттон пошел за ним следом и настигв Иллере. Увидев, 

что дело его проиграно, Людольф согласился на мир. И вот, когда Оттон охотился в Сувелунде, 

сын приехал к нему, распростерся перед отцом и с глубоким раскаянием попросил прощения. 

По свидетельству Видукинда, жалостливая речь несчастного исторгла слезы сначала у короля, а 

потом у всех присутствующих. Оттон простил сына, и в декабре на съезде в Арнштаде 

состоялось их официальное примирение. Людольф и Конрад отдали королю все свои замки и 

лены, но сохранили собственные имения. Их герцогства уже не возвратились им: Лотарингию 

Оттон отдал графу Брунону, а Швабию — графу Буркгарду. Последним очагом мятежа 
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оставалась Бавария. Весной 955 г. Оттон и Генрих осадили Регенсбург. Жители, лишенные 

помощи и страдавшие от голода, открыли ворота и сдались королю. Оттон осудил главарей 

восстания на изгнание, остальных же пощадил и опять поставил управлять Баварией брата 

Генриха. В июне Оттон возвратился в Саксонию и был встречен там венгерскими послами, 

которые посетили его якобы в подтверждение старой дружбы, а в действительности, как 

казалось некоторым, желая разведать об исходе внутренней войны. Оттон одарил их и отпустил 

с миром. Вскоре к нему пришла весть от Генриха, его брата: «Венгры в большом числе вошли в 

твои пределы, они решили начать с тобой войну». Услышав это, король, будто он и не 

переносил тягот кровопролитной войны, выступил против врагов. При этом он смогвзять с 

собой лишь немногих саксов, так как уже отправил одну армию против славян. Когда лагерь 

расположился в районе Аугсбурга, к королю подошло войско фран-концев и баварцев. 

Сильную конницу привел в лагерь Конрад. С его приходом немцы воспрянули духом, так как 

Конрад отличался храбростью и рассудительностью. Лазутчики донесли, что войско венгров 

расположилось неподалеку. После этого в лагере объявили пост, и было приказано, чтобы на 

следующий день все были готовы к сражению. На рассвете 10 августа воины заверили 

другдруга в соблюдении внутреннего мира, подняли знамена и вышли из лагеря. Первые три 

отряда составляли баварцы, четвертый — франконцы (ими командовал Конрад), пятый — 

саксонцы (ими командовал сам король), шестой и седьмой — швабы (ими командовал герцог 

Бурк— гард), восьмой — чехи. Венгры частью сил перешли реку Лех и одновременно напали 

на немцев с фронта и тыла. С ужасным криком они обрушились на чехов, одних убили, других 

взяли в плен и овладели обозом. Подобным же образом они атаковали седьмой и шестой 

отряды, повергли многих шва-бов, а остальных обратили в бегство. Узнав, что бой кипит у него 

в тылу, Отгон отправил на помощь бегущим Конрада с его франкон-цами. Они опрокинули 

венгров, рассеяли и обратили их в бегство. После того как герцог с победоносными знаменами 

вернулся к королю, тот ободрил своих воинов короткой речью, поднял щит, копье и первым 

направил коня на врага, выполняя обязанность и воина, и военачальника. Более смелые из 

врагов сначала оказывали сопротивление, но затем пришли в смятение и обратились в бегство. 

В тот же день был захвачен лагерь. На второй и третий день полчища оставшихся в живых 

венгров были настолько истреблены соседними городами, что почти никому не удалось 

спастись. Это была величайшая победа, навсегда отбившая у венгров охоту совершать набеги 

на Германию. Но и королю победа далась не без крови. Среди многих павших был герцог 

Конрад, доблестной смертью искупивший участие в мятеже. Спустя два месяца после Лехской 

победы Отгон выступил против вендов, предавая огню и опустошая все на своем пути. 

Наконец, он раскинул лагерь у реки Раксы, трудной для переправы из-за болотистой местности. 

Славяне, внезапно напав на немцев, окружили их лагерь и осаждали в течение многих дней. 

Когда в войске начался голод и болезни, Оттон велел завязать бой и отвлечь вендов. Тем 

временем граф Геро построил три моста. Часть воинов Отгона переправилась по ним и 

внезапно напала на славян. Началась жестокая битва. Славяне не выдержали и побежали. Князь 

их Стойнеф пал в бою. После этого венды должны были вновь покориться немцам и платить им 

дань. Восстановив повсюду мир, От-тон вновь вернулся к итальянским делам. Как и следовало 

ожидать, Беренгарий при первой возможности отказался соблюдать прежние клятвы и стал 

преследовать в Ломбардии сторонников Отгона. В 957 г. Оттон отправил против него сына 

Людольфа. Людольф перешел Альпы, в двух сражениях разбил Берен— гария и взял Павию. Но 

в разгар своих побед в сентябре 957 г. он умер от лихорадки. После этого Беренгарий 

восстановил свою власть на севере страны. В течение двух лет Отгон не мог отправиться в 

поход против него, отвлеченный войной с ротарями. Только в 960 г., доведя до благополучного 

конца войну на востоке, он решился выступить против Беренгария. Итальянцы сами дали ему 

повод вмешаться в их дела. После того как Беренгарий овладел городами бывшего экзархата, 

папа Иоанн XII отправил к Отгону приглашение начать против итальянского короля войну. 

Осенью 961 г. Оттон с большим войском перешел через Альпы долиной Адидже. Беренгарий 

хотел преградить ему дорогу, но, покинутый своим войском, должен был отступить. Все города 

отворили перед Отгоном ворота, епископы и графы выходили ему навстречу и приносили 

клятву верности. Рождество Оттон отпраздновал в Павии, а в начале следующего года двинулся 

в Рим. Здесь его встретили с величайшими почестями, и 2 февраля папа короновал его в соборе 
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святого Петра императорской короной. Пробыв в Риме 12 дней, Отгон вернулся в Северную 

Италию продолжать войну против Беренгария. Вскоре он узнал, что папа изменил ему и 

впустил в Рим Адельберта, сына Беренгария. В ноябре 963 г. император во второй раз 

подступил к этому городу. Не дожидаясь штурма, Иоанн бежал и укрылся в горах. Вступив в 

Рим, Оттон взял у вельмож и духовенства присягу, что они не будут избирать нового папу без 

согласия императора. Этим он отнял у римлян их важнейшее право — свободный выбор папы, 

и взял на себя власть повелителя всей западной церкви. Он созвал собор из 36 итальянских и 2 

немецких епископов: папа Иоанн был обвинен ими во многих преступлениях и низложен. На 

его место избрали нового папу — Льва VIII. После этого Оттон выслал из города большую 

часть своих войск против Беренгария, осажденного в Сан-Леоне, а сам остался в Риме на 

Рождество. Увидев, что при императоре мало солдат, сторонники папы Иоанна подняли 3 

января 964 г. восстание. Толпы римлян двинулись к мосту святого Ангела, чтобы перейти Тибр 

и осадить Ватикан. Однако немцы бесстрашно встретили их на мосту, обратили мятежников в 

бегство и перебили многих из них. На следующий день у гробницы святого Петра римляне 

вновь принесли присягу на верность Оттону. Пробыв в Риме до половины января, император 

поехал к войскам. Вскоре замок Сен-Леоне был взят. Беренгарий сдался и был отправлен в 

ссылку в Виллу, где он и прожил до самой смерти. Но даже эта победа не удержала римлян от 

нового восстания. В феврале они изгнали Льва и опять приняли папу Иоанна. Тот сразу стал 

изгонять и увечить своих врагов. В мае он неожиданно умер. Римляне и после этого не 

примирились с Львом, а избрали нового папу Бенедикта V. Но когда они попросили Отгона 

утвердить этот выбор, он гневно отвечал, что признает только одного папу — Льва. Немцы 

подступили к Риму, обложили его со всех сторон и принялись опустошать окрестности. Вскоре 

в городе начался жестокий голод, и 23 июня горожане отворили ворота. Оттон во второй раз 

созвал собор епископов — на этот раз для суда над Бенедиктом. Когда этого почтенного 

старика стали сурово допрашивать о его преступлениях, он упал к ногам Оттона и, обнимая его 

колени, запросил пощады, Оттон смягчился (и даже заплакал) и просил епископов не 

наказывать ослушника слишком строго. Бенедикт был лишен епископского и священнического 

сана, но за ним остался сан диакона. 

В начале 966 г. Оттон вернулся в Германию. Но с тех пор, как он завоевал И1алию, он не 

могуже надолго покидать эту страну, так как здесь то и дело возникали смуты. В октябре 965 г., 

после смерти Льва, по указке Отгона избрали напои Иоанна XIII. Прошло всего несколько 

недель, и римляне восстали против него, подвергли жестоким унижениям и заключили в одном 

из замков Однако узнав, что Оттон перешел через Альпы и приближается к Риму, горожане 

поспешно освободили Иоанна и покорились ему. Тем не менее Оттон решил не давать на этот 

раз спуску и примерным наказанием бунтовщиков впредь отбить у римлян охоту к мятежам. По 

его приказу учинили строгий суд. На Рождество двенадцать вожаков народа были повешены. 

Многим отрубили головы, другие были подвергнуты свирепым истязаниям и ослеплены. 

Некоторых влиятельных римских вельмож выслали в Германию. 

Усмирив северную часть страны, Оттон стал думать о покорении южной, так как хотел 

соединить под своей властью весь полуостров. Пандульф, герцог Беневентс-кий и Капуанский, 

признал его своим сюзереном. Оттон отдал ему также герцогство Сполетское. Византийцы, 

владевшие южной оконечностью Италии, всеми силами противились планам Отгона. Вскоре 

между двумя империями началась война. В 968 г. Оттон отправил к императору Никифору II 

своего посла Лиутпранда с предложением заключить союз и скрепить его браком между сыном 

Отгона, тоже Отгоном, и дочерью уже умершего императора Романа II. Посольство это не 

имело успеха. Прежде начала всяких переговоров Никифор потребовал, чтобы Беневент был 

возвращен Византии. Уже зная о решении своего государя, византийские послы пошли на 

следующую хитрость: они известили Отгона, что невеста прибыла в Калабрию, и императору 

надо позаботиться о ее встрече. Оттон отправил к условленному месту часть своего войска со 

многими знатными мужами. Византийцы внезапно напали на этот отряд, многих перебили и 

взяли в плен. Разгневанный Оттон отправил на юг Италии свое войско во главе с Гунтером и 

Зигфридом. Они ограбили страну, пленили многих людей, но, кажется, не смогли взять ни 

одного города В декабре 969 г. императором в Византии стал Иоанн Цимисхий Занятый 

войнами на севере и востоке, он первый предложил Оттону мир и дружбу. В 972 г. союз был 
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скреплен браком. Сын Отгона, Оттон Младший, женился на Феофано, племяннице императора 

Иоанна. Апулия и Калабрия остались за византийцами. 

Проведя шесть лет в Италии, Оттон в августе 972 г. возвратился в Германию. Он был уже 

болен, но продолжал, по своему обыкновению, переезжать из одной местности в другую. 

Троицу он праздновал в Миминлеве. Во время вечернего богослужения он вдруг почувствовал 

жар и усталость. Окружающие князья заметили это и усадили его в кресло Император попросил 

причастить себя, а затем без стона, с величайшим спокойствием испустил последний вздох. 

 

ОТТОН II 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из рода Людольфингов, 

правивший в 973-983 гг. Сын Отгона I Beликого и Аделаиды  

Ж.: с 14 апр. 972 г. Феофано, племянница византийского императора Иоанна Цимисхея 

(Род. 961 г. Умер 15 июни 991 г.).  

Род 954 г. Умер 7 дек. 983 г.  

Оттон сделался императором девятнадцати лет от роду. У него не было недостатка в силе, 

но он не успел еще приобрести рассудительности. Был он горд и вспыльчив, принимался за 

дела слишком горячо и потом быстро охладевал к ним, добродушие его сменялось суровостью, 

а щедрость часто переходила в расточительность. Можно предполагать, что опыт жизни 

исправил бы эти недостатки, и он смог бы прославиться наряду с лучшими государями 

Германии. Однако он умер слишком рано и не успел проявить себя до конца. 

Утверждение Оттона у власти было не совсем гладким: двоюродный брат императора 

Генрих Баварский, по прозванию Сварливый, возмутился против молодою государя, но его 

схватили, посадили в заключение и лишили repцoгства. Затем Отгон должен был идти войной 

на датского о короля Харальда Синезубого, попытавшегося свергнуть немецкое владычество. 

Он также был усмирен Вскоре после этого французский король Логарь вздумал овладеть 

Лотарижией. В 978 г., в то время, когда Оттон, ничего не подозревая, праздновал день святого 

Иоанна в старинном императорском дворце в Ахене, французы внезапно, без объявления 

войны, перешли границу и быстро приблизились к Ахену, надеясь захватить императора в плен. 

К счастью, в Ахене успели узнать о грозящей опасности: Оттон оставил город за день до 

вступления в него неприятеля ЛотарЬ разграбил Ахен и велел обернуть орла на дворце Карла 

Великого лицом к западу, в знак того, что Лотарингия снова принадлежит Франции. Но Оттон 

немедленно собрал совет князей в Дортмунде, с убедительным красноречием представил им 

вероломство французского короля и необходимость предпринять поход в собственные ею 

земли, Герцоги забыли о взаимной вражде и единодушно обещали императору свое содействие 

1 октября 978 г. значительное войско вступило во Францию и, почти не встречая 

сопротивления, через Реймс и Суассон подошло к Парижу Немцы остановились недалеко от 

Монмартра, на правом берегу Сены, а всадники их опустошали все окрестности. Сена разделяла 

врагов. Французы не решились выйти на битву. Оттон также не могвзять хорошо укрепленный 

город. В конце ноября в немецком лагере начались заразные болезни, приближалась зима Все 

это принудило императора возвратиться назад. Позднее был заключен мир, по которому 

Лотарингия осталась за Германией. 

Упрочив власть немецкого государства над Лотарингией и восточными соседями, 

молодой импе-ратор решил идти в Италию, чтобы восстановить там свою власть и объединить 

всю страну в одно государство с Германией. В ноябре 980 г. он отправился за Альпы в 

сопровождении своей супруги, своего друга Отгона Швабского и множества молодых вельмож 

и рыцарей, желавших прославить себя подвигами. Итальянские дела находились в сложном и 

запутанном состоянии: избранный под нажимом императорской партии папа Бенедикт VII был 

вскоре изгнан из Рима. Отгон принял его в Равенне и долго совещался с ним о дальнейших 

действиях. На Пасху 981 г. он торжественно вступил в Рим. Вскоре император пригласил на 

пир в Ватикан виднейших римских вельмож, в числе которых было много и таких, которые 

прямо подозревались в неверности. Едва гости успели сесть за стол. Отгон вошел в зал со 

множеством вооруженных людей. Они набросились на тех, чьи имена заранее были внесены в 

черные списки, выволокли их вон и перекололи кинжалами. После совершения этого жестокого 
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дела Отгон хладнокровно вернулся в зал к прочим гостям и сел за стол с таким видом, словно 

не произошло ничего чрезвычайного. Заставив таким образом римлян повиноваться папе, 

Оттон завел долгие переговоры с византийским императором и требовал, чтобы ему отданы 

были Апулия и Калабрия, которые он называл приданым своей матери. Не добившись ничего 

миром, он зимой 981 г. начал поход в южную Италию. Сначала счастье благопри-ятсгвовало 

ему. После сорокадвухдневной осады немцы взяли Салер-но, потом захватили Бари и Тарент и 

весной 982 г. вступили в гористую Калабрию. В этих условиях византийцы и арабы заключили 

между собой союз против общего врага. Оттон разбил при Россано их объединенную армию. 

Потом он одержал еще одну победу при Кот-роне и преследовал бегущих до Сквиллаче. Тут в 

трех часах пути от моря 13 июля произошла новая решительная битва. Рыцари Отгона 

стремительно напали на ряды византийцев, которые до полудня упорно отбивались, но потом 

от ступили к Сквиллаче Однако победители слишком рано предались радости; подбирая 

добычу, воины сложили оружие и разошлись по берегам реки Этим воспользовались арабы, до 

этого находившиеся в засаде в окрестных горных ущель ях. Множество их вдруг со всех сторон 

окружило немцев, посекая их мечами, сбрасывая в реку и захватывая в плен. Только очень 

немногим удалось избежать гибели. Сам Оттон спасся каким-то чудом: он вместе с конем 

бросился в море и доплыл до греческою судна. Греки не догадывались, кто он, но сочли его по 

одежде за знатного рыцаря и надеялись получить за него богатый выкуп. Его узнал только 

какой-то славянин, но не выдал, а, напротив, помогуйти с корабля. Когда судно проплывало 

мимо Россано, где находился двор императрицы, Оттон вдруг бросился в море, благополучно 

доплыл до берега и таким образом спасся Но результаты двухлетней войны пошли прахом — 

византийцы опять завладели всей южной частью полуострова. С горечью и досадой Оттон 

отправился в Ломбардию. В Вероне он созвал большой съезд, на который съехались знатные 

вельможи из Германии и Италии. Они единодушно избрали будущим государем маленького 

сына императора, тоже Отгона. Затем Оттон отправился в Рим и стал готовиться к новому 

походу против византийцев. Среди этих забот он вдруг был сражен сильной горячкой. Чтобы 

поскорее выздороветь, он стал без меры принимать лекарства, но это только усилило болезнь. 

Оттон умер 7 декабря 983 г. на 28-м году жизни. 

 

ОТГОН III 
 

Немецкий король и император "Священной Римской империи из рода Людольфингов, 

правивший в 983 — 1002 гг.  

Сын Отгона II и Феофано.  

Род. 980 г. Умер 23 янв. 1002 г.  

Оттон наследовал своему рано умершему отцу в возрасте всего трех лет. Малолетство 

нового государя было бы великим несчастьем для страны, если бы мать его, Фе-офано, 

женщина редких способностей, не приняла участия в государственных делах и если бы 

большинство германских герцогов и могущественных вельмож не сохранило верность 

правящей династии. И все же без смут и волнений не обошлось. Оттон II умер в Италии. Там же 

находилась Феофано, которую он перед смертью объявил регентшей. Между тем двоюродный 

дядя маленького императора Генрих Сварливый находился в Германии и немедленно стал 

действовать в своих интересах. В качестве близкого родственника он стал добиваться опеки над 

маленьким Отгоном. Архиепископ Кельнский Варин, у которого в это время находился Оттон, 

передал ему мальчика, и Генрих более года держал его у себя. Только после соединенных 

усилий друзей императорского дома в июле 984 г. на съезде в Рере Генрих Сварливый 

принужден был передать Отгона матери и бабке Аделаиде. В том же году на Вормском съезде 

было достигнуто полное согласие Генрих и его друзья дали клятву верности. В следующем году 

Генриху передали Баварское герцогство, он совершенно удовлетворился этим и хранил отныне 

верность своему племяннику. 

Оттон получил самое тщательное образование. Уже с ранней молодости он обнаружил 

необыкновенную жажду знаний и усвоил такую массу сведений, что приводил в изумление 

своих современников. Женщины и духовные, в руках которых находилось все его воспитание, 

внушили ему, с одной стороны, самую высокую идею о его будущем призвании, а с другой — 
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необычайную набожность и глубокомысленный мистицизм, столь свойственной его 

меланхолической натуре. Эти две противоположные силы рано начали бороться в его молодой 

душе— Ближайшее и существенное мало привлекало его. Председательствовать на съездах, 

заведовать текущими делами правления, ездить взад и вперед по бедной, полудикой Германии, 

мирить грубых вассалов, гоняться за вендами в их непроходимых лесах и болотах — все это 

казалось Отгону невыразимо скучным и низким. Он с ранних лет мечтал поселиться в Италии, в 

стране образованности и утонченной культуры, и грезил о воссоздании великой Римской 

империи. Он с высокомерием и презрением относился к своим соотечественникам. Их простота 

и наивность казались ему невыносимым варварством. 

Когда Отгону исполнилось шестнадцать лет, его бабка, престарелая императрица 

Аделаида (после смерти Феофан о в 991 г. она стала регентшей государства), изъявила желание, 

чтобы он возложил на себя императорскую корону В феврале 996 г. Оттон в первый раз 

отправился в Рим в сопровождении войска, состоявшего из всех немецких племен. 21 мая, в 

день Вознесения Господня, папа Григорий V, первый немец на папском престоле, венчал 

Отгона императорской короной. Во время этой поездки император познакомился с реймс-ким 

архиепископом Гербертом, ученейшим человеком своего времени. Весной 997 г. он приехал к 

Отгону в Магдебург. Здесь тогда собрались самые известные ученые со всей Германии. Целые 

дни они проводили в диспутах и беседах. Сам Оттон играл в них не последнюю роль. От этих 

ученых занятий императора отвлекли известия о смуте в Италии: римляне изгнали из города 

папу Григория и отдали власть патрицию Крещенцио. Тот посадил на папский престол своего 

ставленника Иоанна XVI. В конце 997 г. во главе большого войска Оттон во второй раз вступил 

в Италию. В Павии вместе с папой Григорием он отпраздновал Рождество, а затем через 

Равенну подошел к Риму. Римляне не оказали ему сопротивления. Крещенцио заперся в замке 

святого Ангела, антипапа Иоанн бежал в Кампанию. Вскоре немецкие всадники поймали его, 

выкололи глаза, отрезали нос, уши, язык и в таком виде привезли в Рим. Здесь, после новых 

унижений, его бросили в темницу. Крещенцио некоторое время оборонялся в замке, но 26 

апреля осаждавшие разбили стены машинами и взяли замок приступом Сам Крешенцио был 

обезглавлен, а его 12 ближайших сподвижников распяты на крестах. Окрестные бароны были 

покорены с неумолимой суровостью, и вся папская область передана вновь Григорию. После 

этого Оттон отправился на богомолье в южную Италию. Он посетил Монте-Кассино, молился у 

гроба апостола Варфоломея, взошел босой на Гарганскую гору и прожил там некоторое время 

между монахами, ведя аскетический образ жизни На обратном пути он посетил Гаэту, где жил в 

шалаше святой Нил, и молился вместе с ним. В феврале 999 г. умер папа Григорий. Оттон 

приехал в Рим и возвел на папский престол своего друга Герберта, который принял имя 

Сильвестра II. Оттон решил не возвращаться пока в Германию и сделал Рим своей резиденцией. 

Казалось, пришло время для воплощения в жизнь его детской мечты: восстановить Римскую 

империю во всем ее блеске и могуществе и превратить Рим в центр всего христианского мира. 

Император, однако, не решился поселиться посреди развалин Палатина, бывших когда-то 

местом пребывания августов, а устроил себе дворец на Авентине. Здесь он постарался 

воссоздать пышность и церемониал византийского дворца Перед подданными он являлся в 

странной, давно забытой в Италии одежде — в мантии, украшенной изображениями из 

Апокалипсиса. Обедал он отдельно от своих придворных за особым столом на возвышении. По 

обычаю древних императоров он присоединил к своему титулу прозвания Саксонского, 

Римского и Итальянского. Восстановлены были звания римских консулов и сенаторов, а также 

римских граждан, не имевшие в новой обстановке никакого смысла Он ввел также многие 

византийские титулы: магистра, комита, прото-вестария. Городское управление в Риме было 

вручено патрицию и префекту. Оттон старался восстановить судебные обычаи древности и 

заменить право германцев римским. Это же право он хотел в дальнейшем ввести по всей 

империи. 

В декабре 999 г. Оттон отправился в Германию. В 1000 г. он посетил Польшу и совершил 

паломничество к гробнице святого Адальберта в Гнезно. Из Польши он поехал в Ахен и велел 

здесь взломать склеп Карла Великого, так как хотел видеть его тело. Было много и других дел, 

которым надлежало заниматься государю, но у Отгона не лежала к ним душа. Узнав о новых 

смутах и Италии, он поспешил за Альпы. Обратно в Германию он больше не вернулся. Остаток 
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лета император провел в Ломбардии, ожидая пока спадет жара — здоровье его было 

расстроено. В октябре он переехал в Рим и поселился в своем дворце на Авентине. Он 

по-прежнему лелеял великие мечты, но реальность безжалостно разрушила их. В 1001 г. 

восстал город Тиво-ли. Римляне давно враждовали с его жителями и надеялись, что император 

жестоко покарает их за бунт. Но Отгон велел только разрушить часть городской стены. Эта 

снисходительность возмутила римлян, они взялись за оружие и осадили Оттона в Авентинском 

дворце. У императора было очень мало солдат, но, воспламенясь гневом, он хотел со 

священным копьем в руке вести свой небольшой отряд на мятежников и пробиться сквозь их 

ряды к своему войску. Спутники уговорили его не спешить. Вскоре епископу Бернварду 

удалось образумить римлян. Они отворили ворота, впустили в город немцев и явились к 

императору с изъявлением покорности. Оттон говорил с ними с башни, упрекая их в 

неблагодарности. Его слова произвели такое впечатление, что римляне схватили двух главных 

вождей восстания и притащили их полунагих к hoi ам императора. Но минутное впечатление 

рассеялось, мятежные речи упорных противников немецкого владычества производили новые 

восстания. Император был глубоко опечален и в унынии вместе с папой покинул 16 февраля 

неблагодарный город. Римом стал править граф Тускульский Григорий, получивший от Оттона 

много милостей, но теперь восставший против него. Бернвард и Генрих Баварский поехали в 

Германию собирать новое войско. Император остановился в Равенне и прожил здесь больше 

двух месяцев, весь отдавшись молитвам и аскетическим подвигам, которые он совершал в 

обществе отшельника святого Ромуальда и аббата Одилона. Затем он отправился в Венецию. 

Беседы с мудрым дожем Орсеоли произвели на него большое впечатление и несколько 

изменили его умонастроение. Оттон снял с себя вретище отшельника, надел военный плащ и 

около Троицы объявил новый поход на Рим. Горожане заперли перед императором ворота и 

потребовали от него уступок; он не хотел усгупать им ни в чем. Война затянулась. Оттон жил в 

замке Патерно у подошвы Сорак-те, ходил оттуда под стены Рима и по римской Кампанье, 

опустошая все огнем и мечом; доходил до Бе-невента и Салерно. Но на этом его подвиги 

окончились. Перемена счастья, казалось, пробудила с новой силой в душе императора его 

религиозно-мистические склонности. Он вернулся к отшельнику Ро-муальду и по целым 

неделям, за исключением четверга, проводил дни и ночи в молитвах и горячих слезах. Ромуальд 

убеждал Отгона вовсе отказаться от мира и всего себя посвятить служению Богу. Но император 

отвечал: «Прежде хочу победить своих врагов и вступить с торжеством в Рим, а тогда уже 

возвращусь к тебе в Равенну». «Если ты пойдешь на Рим, то не увидишь больше Равенны», — 

отвечал Ромуальд. Слова его, как и подобает речам святого, оказались пророческими. Во второй 

половине декабря император оставил Равенну. В то же время явились к нему немецкие 

епископы со своими вассалами. Но из светских князей почти никто не последовал его призыву. 

В Германии давно уже смотрели с неудовольствием на противонациональ-ный образ действий 

Отгона, Его явное презрение к своему народу, видимый упадок государства, пустой блеск и 

тщеславие, к которому так мало склонны люди севера, — все это ожесточало умы и возбуждало 

всеобщий ропот. Большинство герцогов и князей не только отказалось поддерживать 

императора, но даже образовало обширный заговор с целью свергнуть его с престола и возвести 

на него более достойного. Эти грозные вести не замедлили дойти до Отгона. Подавленный 

духом и телом, страдая от жестокой лихорадки, он заперся в Патерно. Со стен его он могвидеть 

непокорный Рим. Но не только этот город, вся страна возмутилась против него: Кампанья и вся 

южная Италия восстали против немцер, подвоз съестных припасов был очень затруднителен; 

спутники Отгона и он сам терпели сильные лишения и отказывали себе в самом необходимом. 

В эту критическую минуту прибыл епископ Кельнский Гериберт с сильным немецким отрядом. 

Появление верного вассала немного утешило умирающего императора. Перед своей смертью 

Оттон показал необыкновенную веру и покорность судьбе; он умер 23 января 1002 г. на руках 

папы Сильвестра с твердой уверенностью в правильности своих стремлений. 

 

ОТТОН IV 
 

Король Немецкий и император «Священной Римской империи», правивший в 1197-1215 гг.  

Ж.: с 1211 г. Беатриса, дочь немецкого короля Филиппа (род. 1198 г. Умер 1212 г.).  
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Род. 1176 г. Умер 10 мая 1218 г.  

Оттон, третий сын герцога Баварского Генриха Льва, провел детство и юность у своего 

дяди, английского короля Ричарда Львиное Сердце. Он походил на Ричарда отвагой и 

физической силой, а также вспыльчивостью и склонностью к буйству; был высок ростом, 

считался превосходным наездником и мастером во всех военных играх. Но при этом он был 

человеком порывистым и капризным. Во французских владениях дяди он усвоил себе чужой 

язык и чужие обычаи. Ричард любил его как сына, дал ему графство Пуату, титул герцога 

Ак-витанского и хотел женить его на дочери шотландского короля Маргарет, которая считалась 

наследницей престола, так как король не имел сыновей. 

В 1197 г., после смерти Генриха VI, противники Гогенштауфенов избрали Отгона 

немецким королем. Он отправился в Германию и в июне 1198 г. был коронован в Ахе-не. 

Следующие десять лет ему пришлось провести в упорной войне со своим противником 

Филиппом Го— генштауфеном. Оттон не имел в ней успеха и был уже близок к полному 

поражению, когда в июне 1208 г. пришло известие о внезапной смерти Филиппа, убитого в 

своем дворУмер це пфальцграфом Отгоном Виттель-сбахом. После этого князья 

Гогенштауфенской партии пришли к заключению, что необходимо примириться с Отгоном. В 

сентябре на гальберштадском съезде ему покорились саксонские и тюрингские князья. Вслед за 

тем Оттона признали королем князья рейнских областей и южной Германии. На 

франкфуртском съезде произошло окончательное примирение. Оттон женился на дочери 

Филиппа, десятилетней Беатрис, и получил за ней огромные владения Гогенштауфенов. В 

короткое время король восстановил в государстве спокойствие, законный порядок и прекратил 

разбои на дорогах. Благодаря этому оживилась торговля. Земледельцы возвратились на свои 

поля, и вскоре обильный урожай прекратил голод. 

В 1209 г. Отгон отправился в Италию на свою коронацию. Жители Милана встретили ею с 

масличными ветвями в руках и с песнями в его честь. Точно так же приветствовали его и в 

остальных итальянских городах на всем пути к Риму. 4 октября папа Иннокентий III короновал 

Отгона в соборе святого Петра императорской короной. Но вскоре согласие между папой и 

императором расстроилось. Оттон потребовал присяги на верность в маркграфстве Тосканском, 

между тем как прежде обещал отдать эти земли папе. Точно так же он принял ленную присягу у 

архиепископа Равеннского и даже префекта Рима. Герцогство Сполето, на которое рассчитывал 

папа, он передал графу Ачеррскому Дипольду. Иннокентий был очень раздражен всем этим, но 

не показывал пока своего гнева, выжидая удобного момента для удара. В 1210 г. Оттон вторгся 

в Апулию. Целью его было завое-вать всю южную Италию и присоединить к своим владениям 

Сицилийское королевство, где правил маленький Фридрих Гогенштау-фен, внук знаменитого 

Барбароссы. На первых порах Отгону сопутствовал полный успех. Капуя открыла перед ним 

ворота. Дипольд сдал Салерно. Многие вельможи и епископы встретили императора как своего 

государя. Он уже готов был переправиться в Сицилию, но в это время пришло известие, что 

папа отлучил его от церкви как клятвопреступника. Если в Италии это отлучение не произвело 

никакого впечатления, то в Германии сразу подняли голову враги Вельфов. Осенью 1211 г. они 

собрались в Нюрнберге и избрали королем Фридриха. 

Оттон поспешил в Германию. В марте 1212 г. он назначил съезд во Франкфурте, куда 

собралось большинство влиятельных вельмож, и объявил своих противников мятежниками. Но 

после того как в августе в Германию приехал Фридрих, положение изменилось Вся южная 

Германия немедленно перешла на сторону Гогенштауфенов. Оттону сохранили верность только 

нижнерейнские князья и вассалы его родовых имений. Из могущественных князей на его 

стороне остался лишь герцог Брабантский Но От-тон не падал духом. В 1214 г., собрав 

большую армию, он пошел на французского короля Филиппа II, бывшего самым 

могущественным союзником Фридриха. Однако в сражении при Бувине в июле месяце Оттон 

был наголову разбит. Множество воинов императора погибло, другие попали в плен. 

Имперское знамя также оказалось в руках врага. Когда Оттон вернулся в Кельн, дела его были 

очень расстроены Целый год он провел в этом городе, не имея сил действовать против 

Фридриха. При этом ему приходилось занимать деньги даже на свои домашние расходы. В 

ноябре Фридриху покорился герцог Брабантский. Гогенштауфен пошел на Брауншвейг. Оттон 

должен был ехать на защиту своих родовых имений. В ноябре 1215 г. на латеранском соборе 
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Иннокентий провозгласил императора низложенным. Три года Оттон провел в Брауншвейге, 

делая напрасные попытки удержать свою власть. Весной 1218 г. он занемог, ему было дано 

слишком сильное лекарство, и 10 мая он умер. Перед смертью Оттон пожелал примириться с 

церковью, принес покаяние в своих грехах против папы, и с него было снято отлучение. 

 

ПЕДРО I 
 

Из Брагансской династии. Император Бразилии в 1822-1831 гг. Король Португалии в 

1826 г. Сын Жуана VI и Шарлоты Испанской  

Ж : 1) с 1817 г. Леопольдина, дочь императора Австрии Франца (род. 1797 г. Умер 1826 

г.); 2) С 1829 г. Амалия, дочь герцога Лихтенбергского Евгения (род. 1812 г. Умер 1873 г.).  

Род 1798 г. Умер 1834 г.  

В 1808 г. Педро бежал от французских войск вместе с отцом в Бразилию. С этой страной 

оказалась связана вся его дальнейшая судьба. В 1820 г., после революции в Испании и 

Португалии, в Бразилии, как и во всей Латинской Америке, началось сильное брожение. Среди 

офицеров и жителей Рио-де-Жанейро было много сторонников независимости. Педро вполне 

сочувствовал их планам, так что в его лице они видели своего главу. В 1821 г. отец Педро, 

король Жуан VI, вернулся в Европу, оставив принца вместо себя управлять колониями. В 

феврале 1822 г. Педро созвал совещательное собрание и поручил ему разработать конституцию 

для Бразилии. В июне он собрал Учредительное собрание и обратился к бразильцам с призывом 

предпринять великое дело освобождения. При этом он выдвинул лозунг: «Независимость или 

смерть!» В октябре жители Рио-де-Жанейро провозгласили его императором. Не везде, 

впрочем, к этому отнеслись доброжелательно. Недавно завоеванные северные провинции 

мечтали о создании собственного государства. Педро отправил против них войска во главе с 

адмиралом Кокрэном. Тот овладел городами Бахия, Мараньяно, Пара и до истечения 1823 г. 

власть нового императора была признана на всем побережье. В 1824 г. Педро обнародовал 

довольно либеральную конституцию, а в 1825 г. король Жуан признал независимость Бразилии. 

Только после этого, в 1826 г., Педро объявил о введении конституции в действие, но вскоре 

оказалось, что он и не думает принимать ее всерьез и подчиняться требованиям парламентского 

режима. Император игнорировал палату депутатов, назначал и сменял министров но своему 

усмотрению и вообще вел себя как неограниченный монарх Как раз в это время пришло 

известие о смерти Жуана в Португалии. Престол перешел к Педро, как его старшему сыну. 

Ожидали, что он откажется от него в пользу своего младшего брата Мигела. Но Педро стал 

действовать по-другому. В апреле он даровал Португалии конституцию, взамен отмененной его 

отцом, а в мае отрекся от португальской короны в пользу своей дочери Марии, которой тогда 

было всего семь лет Чтобы примирить все партии, он обручил ее с братом Мигелом. 

В 1828 г. бразильцы начали войну с северными сепаратистами, окончившуюся неудачей 

Это поражение сильно подорвало престиж императора В то же время сторонникам 

национальной независимости казалась подозрительной та горячность, с которой Педро 

относился к португальским событиям. Боялись, как бы он, сделавшись королем Португалии, не 

объединил опять оба государства В 1830 г. в провинции Минас-Геранэс началось восстание, 

перекинувшееся потом в столицу. Ввиду этого Педро 7 апреля 1831 г. принужден был отречься 

от престола в пользу своего малолетнего сына. Через несколько дней он уехал в Европу. 

Португальские события тем временем развивались совсем не так, как бы хотелось Педро 

— в 1828 г. Мигел совершил переворот и провозгласил себя королем. Мария, так и не вступив в 

свои права, должна была бежать из страны. Тогда в Португалии определились две партии: 

консерваторы стояли за Мигела, а либералы — за конституцию 1826 г. и за королеву Марию. 

Последних после своего отречения возглавил Педро. Приплыв из Америки, он обосновался на 

Азорских островах, обнародовал здесь свою программу, получил субсидии из Англии и 

Франции, а затем отплыл в Португалию. Едва в июле 1832 г. Педро высадился у Минделу, как в 

стране вспыхнула жестокая гражданская война. В продолжение целого года Педро не 

могдобиться успеха. Наконец, в июле 1833 г. победа флота либералов у мыса Винсента дала 

возможность небольшому отряду конституционистов занять Альгарвию, а вскоре и Лиссабон 

Победы при Альмостере (в феврале 1834 г.) и Ассейсейре (в мае) и вступление испанских войск 
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в Португалию заставили мигелистов сложить оружие. В мае Мигель отрекся от престола и 

отплыл в Геную. В августе кортесы провозгласили Марию королевой, а Педро — регентом, но 

тому оставалось жить всего несколько дней. 

 

ПЕДРО II 
 

Император Бразилии из Брагансской династии, правивший в 1831 — 1889 гг. Сын Педро 1 

и Леопольдины Австрийской.  

Ж.: с 1843 г. Тереза, дочь короля Обоих Сицилий Франциска I (род. 1822 г. Умер 1889 г.)  

Род. 1825 г. Умер 1891 г.  

Педро вступил на престол после отречения своего отца, когда ему было всего шесть лет. 

Парламент установил регентство, продолжавшееся до 1840 г. По характеру Педро был 

человеком кротким и образованным. Однако его длительное правление сопровождалось чредой 

ожесточенных и очень тяжелых войн. Особенно трудной оказалась Парагвайская война, 

начавшаяся в 1865 г. В это время и сам император, и все его подданные остро ощутили 

отсталость и слабость Бразилии. Не хватало денег, оружия, амуниции, почти все свободное 

население было призвано под ружье. Для всех передовых людей стало очевидно, что рабство 

отжило себя. Сам Педро, человек либеральных взглядов и добрый от природы, испытывал 

чувство стыда оттого, что в его государстве все еще идет торговля людьми. Он сочувствовал 

идее аболиционизма, но не решался радикальными мерами восстановить против себя 

рабовладельцев Между тем среди офицеров-республиканцев сложился заговор с целью 

установить в стране республику и отменить рабство В 1888 г. в отсутствие императора, 

который находился на лечении в Европе, его дочь-регентша подписала закон об отмене рабства 

Но это уже не спасло монархию. 15 ноября 1889 г. республиканцы начали восстание в 

Рио-де-Жанейро и объявили о низложении Педро. В этой революции участвовало очень 

небольшое число лиц, однако они действовали очень решительно. 16 ноября император отрекся 

от престола, а на другой день отплыл в Португалию. 

 

ПЕДРО I 
 

Король Арагона и Наварры (Испания), правивший в 1094 —1104 гг. Сын Санчо I Рамироса 

и Фелицаты.  

Ж.: с 1081 г. Агнесса, дочь Вильгельма VI, герцога Аквитанского (Умер 1110 г.)  

Умер 1104 г.  

Приняв власть, Педро энергично продолжал осаду крепости Гуэски, начатую его отцом. 

Мусульмане не жалели сил для обороны важнейшего оплота своего владычества на 

северо-востоке Испании. Эмир Ахмет Мостаин повел на арагонцев большое союзное войско. 

Но Педро в 1096 г. одержал над ним победу при Алькорасе. Это решило судьбу Гуэски. 

Падение этой крепости отдало в руки христиан всю землю на север от Эбро. 

 

ПЕДРО II 
 

Король Арагона (Испании), правивший в 1196-1213 гг. Сын Альфонса II и Станции 

Кастильской.  

Ж.: с 1204 г. Мария, дочь Вильгельма, грифа Монпелье (Умер 1219 г.).  

Род. 1176 г. Умер 13 сент. 1213 г.  

После смерти отца Педро унаследовал Арагон, Каталонию и Рус-сильон, а графство 

Прованс и остальные владения но Франции получил его младший брат Альфонса В 1204 г. 

Педро совершил поездку в Рим, где папа короновал его и посвятил в рыцари. При этом Педро 

обещал защищать католическую веру, уважать свободу и неприкосновенность церкви и 

преследовать еретиков. Он объявил себя вассалом папы и передал римскому престолу в 

качестве феода королевства Арагон и Каталонию, которые должны были отныне платить 

ежегодную дань в качестве вознаграждения за покровительство. Подданные Педро отнеслись к 
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поступку короля настороженно. Особенно не понравился испанцам новый налог (монедахе) в 

пользу римской курии. Дворянство и юрода объединились в эрмандаду (или союз), требуя, 

чтобы Педро отказался от присяги. Но Педро остался верен принятым на себя обязательствам. 

Король был человеком громадного роста, необыкновенной силы и храбрости. Он славился 

щедростью, любил пышность, был поклонником женщин и знаменитым трубадуром. Но его 

блестящие качества омрачались сладострастием и фанатизмом. К своей жене Марии он был 

холоден и суров. В 1212 г. Педро принял участие в крестовом походе против мавров, 

объявленном кастильским королем Альфонсом, и в значительной мере способствовал 

знаменитой победе при Лас-Навас. В следующем году он вмешался в альбигойские войны в 

южной Франции на стороне своего родственника графа Ремона Тулузско— го. В сражении при 

Мюре 13 сентября он был убит. 

 

ПЕДРО III 
 

Король Арагона (Испания) в 1276—1285 гг. Король Сицилии в 1282 — 1285 гг. Сын Хайме I 

и Иоланты Венгерской.  

Ж.: с 1262 г. Констанция, дочь сицилийского короля Манфреда (Умер 1302 г.).  

Род. 1236 г. Умер 11 ноября 1285 г.  

Вступив на престол, Педро не стал приносить вассальной присяги папе, как это делали его 

предшественники, и с самого начала показал, что намерен править твердо и самовластно. 

Могущественные вельможи ответили на его притеснения восстаниями. Сначала Педро 

выступил против графа Арменголя, смирил его и заставил принести вассальную присягу. Затем 

в 1280 г. вся знать Каталонии объединилась против короля. Педро во главе ополчения городов 

осадил Балагер, в котором укрылись мятежники, и принудил их капитулировать. Столь же 

успешно действовал он во внешних предприятиях. За морской экспедицией против Туниса 

последовало завоевание Сицилии. Считалось, что по пресечении рода Гогенштауфенов Педро 

может претендовать на этот остров как муж Констанции. Но папа отдал Сицилию Карлу 

Анжуйскому. Сицилийские патриоты, ненавидевшие захватчиков-французов, убедили Педро 

воспользоваться своими правами. Подготовка к войне шла в глубокой тайне. В устье Эбро 

собралась флотилия в 140 кораблей и 15-тысячное войско. Карл Анжуйский, знавший о связи 

сицилийцев с арагонским королем, с тревогой наблюдал за своим соперником. Чтобы 

успокоить его и папу, Педро объявил, что собирается предпринять крестовый поход в Алжир. В 

самом деле, в 1282 г. король взял алжирский город Алькойль. Но не Африка занимала в это 

время его внимание. Вскоре после «Сицилийской вечери» островитяне пригласили Педро 

занять опустевший трон. Он помедлил еще некоторое время и, убедившись, что дело анжуйцев 

окончательно проиграно, высадился в конце лета в Трапани. Поначалу события развивались 

очень удачно: арагонцы без труда овладели всем островом, в нескольких сражениях разбили 

неаполитанский флот и даже заняли побережье Калабрии. Но потом король столкнулся с 

большими внутренними и внешними затруднениями. 

В том же году на кортесах в Тер-рагоне депутата от знати и городов обвинили Педро в 

том, что он начал рискованную войну, не посоветовавшись с ними, и теперь отягощает страну 

поборами. Педро высокомерно отвечал на их жалобы. Тогда знать и горожане образовали Унию 

для защиты своих прав (фуэрос) и удовлетворения своих жалоб. Новые кортесы, собравшиеся в 

Сарагосе, с еще большей настойчивостью потребовали утверждения всех старинных 

привилегий. Король, отлученный в это время от церкви и связанный тяжелой войной с Карлом 

Анжуйским, должен был уступить и подписал «Генеральные привилегии». В этом важном 

документе были признаны все прежние фуэросы, дарованные предшествующими королями 

городам и знати. Юрисдикция короля была ограничена пределами его домена. Издавна для 

решения споров между короной и нацией существовала должность особого посредника — 

хустисьи. Теперь хустисья должен был постановлять приговоры по всем делам. Было 

запрещено устанавливать ноБые дорожные пошлины, а солевой налогуничтожен вовсе. В 

совете короля все три сословия имели теперь своих представителей. Без согласия этих 

делегатов король не мог ни заключать мира, ни объявлять, войны. Кроме того, он должен был 

ежегодно созывать кортесы и советоваться с ними по текущим делам. 
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Между тем папа, который не мог простить Педро завоевание Сицилии, объявил его 

лишенным своих владений и освободил подданных от принесенной ими присяги. В мае 1284 г. 

он передал арагонскую корону Карлу Валуа, младшему 6paтy французского короля. Вскоре 

французы перешли Пиренеи и захватили почти всю страну. Карл Валуа короновался в замке 

Льерс, а затем осадил Херо-ну. Многие города и знать поддержали его, поэтому Педро не мог 

оказать достойного сопротивления захватчикам. Но вскоре во французской армии началась 

эпидемия, которая прицела к значительным потерям. Тем временем сицилийский адмирал Роже 

де Лориа разбил французский флот. Карл, лишившись подвоза подкреплений и продовольствия, 

стал отступать к Пиренеям. Арагонское войско устроило засаду у перевала Панисса-ре и 

нанесло французам тяжелое поражение. В страшной резне было перебито почти все войско 

Карла. Поскольку брат Педро Хайме Майорский помогал захватчикам, король напал на 

Руссильон. Он собирался высадиться также и на Майорку, но в разгаp приготовлений к этой 

экспедиции умер. 

 

ПЕДРО IV ЦЕРЕМОННЫЙ 
 

Король Арагона (Испания), правивший в 1336-1387 гг. Сын Альфонсе IV и Терезы Ургел.  

Ж.: 1) с 1342 г. Мария, дочь короля Наварры Филиппа (Умер 1347 г.); 2) с 1347 г. 

Элеонора, дочь короля Португалии Альфонса IV (род. 1328 г. Умер 1348 г.); 3) с 1349 г. 

Элеонора, дочь короля Сицилии Педро II (Умер 1374 г.); 4) с 1379 г. Сибила Форциа.  

Род. 1319 г. Умер 7 янв. 1387 г . 

Альфонс IV дал своей второй жене, гордой и властолюбивой Деоноре Кастильской, и ее 

сыновьям, Фернандо и Хуану, такие обширные владения, что количество имений, оставшихся в 

распоряжении короля, значительно сократилось и единство королевства подверглось опасности 

Педро, еще будучи наследником престола, очень досадовал на эти щедрые пожалования. 

Отчасти прислушиваясь к его протестам, отчасти опасаясь возмущения арагонцев, король, к 

большой досаде Леоноры, отменил часть пожалований. С этого момента королева и Педро 

возненавидели другдруга. Когда Альфонс умер, Леонора бежала в Кастилию просить защиты у 

своего брата, короля Альфонса XI. Она не сомневалась, что война с ее пасынком неизбежна. 

Действительно, Педро еще при жизни отца выказал большое властолюбие. Он был очень 

честолюбив, коварен, подозрителен и думал всегда только о своей выгоде. Сделавшись 

королем, он не хотел допускать даже мысли о том, чтобы в его государстве были обширные, 

почти независимые удельные княжества. Король Кастильский потребовал от Педро утвердить 

пожалования, сделанные его отдом Леоноре Он отвечал, что будет поступать с Леонорой как с 

матерью, с ее сыновьями — как с братьями, но не существует закона, который обязывал бы его 

утвердить отцовские пожалования. Вскоре, с согласия кортесов, он конфисковал все владения 

мачехи и ее сыновей. Однако овладеть этими землями на деле оказалось намного труднее. Один 

из могущественных арагонских вельмож, Педро Эхерике, встал на сторону королевы. Педро 

пошел против него, Эхерике мужественно оборонялся при содействии короля Кастильского. 

Арагонские вельможи взволновались. Ведь если бы королю было предоставлено право 

отменять пожалования его предшественников, то собственность каждого была бы в опасности. 

Ропот вельмож и нападение эмира Абу-ль-Гассана заставили Педро отступить. Он дал 

прощение и возвратил конфискованные имения Эхерике, оставил Леоноре все ее доходы, дал 

некоторые города ее сыновьям. Ему очень досадно было соглашаться на эти уступки. Но 

нашествие мусульман, угрожавшее всем испанским христианам, было особенно опасно для 

него, так как в Валенсии оставалось многочисленное мусульманское население. Он должен был 

искать помощи короля Кастильского и соединить все силы своего государства для обороны 

против арабов. Победа кастильцев на реке Саладо избавила христиан от опасности. 

Избавившись от этого страха, Педро задумал завоевать Майорку, король которой, Хайме 

III, владел кроме Балеарских островов Русси-льоном, Серданем и Маннелье. Воспользовавшись 

войной Хайме с французским королем, Педро в 1343 г., не встречая сопротивления, занял 

Балеарские острова, а потом пошел в Руссильон и Сердань. Эти области также легко признали 

его власть. Низложенному Хайме Педро назначил довольно большую пенсию, но тот не мог 

смириться со своей потерей. Он продал Мон-нелье Франции, а на полученные деньги собрал 
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войска. В октябре 1349 г. он высадился на Майорке, но потерпел поражение и был убит. 

Одновременно Педро был втянут в новый конфликт с вельможами и родственниками. От 

перво1 о брака он имел только дочь Кон-стансию, поэтому наследником престола после него 

считался брат Хайме. Педро, не любивший брата, никак не мог смириться с этим. В 1347 г. он 

объявил Констансу своей наследницей и потребовал, чтобы арагонцы присягнули ей как своей 

будущей королеве. Хайме первый отказался принести такую присягу и объявил ее незаконной. 

Многие вельможи и города поддержали его и составили унию — вооруженную коалицию для 

зашиты своих прав (это было разрешено арагонскими законами). В унии участвовали также 

сыновья Леоноры Фернандо и Хуан, а возглавил союз Хайме. Граф Эхерике, ставший усердным 

приверженцем короля, составил коалицию, враждебную унии. Но уния казалась сильнее, и 

Педро принужден был уступить требованиям своих противников. На заседании кортесов в 

Сарагосе было постановлено, что король каждый год обязан созывать собрание кортесов и 

назначить членов своего совета только с их согласия. Инфанты угрожали избрать нового 

короля, если Педро не согласится признать эти постановления; он уступил, передал унии 16 

замков в обеспечение своей верности и выдал заложников. Своим советникам король тайно 

говорил, что считает недействительными обещания, вырванные у него принуждением. Однако 

уния по-прежнему была сильнее его, большинство народа стояло на ее стороне. Чтобы выйти из 

этой зависимости, Педро обратился за содействием к президенту королевского совета 

Бернальдо Кабрере. Это был человек умный, энергичный и преданный королю. Ему удалось 

склонить на сторону Педро одного из могущественных вельмож — Лопе де Луну. В то же 

время внезапно скончался инфант Хайме. Это была большая потеря юнистов, для которых 

Хайме одновременно был знаменем и вождем. Молва приписала его внезапную смерть 

отравлению, и действительно, многое заставляет думать, что это правда. 

Во всех трех частях арагонского королевства вспыхнули междоусобия между юнистами и 

роялистами. Уния вельмож имела больше воинов, но Педро был мастером обольщать и 

интриговать. Он сумел удержать короля Кастильского от помощи инсургентам, возбудил в 

валенсийцах недовольство к арагонцам, дозволил вождю роялистской партии графу Эхерике 

принимать в свое войско мавров. Противники его вызвали из Кастилии на место Хайме 

старшего сына Леоноры Фернандо, чтобы противопоставить его дочери Педро. Убедившись, 

что счастье в этой войне против него, король счел за лучшее уступить и даже признал Фернандо 

наследником. Некоторое время он сам и его жена жили в Валенсии на положении пленников, 

причем вооруженные горожане бдительно следили за тем, чтобы король не сбежал. Тем 

временем партия роялистов становилась все сильнее и продолжала борьбу с переменным 

успехом. В июне 1348 г. Педро удалось во время охоты улизнуть из-под стражи. Он 

присоединился к войску Лопе де Луны, и вскоре в битве при Эпиле юнисты потерпели тяжелое 

поражение. Знамя унии было захвачено как трофей, инфант Фернандо бежал в Кастилию. После 

этого Педро без всякого сопротивления вошел в Сарагосу. Многие члены унии, в том числе 

представители виднейших арагонских фамилий были казнены, а их имения конфискованы. В 

октябре кортесы приняли закон, воспрещавший впредь вельможам образовывать унии против 

короля; все грамоты, признававшие за дворянством право составлять эти союзы, были 

уничтожены, а печати их сломаны. Сохранилось предание, что Педро лично изрезал кинжалом 

одну из таких грамот. Он поранил себе руку о лезвие, но не смутился и весело сказал, что при 

таком важном деле непременно должна течь кровь. И действительно, свирепость его в это 

время не знала границ. Из Арагона он отправился в Валенсию и предал жестоким казням всех 

юнистов, каких ему удалось захватить. Некоторым Педро приказал вливать в глотку 

расплавленный свинец от того колокола, который некогда созывал дворян на собрание унии. 

Но, несмотря на все эти зверства, победа над унией имела для Испании положительное 

значение, так как было уничтожено формально признанное за грандами право восстания против 

короля. Это избавило в дальнейшем Испанию от многих кровавых смут и анархии, примеры 

которых очень хорошо известны из истории Германии, Польши и других стран, где 

аристократический принцип власти возобладал над монархическим. 

Одержав полную победу, Педро обнародовал амнистию и дал в собрании кортесов 

присягу, что будет соблюдать законы и обычаи королевства, не будет никого подвергать казни, 

изгнанию или заключению без постановления суда; его преемники должны были давать такую 
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же присягу. Все споры между королем и подданными отдавались на решение хустисии (этот 

сановник считался блюстителем закона). С этого времени свобода в Арагоне стала 

поддерживаться не столько оружием, сколько законом. Хустисия назначался королем, но 

действовал под наблюдением комитета инквизиторов (контролеров), избираемых кортесами, и 

не мог постановлять решений, не одобренных ими; это служило гарантией законности его 

постановлений. Восстания в царствование Педро больше не повторялись. К тому же в 1350 г. у 

короля родился сын, и инфант Фернандо утратил всякие права на престолонаследие. Разрешив 

внутренние проблемы, Педро обратился к внешним. Власть арагонцев над Сардинией все еще 

была очень непрочной. То и дело здесь вспыхивали восстания, инспирированные генуэзцами. 

Для того, чтобы в корне покончить с этим злом, Педро объявил войну Генуе и вступил в союз с 

ее извечным врагом Венецией. Два морских сражения, в которых одержали победу арагонцы, 

не могли обеспечить окончательное умиротворение острова. В 1354 г. Педро сам отправился в 

Сардинию с большим войском и овладел некоторыми укрепленными пунктами. Затем внимание 

Педро надолго было отвлечено тяжелой войной с Кастилией. Война продолжалась много лет и 

велась с большим ожесточением. Кастильцы несколько раз вторгались в пределы Арагона и 

подвергали страну опустошениям. В 1365 г. Педро удалось выправить положение, а затем, 

воспользовавшись междоусобиями в Кастилии, он перешел в наступление и завладел Молиной. 

Когда королем в Кастилии стал умный и ловкий Энри-ке II, военное счастье опять покинуло 

Педро. Особенно опасно стало его положение в 1375 г.: Энрике заключил союз с португальским 

и французским королями, а Хайме, король Майорки, занял Руссильон и Сердань и начал 

наступление в глубь Арагона. Педро поспешил помириться с королем Кастильским, уступил 

ему обратно Молину и другие пограничные области. Хайме Майорский был после этого 

окружен в горах и с большим трудом смогвывести своих солдат из Испании. Война, длившаяся 

двадцать с лишним лет, завершилась, причем все соперники остались при своих старых 

границах. Последние годы жизни Педро были омрачены семейными распрями. Уже 

шестидесятилетним стариком он женился на Сибиле Форциа, дочери кастильского вельможи, 

поддался ее влиянию и рассорился со старшим сыном Хуаном. 

 

ПЕДРО ЖЕСТОКИЙ 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1350 — 1369 гг. Сын Альфонса XI и Марии 

Португальской.  

Ж.: I) с 1352 г. Мария де Падилья (Умер 1361 г.); 2) с 1353 г. Бланка, дочь герцога 

Бурбонского Петря 1 (род. 1338 г. Умер 1361 г.); 3) с 1354 г. Хуана де Кастро (Умер 1374 г.).  

Род. 1334 г. Умер 23 марта 1369 г.  

Педро получил кастильскую корону шестнадцатилетним юношей. Первое время он 

находился под влиянием матери, королевы Марии, и ее фаворита Хуана Альбукерке. Влияние 

это едва ли могло быть благотворным. Долгие годы королева должна была терпеть связь своего 

мужа с Леонорой де Гусман. Альфонс имел от этой любовницы семерых сыновей, носивших 

громкие титулы и обладавших большим богатством. Теперь Мария потребовала, чтобы сын 

отомстил ненавистной фаворитке. Педро заманил Леонору в Севилью, арестовал ее и через 

некоторое время велел казнить в Талавера-де-ла-Рейне. 

От природы Педро имел горячий и жестокий характер. Мать еще более возбуждала его 

свирепость, поэтому Педро рано привык к злодействам. Все его царствование было отмечено 

кровавыми преступлениями, на которые он решался с удивительной легкостью и немедленно 

приводил в исполнение. Королева Мария и Альбукерке, приучавшие короля к разврату и 

злодействам, каждый на свой лад старались укрепить свое влияние. Альбукерке, заметив 

любовь Педро к Марии де Падилья. дочери одного кастильского гранда, свел его с ней, стараясь 

этой услугой повысить свое значение. В то же время мать устроила брак Педро с Блан-кой, 

дочерью герцога Бурбонского. Король с большой неохотой согласился на свадьбу и не скрывал 

своего отвращения к невесте. Едва принцесса приехала в Вальядолиду, Педро ускакал в 

Андалусию и четыре месяца не показывался в столице под предлогом разных дел. Наконец, он 

все-таки обвенчался с Бланкой, но едва кончился свадебный пир, сел на коня и вернулся к 

Марии Падильи в замок Мон-тальван Молодая жена тотчас после свадьбы была отправлена в 
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замок Аревало. Король держал ее здесь под таким строгим надзором, что лаже мать его не 

имела к ней доступа. Оскорбленные таким дурным обращением с королевой, вельможи сделали 

ее центром всех последующих волнений. 

Прежде всего, несчастьем ее воспользовался Альбукерке, для того чтобы вернуть свое 

прежнее влияние, отнятое у него родственниками фаворитки, и в особенности, ее дядей 

Фернандо де Гинестросой. Альбукерке вступил в заговор с гроссмейстером ордена Калатравы и 

многими другими грандами. Целью заговорщиков было восстановление королевы Бланки во 

всех ее правах, но замысел их был открыт. Педро воспользовался этим случаем, чтобы 

подчинить себе кастильскую знать. Альбукерке и гроссмейстеру удалось бежать за границу, но 

Педро выместил свою злобу на невинных вассалах первого, а последнего хитростью убедил 

вернуться в Кастилию и приехать к нему в замок Альмагро. Здесь гроссмейстера бросили в 

темницу, мучили до тех пор, пока он не согласился сложить с себя звание, а потом умертвили. 

Капитулу ордена было приказано передать сан гроссмейстера брату королевской любовницы 

Диего де Падильи Новый гроссмейстер сделался правителем государства вместе со своим дядей 

Гинестросой— Другой брат Марии, несмотря на свое незаконное происхождение и на то, что он 

уже был женат, был избран по воле короля гроссмейстером ордена святого Иакова на место 

сына Леоноры Гусман дона Федериго, насильственно лишенного этого звания Папа 

Иннокентий VI стал угрожать королю и его фаворитке отлучением, если они не прекратят свое 

незаконное сожительство. На Марию де Падилья эти угрозы, казалось, произвели впечатление. 

По крайней мере, она неожиданно прервала сношения с королем и удалилась в монастырь. 

Тогда Педро стал ухаживать за Хуаной де Кастро, молодой вдовой Бискайского владетеля 

Диего де Гаро Она не согласилась быть любовницей короля, и, чтобы овладеть ею, Педро пред 

ложил ей вступить в формальное супружество Двое епископов —Саламанки и Авилы — по 

приказу короля развели его с Бланком, а затем он обвенчался с Хуаной Проведя с молодой 

женой ночь, Педро на другой день бросил ее и вернулся к Падильи, которая вновь стала 

открыто жить с королем. 

Наглость Педро возбудила в Кастилии всеобщее негодование. Оскорбленные им или 

опасавшиеся его злобы вельможи взялись за оружие и съехались в Сиудад-Род-риго. Вождем 

восстания стал Альбукерке К нему присоединились сыновья Леоноры Гусман, а также брат 

прогнанной Педро Хуаны, Перес Кастро, один из могущественнейших вельмож Галисии. 

Заговорщики требовали с оружием в руках, чтобы Педро восстановил Бланку в правах законной 

супруги, а Падилью со всей ее родней удалил от двора и всех должностей Король Французский 

и папа одобрили это намерение Вся северная Кастилия восстала. Педро опасался, что 

инсургенты овладеют Аревало, где он держал Бланку, потому он велел перевести ее в 

толедс-кий алькасар (укрепленный дворец) и отдал там под стражу Гине-стросе. Граждане 

Толедо, решившие присоединиться к восстанию, вступились за несчастную королеву. Ей было 

позволено посещать соборный храм и, воспользовавшись этим, она ушла в убежище, 

находившееся возле него и пользовавшееся привилегией неприкосновенности. Граждане 

окружили этот азиль и не дозволили страже увести из него королеву. 

Вслед за тем инсургенты стали одерживать одну победу за другой. Педро отступил в 

Тордесильяс, они осалили эту крепость В разгар войны Альбукерке умер По общему мнению, 

он был отравлен врачом итальянцем, подкупленным Педро. Однако смерть главного вождя 

коалиции не расстроила ее Инсургенты, руководимые сыновьями Леоноры Гусман, инфантами 

Энрике и Федериго, продолжали осаду и взяли в плен Гинестросу Педро увидел, что находится 

в безнадежном положении, и решился на переговоры с мятежниками Но когда он приехал в 

Таро на свидание с вождями заговора, они взяли ею под стражу и принудили согласиться на все 

требования Братья Марии Падильи, которых Педро сделал гроссмейстерами калатравским и 

сантьягским, были казнены. Педро притворился, что раскаивается во всех прежних поступках, и 

так ловко играл свою роль, что ввел врагов в заблуждение. Условия мира договорились 

представить на реше ние кортесов, которые соберутся в Бурюсе Кастильские инфанты и многие 

другие вожди коалиции, решив, что война кончена, уехали из Горо, там остались только 

решительные противники короля, а люди умеренные отправились в Бургос. Этот город был 

столицей Старой Кастилии Жители его ревниво относились к Новой Кастилии и ее столице 

Толедо. Поэтому на кортесах, собравшихся в Бургосе, мятежники оказались в меньшинстве и 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 289 

верх взяли сторонники короля Было проведено решение о выделении королю денег на 

содержание войска Сторонники Педро навербовали наемников Когда все было готово, король 

во время охоты бежал из-под стражи и прискакал в Сеговию. Война возобновилась Энрике и 

Федериго отступили в Толедо, который стал главным оплотом восставших. Но когда Педро со 

своей армией подошел к столице, горожане оробели и впустили его внутрь. Это, впрочем, не 

спасло город от разгрома. Свирепый король велел казнить 22 человека без всякого суда, а затем 

отдал Толедо на разграбление своим наемникам Сотни христиан и евреев при этом были убиты. 

Королеву вывели из священного убежища и опять заключили в Алькасар. Отомстив толедцам, 

Педро пошел на Торо, куда бежали его братья Энрике и Федериго Инсургенты оборонялись, 

насколько хватало сил, но сдались в 1356 г. — после осады, продолжавшейся почти целый год. 

Правда, сыновья Леоноры опять ускользнули (Энрике бежал в Ла-Рошель и поступил на службу 

к французскому королю), но многие их сторонники были схвачены и убиты. Тогда же был 

захвачен один из сыновей Леоноры де Гусман, инфант Хуан Педро, воспользовавшись этим, 

попытался завладеть его женой, славившейся своей красотой Он позвал ее в Севилью, обе-шав 

передать ей мужа. Но та, предчувствуя намерения короля, скрылась в монастыре. Педро не 

оставил ее в покое и там, и, чтобы не сделаться жертвой насилия, она страшно обезобразила 

себя. Король велел убить дона Хуана и отослал несчастной его труп. 

Педро отпраздновал свою победу блестящими турнирами и пирами в Тордесильясе и 

уехал на юг. Он мирно занимался в Севилье рыбной ловлей, когда арагонский адмирал 

Перельиос, плывший с десятью галерами в Атлантический океан, захватил у Кадиса два 

генуэзских купеческих корабля. Педро рассердился на это самоуправство у берегов его 

государства. Он арестовал всех каталонских купцов, живших в Севилье, конфисковал их 

товары и потребовал от арагонского короля выдачи Перельиоса. Арагонский король отказал 

Педро в удовлетворении Между двумя государствами началась упорная война. На стороне 

арагонского короля выступили король Наварры и правитель Марокко. К немуже приехал 

сражаться против своего брата инфант Энрике и другие бежавшие из Кастилии вельможи. Они 

бились очень отважно и захватили несколько кастильских крепостей В отместку Педро 

конфисковал их владения и сурово преследовал их родных. Своего брата, инфанта Феде-риго, 

помирившегося с ним, Педро пригласил во дворец и велел забить до смерти палками на своих 

глазах. В 1359 г., после того как в одном из сражений погиб Гинест-роса, Педро приказал 

казнить двоих младших сыновей Леоноры Гусман, которых уже давно держал в заключении В 1 

361 г. по его приказу была задушена в тюрьме королева Бланка. 

Мария де Паличья ненадолго пережила свою соперницу и умерла через несколько месяцев 

после нее. В 1362 г. Педро публично и торжественно объявил, что он был повенчан с Марией 

до брака с Бланкой, и это объявление было подтверждено под присягой многими епископами и 

другими свидетелями. Вслед за тем Педро представил кортесам сына Падильи. Он был признан 

законнорожденным инфантом и наследником престола. В случае, если бы он умер прежде отца, 

право наследования должно было перейти к дочери Падильи Беатрисе. Ее сосватали за сына и 

наследника короля Арагонского. Однако этот брак не состоялся, так как Педро нарушил мир, 

вторгся в Арагон, взял несколько крепостей и осадил Калатаюду. Эта крепость упорно 

сопротивлялась и сдалась лишь после долгой борьбы. Весной следующего, 1363 г. Педро вновь 

пошел в Арагон, овладел Магальином, Борхою, Тарасоною, взял приступом Кариньену, 

разграбил этот город и перебил множество безоружных людей. Он угрожал самой Сарагосе, но 

король Арагонский выказал большую энергию, к тому же вельможи и горожане усердно 

защищали независимость отечества. Встречая на каждом шагу упорное сопротивление. Педро 

внезапно пошел на Валенсию, быстро овладел Сегор-ве, Мурвиэдро, подступил, наконец, к 

самой Валенсии. Король Арагонский вышел навстречу кастильцам. Надо было ожидать 

решительной битвы, но аббат фенанс-кий убедил короля Арагонского снова заключить мир. 

Города, завоеванные Педро, остались за ним, он снова обещал отдать Беатрису за наследника 

арагонского престола. Этот мир не мог быть прочным. В следующем году король Арагонский 

заключил союз с инфантом Энрике. Энрике был признан законным претендентом на 

кастильский престол и в награду за помощь должен был уступить Арагону Мурсию и несколько 

других важных крепостей на кастильской границе, В 1364 г., навербовав множество наемников, 

союзники возобновили войну с Кастилией. Дела Педро на этот раз пошли плохо. Его брат 
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Энрике сражался отважно, кастильский флот пострадал от бурь, каталонцы не щадили никаких 

усилий, стараясь выгнать врага из валенсийских провинций. В 1365 г. Педро был вынужден 

уйти из арагонских владений. В марте 1366 г. в Калагоре Энрике провозгласили королем 

Кастилии. Вскоре он короновался в монастыре Лас-Гуэль— гас близ Бургоса. Советники 

предлагали Педро переманить к себе всех наемников брата, пообещав им более высокое 

жалование, но он из скупости не принял этого предложения. Между тем вся Кастилия встретила 

Энрике как законного государя. Города, опираясь на принадлежащее им еще со времен 

вестготов право избирать королей, выбрали Энрике на место Педро. Покинутый всеми Педро 

бежал сначала в Португалию, а потом в Галисию. Вначале дворянство этой провинции изъявило 

готовность вступиться за него, но когда Педро велел умертвить галисийского архиепископа и 

его деканов, чтобы овладеть их сокровищами, его прогнали и из Галисии. 

Педро бежал в Гиень, бывшую тогда английским владением, к Эдуарду Черному Принцу, 

сыну английского короля. Он смог захватить с собой самую незначительную часть своих 

несметных сокровищ; остальные он припрятал в Кастилии или перенес на корабли, которые 

передались потом его сводному брату. Энрике завладел престолом брата, но власть его еще не 

была прочной. Король Арагонский требовал, чтобы он по договору, заключенному с ним 

раньше, отдал Мурсию. Энрике не соглашался на это, и между союзниками произошел разрыв. 

Тем временем Педро заключил в Либурне договор с Черным Принцем. Он обещал выплатить 

ему 500 тысяч флоринов и отдать под власть англичан Бискайю, если они помогут ему 

возвратить престол. Педро обещал также огромное жалование всем рыцарям и баронам, 

собравшимся под его знамена. Черный Принц согласился помочь кастильскому королю и 

двинул свою армию в Испанию. Под его началом имелись тогда лучшие в Европе войска, а сам 

он был выдающимся полководцем. Энрике мог противопоставить ему только 12 тысяч своих 

кастильских сторонников (наемников он уже распустил). Решительная битва произошла в 

апреле 1367 г. при Наваррете к югу от Эбро и завершилась полным разгромом Энрике. Он сам 

по чистой случайности избежал смерти и спасся бегством, но его брат Сан-чо, а также 

множество его друзей и сторонников оказались в плену у англичан. Педро утвердился у власти, 

но принцу этот поход не принес ничего, кроме разочарования. Множество воинов его погибло в 

сражениях и от болезней, он сам получил в Испании тяжелый недуг, навсегда подорвавший его 

силы. Педро, обещавший ему несметные сокровища, не выполнил своего обещания. 

Английское войско стало во всем терпеть недостаток. Принц не только не приобрел никаких 

денег, но истратил собственную казну и залез в огромные долги. Печальный и больной он 

возвратился в Гиень, оставив вероломного Педро наедине со своим народом. 

Через пять месяцев после ухода англичан Энрике возобновил войну, при содействии 

французского короля собрал новое войско и опять напал на Кастилию. Педро был всем 

ненавистен. Когда Энрике пришел на Эбро, Старая Кастилия восстала и поддержала его. В 

сентябре он вступил в Калагорру и Бургос. Кордова тоже была на стороне Энрике. Но Толедо и 

Севилья сохранили верность Педро. В течение года в Андалусии и Новой Кастилии 

свирепствовала опустошительная война. В 1369 г. сдался Толедо. Педро оставалось прибегнуть 

к крайним средствам. Он считал спасение Толедо вопросом чести и в то же время понимал, что 

этот город является ключом ко всей Кастилии. Поэтому Педро, несмотря на малочисленность 

своего войска, решил сразиться с соперником в открытом поле. Решительная битва произошла 

близ Монтиеля. Хотя король и проявил личное мужество, армия его была наголову разбита и 

рассеяна. Только с четырьмя спутниками он ускакал в замок, стоявший по соседству. Энрике 

осадил его здесь. Пробиться сквозь заслон осаждавших не было никакой возможности, и Педро 

решил прибегнуть к последнему средству: он вступил в тайные переговоры с командиром 

наемников брата Дю-Гекленом и стал склонять его на свою сторону обещанием большой 

награды. Дю-Геклен пригласил Педро ночью на свидание в свою палатку и дал знать об этом 

Энрике. Таким образом, ничего не подозревавший король встретил в палатке своего брата. 

Между ними завязалась потасовка, в которой Энрике нанес сопернику несколько ударов 

кинжалом. От этих ран Педро скончался на месте. Никто не жалел о его смерти, и большая 

часть страны незамедлительно признала королем Энрике. 

 

ПЕДРО I 
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Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1357 — 1367 гг. Сын Альфонсе 

IV и Беатрисы Кастильской.  

Ж.: 1) с 1339 г. Констанса, дочь Ж:а Мануэля, графа Пеннфиел (Умер 1345 г.); 2) с 1354 г. 

Иннеса дс Кастро (род. 1320 г. Умер 1355 г.).  

Род. 1320 г. Умер 1367 г.  

В течение многих лет Педро жил со своей любовницей Иннесой де Кастро и имел от нее 

четырех детей. Когда умерла его законная жена, он наотрез отказывался жениться на другой, 

несмотря на все уговоры отца. От просьб Альфонс перешел к угрозам. В 1355 г. он с отрядом 

воинов напал на монастырь святой Клары, где сын скрывал свою любовницу. Трое его 

приближенных убили Иннесу. Когда Педро узнал о смерти своей подруги, горе его было 

безмерно. Он взялся за оружие и повел против отца безжалостную войну. Спустя несколько 

недель Альфонс должен был искать примирения и согласился разделить власть с сыном. Когда 

он умер, Педро стал неумолимо преследовать убийц Иннесы. В 1360 г. он сумел добиться 

выдачи двоих из них (они скрывались в Кастилии) и казнил их самым мучительным образом. В 

следующем году он собрал во дворце вельмож и поклялся им, что был обвенчан с Иннесой. 

После этого труп ее перевезли из Коимбры, одели в королевскую одежду и посадили на 

престол. На голову ей возложили корону, и все придворные должны были отдавать мертвой 

фаворитке королевские почести и целовать край ее платья. Вслед за тем она с чрезвычайной 

пышностью была погребена в королевской усыпальнице. 

Педро был государем строгим и справедливым, но горячим и своенравным. Он часто 

переходил границы умеренности и приличий, необузданно предаваясь после серьезных дел 

танцам, охоте и пирам. Он умер сравнительно молодым человеком, оставив государство в 

цветущем состоянии. 

 

ПЕДРО II 
 

Король Португалии из Брагансской династии, правивший в 1683-1705 гг. Сын Жуана IV и 

Луизы де Гузман.  

Ж.: 1) с 1668 г. Мария, дочь герцога Немурского Карла Амадея (род. 1646 г. Умер 1683 г.); 

2) с 1687 г. Мария София, дочь курфюрста Пфальц-Нейбургского Филиппа Вильгельма (род. 

1666 г. Умер 1699 г.).  

Род. 1648 г. Умер 1705 г.  

Педро захватил престол, отстранив в 1667 г. от власти своего брата Альфонса VI и 

женившись на его жене. Вплоть до смерти Альфонса в 1683 г. он носил титул 

принца-правителя, а потом был провозглашен королем. В феврале 1668 г. он закончил 

выгодным миром двадцатисемилетнюю войну с Испанией. Последняя признала независимость 

Португалии. В 1669 году Голландия признала Бразилию португальской колонией. Вскоре там 

были открыты Гераэзские золотые копи, принесшие Педро огромные богатства. В 

последующие годы он постепенно укреплял свою власть и все реже созывал кортесы. 

 

ПЕДРО III 
 

Король Португалии из Брагансской династии в 1777 — 1786 гг. Сын Жуана V и Анны 

Марии Австрийской.  

Ж.: с 1760 г. королева Португалии Мария I (род. 1734 г. Умер 1816 г.).  

Род. 1717 г. Умер 1786 г.  

 

ПЕДРО IV 
 

Король Португалии.  

См. ПЕДРО I  

Император Бразилии. 
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ПЕДРО V 
 

Король Португалии из Саксен-Кобург-Готской династии, правивший в 1853-1861 гг. Сын 

Марии II и Фердинанда II.  

Ж.: с 1858 г. Стефания (род. 1837 г. умер. 1859 г.).  

Род. 1837 г. Умер 1861 г.  

Первые два года после смерти матери Педро царствовал под опекой отца, дона 

Фердинанда, который постарался дать сыну хорошее образование, а затем отправил 

путешествовать по странам Европы. Приступив в 1855 г. к делам правления, Педро показал 

недюжинный ум. Но он имел очень хрупкое здоровье и сильную склонность к мистицизму. 

Мужеством, проявленным во время опустошительной эпидемии желтой лихорадки, король 

приобрел в столице огромную популярность. Смерть жены ввергла Педро в жестокую 

меланхолию, из которой он уже не вышел до самой смерти. 

 

ПЕДРО I 
 

Король Сицилии. 

 

ПЕДРО II 
 

См. ПЕДРО III.  

Король Арагона. 

 

ПЕДРО II 
 

Король Сицилии из династии Арагонских королей, правивший в 1336— 1342 гг. Сын 

Фридриха II и Элеоноры Неаполитанской.  

Ж.: Изабелла, дочь графа тирольского Отгона.  

Умер в 1342 г.  

 

ПЕЛАЙО 
 

Король Acтypии (Испания), правивший в 714-737 гг.  

Умер в 737 г.  

После того как король вестготов Родриго потерпел окончательное поражение в войне с 

арабами, остатки вестготской армии отступили в Астурию. Здесь же укрылись магнаты южной 

и центральной Испании, а также часть епископов. Под защитой гор, среди ущелий и пещер, 

очень удобных для обороны, они намерены были дать решительный отпор завоевателям. 

Сообщение о гибели Родриго заставило их подумать о необходимости избрать преемника, 

который должен был руководить их военными операциями, и они остановили свой выбор на 

Пелайо. Приняв власть, новый король в первое время не могдобиться успеха, так как войско его 

было очень немногочисленно. С приближением арабов он в 714 г. удалился в предгорья Пи-кос 

де Эуропа. Здесь испанцы четыре года успешно боролись с врагом. В 718 г. Пелайо отступил в 

горы и в долине Ковадонги разгромил высланный против него отряд под командованием 

Алькамы. Алькама погиб в сражении Эта победа имела очень большое значение, хотя она 

решала судьбу лишь небольшой территории. После нее арабы ушли из северо-восточной 

Астурии. Так было положено начало реконкисте — многовековой борьбе испанцев за 

освобождение своей страны от власти мусульман. Все попытки кордовских эмиров захватить 

Астурию были успешно отражены Пелайо. Мало-помалу он расширил свое государство, и оно 

охватило на востоке землю басков, а на западе — Галисию. 

 

ПЕТРОНИЛА 
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Королева Арагона (Испания), правившая в 1137-1162 гг. Дочь Рамиро II и Агнессы 

Гиеньской. Замужем с 1151 г. за графом Барселонским Раймундом-Беренгарием IV (Умер 1162 

г.).  

Род. в 1135 г. Умерла 1173 г.  

В годы малолетства Петронилы регентом при ней был ее жених. После ее замужества 

Арагон объединился с Каталонией в единое королевство. В 1162 г. Петронила отреклась от 

престола в пользу своего сына Альфонса II. 

 

ПИПИН КОРОТКИЙ 
 

Король франков из рода Каролингов, правивший в 751 —768 гг.  

Ж.: Бертрада.  

Умер 24 сент. 768 г.  

Незадолго до смерти в октябре 741 г. майордом Карл Мартслл разделил государство 

между своими сыновьями. Старшему, Карломану, он отдал Австразию, Алеманию и Тюрингию; 

второму, Пипину, — Нейстрию, Бургундию и Прованс. Сын Карла от второй жены, Гриффон, 

получил несравненно меньше, чем дети от первого брака, — лишь маленькое владение. Едва 

Карл Мартелл был погребен в Сен-Дениском аббатстве, начались смуты и войны. Гриффон, 

возбуждаемый своей матерью, овладел Ланом и потребовал себе равной доли с братьями. 

Карломан и Пипин пошли на него войной, отняли то немногое, что он получил по воле отца, и 

заключили Гриффона в Арденнс-кий замок. Вслед за тем братья должны были вести тяжелую 

войну против отпавших от них Аквитан-цев, баварцев и алеманов. В 742 г. они выступили в 

поход против герцога аквитанского Гунольда, опустошили страну к югу от Луары, разрушили 

Лот, но тщетно пытались завладеть Бурже. Оттуда они пошли в Алеманию и дошли до берегов 

Дуная, повсюду требуя подарков и заложников. Так как враги обвиняли сыновей Мартел-ла в 

том, что они хищники, отнявшие власть у законной династии, Пипин и Карломан возвели на 

престол одного из Меровингов, Хильдерика III, не дав ему, впрочем, никакой реальной власти. 

После этого в 743 г. братья двинулись против баварского герцога Одилона. Позиция, 

избранная Оди-лоном на Лехе, прикрытая рвами и болотами, была чрезвычайно сильна. Однако 

герцог испугался приготовлений франков и запросил мира. Пипин и Карломан отвергли все его 

предложения, ворвались в лагерь баварцев через болото, разбили их наголову и преследовали 

до Инна. Перед этим решительным сражением папский посланник, которого Одилон уговорил 

быть посредником, именем апостола Петра и его преемника требовал прекращения военных 

действий. После сражения Пипин с насмешкой сказал ему, что по исходу войны можно видеть, 

чье дело Бог считает правым. Одилон был увезен в плен за Рейн, но в следующем году 

Карломан и Пипин возвратили ему герцогство. Пятьдесят два дня франки грабили и разоряли 

землю баварцев, пока восстание аквитанс-ких герцогов Гунольда и Гаттона не заставило их 

возвратиться. Воспользовавшись тем, что военные силы франков отвлечены в Баварию, 

Гунольд вторгся в Нейстрию и сжег Шартр. Но едва Карломан и Пипин двинули против него 

свои войска, аквитанцы, испытав поражение, присягнули им в верности Акви-танские герцоги 

вскоре поссорились между собой, и Гунольд, ослепив брата, завладел всем герцогством. 

Мучимый угрызениями совести, он вскоре передал герцогство сыну Вайфару и постригся в 

монахи. Всю северную часть Аквитании Пипин присоединил к своим владениям Вслед за тем 

нападение саксов и новое восстание алеманов отвлекло братьев на восток. 

В 744 г. Карломан возглавил войну против саксов, а Пипин выступил против алеманов. 

Упорная война продолжалась три года. Наконец, в 746 г. Карломан вторгся в Алеманию, 

вступил с восставшими в переговоры и с помощью измены взял всю их армию в плен. Герцог 

Теобальд был захвачен и приговорен к смерти. Вслед за тем в Ка-ништатте Карломан велел 

тысячами убивать его приверженцев. Вся Алемания была опустошена, уцелевшие жители 

принуждены платить дань и давать войско победителям-франкам. Часть земель была 

конфискована, а покоренная область разделена на два округа, управление которыми было 

поручено графам. Но после всех этих злодеяний власть перестала привлекать Карломана. В 747 

г. он передал управление государством брату и постригся в монахи. Пипин, оставшийся один во 
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главе управления, возвратил свободу Гриффону и дал ему несколько графств. Вскоре тот вновь 

взялся за оружие. Узнав, что баварский герцог Одилон умер, Гриффон в 748 г. заключил в 

темницу его сына Тассилона и овладел Баварией. Алеманский герцог Ланфрид немедленно 

поддержал этот мятеж. В 749 г. Пипин выступил против них, дошел до берегов Инна, 

восстановил власть Тассилона, а Ланфрида и Гриффона взял в плен. После этого Алемания 

стала управляться франкскими уполномоченными. Пипин снова простил брата и дал ему 

герцогство в Нейстрии. Гриффон, однако, не угомонился — он бежал в Аквитанию к Вайфару и 

стал плести интриги против Пипина. (Он был убит только в 753 г., когда пытался пробраться в 

Италию.) Таким образом, к 750 г. все смуты были преодолены, и государство франков вновь 

сплотилось под властью одного правителя. 

Пипин воспользовался наступившим миром, чтобы довершить дело своих предков и 

закрепить франкский престол за своим потомством. В 751 г. он отправил к папе Захарию 

епископа Вюрцбургского и аббата Сен-Дсниского с поручением спросить у него: справедлива 

ли такая система управления, при которой королем называется тот, кто не пользуется 

королевской властью? Захария отвечал на это, что королем должен быть тот, кому принадлежит 

королевская власть. В ноябре того же года Пипин созвал в Суассоне общее собрание франков, 

которое избрал его королем. Хильдерик III, постриженный в монахи, отправился в 

Сен-Бертен-ский монастырь, а Пипин в мае 752 г. торжественно короновался и, по примеру 

древних израильских царей, был помазан на царствие святым Бонифацием. 

Через два года этот священный обряд был повторен самим папой. В конце 753 г. преемник 

Захарии, папа Стефан II, теснимый в Италии лангобардским королем Ай-стульфом, отправился 

за Альпы, чтобы лично умолять короля франков о помощи. Пипин ожидал папу в Понтионе, а 

навстречу Стефану выслал своего сына Карла. Сам он встретил папу в трех милях от города, 

сошел с коня, встал перед Стефаном на колени, а потом взял за узду его лошадь и некоторое 

время вел ее, исполняя обязанности конюха. В Понтионе все вошли в дом с пением гимнов и 

церковных песен. Папа и король уединились в молельню, и здесь роли их поменялись. Стефан, 

одетый в сермягу и посыпав голову пеплом, встал перед Пипином на колени и молил его начать 

войну против лангобардов. Пипин торжественно поклялся исполнить его желание и возвратить 

папе все земли, отобранные у него Айстульфом. Когда вопрос о войне был решен, Стефан в 

Сен-Дени торжественно помазал Пипина и двух его сыновей и надел диадему на голову 

королевы Бертрады. 

Желание Пипина начать войну в Италии поначалу сильно не понравилось франкским 

вельможам, но в конце концов они должны были уступить его доводам. В июне 754 г. франки 

вступили в альпийские проходы и нанесли Айстульфу чувствительное поражение в сузан-ской 

теснине. Разбитые лангобарды отступили в Павию и были осаждены в ней. Вскоре Айстульф 

принужден был принять все требования Пипина: он обещал возвратить римской церкви все 

отнятые у нее владения, не нападать на римскую область и признал свою зависимость от короля 

франков. Но едва в декабре 754 г. Пипин перешел обратно за Альпы, Айстульф пренебрегвсеми 

обещаниями и опять напал на Рим. В 756 г. Пипин во второй раз вторгся в Италию через 

сузанский проход. Айстульф снова был разбит, снова осажден в Павии и принужден принять 

условия еще более унизительные, чем прежние. Все области по восточному побережью Италии 

от Равенны до Анконы, раньше принадлежавшие Византии, были отобраны у лангобардов и 

переданы папе. 

Последние годы жизни Пипина были посвящены завоеванию Аквитании. Еще в 752 г. 

франки пришли на помощь вестготским графам в южной Галлии и изгнали арабов почти из 

всех городов, кроме Нарбонны. Пипин оставил перед городом войска и три года держал город в 

осаде, пока наконец жители не перебили гарнизон и не отворили франкам ворота. В 759 г. 

Септимания была окончательно покорена, и границы Франкского государства расширились до 

Средиземного моря и восточных Пиренеев. Одновременно в 753 и 758 гг. 

Пипин совершил два удачных похода против саксов и обложил их данью. После этого он 

приступил к покорению непосредственно Аквитании. В 759 г. он потребовал у аквитанского 

герцога Вайфара, чтобы он возвратил франкским церквам их имения, находившиеся в 

Аквитании, и выдал тех франков, которые бежали к нему. Вай-фар отказался выполнить эти 

условия, и Пипин начал против него войну. Франки перешли через Луару и продвинулись до 
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Клермон-Феррана. Вайфар, чтобы оттянуть время, объявил, что согласен исполнить требования 

Пипина. Но после этого аквитанцы снова начали действовать наступательно и опустошили 

окрестности Шалона на Соне и Отена. В 760 г. Пипин повел армию вверх по долине Луары и 

ограбил на своем пути Бурбон, Шантель и Клермон-Ферран. В 761 г. он взял Бурже и Туар. 

Вайфар приказал разрушить в своей стране укрепления всех городов и замков, чтобы враги 

нигде не могли занимать крепкой позиции. В 763 г. он вступил с Пипином в битву при 

Иссудене и заставил его отступить. Но вскоре герцога покинул его дядя Ремистан, и к 765 г. 

Пипин покорил всю северную Аквитанию. В 766 г. он поставил свои гарнизоны в Ангулеме и 

Периге, а в 767 г. завладел Тулузой. Вайфар бежал в леса нагорной равнины. В 768 г. он 

потерпел окончательное поражение и был убит изменником. Гасконцы покорились франкам, 

выдали заложников и приняли из рук Пипина нового герцога Лупа. Вскоре после этой важной 

победы, расширившей Франкское государство до его естественных границ, король занемог. 

Почувствовав приближение смерти, он созвал духовенство и вельмож в Сен-Дени и разделил 

королевство между двумя своими сыновьями. 

 

ПИПИН 
 

Король Италии из рода Каролингов, правивший в 781-810 гг. Сын Карла Великого и 

Гильдегарды.  

Род. в 777 г. Умер 8 июня 810 г.  

В 791 г. Пипин совершил удачный поход против герцога Беневен-тского на юг Италии. 

Часть территории герцогства подверглась опустошению. Истрия была присоединена к 

Франкскому государству. 

Поход повторился в 793 г., но был приостановлен из-за голода и падежа лошадей. В 796 г. 

Пипин был направлен отцом против аваров Подойдя к Дунаю, он стал там лагерем; авары, видя 

столь огромную армию, убили своего кагана и с новыми вождями предстали перед Пипином, 

предлагая ему землю и власть. Но Пипин двинулся дальше на восток, разрушил ринг 

(укрепленный лагерь, «столицу» авар) и овладел большой добычей. 

 

ПЛАНТАГЕНЕТЫ 
 

Королевский род,  правивший в Англии в 1154-1485 гг. 

 

РАДУЛЬФ 
 

Король Франции в 923-936 гг.  

Ж.: Эмма, дочь короля французского Роберта.  

Умер 14 янв. 936 г.  

Радульф, герцог Бургундский, был одним из ближайших союзников короля Роберта I в его 

войне против Карла III Простоватого, После того как Роберт пал в битве под Суассоном в 923 

г., мятежные вельможи избрали королем бургундского герцога, Впрочем, власть его поначалу 

была признана далеко не всеми. Против Радуль-фа выступили аквитанские графы, нормандцы и 

лотарингцы. В 923 г. немецкий король Генрих покорил большую часть Лотарингии. Радульф, 

собрав большое войско, подошел к Мозелю и вынудил его отступить. Гизельберт, герцог 

Лотарингский, присягнул Радульфу как его вассал. В 925 г. война возобновилась Генрих взял 

Цюльпих и принудил Гизельберта изменить прежней присяге. После этого все герцогство почти 

без всякого сопротивления было завоевано немцами. Радульфу в это время было не до 

Лотарингии. Постоянные возмущения вельмож он должен был смягчать новыми 

пожалованиями. В 928 г. граф Гериберт Вер-мандуасский восстал против короля. Возмущение 

это было очень опасно, поскольку граф держал у себя в заключении пленного Карла 

Простоватого и могв любую минуту выпустить его. Радульф обещал Гериберту графство Лан и 

тем купил его покорность. В следующем году Карл умер, и позиции короля сразу окрепли. Ему 

принесли присягу граф Тулузский, Вильгельм, герцог Нормандский и Луп, герцог Гасконский. 
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Номинально Радульф был признан во всех областях королевства, но это не прибавило ему 

покоя В 930 г. он был втянут в тяжелую войну со своим старым противником Гери-бертом 

Вермандуасским. Поводом к распре послужила ссора между Герибертом и Гуго Великим, 

герцогом Французским, из-за архиепископской кафедры в Реймсе. Король, гневаясь на 

Гериберта и зная его вероломство, встал на сторону Гуго, помог ему овладеть Денэ, крепостью 

вермандуассцев, и разрушить ее. Также он осадил и взял Аррас, пленил его жителей и заставил 

дать клятву. Потом Ра-дульф отступил, но когда он полагал, что может быть спокоен, Гериберт 

пошел на короля и учинил в его областях страшные пожары и грабежи, а также взял и разрушил 

крепость Гуго Брен Потерпев это оскорбление, король собрал войско и внезапно подступил к 

Реймсу. Когда его отказались впустить, он начал осаду и жестоко донимал сопротивляюшихся 

горожан. Угнетенные многочисленными атаками, они на третью неделю открыли ворота и 

просили о милости. Затем король вместе с Гуго осадил Гериберта в Лане. Не выдержав тяжелой 

осады, тот попросил у короля позволения покинуть этот город. Радульф вошел в Лан и завладел 

крепостью. В следующие годы были взяты опорные пункты Гериберта в его собственных 

владениях: Сен-Медар в Суассоне, Амьен, Сен-Кантен, Шалон и Шато-Тьерра В 935 г. 

Гериберт должен был заключить мир, а на следующий год Радульф умер от заразной болезни, 

не оставив наследника. 

 

РАМИРО I 
 

Король Арагона (Испания), правивший в 1035-1063 гг. Сын Сайта III Великого.  

Ж.: с 1036 г. Герберга, дочь Бернарда Роджера, графа Биггор.  

Умер 1063 г.  

После смерти отца в 1035 г. Рамиро получил в свое владение графство Арагонское и 

вскоре принял королевский титул. На первых порах территория Арагона была незначительной. 

Рамиро не удовлетворился столь бедным наследством и решил овладеть королевством 

На-варрским, принадлежавшим его брату Гарсии. Однако он был разбит и принужден 

отказаться от своего намерения. Вскоре после смерти другого брата — Гонсало, Рамиро 

получил в наследство графства Собраре и Рибагорсу. Стремясь еще более расширить границы 

со стороны Рибагорсы, Рамиро объявил войну арабам, но при осаде Грауса потерпел поражение 

и был убит. 

 

РАМИРО II МОНАХ 
 

Король Арагона (Испания), правивший в 1134-1137 гг. Сын Санчо I.  

Ж.: с 1134 г. Агнегса, дочь Вильгельма VII, герцога Аквитангкого.  

Умер 1147 г.  

Рамиро с юности был монахом в одном из нарбонских монастырей. Его старший брат 

Альфонс I, умирая, завещал свое королевство двум рыцарским орденам — иоан-нитов и 

тамплиеров. Однако ни наваррцы, ни арагонцы не пожелали исполнять этого странного 

распоряжения. В Наварре избрали королем Гарсию IV, а дворяне Арагона выбрали королем 

Рамиро. По вступлении на престол он, получив разрешение папы, женился на Агнессе, сестре 

герцога Аквитанс-кого. Она родила дочь Петронилу Затем двухлетняя девочка была обвенчана 

с Раймундом-Беренгари-ем, графом Барселонским. Назначив зятя регентом королевства, 

Рамиро вновь удалился в монастырь. 

 

РАМИРО I 
 

Король Астурии (Испания), правивший в 842-850 гг. Сын Бермудо I.  

Все короткое царствование Рамиро было занято умиротворением беспокойных магнатов, 

восставших против короля и овладевших столицей Овидео. В 843 г. он с успехом отразил 

норманнов, пытавшихся высадиться у Коруньи. 
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РАМИРО II 
 

Король Леона (Испания) в 931 — 950 гг. Сын Ордоньо II Умер 950 г.  

Рамиро овладел престолом после того, как сверг и ослепил своего брата Альфонса IV. Три 

двоюродных брата Рамиро, сыновья Фруэлы II, хотели низвергнуть его. Он велел ослепить и их. 

Закончив усобную войну, Рамиро с большой энергией повел борьбу против мусульман. 

Намереваясь оказать поддержку Толедо, которому угрожал халиф Аб-даррахман III, Рамиро 

разбил его близ Осмы. Вскоре он объединился с восставшим правителем Сарагосы и с 

малолетним королем Наварры, за которого правила его мать Тота. Результаты этой кампании 

были, однако, очень неблагоприятны для христианских государей. Но и после того, как его 

союзники примирились с арабами, Рамиро продолжал войну и в 939 г. в двух битвах подряд, 

при Симанкасе и Алан-деге, разбил войско халифа. Впрочем, эти успехи были почти полностью 

сведены на нет восстанием кастильцев, которое привело к новой гражданской войне. Граф 

Фер-нан Гонсалес объявил войну королю, но потерпел поражение и попал в плен. Рамиро 

заточил его в тюрьму в Леоне и назначил на его место одного из знатных леонцев. Кастильские 

сторонники Фернана Гонсалеса продолжали войну, и королю пришлось освободить графа, хотя 

он и заставил его дать присягу верности и повиновения. Примирение не стерло разногласий 

между кастильцами и леонцами. Кастильцы разрешили арабам вторгнуться на их территорию, а 

также восстановить и укрепить город Ме-динасели, являвшийся прочным опорным пунктом 

халифата в последующих войнах. Спустя некоторое время кастильцы вновь восстали и в конце 

концов добились независимости. Рамиро вел войну на свой страх и риск и незадолго до смерти 

одержал победу при Талавере. 

 

РАМИРО III 
 

Король Леона (Испания), правивший в 966-982 гг. Сын Санчо I.  

Род. в 961 г. Умер в 984 г.  

Рамиро сделался королем в пятилетнем возрасте. Правление государством приняла на 

себя его тетка Эльвира. Ей удавалось поддерживать мир с арабами и собственными 

вельможами. Когда же Рамиро принял власть в свои руки, его характер стал причиной больших 

бедствий для государства. Неопытный и невежественный юноша был горд и коварен, отвергал 

советы людей, знавших дела, и наносил большие обиды вельможам. Они восстали и 

провозгласили королем его дядю Бермудо II. Низложенный Рамиро два года вел с ним войну и, 

наконец, умер. 

 

РИЧАРД I ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ 
 

Английский король из рода Плантагенетов, правивший в 1189-1199 гг. Сын Генриха II и 

Элеоноры Гиенской.  

Ж.: с 1191 г. Беранжера, дочь Санчо VI, короля Наваррского (Умер 1230 г.).  

Род. 8 сент. 1157 г. Умер 6 aпp. 1199 г.  

Ричард был вторым сыном Генриха Плантагенета. Он не рассматривался как прямой 

наследник своего отца, и это наложило определенный отпечаток на его характер и на события 

его юности. В то время как его старший брат Генрих был в 1170 г. коронован английской 

короной и объявлен соправителем Генриха II, Ричарда в 1172 г. провозгласили герцогом 

Ак-витанским и считали наследником матери Элеоноры. После этого вплоть до своей 

коронации будущий король побывал в Англии лишь дважды — на Пасху в 1176 г. и на 

Рождество в 1184 г. Его правление в Аквитании проходило в постоянных столкновениях с 

местными баронами, привыкшими к независимости. Вскоре к внутренним войнам добавились 

столкновения с отцом. В самом начале 1183 г. он приказал Ричарду принести ленную присягу 

старшему брату Генриху. Ричард наотрез отказался сделать это, ссылаясь на то, что это было 

неслыханным нововведением. Генрих младший вторгся в Аквитанию во главе наемного войска, 

принялся разорять страну, но летом того же года внезапно заболел лихорадкой и умер. Смерть 
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старшего брата не положила конец ссорам между отцом и сыном. В сентябре Генрих велел 

Ричарду отдать Аквитанию младшему брату Иоанну. 

Ричард отказался, и война продолжалась. Младшие братья Готфрид и Иоанн напали на 

Пуату. Ричард ответил на это вторжением в Бретань. Увидев, что силой ничего не добиться, 

король велел передать спорное герцогство матери. На этот раз Ричард подчинился. Но хотя 

отец и сын помирились, доверия между ними не было. В особенности подозрительной казалась 

близость, установившаяся между королем и его младшим сыном Иоанном. Ходили слухи, что 

именно его Генрих, вопреки всяким обычаям, хочет сделать своим наследником, отстранив от 

престола непокорных старших сыновей. Это делало отношения между отцом и Ричардом еще 

более напряженными. Генрих был человеком крутым и деспотичным, Ричард мог ожидать от 

него всякого подвоха. Французский король не замедлил воспользоваться раздорами в 

английском королевском доме. В 1187 г. он показал Ричарду секретное письмо английского 

короля, в котором Генрих просил Филиппа выдать за Иоанна свою сестру Алису (уже 

обрученную прежде с Ричардом) и передать тому же Иоанну Аквитанс-кое и Анжуйское 

герцогства. Ричард почувствовал во всем этом угрозу для себя. В семействе Плантагене-тов 

стал назревать новый разрыв. Но открыто против отца Ричард выступил лишь осенью 1188 г. 

Вопреки его воле он помирился в Бон-мулене с французским королем и принес ему ленную 

присягу. В следующем году они вдвоем захватили Мэн и Турень. Генрих повел против Ричарда 

и Филиппа войну, но без особого успеха. За несколько месяцев от него отпали все 

континентальные владения, кроме Нормандии. Под Леманом Генрих едва не попал в плен к 

своему сыну. В июле 1189 г. он должен был согласиться на унизительные условия, 

продиктованные ему врагами, и вскоре после этого умер. В августе Ричард прибыл в Англию и 

3 сентября короновался в Вестминстерском аббатстве. Подобно отцу, проводившему большую 

часть времени не на острове, а в своих континентальных владениях, он не собирался 

задерживаться в Англии надолго. После коронации он прожил в своей стране всего четыре 

месяца, а затем еще раз заехал сюда на два месяца в 1194 г. 

Приняв власть, Ричард стал хлопотать об организации Третьего крестового похода, обет 

участвовать в котором он дал еще в 1187 г. Он учел печальный опыт Второго похода и настоял 

на том, чтобы для достижения Святой Земли был избран морской путь. Это избавляло 

крестоносцев от многих лишений и неприятных столкновений с византийским императором. 

Поход начался весной 1190 г., когда массы пилигримов двинулись через Францию и Бургундию 

к берегам Средиземного моря. В первых числах июля Ричард встретился в Ве-зеле с Филиппом 

Августом. Короли и войска приветствовали другдруга и продолжали вместе поход к югу при 

радостных песнях. От Лиона французы повернули в Геную, а Ричард двинулся в Марсель. 

Погрузившись здесь на корабли, англичане отплыли на восток и 23 сентября уже были в 

Мессине. Здесь король был задержан неприятельскими действиями местного населения. 

Сицилийцы очень недружелюбно отнеслись к английским крестоносцам, среди которых было 

много нормандцев. Они не только осыпали их насмешками и бранью, но при каждом удобном 

случае старались убивать безоружных пилигримов. 3 октября из-за ничтожного столкновения 

на городском рынке началась настоящая война. Горожане поспешно вооружились, заперли 

ворота и заняли место на башнях и стенах. В ответ англичане, не долго думая, пошли на штурм. 

Ричард, сколько мог, старался удержать своих соплеменников от разорения христианского 

города. Но на следующий день во время мирных переговоров горожане вдруг сделали смелую 

вылазку. Тогда король стал во главе своего войска, загнал неприятелей обратно в город, 

захватил ворота и произвел суровый суд над побежденными. До самого вечера в городе 

свирепствовали грабежи, убийства и насилия над женщинами. Наконец Ричарду удалось 

водворить порядок. 

Из-за позднего времени продолжение похода было отложено до будущего года. Эта 

многомесячная задержка весьма дурно отразилась на отношениях двух монархов. То и дело 

между ними происходили мелкие столкновения, и если осенью 1190 г. они прибыли в Сицилию 

задушевными друзьями, то весной следующего года покинули ее почти откровенными врагами. 

Филипп отправился прямиком в Сирию, а Ричард сделал еще вынужденную остановку на 

Кипре. Случилось так, что из-за бури часть английских кораблей была выброшена на берег 

этого острова. Правивший Кипром император Исаак Комнин завладел ими на основании 
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берегового права. Но 6 мая в гавань Лимасола вошел весь флот крестоносцев. Король 

потребовал у Исаака удовлетворения, а когда тот отказался, немедленно напал на него. Галеры 

крестоносцев приблизились к берегу, и рыцари сходу начали бой. Ричард вместе с другими 

смело спрыгнул в воду, а затем первым вступил на вражеский берег. Сражение, впрочем, 

продолжалось недолго — греки не выдержали удара и отступили. На следующий день бой 

возобновился уже за пределами Лимасола, но был так же неудачен для греков. Как и накануне, 

Ричард был впереди нападавших и более всех отличился своей доблестью. Пишут, что он 

захватил знамя Исаака и даже сбил ударом копья с лошади самого императора. 12 мая в 

завоеванном городе была с великой пышностью отпразднована свадьба короля с Бе-ренгарией. 

Исаак между тем понял свои просчеты и завязал с Ричардом переговоры. Условия примирения 

были для него очень тяжелы: кроме большого выкупа, Исаак должен был открыть перед 

крестоносцами все свои крепости и выставить для участия в крестовом походе 

вспомогательные войска. При всем этом Ричард пока не покушался на его власть — император 

сам дал повод к тому, чтобы события приняли для него наихудший оборот. После того как все 

дела казались улаженными, Исаак вдруг бежал в Фамагусту и обвинил Ричарда в том, что тот 

посягал на его жизнь. Разгневанный король объявил Комнина клятвопреступником, 

нарушителем мира и поручил своему флоту сторожить берега, чтобы тот не убежал. Сам он 

прежде всего захватил Фамагусту, а потом двинулся на Никосию. На пути у Тремифуссии еще 

раз произошло сражение. Одержав третью победу, Ричард торжественно вступил в столицу. 

Здесь он на некоторое время был задержан болезнью. Тем временем крестоносцы, 

возглавляемые иерусалимским королем Гви-до, взяли самые крепкие замки в горах Кипра. В 

числе прочих пленников была захвачена единственная дочь Исаака. Сломленный всеми этими 

неудачами, император 31 мая сдался победителям. Единственным условием низложенного 

монарха была просьба не отягощать его железными цепями. Но от этого его судьба не стала 

легче, потому что Ричард велел заковать его в серебряные кандалы и сослать в один из 

сирийских замков. Таким образом, в результате успешной 25-дневной войны Ричард сделался 

обладателем богатого и цветущего острова. Он оставил жителям половину их имущества, а 

другую половину употребил на образование ленов тому рыцарству, которое должно было взять 

на себя защиту страны. Разместив во всех городах и замках свои гарнизоны, он 5 июня отплыл 

в Сирию. Через три дня он уже был в христианском лагере под стенами осажденного Аккона. 

С прибытием англичан осадные работы закипели с новой силой. В короткий срок были 

сооружены башни, тараны и катапульты. Под защитными крышами и через подкопы 

крестоносцы приблизились к самым укреплениям неприятеля. Вскоре около пробитых брешей 

повсюду загорелся бой. Положение горожан сделалось безнадежным, и 11 июля они вступили в 

переговоры о сдаче города с христианскими королями. Мусульмане должны были обещать, что 

султан отпустит всех христианских пленников и вернет Животворный Крест. Гарнизон имел 

право возвратиться к Саладину, но часть его, в том числе сто знатных людей, должны были 

оставаться заложниками до тех пор, пока султан не заплатит христианам 200 тысяч червонцев. 

На следующий день крестоносцы торжественно вошли в город, который осаждали в течение 

двух лет. Радость победы, впрочем, была омрачена сильными раздорами, которые немедленно 

вспыхнули между предводителями крестоносцев. Спор возник из-за кандидатуры 

иерусалимского короля. Ричард считал, что им должен оставаться Гвидо Лузиньян. Но многие 

палестинские христиане не могли простить ему падения Иерусалима и отдавали предпочтение 

герою обороны Тира маркграфу Конраду Монферратскому. Филипп Август был также всецело 

на его стороне. На эту распрю наложился еще один громкий скандал, связанный с австрийским 

знаменем. Как можно заключить из противоречивых известий об этом инциденте, вскоре после 

падения города герцог Австрийский Леопольд приказал поднять над своим домом австрийский 

штандарт. Увидев этот флаг, Ричард пришел в яросгь, велел сорвать его и бросить в грязь. Гнев 

его был вызван, видимо, тем обстоятельством, что Леопольд занял дом в английской части 

города, в то время как он был союзником Филиппа. Но как бы то ни было, этот случай возмутил 

всех крестоносцев, и о нем долго не могли забыть. В конце июля Филипп, а также многие 

французские пилигримы покинули Святую Землю и отправились в обратный путь. 

Это ослабило силы крестоносцев, между тем как самая трудная часть войны — за 

возвращение Иерусалима — еще и не начиналась. Правда, с отъездом Филиппа должны были 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 300 

утихнуть внутренние распри среди христиан, поскольку Ричард оставался теперь единственным 

вождем крестоносного войска. Однако не ясно было, насколько эта трудная роль ему по плечу. 

Очень многие считали его человеком своенравным и необузданным, да и сам он первыми же 

своими распоряжениями подтвердил это невыгодное о себе мнение. Султан не мог так скоро, 

как его обязали, исполнить условий, которые на него налагала капитуляция Аккона: освободить 

всех пленных христиан и уплатить 200 тысяч червонцев. Ричард пришел из-за этого в 

безмерный гнев и тотчас, после того как прошел выговоренный Са-ладином срок — 20 

августа, — велел вывести и заколоть перед воротами Аккона более 2 тысяч мусульманских 

заложников. Конечно, после этого деньги не были выплачены вовсе, ни один пленный 

христианин не получил свободы, а Животворящий Крест остался в руках мусульман. Через три 

дня после этой резни Ричард выступил из Аккона во главе большого числа крестоносцев. 

Целью похода на этот раз был избран Аскалон. Саладин попытался преградить дорогу. 7 

сентября у Арзуфа произошла ожесточенная битва, закончившаяся блестящей победой 

христиан. Ричард находился в самой гуще сражения и своим копьем много содействовал 

успеху. Через несколько дней пилигримы прибыли в разрушенный Иоппе и остановились здесь 

на отдых. Саладин воспользовался их задержкой для того, чтобы совершенно разрушить 

Аскалон, который он теперь не имел надежды удержать. Известие об этом расстроило все 

планы крестоносцев. Часть из них стала восстанавливать Иоппе, другие заняли развалины 

Рамле и Лидды. Сам Ричард участвовал во многих стычках и часто без всякой нужды рисковал 

жизнью. Одновременно между ним и Саладином завязались оживленные переговоры, которые, 

однако, не привели ни к каким результатам. Зимой 1192 г. король объявил поход на Иерусалим. 

Однако крестоносцы дошли только до Бейтнуба. Они должны были повернуть назад из-за 

слухов о сильных укреплениях вокруг Святого Города. В конце концов, вернулись к 

первоначальной цели и в сильную непогоду — сквозь бурю и дождь — двинулись к Аскалону. 

Этот, еще совсем недавно цветущий и богатый город, предстал перед глазами пилигримов в 

виде пустынной кучи камней. Крестоносцы ревностно приступили к его восстановлению. 

Ричард поощрял рабочих денежными подарками и, чтобы показать всем хороший пример, сам 

таскал на своих плечах камни. Из страшного мусора с необычайной быстротой были 

воздвигнуты валы, башни и дома. В мае Ричард взял приступом Даруму — сильную крепость к 

югу от Аскалона. После этого решено было вновь двигаться на Иерусалим. Но, как и в 

прошлый раз, крестоносцы добрались только до Бейтнуба. Здесь армия остановилась на 

несколько недель. Между вождями похода завязались жаркие споры о том, целесообразно или 

нет приступать сейчас к осаде такой мощной крепости, или лучше двинуться на Дамаск или в 

Египет. Из-за разногласий поход пришлось отложить. Пилигримы стали покидать Палестину. В 

августе пришло известие о нападении Саладина на Иоппе. С быстротой молнии Ричард собрал 

оставшиеся еще под рукой военные силы, поплыл в Иоппе. В гавани, опережая своих людей, он 

спрыгнул с корабля в воду, чтобы без замедления достигнуть берега. Этим была не только 

спасена цитадель, но и вновь отбит у неприятеля город. Спустя несколько дней Саладин 

попробовал еще раз с превосходящими силами захватить и смять небольшой отряд короля. Под 

Иоп~, пе и в самом городе произошел бой, исход которого долго колебался то в ту, то в другую 

сторону. Ричард показал себя не только сильным, смелым и стойким, но и разумным 

полководцем, так что не только удержал свои позиции, но и нанес врагам большие потери. 

Одержанная победа позволила начать переговоры. Из Англии приходили дурные вести о 

самовластных поступках младшего брата короля Иоанна Безземельного. Ричард с беспокойной 

поспешностью стремился домой, и это побуждало его к уступкам. По договору, заключенному 

в сентябре, Иерусалим остался во власти мусульман, Святой крест не был выдан; пленные 

христиане были предоставлены своей горькой участи в руках Саладина, Аскалон должен был 

быть срыт рабочими с обеих сторон. Такой исход похода наполнил сердца христиан горем и 

яростью, но делать было нечего. 

После заключения договора с Саладином Ричард несколько недель прожил в Акконе и в 

начале октября отплыл на родину. Это путешествие представляло для него большое 

затруднение. Кроме морского пути вокруг Европы, которого он, очевидно, хотел избежать, 

почти все другие дороги были ему закрыты. Государи и народы Германии были большей 

частью враждебно настроены против Ричарда. Откровенным врагом его являлся герцог 
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Австрийский Леопольд. Германский император Генрих VI был противником Ричарда из-за 

близких отношений английского короля с гвельфами и норманнами, главными врагами рода 

Гогеншта-уфенов. Однако, несмотря на это, Ричард решился плыть вверх по Адриатическому 

морю, видимо, собираясь отправиться через южную Германию в Саксонию под защиту 

Вельфов. Около берега между Ак-вилеей и Венецией его корабль сел на мель. Ричард ушел от 

моря с немногими провожатыми и, переодетый, поехал через Фриауль и Ка-ринтию. Вскоре о 

его движении стало известно герцогу Леопольду. Многие спутники Ричарда были захвачены, с 

одним слугой он добрался до деревни Эрдберга под Веной. Изящный вид его слуги и 

иностранные деньги, на которые он делал покупки, обратили на себя внимание местных 

жителей. 21 декабря Ричард был схвачен и заключен в замок Дюренштейн. 

Как только весть об аресте Ричарда дошла до императора, он немедленно потребовал его 

выдачи. Леопольд согласился после того, как ему обещали уплатить 50 тысяч марок серебра. 

После этого больше чем на год английский король сделался пленником Генриха. Он купил себе 

свободу лишь после того, как принес ленную присягу императору и пообещал выплатить выкуп 

в 150 тысяч марок серебра. В феврале 1194 г. Ричард был отпущен, а в середине марта 

высадился на английском берегу. Сторонники Иоанна не решились противостоять ему и вскоре 

сложили оружие. Лондон встретил своего короля пышными торжествами. Но уже через два 

месяца он навсегда оставил Англию и отплыл в Нормандию. В Лизо перед ним предстал Иоанн, 

неблаговидное поведение которого во время отсутствия старшего брата граничило с прямой 

изменой. Ричард, однако, простил ему все преступления. 

В отсутствие короля Филипп II добился некоторого преобладания над англичанами на 

континенте. Ричард поспешил исправить положение. Он взял Лош, одну из основных крепостей 

Турени, овладел Ангулемом и принудил к покорности закоренелого мятежника графа 

Ангулемского. В следующем году Ричард двинулся в Берри и действовал здесь так успешно, 

что заставил Филиппа подписать мир. Французы должны были отказаться от восточной 

Нормандии, но удержали несколько важных замков на Сене. Поэтому соглашение не могло 

быть прочным. В 1198 г. Ричард вернул пограничные нормандские владения, а затем подступил 

к замку Шалю-Шаброль в Лимузене, владелец которого был изобличен в тайной связи с 

французским королем. 26 марта 1199 г. после ужина, в сумерках, Ричард отправился к замку без 

лат, защищенный только шлемом. Во время боя арбалетная стрела глубоко вонзилась королю в 

плечо, рядом с шейным отделом позвоночника. Не подав вида, что он ранен, Ричард поскакал в 

свой лагерь. Ни один важный орган не был задет, но в результате неудачной операции началось 

заражение крови. Проболев одиннадцать дней, король умер. 

 

РИЧАРД II 
 

Король Англии из рода Плантагенетов, правивший в 1377-1399 гг.  

Ж.: 1) с 1382 г. Анна, дочь императора Карла IV (род. 1366 г. Умер. 1394 г.); 2) с 1396 г. 

Изабелла, дочь короля Франции Карла VI (род. 1389 г. Умер. 1409 г.).  

Род. 1365 г. Умер 1400 г.  

Ричард наследовал своему деду Эдуарду III, так как его отец, Эдуард Черный Принц, умер 

раньше своего родителя. В годы малолетства Ричарда страной правил его дядя, третий сын 

Эдуарда Джон Гонат, герцог Ланкастер. В юности Ричард внушал своим подданным много 

надежд. Он был очень красив и мужественен. Свою отвагу он показал еще в 1381 г. во время 

восстания Уота Тайлера, когда был окружен мятежниками в Тауэре. Несколько раз Ричард 

выезжал с небольшой свитой к народу и уговаривал его сложить оружие. Однажды во время 

переговоров мэр Лондона убил Тайлера на глазах его сторонников. В эту критическую минуту 

юный Ричард не потерялся, подъехал к толпе и воскликнул: «Друзья мои, он был изменник, я 

буду вашим вождем». Его слова произвели такое впечатление, что часть восставших стала 

радостно приветствовать короля, а другие молчали в смущении. Воспользовавшись их 

замешательством, королевские рыцари внезапно бросились на толпу и рассеяли ее. Долгое 

время англичане надеялись, что Ричард будет похож на своего знаменитого отца, но эти 

ожидания не сбылись. Ричард вырос недоверчивым и склонным к самовластию. Он охотно 

слушался наушников, принимал на веру любую клевету и к тому же был очень расточителен. 
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Вместе с многочисленными фаворитами он быстро истощал казну. Между тем война с 

Францией и Шотландией требовала больших средств. В 1386 г., когда король потребовал новых 

налогов, парламент возмутился. Канцлер, граф Соффолк, был смешен со своего поста и брошен 

в тюрьму. Депутаты образовали постоянный комитет, в котором большую роль играли дяди 

короля, Эдмунд Лэнгли, герцог Йоркский и Томас Вуд-сток, герцог Глостерский. Больше чем 

на год они лишили короля власти. В декабре 1387 г. Ричард попытался собрать войска и 

захватить Лондон, но сторонники его потерпели поражение, были схвачены и казнены. 

В мае 1389 г. Ричарду исполнилось 22 года, и он объявил советникам, что теперь имеет 

право без опекунов распоряжаться своей властью. Он распустил опекавший его комитет, 

обещал парламенту соблюдать законы и несколько лет правил спокойно. Однако он не забыл 

нанесенных обид. Особенно ненавистен королю был его дядя, герцог Глостер. В июне 1397 г. 

он велел схватить его и бросить в тюрьму по обвинению в подготовке мятежа. Через несколько 

месяцев узник при таинственных обстоятельствах умер в своей темнице. У современников 

осталось твердое убеждение, что Глостера убили, так как у короля не было шансов доказать 

свое обвинение, а отпускать дядю на свободу он не хотел. После этого многие лорды, 

участвовавшие прежде в оппозиции королю, стали опасаться за свою жизнь. И действительно, в 

следующем году новой жертвой короля сделался его двоюродный брат Генрих Болинг-брок, 

сын герцога Ланкастера. Герцог Норфолк донес Ричарду, что Генрих резко и неуважительно 

отзывался о нем (по другой, прямо противоположной, версии, доносчиком был Болингброк). 

Оба лорда объявили другдруга лжецами. Ричард сначала решил, что их спор должен 

разрешиться поединком, но потом изгнал обоих из Англии. Через три месяца герцог Ланкастер 

умер, опечаленный изгнанием сына. Король конфисковал все его имения. 

Генрих решил бороться за свои права. Летом 1399 г., когда Ричард отправился в поход 

против ирландцев, Генрих высадился с небольшим отрядом в Англии и двинулся на Лондон. 

Многие вельможи приняли его сторону, так как давно негодовали на деспотизм Ричарда. 

Вскоре под знамена Генриха собралось до 30 тысяч человек. В августе Ричард с небольшим 

отрядом возвратился из Ирландии, был арестован в Конвейском замке и заключен в Тауэр. 29 

сентября он отрекся от престола. На другой день парламент утвердил этот акт и передал 

престол Генриху Ланкастеру. Рассмотрев многие деспотические поступки Ричарда, парламент 

приговорил низложенного короля к пожизненному заключению. В начале следующего года 

несколько знатных вельмож составили заговор и попытались вернуть Ричарду престол. Замысел 

их не удался. Мятежники были казнены, а через несколько дней был умерщвлен в тюрьме и сам 

Ричард. 

 

РИЧАРД III 
 

Король Англии из рода Плантагенетов, правивший в 1483 —1485 гг.  

Ж.: с 1472 г. Анна Невиль, дочь графа Ричарда Уорвика (род. 1456 г. Умер 1485 г.).  

Род. 1452 г. Умер 22 авг. 1485 г.  

Ричард, герцог Глостер, был одиннадцатым из двенадцати детей герцога Ричарда 

Йоркского; он долго оставался маленьким, горбатым и худощавым мальчиком; вследствие 

атрофии левой руки он не мог ею владеть в течение всей своей жизни. Но у него была такая же 

благородная осанка и такая же красивая наружность, как и у его брата, короля Эдуарда IV. 

Только по его тонким губам и суровому выражению глаз можно было догадаться, что у него 

сухое сердце и высокомерный характер. Он служил Эдуарду IV с такой преданностью, что ее не 

могли поколебать никакие неудачи. Он участвовал в сражениях при Бэрнете и близ Тьюк-сбери, 

командовал английской армией во время войны с Шотландией и повсюду обнаруживал 

большие военные дарования. Кроме того, Ричард был энергичным и дальновидным 

администратором и мог бы оказать Англии большие услуги, если бы умел пользоваться 

второстепенным положением. Но его снедали честолюбие и зависть. Долгое время он мечтал о 

троне, но ловко скрывал свои страсти под маской притворства. 

Когда умер Эдуард IV, его маленький сын и наследник Эдуард V находился в замке 

Лодло. Родственники его матери, у которых он жил, отвезли его в Лондон. Ричард поспешил 

приехать к племяннику. В Нортгемптоне он встретился с герцогом Бекингемом, который был 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 303 

по своему происхождению врагом Йоркской династии, но ненавидел Вудвиллей (семейство, из 

которого происходила мать Эдуарда Елизавета; при Эдуарде IV Вудвилли получили большое 

влияние на дела). Ричард и Бекингем условились удалить этих последних от короля. Вскоре 

граф Риверс, дядя короля с материнской стороны, и лорд Грэ, сводный брат Эдуарда, были 

обвинены в намерении захватить в свои руки государственную власть; они были заключены в 

тюрьму, несмотря на слезы короля, и через два месяца после этого обезглавлены. 4 мая 1483 г. 

Эдуард V совершил свой въезд в Лондон в сопровождении Ричарда и Бекингема. Ричард был 

объявлен протектором государства и занял место на ступеньках трона. Вдовствующая королева 

Елизавета, предчувствуя неладное, поспешила укрыться вместе с остальными детьми в 

Вестминстерском монастыре. Однако она, очевидно, не была достаточно осторожна, потому 

что позволила младшему сыну жить вместе с братом. Ричард назначил резиденцией для обоих 

племянников лондонский Тауэр. 

Получив в свои руки обоих сыновей Эдуарда, Ричард начал составлять новый заговор. 

Действовавший по его наущению проповедник Шо стал доказывать лондонцам, что дети 

покойного короля должны считаться незаконными. Вскоре городской мэр поддержал эти 

обвинения. Собравшийся 25 июня парламент объявил, что брак Эдуарда IV с Елизаветой 

Вудвилль должен считаться недействительным, поскольку он был устроен посредством 

чародейства, а кроме того, Эдуард не мог жениться на Елизавете, так как был связан договором 

с другой женщиной. Отсюда следовало, что дети Эдуарда незаконнорожденные и не могут 

вступать на престол. Правда, и после этого Ричард не мог претендовать на трон: права на него 

переходили к сыну герцога Кларенса, старшего брата Ричарда, но их не принимали в расчет на 

том основании, что они дети государственного преступника, казненного за измену. Таким 

образом, по закону корона должна была достаться Ричарду. Он немедленно присвоил ее себе и 

был торжественно коронован. 

Но сыновья Эдуарда и после этого продолжали стеснять Ричарда. Он уехал из Лондона, 

отдав приказ задушить обоих принцев ночью в их постелях, а тела зарыть под лестницей. Это 

злодейство не прибавило Ричарду новых сторонников, зато оттолкнуло многих старых. Герцог 

Бекингем удалился от короля и стал строить планы его свержения. Был составлен проект 

выдать старшую дочь Эдуарда IV, Елизавету, за молодого Генриха Тюдора, графа Ричмонда, 

который также был родственником герцогов Ланкастерских. В октябре 1483 г. враги короля 

одновременно подняли восстание в нескольких графствах. Ричард сначала очень встревожился, 

но потом быстрыми и энергичными мерами постарался восстановить спокойствие. Он назначил 

большую награду за головы мятежников. Солдаты Бекингема разбежались еще до начала 

сражения. Он сам был схвачен и 12 ноября обезглавлен в Солсбери. Другие вожди мятежников 

и сам граф Ричмонд нашли убежище за границей. Но и после этого положение Ричарда 

оставалось непрочным. И чем более он казнил своих противников, тем более приверженцев 

обретал молодой Тюдор. 

В августе 1485 г., собрав небольшую армию на деньги, полученные от французского 

правительства, Генрих высадился близ Пемброка. Ричард выступил против него. Решительное 

сражение произошло при Босуорте. У Генриха было меньше войск, но он успел занять более 

выгодную позицию. Измена лорда Стэнли, который перешел на сторону мятежников в самый 

последний момент, сделала поражение Ричарда неизбежным. Король в этом сражении бился 

очень отважно. Заметив Генриха, он устремился на него с копьем наперевес, поверг на землю 

знаменосца и нанес несколько ударов самому Генриху. Но многочисленные враги вскоре 

одолели его, сбросили с лошади и убили. С его смертью пресеклась мужская линия 

Плантаге-нетов, более трех столетий управлявших Англией. Корону, снятую с мертвой головы 

Ричарда, тут же на поле боя надели на голову графу Ричмонду. Он был провозглашен королем и 

сделался основателем новой династии Тюдоров. 

 

РОБЕРТ 
 

Неаполитанский король из Анжуйской династии, правивший в 1309 — 1343 гг. Сын Карла 

II и Марии Венгерской.  

Ж.: 1) с 1297 г. Иоланта, дочь короля Арагона Педро III (Умер 1302 г.); 2) с 1305 г. Санча, 
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дочь короля Майорки Хайме II (Умер 1345 г.).  

Род. 1309 г. Умер 1343 г.  

Роберт был одним из влиятельнейших итальянских государей своего времени и 

признаным главой гвельфской партии. Он известен был также своей просвященностью, сам с 

увлечением занимался наукой, поэзией, искусством. Любовь к литературе сблизила Роберта с 

Петраркой, творениями которого он всегда искренне восхищался. 

 

РИЧАРД 
 

Король Немецкий в 1257-1273 гг.  

Умер 1273 г.  

Ричард, граф Корнуэльский, купил в 1257 г. титул немецкого короля и был коронован в 

Кельне. В дальнейшем он несколько раз приезжал в Германию, но даже не пытался взять 

правление в свои руки. Королевский сан сделался в это время пустым звуком и не имел 

никакого реального значения. Последний раз Ричард был в Германии в 1269 г., где 

отпраздновал свою свадьбу с Беатрисой Фолькенштейн. По возвращении в Англию, он был 

разбит параличом и провел свои последние годы в совершенной физической и душевной 

слабости. 

 

РОБЕРТ I 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший в 922-923 гг.  

Умер 15 июня 923 г.  

В начале X века Роберт был одним из могущественных вельмож в стране. Под его властью 

находились графства Анжу, Турень, Блуа, Шартр, Готине, Мень и Санли. В непосредственном 

его владении были графства Парижское, Мелен-ское, Этампское и Орлеанское. Человек 

большой отваги и весьма решительный, он после смерти брата, короля Эда, предложил свою 

военную службу Карлу Простоватому. Король поставил его герцогом Французским и возложил 

на него все управление; почти четыре года он пользовался его советами и очень доверял ему. 

Но потом их отношения разладились. Как брат покойного короля Эда, Роберт полагал, что 

находится в наибольшей милости у Карла Простоватого. Тем чувствительнее оказалась для 

него обида, нанесенная в 920 г. на съезде в Суассоне. Когда король заседал во дворце, по его 

приказу герцога посадили справа, а королевского любимца Гагона (человека вовсе безродного и 

неизвестного), как равного, слева от короля. Роберт молча стерпел такое поношение. Умер и в 

негодование, он затаил в душе обиду и ничего не показал Карлу. Однако он вскоре поднялся, 

ушел и стал держать совет со своими соратниками. Посоветовавшись с ними, он отправил 

послов уведомить короля, что он не может вынести, чтобы Гагона равняли с ним и 

предпочитали первым людям в государстве и что если король не низведет своего любимца до 

подобающего ему состояния, то он безжалостно его повесит. Король отнесся к этим 

оскорблениям немилостиво и ответил, что скорее может расстаться со всем своим советом, чем 

откажется от дружбы Гагона. Роберт был чрезвычайно возмущен этим ответом и вместе со 

знатными людьми, вопреки приказу, уехал в Тур. Там много было разговоров об оскорблении, 

легкомысленно нанесенном королем, и Роберт часто совещался со своими людьми о том, как 

ему самому захватить власть. Он дарил многим подарки и обещал еще больше. Тех, кого ему 

удалось склонить на свою сторону, он стал побуждать к открытой измене и говорил, что можно 

легко и быстро захватить короля в опочивальне, если все они явятся во дворец как бы на совет. 

Предложение понравилось почти всем его сторонникам, и они поклялись Роберту, что совершат 

это. Однако когда замысел их уже почти был осуществлен и король находился в их руках, 

явился Херивей, архиепископ Реймс-кий, со многими вооруженными людьми и освободил 

Карла. Вслед за тем архиепископ помирил его с Робертом и его приверженцами. В следующие 

годы Роберт отвлечен был нашествием норманнов, но не оставил своих замыслов. В 922 г. 

мятеж против Карла поднял Ги-зельберт, герцог Лотарингский. Не имея надежды самому 

захватить королевский престол, он пробрался к Роберту и уговорил его свергнуть короля. 
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Многочисленные вассалы Роберта и его союзника Ра-дульфа, герцога Бургундского, примкнули 

к ним. Мятежники были гораздо сильнее Карла, отняли у него Лан, где он обычно жил, и 

заставили бежать за Маас. После того как Карл укрылся в Льеже, Роберт прибыл в Суассон. 

Сюда же съехались владетельные сеньоры со всего севера. Общим решением всех собравшихся 

Роберт был избран королем, с большими почестями отвезен в Реймс и коронован в базилике 

святого Ремигия. Но Карл не терял еще надежды вернуть престол. Собрав в Лотарингии войско 

из оставшихся ему верных людей, он переправился через Маас и прибыл в Аттиньи, и прежде 

чем Роберт сумел собрать своих сторонников, неожиданно подступил к Суассону. В 

воскресенье, по прошествии седьмого часа, в день, когда франки дотоле не осмеливались 

сражаться, Карл переправился через Эну и пошел на Роберта. В завязавшемся сражении пало 

бесчисленное множество воинов. Король Роберт, которого нельзя было узнать в военных 

облачениях, отважно сражался по всему полю, так что сторонники Карла обратили на него 

внимание и стали спрашивать, не он ли это. И тут Роберт, бесстрашный воин, вдруг открыл 

спрятанную бороду, показав, что это точно он. Его немедленно окружили со всех сторон, 

поразили семью пиками, сбросили на землю и убили. 

 

РОБЕРТ II 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший в 996-1031 г. Сын Гуго Капета и 

Аделаиды Гиенской.  

Ж.: 1) с 988 г. Сусанна, дочь короля Италии Бе-ренгария II (Умер 1003 г.); 2) с 997 г. 

Берта, дочь короля Бургундии Конрада; 3) Констанция, дочь Гильома Тальфера. rpaфа 

Тулузского (Умер 1032 г.).  

Род. ок. 971 г. Умер 1031 г.  

Роберт был воспитанником знаменитого Герберта, сделавшегося впоследствии папой 

Сильвестром. Он отличался таким усердием и дарованиями, что преуспевал и в военных делах, 

и в божественных предметах, и в канонических науках, был приверженцем свободных искусств 

и участвовал в соборах епископов, обсуждавших и разбиравших церковные дела. Всю свою 

жизнь этот король сохранял религиозность и любовь к просвещению, внушенные ему учителем. 

По духу он был человеком миролюбивым, пел с монахами в аббатстве Сен-Дени и читал 

религиозные книги. Он был настолько благочестив, что миловал заговорщиков, давал прощения 

другим преступникам и даже оставил однажды без наказания вора, сорвавшего золотое 

украшение с его одежды. Однако, несмотря на всю свою набожность, Роберт долгое время 

находился в самой жестокой ссоре с папским престолом. Он развелся с первой женой для того, 

чтобы жениться на Берте, дочери Конрада, короля Бургундского. Путем этого выгодного брака 

король приобрел много богатых и обширных владений. Но, к несчастью, Берта была 

родственницей ему в одной из тех степеней родства, в которых брак запрещен каноническими 

законами. Суровый папа Григорий V объявил этот брак недействительным и, когда, несмотря 

на это, Роберт не захотел расстаться с Бертой, отлучил его в 998 г. от церкви. Тем не менее 

король долго оставался верен жене и защищал ее против папы и французского духовенства. Он 

не обращал внимания на отлучение от церкви и на наложенное на него церковное наказание. 

Только преждевременные роды жены поколебали его верность. Он, наконец, развелся с Бертой 

и вскоре женился на Констанции, дочери графа Тулузского, которая была так же горда, 

властолюбива и скупа, как набожен, добр и щедр был сам Роберт. Сначала она вполне 

подчинила себе короля, но при столь резком противоречии их натур между ними возникли 

такие дурные отношения, что Роберт, несмотря на свое благочестие, некоторое время открыто 

жил в двойном браке, стараясь получить от папы позволение снова соединиться с Бертой. 

С могущественнейшими из своих вассалов Роберт находился в хороших отношениях; 

особенно дружен он был с Ричардом, герцогом Нормандским, и Вильгельмом, герцогом 

Аквитанским. В 1002 г., по смерти своего дяди Генриха, герцога Бургундского, Роберт 

попробовал присоединить Бургундию к своим коронным владениям, но бургундцы не хотели и 

слышать о слиянии с жителями Франции. Напрасно в течение нескольких лет Роберт старался 

покорить их при помощи нормандского герцога; наконец, он отказался от мысли завладеть 

Бургундией и, оставив ее отдельным герцогством, передал своему сыну Генриху. В некоторых 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 306 

частях государства король, при всей своей благоразумной строгости, не могудержать своего 

влияния. Так было в Шампании, Шартре и Туре, где никакие усилия не могли привести к 

повиновению графа Одона Младшего, сына королевы Берты от первого брака. Точно так же 

Роберт не могусмирить пылкого графа Анжуйского. Последние годы жизни короля были 

омрачены распрей с его сыновьями. Виновницей ссоры, как считают, была королева 

Констанция, желавшая непременно передать престол своему младшему сыну Роберту. Из-за 

этого два старших сына короля — Гуго и Генрих, лишенные почти всякого содержания, 

принуждены были вести жизнь бродячих рыцарей. Гуго умер во цвете молодости, но Генрих, 

примирившись с отцом, был назначен его преемником. 

 

РОДЖЕР 
 

Король Сицилии из рода Готвилей, правивший в 1130-1154 гг. Род. 1095 г.  

Ж.: 1) Алибрия, принцесса Кастильская; 2) Сивилла, дочь Одона II, герцога Бургундии; 3) 

Беатриса, дочь графа Рэтеля.  

Умер 26 февр. 1154 г.  

Роджер был сыном гросграфа Роджера, завоевателя Сицилии, и его второй жены 

Аделазии. В 1105 г., когда умер его старший брат Симон, он был провозглашен грос— графом, 

но до совершеннолетия реальная власть находилась в руках его матери. По свидетельству 

современников, Роджер рано обнаружил живость характера и необыкновенную 

любознательность. Он отличался также замечательной щедростью и часто раздавал 

нуждавшимся все, что имел. Если же у него не было денег, он не давал матери покоя, пока не 

доставал нужных сумм. Он получил хорошее образование, так как имел среди своих 

наставников нескольких просвещенных арабов. В то время арабы стояли на более высоком 

культурном уровне, чем европейцы, и знание арабского языка в дальнейшем много 

способствовало расширению кругозора Роджера. Особую страсть он питал к географии, 

этнографии и астрономии. 

В 1112 г., семнадцати лет от роду, Роджер взял бразды правления в свои руки. Он был 

хорошим правителем: упорядочил финансы, поощрял развитие земледелия и 

покровительствовал искусствам. Но более всего заботился он о расширении пределов своего 

государства, чему тогда способствовали многие благоприятные обстоятельства. В начале XII в 

власть нормандских герцогов, потомков Роберта Гвис-кара, в Апулии и Калабрии ослабла, и 

государства эти переживали период анархии и смут. В 1121 г., по просьбе герцога Апулии 

Вильгельма, Роджер явился с войском в Калабрию и разрушил там замки мятежных баронов. 

Вскоре Вильгельм продал ему за большие деньги право быть его преемником в Апулии, в том 

случае, если он сам не оставит после себя законных сыновей. В июле 1127 г. Вильгельм умер. 

Роджер немедленно отплыл с небольшим флотом на материк, чтобы вступить во владение его 

землями. С первого шага на его пути возникло много препятствий. Жители Салерно долго не 

соглашались принять нового герцога и дали ему присягу верности только тогда, когда он 

принял целый ряд их условий. Собственный зять Роджера, граф Алифанский Райнульф, был не 

более сговорчив. В этих обстоятельствах Роджер не скупился на уступки и обещания. Он 

проявил столько ловкости, такта и обаяния в переговорах со своими строптивыми подданными, 

что смог очаровать даже самых стойких противников. Но зато потом дела его пошли лучше: 

жители Беневента, Трои и Мельфи восторженно приветствовали его как своего повелителя, а 

бароны Апулии и Калабрии присягнули ему и открыли перед ним ворота своих замков. 

Съехавшись в Реджио, они единогласно провозгласили Роджера своим герцогом. Дальше 

пошли новые трудности. Папа Гонорий II отказался признать за Роджером титул герцога и 

объявил своим подданным, что по пресечении потомства Роберта Гвискара южная Италия 

должна перейти под власть римского престола. Он отправился в Беневент и там торжественно 

отлучил Роджера от церкви как мятежника. Затем он поехал в Трою и проповедовал там против 

норманнов священную войну и даже прямо призвал убить сицилийского гросграфа. Это было 

тяжелым ударом для Роджера. Большинство баронов Апулии тотчас отозвались на призыв 

папы. Райнульф Алифанский одним из первых отложился от своего шурина. 

Впрочем, Роджер тотчас показал, что он может быть не только ловким дипломатом, но и 
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искусным бойцом. С большим войском он переправился в Апулию, взял один из крепких 

замков и приказал разрушить его до основания. Затем он пошел к Таренту и Отранто, без 

всякого препятствия вошел в эти города и поставил там свои гарнизоны. В Брундизии он 

поначалу встретил сильное сопротивление, но после нескольких крепких схваток горожане 

открыли ворота. Затем покорились и другие города. Папа Гонорий созвал войско баронов. 

Однако когда стало ясно, что Роджер прибыл с сильной армией и готов биться не на жизнь, а на 

смерть, папское войско разбежалось. Видя это, Гонорий пошел на уступки и предложил 

Роджеру принять Апулию как лен от него. Роджер согласился. Было решено, что Беневент 

останется собственностью папы, а Капуя сделается самостоятельным княжеством. В августе 

1128 г. противники торжественно помирились. Папа снял отлучение, а Роджер принес ему 

присягу верности как своему сюзерену. После этого мятежникам пришлось смириться. Роджер 

объявил о своем намерении принять королевский титул. Момент для этого был выбран 

благоприятный. Папа Гонорий II недавно умер. Новый папа, Анклет II, сильно нуждался в 

поддержке, так как против него действовал антипапа Иннокентий II. В сентябре 1130 г. он 

признал за Роджером королевский титул, а также уступил ему Капую и Неаполь. 25 декабря 

кардинал Конти увенчал Роджера в Палермо королевской короной. 

Следующие годы прошли в мятежах и смутах. Население южной Италии уже многие годы 

не знало над собой никакой верховной власти и от того было непокорным и буйным. Оно легко 

возмущалось и легко бралось за оружие. Сразу после коронации Роджер укрощал жителей 

Амальфи, затем выступил против зятя Райнульфа Алифанс-кого. Пламя мятежа охватило всю 

страну, и Роджер был поставлен перед необходимостью во второй раз завоевывать свое 

королевство. В июле 1132 г. в долине Скафато произошла большая битва. Победа осталась за 

мятежниками, а королевское войско обратилось в бегство. Сам Роджер лишь с четырьмя 

всадниками прискакал в Салерно. Все его имущество и многие друзья попали в руки 

неприятеля. Он, впрочем, не пал духом, собрал новое войско и выступил на врагов. 

Продвигаясь вперед, его солдаты страшно разорили окрестности Беневента, а в Монте Пелузо, 

взятой после упорной осады, учинили страшную бойню. Огнем и мечом были опустошены 

Троя, Мель-фи, Трани и целый ряд других городов. Граф Райнульф должен был просить мира, 

отдал королю свои крепости и вновь присягнул на верность. Князь Роберт, покинутый 

союзниками, бежал, и Роджер торжественно вступил в Капую. 

Внутренние враги были усмирены, но внешние не складывали оружия. Антипапа 

Иннокентий II благодаря поддержке императора Лотаря II приобрел большое влияние и 

объединил против Роджера могущественные города Северной Италии: Пизу, Геную и Венецию. 

В то же время Роджер был сильно потрясен ранней смертью своей любимой жены Алибрии. Он 

надолго заперся в покоях дворца и не хотел никого принимать. Воспользовавшись этим, князь 

Роберт овладел Капуей, а Райнульф вновь изменил присяге. К мятежу пристал герцог Сергий 

Неаполитанский и некоторые другие вельможи. Но враги не успели еще собраться с силами, 

между тем Роджер в июне 1135 г. внезапно высадился в Салерно и обрушил на мятежников 

свою ярость. В августе Роджер разгромил пизанцев, завладел Капуей и отдал ее своему сыну 

Альфонсу. В сентябре 1136 г. в войну вступил Ло-тарь II. Он быстро сломил сопротивление 

ломбардских городов и весной 1137 г. был уже в южной Италии. Немцы взяли Трани, Бари, 

Мельфи и, наконец, овладели Салерно. Роджер уплыл в Сицилию, которая одна только и 

осталась у него из всех владений. Но едва Ло-тарь со своим войском вернулся за Альпы, 

Роджер опять высадился на континенте и начал жестоко жечь и разорять непокорные области. 

Когда ему сдались Салерно и Но-чара, он напал на Капую и при опустошении этого города дал 

полную волю своему гневу. Устрашенные жестокой расправой Неаполь и Беневент сейчас же 

отложились от императора. В октябре 1137 г. у Раньяно Роджер сразился со своим зятем 

Райнульфом и опять потерпел поражение. Впрочем, новые обстоятельства позволили ему 

вскоре воспрянуть духом: в следующие годы один за другим умерли папа Анклет, император 

Лотарь и граф Райнульф. В апреле И 39 г. Роджер в очередной раз высадился в Апулии и легко 

покорил ее всю за исключением Бари, Трои и некоторых других городов. Однако самый 

непримиримый враг Роджера, папа Иннокентий II, был еще жив и не думал о примирении. 

Собрав в Риме большой собор епископов, он отлучил Роджера от церкви, а затем двинулся в 

поход. Роджер готов был встретить его с большим войском, но одно счастливое обстоятельство 
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позволило ему добиться победы, не проливая крови. Его старший сын внезапно напал на папу, 

когда тот с небольшим отрядом переезжая в замок Галуццо, и захватил его в плен. Роджер 

принял своего пленника с величайшим почетом, изъявил ему покорность и торжественно 

проводил в свой лагерь. Он приказал выделить папе лучшую палатку, украсил ее с королевской 

роскошью, а в услужение ему дал знатнейших баронов. Ничем не оскорбив своего пленника, он 

предложил ему начать переговоры, и, разумеется, находясь в таком затруднительном 

положении, Иннокентий не мог сильно противоречить ему. В июне договор был заключен. По 

его условиям Капуя вернулась под власть сицилийского короля, а сам он принес новую присягу 

верности папе. Беневент был присоединен к папской области. Таким образом, после 

титанических усилий Роджер достиг своей цели: вся южная Италия, разоренная и обессиленная, 

склонилась перед ним. Все враги его были усмирены или изгнаны, и ничего уже не мешало ему 

полновластно повелевать своими подданными. Все маленькие монархические или 

республиканские государства южной оконечности полуострова (Капуя, Неаполь, Соренто, 

Гаэта, Амальфи и Салерно) прекратили свое существование и вошли в состав Сицилийского 

королевства. 

В течение следующих десяти лет не было крупных войн. В это время сицилийский флот 

совершил несколько успешных экспедиций к берегам Северной Африки. Но незадолго до 

смерти Роджера стали проявляться признаки приближения новой большой войны — на этот раз 

с Византийской империей, где взошел на трон молодой и честолюбивый император Мануил. В 

1147 г. Роджер послал свой флот к берегам Греции. Норманны захватили Корфу, потом 

опустошили берега Коринфского залива, взяли Фивы и Коринф. Множество евреев, 

занимавшихся здесь шелководством, были вывезены в Палермо. Это была, как оказалось в 

дальнейшем, самая ценная добыча. В 1148 г. Мануил подступил к Кор-фе, но смог отбить ее 

обратно лишь два года спустя. Византийцы готовы были высадиться в южной Италии. Роджер 

не дожил до этого, и война с Мануилом перешла по наследству к его сыну Вильгельму I. 

 

РУДОЛЬФ I 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из рода Габсбургов, 

правивший в 1273-1291 гг.  

Ж : 1) с 1241 г. Гертруда, дочь Буркгардта III, графа Гоэнбергского и Гейгердлохского 

(род. 1220 г. Умер 1281 г.); 2) с 1284 г. Агнеса, дочь герцога Бургундии Гуго IV (род. 1270 г. 

Умер 1323 г.).  

Род. 1 мая 1218 г. Умер 15 июля 1291 г.  

Рудольф принадлежал к роду Габсбургов, известному в немецкой истории с середины X 

века. Один из его предков, Вернер, епископ Страсбургский, построил на Вюцельской горе 

замок Габсбург (буквально: «замок охраны имущества»), от которого и пошло их родовое 

прозвание. Восприемником Рудольфа был император Фридрих П. В дальнейших гражданских 

распрях Рудольф поначалу поддерживал Гогенштауфенов. В 1241 г. он сопровождал 

императора в его итальянском походе. Несмотря на благочестие, он был дважды отлучаем от 

церкви: первый раз в 1242 г., вместе со всеми сторонниками Фридриха; а второй раз 

несколькими годами позже — за то, что во время войны с епископом Ба-зельским сжегвместе с 

предместьями города находившийся там монастырь. После того как позиции Гоген штауфенов 

в Германии ослабли, Рудольф принял сторону Вель-фов. Впрочем, переходя от одной партии к 

другой, он всегда был обеспокоен лишь своей выгодой. Беспрерывно воюя с соседями, он за 

тридцать лет значительно расширил и округлил свои владения. Кроме того, в приданое за 

женой он получил Вильскую долину в Эльзасе и замок Ортенбург, а в 1264 г. унаследовал 

после графа Гартмана графство Кибургское, город Аарау с окрестностями и некоторые другие 

города. После этого он сделался могущественнейшим из владетельных князей в Швабии и 

Верхней Бургундии. Владения или наместническая власть его простирались от Сен-Готара до 

Шварцвальда и от Боденского озера до Вогез-ских гор. 

Таково было положение Рудольфа, когда в сентябре 1273 г. на собрании курфюрстов во 

Франкфурте он был единодушно избран императором. В это время он вел очередную войну с 

епископом Ба-зельским и как раз осаждал его замок. Получив известие о своей победе, Рудольф 
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отправился во Франкфурт, где находились курфюрсты, вместе с ними поехал в Майнц, а потом 

в Ахен. Здесь в конце октября он и его жена были коронованы. Известие об избрании Рудольфа 

было встречено в Германии с воодушевлением. Новый король был знаменит своей храбростью 

и рассудительностью, а его величавая наружность, высокий рост, гордая походка и приветливое 

обхождение делали его еще более популярным. В частной жизни он отличался 

непринужденностью и простодушием. Бесспорными достоинствами Габсбурга были присущий 

ему здравый смысл и ясное понимание своих возможностей и задач. В политике он более 

следовал национальным интересам, чем имперским амбициям. Об этом говорит, прежде всего, 

тот факт, что за долгие годы своего правления он так и не нашел времени съездить на 

коронацию в Рим. Известно также его высказывание об Италии, похожей, по его словам, на 

пещеру льва, возле которой видно множество следов входивших в нее, но не видно ни одного 

следа тех, кто смог из нее выйти. Очевидно, что Рудольф с самого начала предполагал 

предоставить Италию ее собственной судьбе. Поэтому он без всяких колебаний заключил 

конкордат с папой Григорием X, в котором признал папу государем римской области и других 

владений римской кафедры. Он признал также его сеньором всех спорных земель в Тоскане и 

Романье и отказался от всяких притязаний на Сицилию. Таким образом, римская курия 

получила от Рудольфа (причем без всякого труда) все то, чего так безуспешно добивалась от 

предыдущих императоров. 

Однако в том, что давало реальные выгоды немецкой короне, Рудольф не был так 

уступчив. Уже на первом имперском съезде в Нюрнберге в ноябре 1274 г. было принято 

решение, что к немецкому королю должны вернуться все государственные земли, 

принадлежавшие Фридриху II до его отлучения, а также все имперские лены, сделавшиеся 

вакантными или самовольно захваченные кем-то с того же времени. Постановление это было 

направлено, прежде всего, против короля чешского Оттоакра, который в годы междуцарствия 

незаконно овладел Австрией, Штири-ей, Крайней и Каринтией. Ему отправлено было 

повеление явиться в суд, но он оставил его без внимания. На Аугсбургском съезде в мае 1275 г. 

король тоже не появился и был объявлен мятежником. Прежде чем начать войну с этим 

могущественнейшим из своих вассалов, Рудольф постарался заручиться поддержкой остальных 

германских князей. В следующие годы ему удалось привлечь на свою сторону гepцога 

Баварского, Генриха. В 1276 г. 

многие немецкие вельможи в Шти-рии и Каринтии отказались подчиняться чешскому 

королю и принесли присягу Рудольфу. Узнав об этом, Рудольф решился выступить в поход для 

завоевания Австрии. В сентябре он подступил к Вене. Город был сильно укреплен и упорно 

оборонялся. Оттоакр со своими войсками вскоре явился на левом берегу Дуная, но Рудольф не 

позволил ему переправиться. Через пять недель город сдался. Ввиду этого противники завязали 

переговоры и в ноябре заключили мир. Оттоакр должен был отказаться от всяких претензий на 

Австрию, Штирию и Каринтию, а Богемию и Моравию признал ленами немецкого королевства. 

Однако этот мир не был окончательным, что прекрасно понимали оба противника. Рудольф не 

мог быть спокоен, видя, что чешский король сохранил прежнее могущество, а Оттоакр, 

конечно, не мог смириться с потерей своих прежних владений. 

В следующем году Рудольф распустил отряды, присланные к нему немецкими князьями. 

Нуждаясь в средствах для вербовки наемников, он стал отягощать австрийцев налогами. Вскоре 

явилось много недовольных. В Вене был раскрыт заговор, участники которого хотели с 

помощью чехов сделать этот город свободным. Летом 1278 г. война возобновилась. Рудольф 

переправился через Дунай и расположился у Мархека. Здесь на Мархекском поле произошла 

решительная битва. Оттоакр с тяжелой чешской конницей, отборными саксонскими и 

тюрингскими войсками занимал центр строя, на флангах расположились его союзники: 

баварцы, моравы, силезцы и поляки. Войско Рудольфа делилось на четыре отряда: середину 

занимали союзные ему венгры, передний отряд составляли австрийцы, задний — войска 

немецких князей; на флангах располагалась половецкая конница, а в арьергарде — тяжелая 

рыцарская конница. На рассвете 26 августа немцы атаковали вражеский строй и стали теснить 

чешскую конницу. Но в других местах исход битвы долго оставался неясным. Сам Рудольф 

сражался среди австрийцев. Один тюрингский рыцарь выбил его из седла и едва не лишил 

жизни. Увидев, что австрийцы отступают, Ульрих Капеллер, командовавший арьергардом, 
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устремился на помощь. Утомленные чехи, не выдержав этой атаки, стали отступать. Оттоакр с 

небольшим отрядом прикрывал отход своей армии, был окружен немцами и убит. 

Значение победы на Мархекс-ком поле было очень велико: она заложила основу 

могущества Габсбургской династии и тем самым на несколько веков определила судьбу всей 

Германии. Рудольф ловко и твердо воспользовался своим успехом. Он двинулся в Моравию и 

объявил, что оставляет ее под своим управлением как залогуплаты военных издержек, но 

возвратит ее Венцелю, сыну Оттоакра, как только тот достигнет совершеннолетия. В Богемии 

он сделал регентом От-тона, маркграфа Бранденбургско— го. В 1280 г. тот был изгнан за свое 

буйство, и Богемия тоже перешла под управление Рудольфа. В 1283 г. король передал страну 

подросшему Венцелю, но постановил, что маркграфство Моравское должно считаться особым 

от Богемии государством, хотя и находящимся под управлением чешского короля. В результате 

всех этих мер Чехия оказалась ослабленной и более не представляла угрозы для Германии. Все 

отобранные у Оттоакра немецкие земли, кроме Каринтии, Рудольф сохранил за собой, назначив 

имперским наместником в них своего сына Альберта. В 1283 г. Австрия, Штирия и Крайна 

были объявлены его наследственными владениями. 

Достигнув своей цели в Австрии, Рудольф занялся приведением в порядок расстроенных 

дел немецкого государства и, прежде всего, стал заботиться о прекращении междоусобий и 

разбоев. За годы безначалия в Германии сложилось целое сословие рыцарей, занимавшихся 

грабежом беззащитного населения. Они строили свои замки на скалах или в других 

труднодоступных местах и отсюда нападали на поселян и купцов. Король начал против них 

войну, прежде всего, в Швабии и Тюрингии, где его власть была более прочной. Он сам 

разъезжал по Германии и разрушал разбойничьи замки. Например, в Тюрингии при нем было 

взято 66 таких замков и повешено 29 знатных разбойников. Но так энергично король 

могдействовать лишь на ограниченной территории. Все его попытки восстановить власть 

немецкого короля в бывшем королевстве Бургундском не имели успеха. Эта страна с 

романским населением все более попадала под влияние французской короны. Более успешны 

были его усилия в северной Германии. В 1283 г. Рудольфу удалось прекратить здесь усобные 

войны, примирить тамошних князей (герцога Саксонского, князя Померанского, герцога 

Мекленбургского, графа Шверинского и других) и заключить мир на 10 лет. Так же усиленно 

хлопотал Рудольф об установлении мира в других областях. На эрфуртском съезде 1288 г. было 

принято решение о разделении Германии на округа. В каждом таком округе могущественный 

князь назначался начальником войск, собираемых для восстановления тишины. 

 

РУДОЛЬФ II 
 

Из династии Габсбургов. Король Венгрии в 1572-1608 гг. Король Чехии в 1575-1611 гг. 

Немецкий король в 1575-1612 гг. Император «Священной Римской империи» в 1576-1612 гг. 

Сын Максимилиана II и Марии Габсбург.  

Род. 17 июля 1552 г. Умер 20 янв. 1612 г.  

В 1563 г. отец отправил Рудольфа вместе с младшим братом в Испанию для получения 

католического воспитания. Годы пребывания при дворе Филиппа II наложили неизгладимый 

отпечаток на манеры и наружность будущего императора. В последующем Рудольфу постоянно 

ставили в вину его высокомерие, грубость, привычку молчать и не любили за строгое 

исполнение этикета. Современники, впрочем, не отказывали ему в некоторых достоинствах. 

Так, пишут, что император обладал глубоким умом, был человеком дальновидным и 

рассудительным, обладал сильной волей и интуицией, но при этом был очень робок и склонен к 

депрессии. Зная о его воинствующем католицизме, протестанты ждали от Рудольфа всяких 

неприятностей, но он не оправдал их опасений, точно так же как его отец не оправдал их 

надежд. Хотя его убеждения не были шаткими, он не имел достаточно мужества и энергии, 

чтобы вступить в решительную борьбу с протестантами. История правления Рудольфа во 

многом есть история его болезней. В 1578-1581 гг. император перенес тяжелый физический и 

душевный недуг, после чего сделался нелюдим и замкнут, стал тяготиться собраниями и 

приемами, перестал появляться на охотах, турнирах и праздниках, а в 1583 г. вовсе переселился 

из Вены в Прагу. С годами в нем развилась мания преследования — панический страх перед 
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ядом и порчей. Меланхолия порой сменялась буйными припадками бешенства, когда император 

вскакивал с места и принимался крушить мебель, статуи, часы, рвать картины и бить дорогие 

вазы. До конца жизни он так и не вступил в брак, но состоял в длительной связи с дочерью 

своего аптекаря Джакопо де ла Страда Марией, от которой имел шестерых детей. Наиболее 

известный из них, любимец императора дон Джулио, был душевнобольным, совершил 

жестокое убийство и умер в заключении. 

Способность Рудольфа к деятельности ослабевала с каждым годом. В конце концов дела 

стали внушали ему глубокое отвращение, и он занимался ими разве что из ненависти к 

секретарям, для того, чтобы все перепутать. Документы тысячами накапливались в его 

канцелярии, тщетно ожидая своего разрешения, но он постоянно приносил заботы управления в 

жертву своим капризам. Но зато он усердно и настоятельно заботился о своем льве, о своих 

леопардах и орлах, которых с неистребимым терпением делал ручными и постоянно водил за 

собою. Невидимый, неприступный в своем градчанском дворце, он все время посвящал 

занятиям алхимией, астрологией и естественной магией. Всякого рода колдуны и маги подолгу 

жили в Праге, обучая Рудольфа своей мудрости. В продолжение целых месяцев никто, кроме 

одних любимцев, не приближался к нему, и по всей империи не было известно, жив он или 

умер. 

Застой в делах привел в начале XVII века к тяжелым последствиям и едва не закончился 

развалом державы Габсбургов В Венгрии, в которой Рудольф за всю свою жизнь не побывал ни 

разу, его правление возбуждало всеобщее неудовольствие. В 1604 г. император восстановил 

здесь прежние законы против еретиков Ответом на это стало мошное восстание, грозившее 

перекинуться из Венгрии в Австрию (так как здесь тоже было много протестантов). Поскольку 

сам Рудольф с полным равнодушием относился к этой угрозе, Габсбурги в 1606 г. на своем 

семейном совете объявили Рудольфа душевнобольным и постановили передать правление 

Австрией и Венгрией брату Рудольфа Матвею. Тот поспешно признал за венгерскими 

дворянами и городами свободу вероисповедания. Сначала император разгневался и упорно не 

хотел признавать эти решения. Тогда Матвей собрал войска и двинулся на Прагу. У Рудольфа 

не было сил противостоять брату. В 1608 г. он признал все его постановления и передал в 

управление Матвею Венгрию, Австрию, Моравию, а в Чехии объявил брата своим 

наследником. 

Но и в своем последнем королевстве Рудольф не знал покоя. В 1609 г. чешские 

протестанты, имевшие подавляющее большинство на сейме, составили акт, излагавший 

политические и религиозные права нации. Рудольф не хотел принимать его. Тогда сейм 

постановил собрать народное ополчение и передать власть временному правительству из 30 

директоров. Император принужден был уступить и подписал составленный сеймом акт. Эта 

знаменитая грамота получила название королевского рескрипта. Ею была предоставлена 

протестантам такая же свобода богослужения, как и католикам. Рудольф позволил им строить 

новые церкви, заводить училища и иметь собственную консисторию. Но, согласившись на все 

эти уступки, император не терял надежды силой подавить инакомыслие. С его ведома 

эрцгерцог Штирийский Леопольд вторгся в 1611 г. в Чехию, взял Малую Прагу и устроил здесь 

кровавую резню. Чешский сейм опять передал власть 30 директорам. После отступления 

Леопольда пражане окружили императорский дворец и стали стеречь Рудольфа как пленника. 

Весной 1611 г. он вынужден был отречься от чешской короны и передать ее Матвею. После 

этого у Рудольфа осталась только одна бесполезная императорская корона. В бессильной 

ярости он строил несбыточные планы мести. Но в начале 1620 г. смерть старого льва и двух 

орлов, которых он каждый день кормил из своих собственных рук, сокрушила ему сердце: он не 

могутешиться и сам вскоре умер. 

 

РУПРЕХТ 
 

Король Немецкий и император «Священной Римской империи», правивший в 1400-1410 гг.  

Умер 18 мая 1410 г.  

Пфальцграф Рупрехт был избран немецким королем после низложения князьями его 

предшественника Венцеслава. По свидетельству всех летописцев, он был человеком кротким, 
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справедливым, набожным, добрым, храбрым и к тому же значительно превосходил 

энергичностью Венцеслава. Сохранились также свидетельства его учености. Однако при всех 

своих достоинствах Рупрехт имел так же мало успеха в своем правлении, как и его 

предшественник, наделенный, по общему мнению, всеми пороками. Избрание его было 

признано только в юго-западной Германии, север остался безучастен к перевороту, а восток 

готовился к войне. Первой заботой Рупрехта было заставить Венцеслава уважать решение 

курфюрстов. Низложенный император находился в это время в распре со своими чешскими 

вассалами. Едва имперское войско во главе с сыном нового государя Людвигом вступило в 

Чехию, многие местные феодалы перешли на его сторону. Венцеслав был осажден в Праге и в 

1401 г. согласился принять все условия своих врагов. 

Сразу вслед за тем в сентябре 1401 г. Рупрехт отправился на коронацию в Италию. 

Перевалив через Альпы, он оказался во владениях Джана Галеаццо Висконти, которому 

Венцеслав за огромные деньги продал титул герцога Миланского. Как и многие немецкие 

князья, возмущенные этой сделкой, Рупрехт считал ее незаконной. Он потребовал, чтобы 

Висконти вернул имперские лены. Новоявленный герцог ответил отказом. 21 октября 

неподалеку от Бреши произошла решительная битва, в которой немецкое войско было 

совершенно разбито. Рупрехт вернулся в Триэнт. У него осталось мало солдат и совсем не было 

денег, но он решил предпринять еще одну попытку добраться до Рима. Через Фриул он дошел 

до Падуи и, чтобы собрать денег, принужден был заложить свою серебряную посуду. Но это 

мало ему помогло. Наконец, убедившись в своем бессилии, Рупрехт весной 1402 г. вернулся в 

Германию без венца и без войска. Авторитет его после этого пал очень низко. В Германии 

царила анархия. Не только князья, но и города не обращали внимания на распоряжения 

императора. В сентябре 1405 г. архиепископ Майнцкий Иоанн склонил многих князей и 17 

швабских городов заключить оборонительный союз против Рупрехта. Император пытался 

протестовать против этого альянса, но не имел сил для борьбы. В декабре 1406 г. он признал за 

князьями и имперскими городами право заключать между собой союзы для сохранения 

спокойствия. Этим он отнял у себя всякую власть в стране. До самой смерти Рупрехт 

продолжал очень нуждаться в деньгах. После кончины императора пришлось продать 

королевскую корону и другие драгоценности, чтобы расплатиться с его долгами. 

 

САВОЙСКАЯ ДИНАСТИЯ 
 

Королевская династия , правившая в 1713 —1720 гг. в Сицилии, в 1720-1861 гг. — в 

Сардинии и в 1861-1946 гг. в Италии. 

 

САКСЕН-КОБУРГ-ГОТЫ 
 

Королевская династия,  правящая с 1830 г. в Бельгии. 

 

САКСЕН—КОБУРГ—ГОТЫ 
 

Королевская династия,  правившая в 1853-1910 гг. в Португалии. 

 

САКСОНСКАЯ ДИНАСТИЯ 
 

Династия королей,  правившая в Англии в 800-1014, 1042-1066 гг. 

 

САНЧО I РАМИРОС 
 

Король Арагона (Испания), правивший в 1063 — 1094 гг. В 1076-1094 гг. король Наварры 

под именем Санчо V. Сын Рамиро 1 и Герберт  

Ж.: 1) с 1063 г. Фелицата, дочь Гилдуина IV, графа Ромери (Умер 1086 г.); 2) Филиппа 

Тулузская.  
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Умер 1094 г.  

Санчо продолжил войну с арабами, начатую его отцом. Он отнял у них все местности, 

какими владели они в горах Арагона, Собрары, Рибагорсы, и спустился на равнины по течению 

Синки, Гальего и других речек, впадающих в Эбро. В 1065 г. в жаркой битве он разбил арабов 

под Барбастро и взял ее. Через некоторое время мусульмане отняли эту важную крепость, но 

потом он вновь овладел ею, и она стала служить опорным пунктом для дальнейших завоеваний. 

В 1076 г. в Паньялене был убит Санчо IV, король Наварры. Дети его были еще малы. Санчо 

объединился с Альфонсом VI Кастильским, и они вместе пошли на Наварру и разделили между 

собой это королевство. Область Наварра в собственном смысле была присоединена к Арагону. 

Убийца Санчо IV, его брат Рамон, искал поддержки у эмира Сарагосского Ахмеда Моктадира. 

Санчо пошел на него, овладел несколькими городами на Эбро и осадил сильно укрепленную 

Гуэску. По соседству с этим городом было много арабских замков, так что, вся та местность, 

врезывавшаяся клином между северной и южной частями арагонских владений, служила базой 

для арабских набегов. Тут началась упорная война, длившаяся несколько лет и 

сопровождавшаяся беспощадными свирепостями; Санчо овладел значительной частью замков, 

построил свои укрепления и, опираясь на них, проложил себе путь до Гуэс-ки. При осаде ее он 

был смертельно ранен стрелой. Умирая, он завещал своему сыну Педро продолжать осаду. 

 

САНЧО I 
 

Король Леона (Испания), правивший в 957-958, 959-966 гг. Сын Рамиро II.  

Умер 966 г.  

Санчо несколько лет воевал против старшего брата Ордоньо III, пытаясь отобрать у него 

престол. Наконец, после его смерти он сделался королем Леона. В первый же год своего 

правления Санчо подвергся большой опасности: его прежний союзник, кастильский граф 

Фернан Гонсалес, прогнал Санчо из Леона и провозгласил королем его двоюродного брата 

Ордоньо IV. Санчо укрылся в Наварре у своей бабки с материнской стороны, королевы Тоты. 

Для восстановления на престоле он прибег к помощи арабов. Вместе с Тотой Санчо приехал в 

Кордову и был торжественно принят халифом Абдаррахманом III. Здесь в 959 г. Санчо 

подписал договор, пообещав передать арабам ряд городов и замков. На этих условиях 

Абдаррахман дал Санчо войско, атаковавшее леонские земли, в то время как наваррское войско 

вторглось в Кастилию с востока. Санчо одержал победу и снова занял престол. Однако он 

неоднократно нарушал условия договора с халифом и вел войны с мусульманами до тех пор, 

пока Хаком II не принудил его просить мира. Санчо продолжал войну со знатью, и этим вызвал 

новое восстание галисийских магнатов. Один из них — граф Гонсало — отравил короля. 

 

САНЧО II 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1065-1072 гг. Сын Фердинанда I и Станции 

Леонской  

Ж.: Альберта.  

Умер 7 окт. 1072 г.  

После смерти отца Санчо получил по завещанию Кастилию. В 1067 г., когда умерла его 

мать, Санчо начал войну с братьями Альфонсом Леонским и Гарсией Галисийским Прежде 

всего, он напал на Альфонса и разбил его в сражениях при Льянтаде и Гольпехаре. Затем он 

направился в Галисию и сверг с престола младшего брата. Город Торо, в котором правила его 

сестра Эльвира, покорился Санчо, но Самора, принадлежавшая другой его сестре, Урраке, 

оказала ему сопротивление Во время осады этой крепости Санчо был убит рыцарем Вельидо 

Дольфосом, который под видом перебежчика проник в лагерь короля 

 

САНЧО III 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1157-1158 гг. Сын Альфонса VII и Беранжеры 
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Барселонской  

Ж.: с 1151 г. Бланка, дочь короля Наварры Гарсии VI (Умерла 1158 г. )  

Род. 1135 г. Умер в 1158 г.  

Санчо пришлось вести войну против своего брата Фердинанда Леонского, стремившегося 

захватить кастильские владения. Он был также принужден отражать нападение наваррского 

короля, вторгшегося на его территорию, и вести войну с Раймундом Беренгарием Арагонским. 

Над леонцами он одержал победу, с наваррцами подписал мир, уступив им несколько 

пограничных областей, а Раймунд Беренгарий признал себя вассалом Санчо и обещал 

присутствовать на кастильских кортесах. 

 

САНЧО IV 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1284-1295 гг. Сын Альфонса X Мудрого и 

Иоланды Арагонской  

Ж.: с 1282 г. Мария де Молина (Умерла 1322 г.)  

Род 1258 г. Умер 25 апр. 1295 г.  

Санчо принял власть в то время, когда Кастилию раздирали смуты и вражда партий. Отец 

лишил Санчо престола и объявил перед смертью своим наследником внука Фернандо де ла 

Серда Санчо пришлось вести войну с племянником и родным братом Хуаном, получившим 

после смерти Альфонса X Севилью и Бадахос. Король для удержания власти должен был 

обратиться к суровым мерам Во время заседания кортесов в 1288 г. он приказал арестовать 

Хуана и убить его тестя Лопе де Аро В Бадахосе он велел перебить 4000 сторонников рода 

Серда и 400 в Талавере. Но даже такими жестокостями Санчо не погасил смуту Инфант 

Фернандо продолжал войну с дядей, имея на своей стороне немало сторонников С другой 

стороны, едва дон Хуан получил свободу, он вновь восстал против брата и призвал на помощь 

марокканских мавров Война эта сопровождалась новыми свирепостями и опустошениями 

Только в 1294 г. Санчо удалось разбить на суше и на море властителя Марокко и рассеять его 

эскадру. Таким образом, он навел в стране некоторый порядок, но, к несчастью, умер вскоре 

после этого, оставив престол девятилетнему сыну Фердинанду. 

 

САНЧО I 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1185-1211 гг. Сын Альфонса I 

и Матильды Савойской.  

Ж.: с 1174 г. Дука, дочь графа Барселонского Раймонда Беранжера IV (Умер 1198 г.).  

Род. 1154 г. Умер 1211 г.  

Санчо прославился своей доблестью еще при жизни отца, когда в 1184 г. одержал 

блестящую победу над арабами при Сантареме. Сделавшись на следующий год королем, он 

приложил много сил для возрождения разоренных земель, отвоеванных у арабов: 

восстанавливал разрушенные или опустевшие города и приглашал христиан селиться в них, 

давал поселенцам льготы, заботливо покровительствовал земледелию, приглашал колонистов 

заселять обезлюдевшие местности. С церковью он был не в ладах и примирился с ней лишь 

незадолго до смерти. 

 

САНЧО II 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1223-1248 гг. Сын Альфонса II 

и Урраки Кастильской.  

Умер в янв. 1248 г.  

Когда Санчо взошел на престол, на стране все еще лежал интердикт. Чтобы избавить 

Португалию от отлучения, Санчо в 1223 г. на собрании кортесов в Коимбре заключил с 

папскими послами конкордат, по которому португальское духовенство получило большие 

права. Потом он пошел на мусульман, вел с ними несколько лет войну, овладел Эльвасом, 
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Мертолой, Тавирой и некоторыми другими городами. Пока шла эта война, между королем и 

церковью сохранялись хорошие отношения. Но вскоре Санчо потребовал, чтобы духовенство 

по гражданским делам подчинялось светскому суду и чтобы вассалы епископских кафедр 

ходили с королем на войну. Из-за этого возникла ссора с римской курией. На вселенском 

соборе в Лионе 1245 г. папа Иннокентий IV отлучил Санчо от церкви, объявил его 

низложенным и передал права на престол его брату Альфонсу. Чрезмерное влияние королевы 

давно уже возбуждало неудовольствие португальцев. Поэтому Альфонс был поддержан 

большинством знати. Санчо не могустоять против брата и бежал в Толедо к кастильскому 

королю Фердинанду. Однако вплоть до его смерти Альфонс не принимал королевского титула. 

 

СЕБАСТЬЯН 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1557-1578 гг. Род. 1554 г.  

Умер 4 авг. 1578 г.  

Себастьяну, внуку Жуана III, в год смерти деда было всего три года. Его опекуншей была 

сначала вдовствующая королева Катерина, а потом его двоюродный дед кардинал-инфант 

Энрике. Воспитателем юного короля был поставлен известный иезуит Луис Гонсалвес Камара. 

Он опутал Себастьяна такой сетью фанатизма, что тот стал послушно исполнять все внушения 

иезуитов. Делами правила при нем клерикальная камарилья, совершенно отрешившая от трона 

благоразумных и рассудительных людей. С юных лет голова короля была забита 

фантастическими планами распространения христианства и войны против неверных. Чтобы не 

утратить своего господства над умом государя, иезуиты внушили ему отвращение к женитьбе. 

Только в 1575 г., после смерти всесильного Луиса Камара, Себастьян внял настоятельным 

пожеланиям кортесов и стал подыскивать себе невесту. Но делал он это неохотно, так как 

искренне верил в то, что целомудрие есть величайшая из добродетелей Пишут, что он каждый 

лень молил Бога сохранить его целомудренным и дать возможность распространить святую 

веру в землях язычников. Сначала он хотел, подобно Александру Македонскому, завоевать 

Индию, но потом перенес свои планы на Африку. В 1574 г. король совершил свой первый 

поход против маврон, не добившись, впрочем, никаких успехов. 

В 1578 г. Себастьян вмешался в междоусобную войну, которая началась в Марокко 

Собрав большое войско (9 тысяч португальцев и около 5 тысяч наемников, в основном, немцев) 

король летом высадился в Арзилле и двинулся оттуда на Эль-Ариш. 4 августа большое 

мусульманское войско, вчетверо превосходившее силы короля, напало на христиан неподалеку 

от города Алькасара и предало их почти поголовному истреблению. Не менее 12 тысяч солдат 

Себастьяна были убиты, остальные попали в плен. Вместе с королем погибло множество 

знатных вельмож и все инфанты, принимавшие участие в походе. Последнее обстоятельство 

более всего огорчало португальцев, так как из законных представителей Бургундской династии 

остались в живых одни старики, не способные уже иметь детей. Таким образом, в ближайшие 

годы надо было ждать полного вымирания королевского рода. 

 

СИГИЗМУНД 
 

Из Люксембургской династии. Король Венгрии в 1387-1437 гг. Король Немецкий и 

император «Священной Римской империи» в 1410-1437 гг. Король Чехии в 1419-1437 гг. Сын 

Карла IV и Елизаветы Померанской.  

Ж.: 1) с 1385 г. Мария, дочь короля Венгрии Людовика I (род. 1370 г. Умер 1395 г.); 2) с 

1408 г. Барбара, дочь графа Цилли Германа II (род 1390 (?) г. Умер 1451 г.).  

Род. 1368 г. Умер 9 дек. 1437 г.  

Во многих отношениях Сигизмунд был самым симпатичным государем из 

Люксембургского дома; он получил замечательное образование (пишут, что он бегло говорил 

на шести языках), имел мужественную и приятную наружность; у него была пылкая душа и 

меткий ум. Во всем существе его было что-то прямодушное, привлекавшее к нему сердца 

людей. Но этим прекрасным дарованиям и прекрасным качествам не соответствовала сила 
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воли. Он был слишком непостоянен, нерешителен, не могдолго держаться какого-нибудь 

одного важного решения, сегодня желал одного, завтра — другого, и бывал рад, если ему 

удавалось любыми способами выпутаться из затруднения. Оттого он и не смог найти 

разрешения великих задач своего времени. Слишком преданный чувственности, плохой хозяин, 

он скоро растрачивал все, что получал, и постоянно находился в затруднительном положении. 

После смерти отца в 1378 г. Си— гизмунд наследовал маркграфство Бранденбургвместе с 

достоинством курфюрста. В последующие годы он еще улучшил свое положение благодаря 

удачной женитъбе: венгерский король Людовик Великий незадолго до своей кончины 

помолвил Сигизмунда со своей дочерью Марией, к которой после смерти отца перешла 

венгерская корона. Мать Марии, Елизавета, была объявлена регентшей, а Сигизмунд — 

хранителем королевства. Впрочем, ему удалось овладеть властью только после упорной 

борьбы. Елизавета и ее любимец, палатин Николай Гара, захватили в свои руки управление 

государством и не желали признавать прав Сигизмунда. В 1384 г. он уехал из Венгрии и стал 

готовиться к войне. Нуждаясь в деньгах, он в 1385 г. заложил часть Бранденбурга своим 

двоюродным братьям Йобсту и Прокопию Моравским, а другую его часть — брату, чешскому 

королю Венцеславу. Тем временем в Венгрии явился другой претендент на престол — 

неаполитанский король Карл III. Это заставило Елизавету пойти на уступки, и в октябре 1385 г. 

Сигизмунд был повенчан с Марией. Но после того, как Карл в начале 1386 г. был свергнут с 

престола и убит, распри возобновились. Приверженцы Карла напали в Диаковаре на королев, 

перебили их сторонников, а затем удавили Елизавету на глазах дочери. Тогда партия Елизаветы 

перешла на сторону Сигизмунда, он был признан королем повсюду в Венгрии и короновался 31 

марта 1387 г. в Штульвейсенбурге. Это не увеличило его значения, а напротив, поставило в еще 

более затруднительное положение, так как он не могв своей стране ни собирать податей, ни 

рассчитывать на верность вассалов. Сторонники Неаполитанской династии в союзе с князьями 

Боснии, Далмации и Кроации повели против короля войну. Сестра Марии, Ядвига, королева 

Польши, и ее муж Владислав II Ягайло хотели отнять у Венгрии княжества Галицию и 

Молдавию, а с востока нападали на Венгрию турки. 

Отчаянно нуждаясь в деньгах, Сигизмунд уступил Йобсту в 1388 г. в полное владение 

Бранденбург и продал ему сан курфюрста. В 1392 г., ему удалось подавить венгерских вельмож, 

а стоявший во главе них Хорвати (один из убийц Елизаветы) был взят в плен и предан 

мучительной казни. Однако у короля и позже оставалось много противников. Он был человекам 

упрямым, вспыльчивым, легкомысленным, вел развратную жизнь и предпочитал венграм 

иноземцев. С местными вельможами он держал себя надменно, поступал с ними деспотически; 

все это раздражало магнатов, ревниво охранявших свою национальную независимость. 

Сигиз-мунду приходилось одновременно бороться против своих вельмож и против турок, и 

неизвестно, какая война была для него опасней. 

К 1390 г. турки уже покорили сербов, болгар, валахов и объявили войну Венгрии. В 1392 

г. Сигизмунд пошел с сильным войском в Болгарию и завоевал Малый Никополь, но, узнав о 

приближении турецкого войска, бежал в свои пределы. Не надеясь справиться собственными 

силами, Сигизмунд отправил посольство во Францию с просьбой предпринять крестовый поход 

против мусульман. Посольство встретило хороший прием, папа горячими убеждениями 

поддержал просьбу Сигизмунда, а множество рыцарей объявили о своем желании сразиться за 

веру. 

Тысяча рыцарей, в числе которых было много знатных вельмож, при них тысяча 

оруженосцев, а также шесть тысяч пеших и конных наемников двинулись в поход под 

начальством графа Неверского, сына герцога Бургундского. В Офене Сигизмунд устроил им 

торжественный прием. Сюда же прибыли многочисленные крестоносцы из Германии. 

Собралась грозная армия, достаточная для успешного завершения войны. Но, к несчастью, как 

и все крестовые воинства прежних веков, она страдала недостатком дисциплины, не имела 

признанного вождя, была отягчена большим обозом и множеством постороннего сброда. 

Переправившись через Дунай, христиане без сопротивления проникли в Валахию и 

осадили Большой Никополь. Из-за недостатка машин осада затянулась. Тем вре-менем султан 

Баязед успел собрать все свои силы и во всеоружии поспешил к Никополю. Весть о 

приближении врага лишь ненамного опередила султана, так что Сигизмунд едва успел сделать 
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приготовления к битве. Он хотел поставить в первой линии свою легкую венгерскую конницу и 

пехоту, но это было почетное место, и французские рыцари потребовали его себе Битва 

произошла 28 сентября. Французы стремительно атаковали передовые отряды турок, 

прорвались через поставленные против них рогатки, нанесли большой урон янычарам и 

стоявшей под их защитой турецкой легкой коннице; они опрометчиво преследовали бегущих и 

внезапно натолкнулись на главную часть турецкого войска — 40-тысячный корпус конницы, 

скрытый от них холмом. 

Утомленные боем крестоносцы смутились, их охватил панический страх, и они 

обратились в бегство, Турки нагоняли их утомленных коней и поражали бегущих. Множество 

знатных рыцарей было убито или взято в плен. В числе последних находились сам граф 

Неверский и маршал Бусико Разгром французского отряда решил исход битвы Валахи и 

венгры, стоявшие на флангах, были опрокинуты сильным натиском турок и открыли для атак 

врагов центр, где с отборным войском стояли Сигизмунд и немецкие крестоносцы. Храбрые 

воины твердо отражали атаки янычар, пока король сербов не подвел на помощь султану свежие 

войска; его атакой центр был опрокинут. Мусульмане преследовали бегущих и истребляли их 

толпами. По самым умеренным подсчетам в этой битве погибло не менее 12 тысяч 

христианских воинов Множество других утонуло при переправе через Дунай. 

Сигизмунд едва успел спастись бегством на большой лодке. В устье Дуная его встретили 

венецианские корабли и доставили в Константинополь. Оттуда он переправился в Далмацию. В 

его королевстве царила анархия: турки совершили набег на Венгрию, в то же время против 

Сигизмунда поднял мятеж воевода Стефан Лацкович. С величайшим трудом и опасностями 

король добрался до Буды, где провел несколько следующих лет, борясь с волнениями, 

раздиравшими страну, и только усиливая их своими жестокостями. В 1401 г., воспользовавшись 

отъездом короля в Польшу, многие магнаты заключили между собой союз и договорились, 

свергнув Сигизмунда, выбрать себе другого короля. Вождем их был Янош Капижай, 

архиепископ Гранский. Узнав о замысле заговорщиков, Сигизмунд поспешно возвратился в 

Офен. Вельможи собрались во дворце под предлогом свидания с королем, перечислили ему его 

противозаконные поступки и злодейства, а затем объявили, что арестуют его. Он был отвезен в 

Вышеград и отдан под стражу. Если бы магнаты могли согласиться в том, кого выбрать 

королем, а Владислав Неаполитанский приехал в Венгрию, Сигизмунд был бы низложен. Но 

противники долго спорили между собой. Тем временем приверженцы короля успели собрать 

войска и одержали победу в нескольких стычках. Наконец, был заключен мир, и Сигизмунд 

вышел на свободу. 

В это время перед ним открылись новые возможности: его старший брат Венцеслав был 

лишен немецкими курфюрстами императорской короны, осажден в Праге и согласился 

назначить Сигизмун-да регентом в Чехии. Едва выйдя на свободу и примирившись со своими 

противниками, он поспешил завладеть страной брата, хотя с трудом удерживался в своей 

собственной. В Чехии Сигизмунд нашел те же мятежи, заговоры и неповиновение вельмож, к 

каким успел привыкнуть в Венгрии. Чтобы брат не мешал ему, Сигизмунд в марте 1402 г. велел 

арестовать Венцеслава и выслать в Австрию. В конце 1403 г. тот бежал из-под стражи и был 

радостно встречен в Чехии. В 1404 г. Сигизмунд пошел против брата, осадил Знаим, но в 

войсках его началась повальная болезнь. Потеряв много людей, он отступил. На некоторое 

время Сигизмунд должен был удовлетвориться своим прежним королевством и занялся 

устройством венгерских дел. Страна была утомлена многолетними волнениями. Все жаждали 

мира, и Сигизмунд впервые за 15 лет получил возможность оказать услугу своему новому 

отечеству. Он продолжил начатое Людовиком Великим дело организации войска и старался 

распределить воинскую повинность со всевозможной справедливостью между всеми 

сословиями. Во многих городах были поставлены гарнизоны для отражения внезапных 

нападений турок. Эти гарнизоны составляло низшее дворянство. Оно было теперь переведено 

из-под начальства жупанов на службу непосредственно под знамена короля и образовало нечто 

подобное постоянному войску. Опираясь на эти части, Сигизмунд заметно увеличил свое 

могущество. Другую опору против магнатов король нашел в городах. В 1405 г. он впервые 

пригласил на сейм депутацию от городов и с согласия всех сословий дал сейму новое 

устройство, так что это собрание сделалось из дворянского национальным. Сигизмунд 
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увеличил число городов, пользовавшихся самоуправлением, и дал крестьянам право селиться в 

них. Были установлены строгие законы против грабежей и самоуправства; благодаря этому, а 

также из-за согласия, которое установилось между королем и магнатами, в стране воцарилось 

спокойствие. Собрав силы, Сигизмунд в следующие годы вновь покорил Кроацию, отобрал 

обратно у венецианцев Далмацию и подавил восстание в Боснии. 

Имей Сигизмунд больше времени заниматься венгерскими делами, он, наверно, мог бы 

сделаться хорошим государем. Но он был слишком беспокойным человеком для того, чтобы 

довольствоваться имеющимся, и постоянно мечтал о расширении своей власти. Обстоятельства, 

казалось, благоприятствовали ему. В мае 1410 г. умер император Рупрехт. Курфюрсты, 

собравшиеся на выборы его преемника, заранее уговорились выдвинуть его только из 

Люксембургской династии. Выбор, собственно, шел между Сигизмундом и его двоюродным 

братом Йобстом, причем часть курфюрстов избрала одного, а часть — другого. Однако в январе 

Йобст внезапно скончался. Низложенный десятью годами раньше Венцеслав согласился 

передать брату императорские полномочия и помирился с ним. Таким образом, Сигизмунд был 

единодушно провозглашен императором. 

Несколько лет после своего избрания он никак не находил возможности приехать в 

Германию на свою коронацию, так как не имел денег на путешествие и не мог отделаться от 

окружавших его врагов. В 1411 — 1413 гг. Сигизмунд вел упорную войну с венецианцами из-за 

далматских и ломбардских областей. Осенью 1413 г. он явился в Ломбардию, но имел мало 

войск и принужден был вернуться. Тогда же он встретился с папскими послами и условился с 

ними о созыве церковного собора в Констанце. Этот собор, как надеялись все благоверные 

католики, должен был положить конец разрушительному церковному расколу, 

продолжавшемуся уже много лет (в это время было три папы: один — в Италии, другой — во 

Франции, третий — в Испании; каждый из них изрекал проклятья на своих противников и на 

приверженные им страны). 

Осенью 1414 г. Сигизмунд приехал, наконец, в Германию и был торжественно коронован 

в Ахене. Затем он поспешил в Констанцу, где уже начались заседания собора. С самого начала 

собор изъявил намерение, для совершенного искоренения зла, отрешить всех трех пап, а потом 

избрать нового. Иоанн XXIII, единственный из всех пап, приехавший в Констанцу, должен был 

согласиться с единодушным мнением депутатов. 1 марта 1415 г. он торжественно отрекся от 

своего сана. Одним из последних дел этого папы стала организация процесса против 

знаменитого чешского проповедника Яна Гуса. Гус сурово порицал в своих проповедях пороки 

католического духовенства и требовал церковной реформы в духе учения Уиклифа. Сигизмунд 

пригласил Гуса приехать на собор и дал ему охранную грамоту. Тем не менее Гус в Констанце 

был арестован, предан суду, приговорен к смерти и сожжен 6 июля 1415 г. Расправа с ним 

потрясла всех чехов и навсегда сделала Сигизмунда их врагом. 

Между тем вслед за Иоанном добровольно сложил с себя папский сан Григорий XII, 

живший в южной Италии. Но Бенедикт XIII, находившийся в Испании, был совсем не 

расположен к уступкам. Сигизмунд полагал, что добьется исполнения воли собора, если лично 

переговорит с ним и его покровителем арагонским королем Фердинандом. В сентябре король с 

блестящей свитой приехал в Перпи-ньян. Переговоры его с Бенедиктом долго оставались 

безуспешными, так как упрямый старик отказывался сложить с себя сан. Но король Фердинанд 

внял доводам императора и перестал поддерживать Бенедикта. В декабре третий папа тоже был 

низложен. Очень гордый этим успехом, Сигизмунд решил своим посредничеством прекратить 

войну между Англией и Францией. Из Нарбоны он отправился в Париж, а потом в Лондон, но 

ни в одной из столиц его посредничество не имела успеха. Растратив на эту бесцельную 

поездку около полутора лет, Сигизмунд в начале 1417 г. вернулся в Констанцу. Здесь короля 

ждали новые споры. 

После низложения Бенедикта кардиналы стали требовать избрания нового папы. 

Сигизмунд и немецкие епископы долго возражали им и настаивали, что прежде надо провести 

церковную реформу. Но они оказались в меньшинстве и после долгих пререканий согласились 

начать процедуру выборов. В ноябре новым папой был избран кардинал Отто Колонна, 

принявший имя Мартина V. Этот ловкий и чрезвычайно умный папа сумел вскоре рассорить 

между собой сторонников реформирования церкви. В ноябре 1418 г. Констанцс-кий собор 
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разошелся, так и не проведя церковной реформы. 

Едва приняв власть, новый папа повел борьбу против еретиков и в особенности грозил 

чехам, среди которых было много сторонников преобразований. Вся Чехия уже была охвачена 

восстанием. В Праге и во многих других городах гуситы разгромили католические церкви и 

монастыри. Радикальные гуситы под предводительством Яна Жиж-ки построили крепость на 

горе Табор. В короткое время Жижка создал из охваченных религиозным энтузиазмом поселян 

сильную и чрезвычайно боеспособную армию Сигизмунд, который должен был наследовать в 

1419 г. после смерти брата престол, поспешил в Чехию и созвал на Рождество богемский сейм в 

Брюнне. Но сюда приехали только умеренные гуситы — представители городов и знати. Они 

просили короля оградить их от свирепости таборитов (радикальных гуситов, сторонников Яна 

Жижки). Сигизмунд мог еще найти поддержку в умеренной партии, но вместо этого обошелся с 

депутатами очень сурово и всячески третировал их как еретиков (во время первой аудиенции 

чехи должны были на коленях ожидать ответа короля и слушать сыпавшиеся на них 

ругательства и упреки). Сигизмунд потребовал, чтобы чехи разрушили пражские укрепления и 

удалили с правительственных должностей всех еретиков. Из Брюнна он отправился в 

Бреславль. 32 человека были приговорены к смертной казни, и в марте 1420 г. им всем в 

присутствии короля отрубили головы. Папа Мартин приветствовал твердость, с какой король 

взялся искоренять ересь. Тогда же он обнародовал буллу, провозглашавшую крестовый поход 

на гуситов. Ничего, кроме возмущения, эти меры не произвели. Даже многие чешские 

вельможи с негодованием уехали от короля. В начале апреля пражане объявили Сигизмунда 

низложенным и открыли ворота Яну Жижке и его таборитам. С этого времени противоречия 

между умеренными и радикальными гуситами стушевались. Вся нация объединилась для 

отпора немцам. Проповедь крестового похода привела к Сигизмунду многих рыцарей со всей 

Германии Кроме того, он вызвал в Чехию множество венгров и моравов. В июне король 

подступил к Праге со 100-тысячным войском и начал осаду. Несколько раз он предпринимал 

общий штурм, однако каждый раз крестоносцы были отбиваемы с большим уроном. В середине 

июля чехам удалось поджечь построенные из сухого дерева и кустарника шалаши осаждавших, 

так что пожар истребил большую часть их лагеря. После этого крестоносцы с позором 

отступили. 

Сигизмунд был глубоко унижен неудачей крестового похода. В октябре 1421 г. с 

многочисленным венгерским войском и сильным австрийским отрядом, он пошел в Моравию и 

овладел ею без всякого сопротивления. Жижка ждал врага в укреплений под Куттенбергом. 

Сигизмунд долго осаждал его стан, но все его усилия опрокинуть таборитов не привели ни к 

чему. Когда у Жижки кончились припасы, он ушел из-под Куттенберга, но в январе 1422 г. 

внезапно вернулся и напал на короля. Сигизмунд в беспорядке отступил к Немецкому Броду и 

здесь потерпел новое сокрушительное поражение. Жижка захватил знамена, обоз и преследовал 

Сигизмунда до Иглавы. 

После этого король в течение нескольких лет был занят венгерскими делами и войной с 

турками. Германия была предана своей судьбе. Здесь царила анархия. Между тем гуситы 

совершали опустошительные набеги на соседние земли и одержали несколько больших побед 

над немецкими князьями. Уже на склоне своих дней, в 1432 г., Сигизмунд отправился в Рим для 

получения императорской короны. 

У него не было ни войск, ни денег. Флорентийцы осадили его в Сиене и продержали в 

осаде целый год. Впрочем, Сигизмунд приятно проводил время, потому что в городе нашлось 

множество красавиц, охотно даривших ему свою любовь. Только в мае 1433 г. он добрался до 

Рима и на праздник Троицы был увенчан императорской короной. 

С чехами Сигизмунд больше не отваживался воевать и вел с ними бесконечные 

переговоры. Страна была охвачена гражданской войной. После нескольких кровопролитных 

битв табориты потерпели поражение, к власти пришла умеренная партия гуситов. В марте 1435 

г. чешский сейм изложил условия, на которых Сигизмунд мог занять престол. Ради получения 

королевской власти Сигизмунд охотно пошел на уступки и обещал все, что у него просили. В 

августе 1436 г. он приехал в Прагу. Народ приветствовал его. Но вскоре сделалось очевидным, 

что император не собирается исполнять своих обещаний. Он открыто покровительствовал 

католикам, помогал им восстанавливать храмы и монастыри, не допускал на важные 
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государственные посты твердых в своей вере гуситов, отнял всякую власть у пражского 

архиепископа, стал раздавать должности иноземцам и не заботился о соблюдении прав. 

Возмущение стало вновь охватывать страну. Однако император умер прежде, чем открытое 

недовольство успело прорваться наружу. Незадолго до своей кончины он передал власть над 

Венгрией и Чехией своему зятю Альберту Габсбургу, герцогу Австрийскому. Уже тяжело 

больной он уехал из Праги в Знаим. Узнав, что ему осталось жить всего несколько часов, 

Сигизмунд велел надеть на себя все императорские регалии и посадить на трон. Так, сидя на 

троне, он и скончался. С его смертью пресеклась мужская линия Люксембургского дома. 

 

СИЛО 
 

Король Астурии (Испания), правивший в 774-785 гг.  

Ж.: Адосинда.  

Умер 785 г.  

Существует предание, что мать Сило была мусульманкой. Все время своего царствования 

он жил в мире с арабами и даже заключал с ними союзы против своих внутренних врагов. 

 

СТЕФАН БЛУАСКИЙ 
 

Король Англии в 1135-1154 гг.  

Ж.: с 1125 г. Матильда, дочь графа Эсташа Булонского (Умер 1151 г.).  

Род. в 1096 г. Умер 25 окт. 1154 г.  

Стефан, граф де Блуа, приходился племянником Генриху I (мать его Адель была сестрой 

короля). Женившись на дочери и наследнице Эсташа Булонского, он приобрел обширные 

владения и огромные богатства. При всем этом Стефан пользовался всеобщим расположением 

нормандцев за испытанную храбрость, ласковый нрав и щедрость. По первому слуху о смерти 

дяди он отплыл в Англию и был избран в короли, несмотря на то, что незадолго до этого 

вельможи обещали вручить королевство дочери Генриха Матильде, бывшей замужем за 

Готфридом Плантагене-том. На Пасху состоялся большой съезд вельмож у короля в Оксфорде. 

Стефан уже был признан в своем сане папой и королем Французским и на съезде вельмож 

обнародовал грамоту, которой утверждал старые права духовенства, баронов и народа и 

отменял многие притеснительные нововведения Генриха I. 

Легкость, с которой Стефан овладел престолом, объясняется тем, что вельможи в Англии 

и Нормандии, угнетаемые Генрихом I, желали перемены в характере правления, опасались 

самовластия Гот-фрида Анжуйского, любили и уважали мать Стефана, и он ловко и смело 

воспользовался благоприятными ему обстоятельствами. Но скоро появились затруднения. До 

сих пор Англия испытывала бедствия войны только от набегов шотландцев на пограничные 

области, теперь же ее потрясли междоусобия и анархии, какими были терзаемы 

континентальные государства. Матильда не отказалась от своего права на престол. Сама она не 

приехала в Англию вести войну, но ее сторонники нашли энергичного и могущественного 

вождя в лице ее побочного брата Роберта Глочестерского. Большой и хорошо укрепленный 

город Бристоль, принадлежавший ему, стал приютом для всех врагов Стефана. Давид, король 

шотландский, потомок англосаксонской династии и дядя Матильды, вторгся в северные 

области Англии, опустошил окрестности Карлейля и Альнвика, доходил до Ньюкасла; он хотел 

присоединить к своему королевству Комберленд и Нортомберленд, а возможно, даже 

приобрести английскую корону. 

При затруднительности своего положения Стефан действовал твердо и умно. Он 

использовал сокровища, собранные его дядей, для того чтобы нанять множество иноземных 

воинов. Уступками и любезностями он склонил духовенство на свою сторону и при содействии 

этого могущественного сословия одолел английских мятежников. Усмирив их, он пошел на 

шотландцев. Решительная битва с ними произошла в августе 1137 г. на болотистой местности у 

Норт-Аллер-тона и вошла в историю как «битва под знаменем». Нормандцы сделали огромную 

колесницу, наставили на ней мачту, на вершине мачты прикрепили серебряный сосуд, в 
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который были вложены святые дары; а под дароносицей были привязаны церковные хоругви. 

Кругом колесницы были поставлены отряды храбрейших рыцарей. Полунагие шотландцы, 

шедшие в бой с одними луками, не могли, при всей своей храбрости, устоять против одетых в 

латы нормандских стрелков, вооруженных арбалетами. 11 тысяч воинов Давида легли на поле 

битвы, много тысяч других были настигнуты и убиты во время бегства. Но положение дел в 

Англии было так опасно для Стефана, что в апреле 1138 г. он заключил в Доргэме с 

шотландским королем мир, по которому отдал ему в ленное владение графство 

Нортомберлендское. 

Едва было восстановлено спокойствие на севере, как в других частях Англии 

возобновились мятежи, тем более опасные для Стефана, что теперь на сторону его врагов 

перешло духовенство, оказавшее прежде королю усердную поддержку. Понимая свою 

необходимость для Стефана, епископы стали держать себя дерзко, построили по примеру 

баронов замки, пировали и развратничали там и водили оттуда воинов грабить соседние земли. 

Стефан строго запретил постройку таких укреплений, а непокорных карал как мятежников. Это 

породило сильное возмущение в среде духовенства. 

22 сентября 1139 г. на английский берег с отрядом рыцарей высадилась Матильда. 

Укрепившись в Бристоле, она повела войну против своего кузена. Епископ Винчестерский 

усердно помогал ей. Большая часть баронов в северных и западных областях торжественно 

отказалась от присяги на верность, принесенной Стефану. Все нормандское население Англии 

разделилось на две партии. Сторонники Матильды неожиданно напали на Линкольн и 

завладели им. Стефан пошел со своими наемниками отнять у них этот город, но враги получили 

сильное подкрепление и в феврале 1141 г. нанесли королю полное поражение. Стефан сражался 

геройски, поразил своей боевой секирой множество противников, но удар камнем в голову 

свалил его на землю. Король был взят в плен и в оковах отведен в Бристоль. 

После этого Матильда приехала в Винчестер и была коронована тамошним епископом. 

Бывшие приверженцы Стефана толпами переходили на ее сторону. Вскоре, однако, королева 

возбудила против себя всеобщее негодование своей беспощадной мстительностью. Жители 

Лондона, от которых Матильда требовала выплаты огромной контрибуции, восстали и изгнали 

ее прочь. В 1142 г. при осаде Винчестерского замка был взят в плен Роберт Глочестерский. 

Чтобы добиться его свободы, Матильда была принуждена выпустить из плена Стефана. Он 

вновь был обличен королевской властью, и ему покорились центральные и северные графства 

Англии. На остальной части страны вверх взяли сторонники Матильды. Нормандия присягнула 

ее мужу Готфриду Анжуйскому. Следующие десять лет упорная война продолжалась Вся 

страна была опустошена, народ впал в страшную нищету, но ни одна из партий не могла 

добиться перевеса над другой. Наконец междоусобие утомило врагов. В 1147 г. Матильда 

покинула Англию; вскоре после того умер ее брат. Во главе анжуйской партии встал Генрих 

Плантагенет, сын Матильды. Обладая огромными владениями во Франции (кроме Нормандии и 

графства Анжуйского, которые перешли к нему после смерти отца, он получил в свое 

распоряжение Гиень и Пуату, родовые владения своей жены), он стал постепенно наращивать 

силы на острове и теснить своих противников. В 1153 г. бароны принудили обоих соперников 

начать переговоры на берегу Темзы. Как раз в это время внезапно умер единственный сын 

Стефана Эсташ. Это облегчило заключение мира. В ноябре был подписан трактат, по которому 

Генрих и его бароны признали Стефана королем, а Стефан признал Генриха своим 

наследником. Через год после заключения мира Стефан умер. На престоле в Англии 

утвердилась новая династия Плантагенетов. 

 

СТЮАРТЫ 
 

Королевский род,  правивший в Англии в 1603-1649, 1660-1714 гг. 

 

ТАНКРЕД 
 

Король Сицилии из рода Готвилей, правивший в 1190-1194 гг.  
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Ж.: Сибилла, сестра графа Ричарда Агерра.  

Умер 20 февр. 1194 г.  

Танкред, граф Лечче, был внуком короля Роджера от его старшего сына, тоже Роджера, 

герцога Апулии. Его отец страстно влюбился в дочку коменданта крепости Лечче и сошелся с 

нею без ведома своего отца. Когда король узнал об этом, он силой разлучил влюбленных, и 

герцогумер от горя в разлуке с любимой женщиной, которая вместе со своим отцом должна 

была отправиться в изгнание. Танкред, плод этой любви, некоторое время воспитывался в 

королевском замке, но содержался под строгим надзором. После смерти Роджера Вильгельм I 

освободил двоюродного брата, но тот вскоре принял участие в смутах, происходивших на 

острове, и должен был отправить ся в изгнание. Долгое время Танкред прожил в Греции и 

возбуждал там всеобщее удивление своими познаниями в алгебре, астрономии и музыке. После 

смерти Вильгельма I он возвратился в Сицилию и был благосклонно принят его сыном 

Вильгельмом II. Во время войны с Византией в 1182 г. Танкред командовал флотом 

сицилийцев. Начало похода было удачным: с первого приступа ему удалось овладеть 

Дир-рахием, главным городом Иллирии Затем была взята Фессалоника. Однако в 1185 г. 

сухопутная армия норманнов потерпела сокрушительное поражение под Мозинополем. После 

этого Танкред некоторое время опустошал берега вблизи Константинополя, но, не в силах 

изменить неудачный ход войны, вернулся в Сицилию. 

После смерти бездетного Вильгельма II в 1189 г. Танкред остался единственным 

представителем рода Готвилей. Правда, незаконное происхождение сильно вредило ему в 

глазах баронов, но во всем остальном он был вполне достойным претендентом на трон. Он был 

известен и как мужественный воин, и как искусный политик, и как щедрый покровитель 

церкви. Многие уважали Танкреда за его ученость и глубокие познания в астрологии. Другое 

обстоятельство также склоняло население в его пользу — по женской линии наследником 

Вильгельма должен был стать сын императора Фридриха Барбароссы Генрих VI, женатый на 

дочери Роджера Констанции. Выбирая между немецким принцем и своим графом, бароны 

должны были остановиться на последнем. В конце 1189 г. Танкред вместе с женой и двумя 

детьми приплыл в Сицилию. В январе 1190 г. он с большой торжественностью короновался в 

Палермо. Папа Климент III признал права Танкреда и отдал ему в лен сицилийское королевство 

(папы, как известно, формально считались сюзеренами Сицилии и все предшественники 

Танкреда приносили им присягу верности). Некоторые бароны на материке поначалу не хотели 

покоряться новому королю, но Танкред, явившись с войском в Апулии, быстро водворил здесь 

тишину. В 1191 он собрал в Термо-ли съезд вельмож, который также провозгласил его королем. 

В том же году Генрих VI выступил из Рима, имея своей целью завоевание южной Италии. С 

самого начала его поход был неудачным: немцы осадили Неаполь, но, несмотря на все усилия, 

так и не смогли его взять. В их лагере начали свирепствовать болезни. Множество солдат 

умерло, заболел и сам император В этих обстоятельствах он должен был отказаться от своего 

замысла. Последующие годы Танкред правил спокойно и много заботился о благополучии 

государства. К несчастью для сицилийцев, он прожил очень недолго. В начале 1194 г. умер 

старший сын короля герцог Роджер. Его смерть произвела такое сильное впечатление на 

Танкреда, что он слегв постель и вскоре умер. 

 

ТЮДОРЫ 
 

Королевский род,  правивший в Англии в 1485—1603 гг. 

 

УМБЕРТО I 
 

Король Италии из Савойской династии, правивший в 1878-1900 гг. Сын Виктора 

Эммануила II и Аделаиды Австрийской.  

Ж.: с 1868 г. Маргарита, дочь герцога Генуи Фердинанда (род. 1851 г. Умер 1926 г.).  

Род. в 1844 г. Умер в 1900 г.  

Еще до восшествия на престол Умберто проявил себя как храбрый солдат в битве при 
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Кустоцце. В годы его правления Италия встала на путь колониальных завоеваний. Были начаты 

войны в Сомали и Эфиопии, стоившие огромных жертв, но не давшие почти никаких 

результатов В 1900 г. Умберто был убит террористом-анархистом Бреши. 

 

УМБЕРТО II 
 

Король Италии из Савойской династии, правивший в 1946 г. Сын Виктора Эммануила III 

и Елены Албанской  

Ж:. с 1930 г. Мария Жозефина, дочь короля Бельгии Альберта I (род. 1906 г.).  

Род. 1904 г. Умер 18 марта 1983.  

После отречения своего отца Умберто был королем всего 34 дня (с 9 мая по 11 июня). 

После референдума 2 июня 1946 г., на котором большинство итальянцев высказалось за 

республику, он должен был отречься от престола и покинул страну. Умберто II поселился в 

Женеве, где умер в 1983. 

 

УРРАКА 
 

Королева Кастилии (Испания) в 1109—1112 гг. Дочь Альфонса VI и Констанции 

Бургундской  

Замужем:  

1) с 1095 г. за Раймондом Франш-Конти. герцогом Бургундским (Умер в 1107 г.);  

2) с 1109 г. за Альфонсом I, королем Арагона (Умер в 1134 г.);  

3) за Педро Гонсалесом, герцогом Лара (Умер в 1130 г.).  

Родилась в 1082 г. Умерла в 1126 г.  

По смерти отца Уррака хотела сама управлять Кастилией, но знать настояла, чтобы она 

вышла замуж за короля Арагона Альфонса I. Против ожидания, объединение всех пиренейских 

государств под властью одного короля не имело благоприятных последствий. Во всех 

кастильских замках Альфонс стал ставить алькайдов из числа своих арагонцев и вообще 

старался подчинить Кастилию Арагону, что чрезвычайно раздражало местную знать и 

королеву. Положение еще более осложнилось, когда папа расторг брак Альфонса и Урраки 

из-за близкого родства между ними и стал угрожать им отлучением от церкви, требуя 

разлучения супругов. Высшее леонское и кастильское духовенство стало на сторону папы и 

выступило против Альфонса. Тот обрушился на врагов и стал жестоко их преследовать. В 

результате разразилась война между Кастилией и Арагоном. На сторону Урраки стала почти 

вся знать. Наконец в войну против отчима вступил Альфонс, сын Урраки от первого брака, 

правивший до этого Галисией. В 1127 г., после смерти матери, он был избран королем 

Кастилии. 

 

ФАВИЛА 
 

Король Астурии (Испания), правивший в 737-739 гг. Сын Пепайо. Умер 739 г.  

Погиб, охотясь на медведей. 

 

ФЕДЕРИГО 
 

Неаполитанский король из династии Арагонских королей, правивший в 1496— 1501 гг. 

Сын Фердинанда I.  

Род. 1452 г. Умер 1504 г.  

Несмотря на все свои недостатки, Федериго был наиболее достойным государем из всех 

потомков Альфонса V, носивших неаполитанскую корону. Он был человеком весьма 

образованным и показал себя способным правителем. Унаследовав престол после тяжелой 

войны и внутренних смут, Федериго, прежде всего, постарался водворить внутренний мир. Он 

даровал всеобщую амнистию и получил инвеституру от папы Александра VI. Он заботился о 
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развитии ремесел, торговли и об общем процветании страны. К несчастью, царствование его 

было непродолжительным. В 1500 г. французский король Людовик XII заключил с испанским 

королем Фердинандом договор о завоевании и разделе южной Италии. Федериго знал о 

готовящейся войне. Он привык видеть во французах своих врагов, но никак не ожидал 

вероломства со стороны своего родича Фердинанда. Испанский король лицемерно обещал 

Федериго свою помощь против Людовика, а сам готовил флот и армию для его свержения с 

престола. Летом 1501 г. Федериго двинулся навстречу французам, но тут узнал об их секретной 

договоренности с испанским королем. После этого он упал духом и больше не помышлял о 

сопротивлении. Он спасся бегством на Исхию и впоследствии сдался в плен Людовику. Король 

сначала принял его сухо, но потом сделал наместником Анжу и Мэна. 

 

ФЕРДИНАНД 
 

Из рода Габсбургов. Король Венгрии к 1830-1848 гг. Император Австрии и король Чехии в 

1835-1848 гг. Сын императора Франца и Марии Терезии Неаполитанской.  

Ж.: с 27 февр. 1831 г., Мария Анна, дочь короля Сардинии и Пьемонта Виктора 

Эммануила I (род. 1803 г. Умер 1884 г.).  

Род. 19 апр. 1793 г. Умер 29 июня 1875 г.  

Фердинанд провел печальное детство. С тридцатипятилетнего возраста он страдал 

припадками эпилепсии, которые, все учащаясь, пагубно отражались на его умственных 

способностях; его память была слаба, способность к вниманию незначительна, воля ничтожна. 

Еще при жизни императора Франца было решено, что управлять империей будет его брат 

эрцгерцог Людвиг. Огромное влияние надела приобрел в эти годы главный министр князь 

Меттерних. Впрочем, у слабоумного императора бывали периоды просветления, когда он 

казался вполне нормальным человеком. В эти моменты он проявлял живой интерес к своей 

коллекции монет, к ботанике, акварели, технике. Настоящим увлечением его были железные 

дороги. Однако с годами Фердинанд все чаше стал впадать в глубокую депрессию. 

Окружающие долго скрывали его болезнь и таким образом уклонялись от регентства, которое в 

подобном случае непременно было бы назначено. Но с началом революции 1848 г. такое 

положение не могло больше продолжаться, и 2 декабря Фердинанд должен был отречься от 

престола. 

 

ФЕРДИНАНД I 
 

Из рода Габсбургов. Король Чехии и Венгрии в 1526-1502 гг. Король Немецкий и 1531-1562 

гг. Император «Священной Римской империи» в 1556—1564 гг. Сын Филиппа I и Хуаны 

Арагонской.  

Жена.: с 26 мая 1521 г. Анна, дочь короля Венгрии и Чехии Владислава (род. 1503 г. Умер 

1547 г.).  

Родился 10 марта 1503 г. Умер 25 июля 1564 г.  

Фердинанд, родившийся тремя годами позже своего брата Карла V, гораздо ранее него 

развился умственно. Между тем ему приходилось постоянно уступать Карлу как старшему; 

интересы их много раз сталкивались в течение их жизни. Так братья не без труда вошли между 

собой в соглашение касательно раздела отцовского наследства. По Вормскому договору 1521 г., 

Карл уступил брату австрийские владения Габсбургов. Эта часть наследства, доставшаяся 

Фердинанду, была сама по себе очень значительна, но не удовлетворяла его; он был очень 

заносчив в своем честолюбии, а нравы его времени, как и пример его брата, вовлекали 

Фердинанда в замыслы о гигантских предприятиях. Карл поручил ему охрану восточных 

границ империи. Фердинанд сначала был недоволен такой ролью, но скоро убедился, что она 

могла доставить ему и почет, и славу. После смерти в 1526 г. в битве при Могаче чешского и 

венгерского короля Людовика, Фердинанд предъявил права на его владения, так как был женат 

на сестре короля Анне. Сначала его кандидатура вызвала сопротивление со стороны местной 

знати, но подкупив многих вельмож и дав благожелательные обещания, Фердинанд в сентябре 
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1526 г. был избран королем чешским. В Венгрии соперник Габсбургов Янош Заполья был не в 

состоянии удержать в своих руках верховную власть, и собравшийся в Пеште сейм признал 

тогда же Фердинанда венгерским королем. Но одновременно токайский сейм избрал королем 

Заполью, под власть которого перешла Восточная Венгрия. 

Новый король был некрасив, невелик ростом, худ и бледен; его длинная шея вытягивалась 

вперед; нос был с горбом, а нижняя губа очень толстая, как у всех Габсбургов. Однако он 

нравился живостью своего характера, пылкостью своих желаний и своей юношеской 

неустрашимостью. Он был вспыльчив, но добродушен, разговорчив и щедр, нравился народу 

своей приветливостью, отсутствием тщеславных претензий и готовностью смягчить наказание 

виновным. Оставаясь католиком, он, в общем, никогда не имел ненависти к протестантам и 

даже своим австрийским подданным не мешал иметь протестантское богослужение. Как 

государь Фердинанд был очень деятелен. Обычно он вставал до рассвета и большую часть дня 

посвящал работе. Он немедленно постарался усилить в новых владениях свою власть и 

образовать настоящую монархию из этой конфедерации впавших в анархию королевств. Его 

благоразумие, энергия и стойкость обеспечили желанные результаты, и он заложил прочный 

фундамент для могущества австрийской династии. И Чехия, и Венгрия ревностно оберегали 

свою автономию и всегда были готовы отказаться от повиновения королю, которого возвели на 

престол под влиянием минутного упадка духа. Чтобы удержать их под своей властью, 

Фердинанду требовалось много терпения, ловкости и изворотливости. Он благополучно 

преодолел все эти трудности. В 1529 г. султан Сулейман вторгся в Австрию, осадил Вену, но 

все его приступы были отбиты. Наступление зимы заставило турок снять осаду. Фердинанд в 

это время ожидал в Линце помощи от императорских войск. Тогда он не дождался подмоги, но 

в 1532 г., когда религиозные распри в Германии были на время преодолены, Карл V привел в 

Австрию огромное войско. Сулейман, узнав об этом, не решился повторить вторжение. 

 

ФЕРДИНАНД II 
 

Из династии Габсбургов. Король Чехии в 1617-1627 гг. Король Венгрии в 1618-1625 гг. 

Король Немецкий в 1619-1636 гг. Император «Священной Римской империи» в 1619-1637 гг. 

Сын эрцгерцога Среднеавстрийского Карла II и Марии Баварской.  

Ж.: 1) с 23 апр. 1600 г. Мария Анна, дочь герцога Баварского Вильгельма V (род. 1574 г. 

Умер 1616 г.); 2) с 4 февр. 1622 г. Элеонора, дочь герцога Мантуанского Винченцо I (род. 1598 

г. Умер 1655 г.).  

Род. 9 июля 1578 г. Умер 15 февр. 1637 г.  

Еще будучи в младенческих летах, Фердинанд потерял отца и воспитывался у дяди, 

баварского герцога Вильгельма. С 1590 г. он обучался в Ингольштадтском университете, где 

преподавали отцы-иезуиты. Здесь будущему императору были внушены самые строгие правила 

веры и самые возвышенные понятия о его грядущем предназначении. С ранних лет и до самой 

смерти Фердинанд почитал себя воином католической церкви, предназначенным от Бога 

восстановить ее древнее учение. В 1595 г. он вернулся в Граи, в следующем году был объявлен 

совершеннолетним и вступил во владение своим Среднеавстрийским герцогством (в состав 

которого входили Штирия, Каринтия и Краина). По характеру Фердинанд был приятный 

светский человек: добрый к приближенным и милостивый к слугам, он легко сходился с 

людьми, был щедр, страстно любил музыку и горячо увлекался охотой. Вместе с тем это был 

государь деятельный и деловой, никогда не пренебрегавший своими обязанностями. Но 

главной чертой его натуры была фанатичная приверженность католической церкви, которой он 

готов был служить и словом и мечом. Иезуиты имели на него огромное влияние. Двое из них 

всегда находились в его прихожей и имели право входить к нему во всякое время, даже ночью, 

для совета и назидания. Едва приняв власть, молодой герцог стал неумолимо преследовать 

протестантов. Всем, кто не желал менять вероисповедание, Фердинанд предписал покинуть 

страну. Через несколько лет в австрийских владениях, где прежде половина населения состояло 

из лютеран и кальвинистов, не осталось ни одной протестантской церкви. 

Вскоре честолюбивый Габсбург получил возможность расширить поле своей 

деятельности. Так как старшие двоюродные братья Фердинанда, Рудольф и Матвей, не имели 
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сыновей, его с начала XVII века стали рассматривать как их потенциального наследника. С 

каждым годом он имел все больше влияния на имперские дела. В 1617 г. Фердинанд был избран 

королем Чехии, а в следующем году вступил на венгерский престол. Вслед за тем начались 

сложные переговоры с имперскими князьями об избрании Фердинанда императором. В этот 

момент, в мае 1618 г., вспыхнуло национальное восстание в Праге, послужившее прологом к 

разрушительной Тридцатилетней войне. Узнав о пражских событиях, Фердинанд стал 

действовать решительно и твердо. Он приказал арестовать главного советника императора 

Матвея кардинала Клезе-ля, который предлагал пойти на уступки чехам. После этого старый и 

слабый Матвей уже ничем не мешал Фердинанду и послушно подписывал все его указы. 

Между тем, восстание в Чехии было поддержано протестантами в самой Австрии. Чехи 

под предводительством графа Турна двинулись на Вену и в июне 1619 г. завладели ее 

предместьями. В то же время австрийские мятежники захватили императорский дворец и 

потребовали у Фердинанда провозгласить религиозную свободу. Один из отважных вождей 

оппозиции Тонрадель ухватился даже за пуговицу императорской куртки и несколько раз 

толкнул Фердинанда. К счастью, в город как раз вступил кавалерийский отряд, и мятежники 

были напуганы громким звуком труб. 

В августе, после смерти Матвея, Фердинанд был избран императором. Он вступил на 

престол при самых затруднительных обстоятельствах. Чехи уже открыто отложились от 

Габсбургов, объявили Фердинанда низложенным и передали корону пфальцкому курфюрсту 

Фридриху V, венгры были готовы последовать их примеру, все протестанты считали 

императора своим врагом. Повсюду шли приготовления к войне. Поначалу католики имели 

значительное преимущество над своими противниками. Тилли, командовавший баварской 

армией, без труда подавил возмущения в Верхней и Нижней Австрии, вступил в Чехию и 

быстро оттеснил восставших к стенам Праги. Чехи заняли возвышение на западе от своей 

столицы, которое называлось Белой Горой. 8 ноября Тилли атаковал их позиции и одержал 

решительную победу. Этим был положен конец чешскому восстанию. Прага отворила ворота 

перед победоносной императорской армией, Моравия и Силезия также изъявили свою 

покорность. «Королевский рескрипт» и другие акты, дававшие чехам национальную и 

религиозную свободу, были уничтожены, а права сейма урезаны настолько, что Чехия 

оказалась на положении австрийской провинции. Но, для того чтобы совершенно искоренить 

дух свободы в королевстве, недостаточно было одних законов. На участников восстания 

обрушились суровые репрессии: 24 вельможи были обезглавлены в Праге, множество дворян и 

простых граждан наказаны плетьми, заключены в тюрьмы или изгнаны из страны. Затем 

началась конфискация имений, принявшая колоссальные размеры. Три четверти всех земель 

были отняты у национального дворянства, отданы монастырям и немецким католикам. 

Поскольку дворянство испокон веков считалось основной силой национального движения, эта 

акция надломила свободолюбивый дух чешского народа. Одновременно шло насаждение 

католичества. Все чешские книги подозрительного содержания были сожжены. Каждому, кто 

не желал отречься от протестантской веры, было предписано покинуть страну. Около 40 тысяч 

семей отправились тогда в изгнание. 

Поскольку курфюрст Пфальцс-кий Фридрих никак не хотел отказаться от титула 

чешского короля, данного ему восставшими, он стал следующей жертвой католиков — к 1623 г. 

баварцы овладели всем Пфальцем. Тогда на стороне протестантов вступил в войну датский 

король Кристиан IV, получивший из Англии значительные субсидии на вербовку войска. 

Увидев, что протестанты умножают свои силы, деятели католической Лиги стали требовать 

помощи от императора. Фердинанд и сам понимал, что невозможно возложить все тяготы 

войны на одну баварскую армию, но у него совершенно не было средств для набора 

собственного войска. В этих затруднительных обстоятельствах фридландский герцог 

Валленштейн взялся доставить императору армию за свой собственный счет. Через два года он 

собрал под знамена более 50 тысяч авантюристов со всей Европы, организовал их и создал 

вполне боеспособную армию. Главная идея Вал-ленштейна заключалась в том, что войско 

должно само снабжать себя, взыскивая контрибуции с населения. Вскоре он сумел так 

поставить дело, чго императору почти ничего не стоило содержание своей армии. Правда, 

приходилось закрывать глаза на то, что всюду, где появлялись солдаты Валленштейна, 
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начинались поголовные грабежи, убийства и жестокие истязания мирных жителей. Но 

поскольку его бравые вояки умели не только мародерствовать, но и воевать и на самом деле 

одерживали славные победы, Фердинанд долгое время не обращал внимания на их бесчинства. 

В апреле 1626 г. Валленштейн нанес решительное поражение протестантам у Дессауского 

моста на Эльбе. Затем он двинулся в Венгрию и принудил тамошних мятежников к покорности. 

Тем временем Тилли подле Люттера обратил в бегство Кристиана. Вся северная Германия 

поспешила изъявить покорность императору Валленштейн и Тилли, преследуя датчан, 

завладели всей Голштинией, Шлезвигом и Ютландией В 1629 г. Фердинанд заключил с 

Кристианом мир. Датский король получил обратно все свои владения, но должен был 

отказаться от вмешательства в германские дела В марте того же года император обнародовал 

эдикт реституции (восстановления), по которому протестанты должны были вернуть католикам 

все земли, захваченные ими после Аугсбургско— го мира. Этог закон отнимал у протестантов 

два архиепископства, двенадцать епископств, множество монастырей, приорств и других 

владений. Приведением его в исполнения протестантская партия была бы окончательно 

сломлена. Однако на пути честолюбивых замыслов Фердинанда встал шведский король Густав 

Адольф. Летом 1630 г. он объявил войну императору и быстро овладел Померанией с 

Мекленбургом. 

Война возобновилось с прежним ожесточением. В том же году Тилли взял Магденбург и 

предал его страшному разорению. Город сгорел дотла, около 20 тысяч человек погибло от меча, 

огня и ужаса. Затем Тилли вторгся в Саксонию и занял Лейпциг Возмущенные саксонцы, до 

этого соблюдавшие нейтралитет, перешли на сторону Густава Адольфа. 17 сентября 1631 г. у 

деревни Брейтенфельд произошло большое сражение, и Тилли потерпел в нем поражение. 

После этой важной победы Густав Адольф завладел Вюр-цбургом и вторгся в Рейнский 

Пфальц. В 1632 г. он двинулся против Баварии. В апреле в сражении на Лехе Тилли был разбит 

во второй раз и получил смертельную рану. Но когда вслед за этим шведский король напал на 

лагерь Валлен-штейна близ Нюрнберга, он встретил сильный отпор и отступил с большими 

потерями. Валленштейн вступил за ним в Саксонию. 16 ноября при Люценне произошла 

решительная битва. Под напором шведов полки Валленштейна были рассеяны и отброшены. Но 

победитель Густав Адольф пал в этом бою, и это свело на нет весь успех его армии. 

Протестантская коалиция распалась. Шведы избегали решительных действий и уже не казались 

такими опасными. Но явилась другая угроза. К началу 30-х годов власть Валленштейна 

сделалась так велика, что стала внушать опасения самому императору. В 1634 г. высшие 

офицеры армии составили заговор в пользу своего командующего. Узнав об этом, Фердинанд 

приказал верным войскам подавить мятеж со всей возможной твердостью, вместе с тем он 

отдал тайный приказ эгерскому губернатору Гордону расправиться с Валленштейном. 25 

февраля знаменитый полководец был внезапно застигнут убийцами в своем замке и умерщвлен 

в ту минуту, когда выходил из ванной. 

Новый начальник императорской армии Галлас взял Регенсбург, а в сентябре разбил 

шведов при Нордлингене Саксонский курфюрст должен был отступиться от своих союзников и 

весной 1635 г. заключил с императором мир в Праге. Этот договор оставил за протестантами те 

земли, которыми они владели в 1552 г. и право в продолжение 40 лет пользоваться владениями, 

присвоенными между 1552 и 1555 гг. Другие протестантские князья негодовали на измену 

саксонцев, но вынуждены были один за другим присоединяться к заключенному миру. На этом 

война могла бы кончиться, если бы не вмешательство Франции. В октябре 1635 г. кардинал 

Ришелье привлек на свою сторону герцога Бернарда Веймарского На французское золото тот 

набрал большую армию и повел успешные действия против имперских полководцев. Война 

стала разгораться с новой силой. Фердинанд так и не дожил до ее конца — он умер через два 

года после Пражского мира. 

 

ФЕРДИНАНД III 
 

Из династии Габсбургов Король Венгрии в 1625—1655 гг. Король Чехии к 1627 —1656 гг. 

Немецкий король в 1636-1657 гг. Император "Священной Римской империиУмер в 1637 — 1657 

гг. Сын Фердинанда II и Марии Анны Боварской.  
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Ж.: 1) с 20 февр. 1631 г. Мария Анна, дочь короля Испании Филиппа III (род. 1606 г. Умер 

1646 г.); 2) с 2 июля 1648 г. Мария Леопольдина, дочь зрц герцога Тирольского Леопольда V (род 

1632 г. Умер 1649 г.); 3) с 30 апр. 1651 г. Элеонора, дочь Карла II. герцога Мантуанского (род. 

1630 г. Умер 1686 г.).  

Род 13 июля 1608 г. Умер 2 апр 1657 г.  

Фердинанд наследовал отцу в разгар Тридцатилетней войны, когда католическая партия 

добилась решительного перевеса над своими врагами и только помощь Франции спасла 

протестантских князей от полного поражения. Новый император не обладал большим 

государственным умом, относился довольно равнодушно к делам управления и не увлекался 

широкими политическими замыслами своего отца. Он, правда, был искренним католиком, но 

совершенно не имел того фанатизма, которым отличались распространители католического 

учения. Фердинанд не любил иезуитов, он искренне жалел своих подданных, испытывавших во 

время войны ужасные лишения и, может быть, готов был предоставить протестантам 

религиозную свободу, но ему было трудно изменить отцовскую систему управления и 

освободиться от тяжелого влияния его министров. 

Между тем с первых лет правления Фердинанда военные действия стали принимать для 

католиков все менее благоприятный оборот. Огромная французская армия вступила в 1637 г. в 

войну на стороне протестантов, шведы по-прежнему занимали северную Германию, а 

предводитель протестантов герцог Бернгард Веймарский одерживал важные победы на Рейне В 

феврале 1638 г. он разбил имперскую армию при Рейнфельде, в декабре взял Брейзах, но вскоре 

после этого умер. После этого французы овладели завоеванным им Эльзасом. В следующем 

году они взяли Аррас и захватили Артуа. Шведы в 1642 г. вторглись в Силезию, разбили 

имперскую армию, проникли в Моравию и стали угрожать самой Вене. Фердинанд, 

истративший на войну все свои силы и не знавший, где набрать новую армию, стал искать 

мира. Переговоры, начавшиеся в 1643 г., тянулись медленно, а война между тем продолжала 

свирепствовать. В последующие годы имперская армия потерпела поражения от шведов у 

Лейпцига (в 1642 г.) и Янкова (в 1645 г.), а от французов — в битвах при Рокруа (в 1643 г.) и 

под Фрейбургом (в 1644 г.). В 1648 г. шведы уже осаждали Прагу, и только заключение 

Вестфальского мира спасло этот город от падения. Условия мира были очень тяжелы для 

империи. Франция получила принадлежавший Австрии Эльзас, Зундгау и важные крепости: 

Брей-зах и Филиппсбург. К Швеции отошли Штетин, остров Рюген, Вис-мар, епископство 

Бремен и Верден. Их протестантские союзники также получили приращение своих территорий 

Было решено, что протестанты удержат за собой все земли, приобретенные до 1624 г. О 

ненавистном восстановительном эдикте императора Фердинанда II больше не вспоминали. 

Императорская власть в Германии окончательно потеряла всякое значение: Вестфальский мир 

узаконил независимость князей, дав им право вести войну и заключать союзы как между собой, 

так и с иностранными государями. 

 

ФЕРДИНАНД IV 
 

Из династии Габсбургов. Король Чехии в 1646—1654 гг. Король Венгрии в 1647 —1654 гг. 

Немецкий король в 1653-1654 гг. Сын Фердинанда III и Марии Анны Испанской.  

Род. 8 сент. 1633 г. Умер 12 июля 1654 г.  

 

ФЕРДИНАНД I 
 

Король Арагона (Испания), правивший в 1412-1416 гг. Сын короля Кастилии Хуана I и 

Элеоноры Арагонской.  

Ж.: с 1393 г. Элеонора, дочь Санчо, герцога Альбукерке (род. 1374 г. умер 1435 г.).  

Род. 1380 г. Умер 1416 г.  

Фердинанд был избран королем Арагона после смерти дяди, короля Мартина. В 1413 г. он 

разбил своего соперника и другого претендента на престол, графа Урхельского, а в следующем 

году торжественно короновался в Сарагосе. Он был справедливым и добрым государем, но, к 
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сожалению, правил совсем недолго. 

 

ФЕРДИНАНД II 
 

Король Арагона в 1479-1516 гг. Король Неаполя в 1504-1516 гг. Сын Хуана II и Хуаны 

Генрикес.  

Ж.: с 1469 г. королева Кастилии Изабелла I (род. 1451 г. Умер 1504 г.); 2) с 1506 г. 

Жермена, дочь гpaфa Иоанна де Фоа (Умер 1536 г.).  

Род. 1452 г. Умер 23 янв. 1516 г.  

Фердинанд, по свидетельству всех современников, был чрезвычайно красивый мужчина и 

соединял в себе свойства блестящего рыцаря и ловкого правителя. Его мужественная и умная 

мать воспитала его совсем не так, как обыкновенно воспитывали испанских королей. Под ее 

руководством он уже в детстве испытал все опасности войны, участвовал в походах в 

Каталонию и в осаде Барселоны. Семнадцати лет он был провозглашен королем Сицилии и 

назначен наместником своего отца в Арагоне. В 1468 г., когда кастильская принцесса Изабелла 

искала себе жениха, она без долгих колебаний остановила свой выбор на Фердинанде во 

многом из-за его личных достоинств. Этот брак имел и ту выгоду, что в будущем должен был 

привести к объединению Ара— гонии и Кастилии в единое государство. Союз Фердинанда и 

Изабеллы оказался удачен. Несмотря на то что Фердинанд изменял жене (супруги подолгу 

жили врозь, каждый в своем королевстве), она всю жизнь горячо и нежно любила его. 

Фердинанд был очень поверхностно образован, оказался посредственным полководцем, 

но он был очень ловким политиком и мастером интриги. Сам Макиавелли в своей книге 

«Государь» объявил Фердинанда образцом всех государей, желающих увеличить свою власть. 

Получив после смерти отца арагонскую корону, Фердинанд потратил много сил на укрепление 

королевской власти. Подобно своей жене, Фердинанд ввел в Арагоне германдады — 

полицейские союзы горожан для охраны порядка. В 1498 г. он сделал их королевскими. Это 

позволило Фердинанду создать большое войско для борьбы с непокорными вельможами и для 

наведения в стране порядка. 

В 1482 г. Фердинанд и Изабелла начали войну против гранадских магометан и вели ее 

непрерывно в продолжении десяти лет. Начало боевых действий сложилось неудачно для 

христиан. В первый год войны Фердинанд пошел в долину Хе-ниля и осадил богатый и сильно 

укрепленный город Лоху. Мавры сделали вылазку и разбили испанцев, потерявших тогда много 

храбрых рыцарей. Поражением кончился и другой поход, в следующем году. Но вскоре в 

Гранаде началась распря между эмиром Абуль-Гасаном и его сыном Абу-Абдаллахом. 

Христиане стали одерживать победы. В 1487 г. Фердинанд осадил Малагу. В течение трех 

месяцев шла ожесточенная война на море, на земле и под землей; взрывы мин разрушили часть 

городской стены; жители стали изнывать от голода и жажды. В августе они сдались на милость 

победителя. Фердинанд и Изабелла, впрочем, огнеслись к ним без всякого снисхождения: все 

имущество мусульман было конфисковано, а сами они обращены в рабство и проданы в 

Африку. В 1488 г. Фердинанд пошел на Басу. Этот город был почти неприступен и имел 

большие запасы продовольствия. Осада его продолжалась девять месяцев. Наконец, жители 

сдались на условиях сохранения своего имущества. После этого испанцам покорилась вся 

горная область. В 1490 г. началась осада Гранады. Жители ее также капитулировали, когда им 

было обещано сохранение их веры, обычаев и имущества. В январе 1492 г. Изабелла и 

Фердинанд торжественно въехали в покоренный город. Таким образом кончилось владычество 

мусульман на Пиренейском полуострове. 

Это была первая успешная война, которую провела соединенная Испания. Могущество ее 

вскоре почувствовали и в других частях Европы. В 1493 г. французский король Карл VIII 

вернул Фердинанду Ру-сильон и Сердань, захваченные его отцом Людовиком XI. В 1502— 1504 

гг. испанцы вытеснили французов из Неаполитанского королевства и овладели южной Италией. 

В 1504 г. умерла Изабелла. По закону престол должен был перейти ее дочери Хуане. Но из-за 

умственного расстройства она не могла править самостоятельно. Фердинанд был объявлен 

регентом дочери до совершеннолетия ее сына Карла. Но не все кастильцы были довольны 

таким положением дел. Вельможи не хотели, чтобы ими управлял арагонец; неприятны были и 
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личные качества короля: скупость, мелочность и коварство. Кастильцы обратились за 

поддержкой к мужу Хуаны Филиппу I, эрцгерцогу Австрийскому, который жил тогда во 

Фландрии. Фердинанд не хотел уступать зятю Кастилии и, чтобы расстроить его союз с 

французским королем, женился в 1506 г. на племяннице Людовика XII Жермене де Фоа. При 

этом было достигнуто соглашение о королевстве Неаполитанском — права на него 

передавались Жермене и ее детям. Ввиду этого Филипп должен был отказаться от войны с 

тестем. В апреле 1506 г. он приехал с женой в Кастилию и был восторженно встречен 

тамошними вельможами. Фердинанд увидел, что бороться сейчас с Филиппом опасно. В июне 

он отказался от регентства в пользу зятя, но был убежден, что теряет власть ненадолго. И 

действительно — в сентябре того же года Филипп умер от лихорадки. После этого Хуана 

окончательно сошла с ума. Кастильцам ничего не оставалось, как снова признать регентство 

Фердинанда. В 1507 г. он приехал в Кастилию, и с тех пор его власть здесь не подвергалась 

сомнению. Он правил очень осторожно, тщательно соблюдая законные формы, не мстил 

никому из своих врагов и таким образом упрочил соединение двух королевств. Эти и 

последующие годы были вершиной могущества Фердинанда. Он так преуспел в коварстве и 

интригах, что сумел перехитрить всех своих внешних врагов. В декабре 1508 г. он подписал в 

Камбре союзный договор с лапой Юлием II, императором Максимилианом и Людовиком XII 

против Венеции, которая владела несколькими портами в пределах Неаполитанского 

королевства. Предоставив своим союзникам истощать силы в войне с венецианцами, сам 

Фердинанд ограничился только захватом этих портов. Затем, когда французы стали одерживать 

одну победу за другой и сделались опасными соседями, Фердинанд в 1511 г. образовал против 

них коалицию, в которую вошли Венеция, английский король и император. В 1512 г. Франция 

потерпела несколько поражений и потеряла все итальянские владения. Фердинанд тем 

временем завоевал испанскую половину Наварры. Он умер вскоре после этого, завещав оба 

королевства и все испанские владения в Старом и Новом свете дочери Хуане и ее потомкам (то 

есть фактически внуку Карлу). Подобно своей жене Изабелле Фердинанд был выдающемся 

государем, хотя совсем в другом роде. Он сильно уступал ей благородством натуры, был 

вероломен, хитер и скуп, но он хорошо понимал и твердо отстаивал интересы Испании. Именно 

ему она была обязана первыми шагами своего мирового величия. 

 

ФЕРДИНАНД I 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1035-1065 гг. Сын Санчо III Великого.  

Ж.: с 1033 г. Санция, дочь Альфонса V, короля Леона (Умер 1067 г.).  

Умер 27 окт. 1065 г.  

После смерти отца в 1035 г. Фердинанд получил в свое владение графство Кастилию, в 

состав которого входили земли прежнего королевства Леон кроме Галисии, завоеванные его 

отцом. В 1037 г. в битве на реке Каррионе Фердинанд разбил последнего леонского короля 

Бермудо III. Бермудо погиб в этом сражении. Фердинанд присоединил к своим владениям 

Галисию и, таким образом, окончательно объединил Кастилию и Леон в одно государство. 

После этого он принял королевский титул и в 1037 г. короновался в Леоне. 

С образования королевства Кастильского началась новая эпоха в истории христианской 

Испании, Леонцы были очень опечалены утратой прежнего своего первенства. Чтобы 

примирить их с собой, Фердинанд в 1150 г. созвал в Каянсе собор, на котором подтвердил 

неприкосновенность всех их прежних прав и дал им новые. Он увеличил число войск, отчасти 

для подавления мятежей, отчасти для ведения войн с арабами. Фердинанд управлял 

государством благоразумно, и могущество его год от года возрастало. Старший брат его Гарсия 

III, король Наварры, досадовал, что Фердинанд владеет государством более обширным и 

сильным, чем его собственное. В 1054 г. он начал против него войну, но был разбит при 

Атапуэрте и пал в бою. Фердинанд захватил ту часть владений убитого брата, которая лежала 

на правом берегу Эбро, а королевство Наварру оставил племяннику Санчо IV. После окончания 

наваррской войны Фердинанд сосредоточил все усилия на борьбе против мусульман и добился 

в ней выдающихся успехов. В 1057-1058 гг. он отнял много областей у арабов в северной части 

нынешней Португалии, перешел Дуэро, взял Ламе— го, Внесу и другие соседние крепости, под 
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стенами которых было прежде много боев между христианами и мусульманами. Эти успехи 

внушили кастильцам надежду одержать еще более блистательные победы. Фердинанд созвал 

собор и, получив согласие вельмож продолжать войну, начал в 1060 г. боевые действия на 

восточной границе Кастилии, пошел в глубину мусульманских владений и уже приближался к 

Алькале, когда эмир Толедский прислал ему подарки; взяв их, Фердинанд двинулся обратно. В 

следующем году он с новым войском пошел на Тахо, переправился через эту реку, опустошил 

земли далеко кругом, угрожая самой Севилье. Эмир Севильский купил мир богатыми 

подарками и прислал Фердинанду мощи святого Исидора. Король построил в Леоне церковь во 

имя этого святого и положил там его мощи. Эмиры Бадахосский и Сарагосский тоже просили 

мира у Фердинанда и испол нили все его требования. Последним подвигом его славной жизни 

было взятие в 1064 г. после шестимесячной упорной осады сильно укрепленного города 

Коимбры. 

Храбрый воин, Фердинанд был очень благочестивым человеком. В мирное время он 

много молился и сам пел в церкви. На войну с неверными он смотрел как на служение Богу и 

надеялся приобрести ею венец на небесах. Возвратившись больной из похода, он велел нести 

себя в церковь святого Исидора, сложил там с себя знаки королевского сана и, одевшись в 

одежды смиренного грешника, умер, окруженный духовенством и молясь Богу. Распоряжения 

относительно своих владений он сделал еще за несколько лет перед тем. С одобрения собора он 

назначил старшему сыну Санчо Кастилию, второму, Альфонсу, своему любимцу, — Леон и 

Астурию, а младшему, Гарсии, — Галисию и вновь завоеванные области на севере Португалии 

до Дуэро. Своим дочерям Урраке и Эльвире он отдал города Самору и Торо. 

 

ФЕРДИНАНД II 
 

Король Леона (Испания) из рода Кастильских королей, правивший в 1157-1188 гг. Сын 

Альфонса VIII.  

Ж.: 1) с 1165 г. Уррака, дочь короля Португалии Альфонса I; 2) с 1176 г. Терезия Нуньес 

Перея де Лара (Умерла 1180 г.).  

Умер 1188 г.  

 

ФЕРДИНАНД III СВЯТОЙ 
 

Король Кастилии (Испания) в 1217— 1252 гг. Король Леона в 1230-1252 гг. Сын Альфонса 

IX и Беренгалы Кастильской.  

Ж.: 1) с 1219 г. Беатрис, дочь немецкого короля Филиппа Швабского (Умер 1234 г.); 2) с 

1237 г. Жанна д'Омаль и Понтье (Умер 1278 г.).  

Род. 1200 г. Умер 31 мая 1252 г.  

Родители Фердинанда вскоре после его рождения должны были развестись, так как из-за 

близкого родства папа объявил их брак недействительным. После смерти Эн-рике I королевой 

Кастилии была избрана Беренгала, но она уступила корону своему сыну. Казалось, что Альфонс 

IX должен был отстаивать права Фердинанда, который был в такой же степени его сыном, как и 

сыном инфанты Кастильской. Но, желая лично овладеть престолом, Альфонс повел против 

Фердинанда войну. Фердинанд, которого поддержало большинство городов и часть знати, 

отразил нападение отца и заставил его заключить с ним мир. Затем он повел войну против дома 

Лара и других знатных сеньоров, не желавших признавать его власть, разбил всех противников, 

а графа Лара заставил бежать в страну мавров. 

Новый король был человеком высокообразованным и энергичным, обладал политическим 

тактом и рвением в делах веры. Укрепившись у власти, он дал чрезвычайно мощный толчок 

реконкисте и в ходе многолетних войн овладел почти всеми мусульманскими территориями на 

юге полуострова. В 1225 г. он предпринял свой первый поход в Андалусию, завоевал Андухар и 

другие селения неподалеку от Кордовы. В 1230 г. умер его отец, леонский король, не 

оставивший мужского потомства. Он завещал Леонское королевство двум своим дочерям. 

Однако кортесы вручили корону Фердинанду. Тогда же был принят закон, постановлявший, 
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чтобы и впредь Кастилия и Леон составляли на вечные времена неразрывное целое. Соединив в 

своих руках оба королевства, Фердинанд возобновил походы в Андалусию. В 1233 г. храбрый 

полководец кастильцев Альваро Перес де Кастро разбил большое войско мавров при Хересе на 

Гвадиане. В 1237 г. была взята Кордова, важная крепость и старая столица халифата. Король 

прогнал оттуда всех мусульман, а громадную мечеть обратил в христианскую церковь. В 241 г. 

мавританский эмир Мурсии ризнал себя вассалом кастильско-о короля и впустил в свой город 

христианский гарнизон. В 1246 г. Фердинанд осадил Хаэн. Правивший там эмир приехал в 

лагерь короля, упал перед ним на колени и уступил победителю свою столицу вместе со всеми 

своими городами. Великодушный Фердинанд поднял эмира с колен, взял только Хаэн, а 

остальные города оставил мавру в качестве вассального владения. Всеми этими победами было 

подготовлено главное завоевание Фердинанда. Из северной Андалусии он отправился в поход 

против Севильи, осадил ее с моря, суши и со стороны реки. Во время этой осады впервые была 

собрана морская эскадра и положено основание кастильскому флоту. В 1248 г. Севилья 

капитулировала. Большинство ее жителей переселилось за горы Сьерра-Невады в Гранаду, 

которая осталась единственным независимым владением мусульман на Пиренейском 

полуострове. В последние годы своей жизни Фердинанд овладел прибрежными городами 

Андалусии: Мединой-Сидонией, Аркосом, Санлукарой и другими. 

 

ФЕРДИНАНД IV 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1295-1312 гг. Сын Санчо IV и Марии де Молины.  

Ж.: с 1302 г. Констанция, дочь короля Португалии Дениша (род. 1290 г. Умер 1313 г.).  

Род. 1285 г. Умер 7 сент. 1312 г.  

Фердинанд сделался королем в возрасте всего девяти лет. К этому времени Кастилия уже 

долгие годы переживала тяжелый внутренний кризис и была раздираема усобицами. После 

смерти Санчо IV распри приняли такие размеры, что, казалось, страна неизбежно распадется на 

части. Далеко не все признавали мать Фердинанда Марию де Молину законной женой Санчо (и, 

соответственно, не признавали Фердинанда его законным сыном). Поэтому брат Санчо дон 

Хуан потребовал престол для себя. Двоюродный дед короля дон Энрике возвратился в это 

время из изгнания и домогался регентства. С другой стороны претензии на престол продолжал 

выдвигать двоюродный брат Фердинанда Альфонс де ла Серда, который перед этим вел 

упорную войну с его отцом. Род Сарда поддерживали извне короли Французский и Арагонский, 

а внутри Кастилии — могущественные фамилии Лара и Гаро. Остальные соседи также не 

остались в стороне от кастильских смут — король португальский Диниш и гранадс-кий эмир 

начали войну, стараясь завладеть соседними частями кастильского королевства. Но, несмотря 

на все эти неблагоприятные обстоятельства, умная и твердая Мария де Молина сумела 

удержать престол за сыном. Дона Энрике она склонила на свою сторону, дав ему участие в 

управлении. И хотя он продолжал интриговать против законного короля и не раз предавал его 

интересы, все же его формальная поддержка уменьшила число противников короны. С храбрым 

королем португальским Мария сумела примириться, уступив ему некоторые спорные земли и 

заключив с ним двойной брачный союз: молодой король Фердинанд был помолвлен с дочерью 

Диниша, а старший сын его женился на кастильской инфанте, сестре короля. С Альфонсом де 

ла Сардой нельзя было договориться, так как он не соглашался ни на какие уступки. Но, к 

счастью для Марии, он оказался человеком вялым и неспособным. Ловкая королева переманила 

на свою сторону всех его сподвижников, обещая им разные преимущества. С королем 

Арагонским Хай-ме II, его покровителем, Мария вела удачную войну. Понеся большие 

издержки, тот в 1301 г. принужден был заключить с Кастилией мир. В то же время Мария в 

1300 г. добилась от папы признания, что ее брак с-Санчо был законным. После этого уже не 

было формальных причин не признавать прав ее сына. Дон Хуан скрепя сердце отказался от 

своих претензий. Во внутренней политике королева-мать старалась заручиться поддержкой 

городов и кортесов. Она уменьшила подати и отменила тяжелый налог на хлеб. 

Впрочем, за все эти успехи Фердинанд отплатил матери черной неблагодарностью. 

Подстрекаемый дядей Хуаном, он потребовал у нее отчета в использовании государственных 

денег, а затем вовсе удалил ее от правления. Затихшая было смута началась опять. Арагонский 
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король хотел получить Мурсию (завоеванную в свое время его дедом, а затем переданную 

кастильцам). Партия королевы была теперь на его стороне. Опять начал войну де ла Сарда. 

Фердинанд обратился за помощью к тестю, королю Динишу Португальскому. Ди-ниш взял на 

себя посредничество между враждующими партиями, и, наконец, было принято следующее 

решение: Диниш с доном Хуаном и архиепископом Сарагосским должны рассудить спор о 

Мурсии, а затем, сообща с Хайме II, решить вопрос о претензиях инфанта де ла Сарда на 

королевский престол. Этот третейский суд состоялся в 1305 г. в городе Кампильо. Прежде 

условились разделить Мурсию между Хайме и Фердинандом. Сам город остался за Кастилией, 

а восточные области бывшего эмирата отошли Арагону. В вопросе о де ла Сарда было 

постановлено, что Альфонс должен отказаться от королевского титула в обмен на несколько 

городов и ленов. Хайме Арагонский утвердил это соглашение, но Альфонс не пожелал ему 

подчиняться и уехал во Францию. Однако его сын принял условия договора и сделался 

кастильским вельможей. Таким образом, этот спор, тридцать лет дававший повод к смутам, был 

разрешен. 

Но и после этого оставалось много поводов для мятежей. Сам Фердинанд, человек 

мстительный и жестокий, возбуждал много недовольства своими несправедливыми 

поступками. Его коварный дядя, дон Хуан, не уступал ему во властолюбии. Из-за ссор между 

ними не удалось довести до конца ни одной войны против мавров. В 1309 г. Фердинанд 

заключил союз с Хайме Арагонским против гранадского эмира. Христиане осадили Альмерию, 

Гибралтар и Альхесирас. Начало войны было весьма успешным, но затем дон Хуан не поладил 

с вождями двух знатных кастильских фамилий де Ларо и де Гаро. Военные действия 

расстроились. Королю пришлось заключить мир с маврами, удовлетворившись захватом двух 

небольших городов. После этого дон Хуан поднял новый мятеж. Фердинанд был поставлен 

этим в такое затруднительное положение, что покусился предательски убить дядю. Намерение 

его было раскрыто и возбудило против короля всеобщую ненависть. В ответ Фердинанд 

обвинил Хуана в сношении с неверными. Папа поручил исследовать это дело четырем 

испанским епископам, но Фердинанд не дожил до конца процесса: однажды утром его нашли в 

постели мертвым. Так и осталось загадкой — умер он естественной смертью или был убит. 

 

ФЕРДИНАНД V 
 

Король Испании.  

См. ФЕРДИНАНД II  

Король Арагона 

 

ФЕРДИНАНД VI 
 

Король Испании из династии Бурбонов, правивший в 1746-1759 гг. Сын Филиппа V и 

Марии Луизы Савойской.  

Ж.: с 1729 г. Мария Барбара, дочь короля Португалии Жуана V (род. 1711 г. Умер 1758 г.).  

Род. 1713 г. Умер 14 авг. 1759 г.  

Фердинанд, несмотря на свою вялость, набожность и ипохондрический характер, стяжал 

любовь народа своими приветливыми манерами, тактичным поведением, миролюбием, 

бережливостью и верностью данному слову. Длительный мир, строгая экономия, сокращение 

вдвое расходов двора позволили Фердинанду поправить финансы и восстановить военный 

флот. Мракобесию при этом короле также был нанесен сильный удар. Инквизиция, которая в 

предыдущее царствование отправила на костер около 800 человек, в эти годы добилась 

утверждения всего 10 смертных приговоров. Под конец жизни Фердинанд впал в безумие, 

сопровождавшееся эпилептическими припадками. 

 

ФЕРДИНАНД VII 
 

Король Испании из рода Бурбонов, правивший в 1808, 1814-1833 гг. Сын Карла IV и Луизы 
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Пармской.  

Ж.: I) с 1802 г. Антония, дочь короля Неаполитанского Фердинанда I (род. 1784 г. Умер 

1806 г.); 2) с 1816 г. Изабелла, дочь короля Португалии Жуана VI (род. 1797 г. Умер 1818 г.); 3) 

с 1819 г. Мария Жозефина, дочь принца Максимилиана Саксонскою (род. 1803 г. Умер 1829 г.); 

4) с 1829 г. Мария Христиана, дочь короля Обеих Сицилии Франциска I (род. 1806 г. Умер 1878 

г.).  

Род. 14 окт. 1784 г. Умер 29 сент. 1833 г.  

Будучи наследником престола, принцем Астурийским, Фердинанд жил одиноко, вдали от 

дел, подчиняясь строгому и однообразному дворцовому этикету; отец недолюбливал его, мать 

относилась к нему подозрительно. Испанией правил тогда могущественный фаворит королевы 

Мануэль Годой, герцог Алькудиа. Из ненависти к этому всесильному временщику испанцы 

стали обнаруживать свою горячую привязанность к принцу, хотя он ничем не заслужил их 

преданности. Впрочем, он ненавидел Годоя не меньше других и осенью 1807 г. готовил заговор 

с целью его свержения. Герцог, узнав об этом, захватил все бумаги принца и представил 

замыслы Фердинанда как заговор против короля. 29 октября Карл приказал арестовать сына и 

начать над ним следствие. Фердинанду удалось получить свободу только после раболепных и 

унизительных просьб, обращенных к Го-дою, но все друзья его были арестованы и сосланы. 

В марте 1808 г., когда французы внезапно вторглись в Испанию, двор переехал в 

Аранхуэц и готовился бежать в Америку. Эти планы не остались тайной для жителей столицы и 

вызвали у них сильное негодование. Агенты Фердинанда еще более раздували возмущение. В 

ночь с 17 на 18 марта вспыхнуло всеобщее восстание, первой жертвой которого сделался Годой. 

Дворец его был разграблен. Испуганный Карл 19 марта отрекся от престола в пользу 

Фердинанда. Известие об этом вызвало в Мадриде безумную радость, так что даже занятие его 

французами прошло почти незамеченным. 24 марта Фердинанд въехал в столицу при 

иступленных криках народа. Женщины усыпали перед ним цветами дорогу. Мужчины 

расстилали свои плащи под копыта его коня. Но радость мадридцев была непродолжительна. 

Узнав о раздорах в королевском семействе, Наполеон решил воспользоваться ими в своих 

интересах. Уже 25 марта командовавший французской армией маршал Мю-рат предложил 

Карлу заявить протест против своего низложения и обратиться за поддержкой к императору. 

Услышав об отъезде отца во Францию, Фердинанд сам поспешил навстречу Наполеону. В 

апреле император принял его в Байонне и потребовал, чтобы он отрекся от престола. Взамен 

испанской Наполеон предложил ему эрутрийс-кую корону. Фердинанд медлил с ответом. 

Между тем 5 мая пришло известие о восстании в Мадриде против французских войск. 

Наполеон обвинил Фердинанда в кровопролитии, осыпал его гневными угрозами и пригрозил 

смертью, если он немедленно не откажется от престола. 10 мая король подписал свое отречение 

и уехал в Ва-лансэ, замок князя Талейрана, которому было поручено наблюдать за ним. 

Наполеон объявил испанским королем своего брата, но тому пришлось утверждать власть 

силой. 

В отсутствие Фердинанда в Испании началась упорная война против французов. Кортесы, 

собравшиеся в Кадисе, приняли в 1812 г. демократическую конституцию. Хотя она и объявляла 

личность короля священной и неприкосновенной, тем не менее все же ограничивала его власть. 

Так, например, король не мограспускать кортесов, а кортесы могли совещаться и без его 

разрешения. После своих поражений в России и в Германии Наполеон в декабре 1813 г. вернул 

Фердинанду испанскую корону. В марте следующего года король возвратился в Испанию. По 

всей дороге от Валенсии до Мадрида его встречали с необузданным восторгом. Сначала 

Фердинанд клятвенно утвердил конституцию. Но, убедившись в прочности своего положения, 

он в мае объявил своим указом недействительными все законы, принятые кортесами в 

последние три года. Затем он отменил конституцию и распустил кортесы, избранные на ее 

основе. Новые кортесы были созваны по прежнему сословному принципу. Этот переворот был 

совершен без малейшего сопротивления. 

Пишут, что Фердинанд в дурных своих наклонностях превосходил даже самых 

испорченных из своих предшественников на испанском троне. Он был вероломен, коварен, 

жесток, но при этом труслив и недоверчив. По словам одного историка, у него не было «ни 

чувства, ни сострадания, ни чести, ни стыда». Однако, несмотря на это, Фердинанд 
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обнаруживал черты, которые нравились простым испанцам. Подобно легендарному Харуну 

аль-Рашиду король любил ночью переодетым разгуливать по улицам Мадрида, охотно давал 

аудиенцию любому желающему и щедро раздавал милостыню. Для большинства испанцев он 

оставался символом порядка и оплотом традиций. Лишь много позже пришло понимание того, 

что годы правления этого короля были временем упущенных возможностей и махровой 

реакции. Государственными делами при Фердинанде занимались не официальные 

министерства, а придворная камарилья, состоявшая из двоедушных и корыстолюбивых 

личностей. Восстановленная инквизиция быстро набрала силу, и в самое короткое время к ее 

суду были привлечены более 50 тысяч человек. Рядом с духовной тиранией свирепствовала 

светская. Все определенные на службу при короле Иосифе или во время регентства, 

учрежденного кортесами, потеряли места, множество людей подверглось преследованиям по 

политическим мотивам. При полном торжестве реакции только в армии не до конца угасло 

чувство чести. Несколько раз офицеры пробовали подымать мятежи в защиту конституции, но 

неизменно терпели поражения. Но, после того как в 1816 г. началась непопулярная и очень 

тяжелая война с восставшими американскими колониями, солдаты, не желавшие отправляться 

за океан, стали охотнее прислушиваться к пропаганде своих командиров. 

В начале 1820 г. нескольким офицерам удалось взбунтовать большой корпус, собранный в 

Кадисе для отправки в Америку. В короткое время возмущение дошло до столицы. В марте 

король должен был восстановить конституцию 1812 г., объявить амнистию и снять ограничения 

с печати. В июле открылось заседание кортесов, избранных по новому закону. Они объявили об 

отмене инквизиции, изгнании иезуитов и закрытии нерентабельных монастырей. Король, 

запертый в своем дворце, поневоле должен был утверждать все эти постановления и вообще 

делать вид, что он сочувствует революции. Его собственная гвардия была разогнана. 

Революционные войска, занявшие дворец, бдительно наблюдали за Фердинандом как за 

пленником. Из этого заточения короля спас только французский экспедиционный корпус, 

направленный в Испанию по решению государей "Священного Союза*. Но прежде Фердинанду 

пришлось испытать много тревог и опасностей. В феврале 1823 г. короля перевезли в Севилью, 

а потом, вслед за отступающей революционной армией, в Кадис. В августе французы начали 

осаду города. В следующем месяце кортесы самораспустились, и Фердинанд, наконец, получил 

свободу. Последнее, что от него потребовали, — это объявление амнистии участникам 

революции. Фердинанд охотно обещал ее, но, едва оказавшись во французском лагере, сбросил 

маску и дал волю своей мстительности. 10 сентября был обнародован декрет, уничтожавший и 

отменявший все, что было подписан или сделано Фердинандом с Ш марта 1820 г. В ноябре, 

когда королевская семья вернулась в Мадрид, толпы народа приветствовали ее восторженными 

криками. Несколько энтузиастов выпрягли из кареты лошадей и сами довезли ее до дворца. 

Вскоре все участники революции подверглись жестоким гонениям. Несколько десятков тысяч 

человек были брошены в тюрьмы. Этим несчастным, однако, еще повезло, так как, по 

необходимости, над ними надо было проводить хотя бы видимость суда. Между тем множество 

других людей, не только участвовавших в революции, но и просто заподозренных в сочувствии 

к конституции, были убиты без всякого суда бандами роялистов-фанатиков. 20-е годы XIX 

столетия были во всех странах европейского континента запятнаны насилиями и 

политическими преследованиями, но в Испании терроризм против всяких либеральных 

стремлений достиг самого страшного размаха. Виселица сделалась в полном смысле слова 

эмблемой католического правительства. Военные комиссии присвоили себе все права судебной 

власти; полиция составила черную книгу, в которой отмечалось, по указанию монахов, 

поведение каждого испанца в годы революции. Король предоставил ультра-роялистам полную 

свободу действий. С каждым годом положение Испании становилось все безысходней. 

Финансы находились в таком расстройстве, от которого было недалеко до государственного 

банкротства; торговля, промышленность, земледелие пришли в совершенный упадок с тех пор, 

как отпадение колоний закрыло для них самые выгодные рынки. Несмотря на неслыханный 

террор, развязанный внутри страны, ультра-клерикалы роптали на короля, который, по их 

мнению, был недостаточно тверд в искоренении инакомыслия и не давал инквизиции 

развернуться в полную силу. Они жили надеждой на то, что Фердинанд, преждевременно 

состарившийся от невоздержанности и чувственных наслаждений, кончит жизнь бездетным и 
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что на престол вступит его младший брат дон Карлос, человек ограниченный и во всем 

послушный монахам. Поэтому ультрамоны были очень встревожены, когда после смерти 

бездетной Марии Саксонской Фердинанд женился в 1829 г. в четвертый раз. Едва стало 

известно о беременности королевы Марии Кристины, король принял меры, которые 

обеспечивали престол за его потомством. В мае 1830 г. он опубликовал Прагматическую 

хартию (принятую кортесами еще в 1789 г., но скрываемую от народа и общества). Этим 

декретом восстанавливались древние законы Кастилии и Наварры, позволявшие королю, если 

он не имел наследников мужского пола, завешать престол своей старшей дочери. Дон Карлос 

объявил хартию незаконной. Сторонники его стали готовиться к войне Тем временем 10 

октября 1830 г. у короля родилась дочь Изабелла, а через три года Фердитнд умер. 

 

ФЕРДИНАНД I 
 

Король Неаполя из династии Арагонских королей, правивший в 1458—1486 гг. Побочный 

сын арагонского короля Альфонса V.  

Умер 25 янв. 1494 г.  

Умирая, Альфонс завещал все свои испанские и сицилийские владения брату, а 

Неаполитанское королевство передал Фердинанду. Многие итальянские вельможи не признали 

его посмертной воли. К тому же Фердинанд, человек жадный, коварный, жестокий и 

распутный, не мог привлечь к себе любовь подданных. Недовольные обратились за помощью к 

извечным врагам неаполитанских королей — герцогам Анжуйским — и предложили корону 

герцогу Калаб-рийскому Жану, сыну Рене Анжуйского. Жан мог привести с собой очень мало 

войска, но его поддержали самые могущественные бароны королевства, поэтому предприятие 

его обещало успех. Летом 1460 г. Жан нанес Фердинанду сильное поражение под Сарно. После 

этого король оказался в самом несчастном положении — без денег и войска Он наверняка 

лишился бы короны, если бы не его жена Изабелла. Эта шергичная женщина обошла с мольбой 

о помощи все богатые дома Неаполя и собрала для мужа значительную сумму денег. Затем, 

переолевшись французским монахом. Изабелла пробралась в лагерь Жана и склонила к тайной 

измене своего дядю, князя Тарентс-кого. Князь стал затягивать войну и вместо того, чтобы идти 

прямо на Неаполь, занялся осадой второстепенных крепостей. Тем временем папа Пий II собрал 

для Фердинанда много денег и дал ему в помощь знаменитого полководца Сканде-берга. Все 

это позволило королю быстро поправить дело. Действуя, силой и подкупом, он стал теснить 

французов. В августе 1462 г. они были разбиты в сражении при Трое. Два года спустя Жан 

бросил безнадежное дело и уплыл во Францию. 

По удалении соперника Фердинанд спокойно правил в своем королевстве. Он 

покровительствовал ремеслам и торговле, благодаря чему страна при нем процветала. Подобно 

отцу он имел блестящий двор, при котором было много ученых и художников. Но при всем 

этом Фердинанд оставался по натуре жестоким тираном и опозорил свое царствование многими 

казнями и злодейскими убийствами своих противников. Но правда и то, что буйные вельможи 

не давали ему покоя своими интригами и постоянно искали, как свергнуть его с престола. В 

1485 г. их поддержал папа Иннокентий VIII. Сын Фердинанда Альфонс, герцог Ка-лабрийский, 

двинулся в папскую область и три месяца теснил там Иннокентия. Наконец, в августе 1486 г. 

при посредничестве арагонского короля был заключен мир. Фердинанд обещал забыть свои 

обиды, но, конечно, не исполнил обещания. Некоторое время спустя он заманил всех 

мятежников на свадьбу своей племянницы и велел схватить их как изменников. Первые 

вельможи королевства, граф Сарно, герцог Мелфи, герцог Нардо, граф Морконе и многие 

другие, были казнены. Их близких бросили в тюрьму, а имения конфисковали. Эта вероломная 

расправа доставила; впрочем, очень дурную славу неаполитанскому королевскому дому. Папа 

отлучил Фердинанда от церкви и объявил его лишенным престола Сам Фердинанд спокойно 

дожил после этого до старости, но его преемники не смогли удержаться на престоле и пали 

один за другим под ударами внешних й внутренних врагов. 

 

ФЕРДИНАНД II 
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Король Неаполитанский из династии Арагонских королей. Сын Альфонса II.  

Род. 1464 г. Умер 7 сент. 1496 г.  

Фердинанд сделался королем Неаполя после отречения своего отца, при очень тяжелых 

обстоятельствах. Французский король Карл VIII находился в Риме и готовился к походу в 

южную Италию. Фердинанд не мог положиться на верность своих солдат, что же касается 

вельмож, то все они, за редким исключением, жестоко ненавидели правившую династию и 

собирались при первой возможности перейти на сторону французов. Всеми покинутый, 

Фердинанд бежал на остров Иксию. Французы без малейшего сопротивления овладели всем 

Неаполитанским королевством. В марте 1495 г. Фердинанд уплыл в Сицилию в надежде 

получить здесь помощь. Он не ошибся в своих надеждах — быстрые успехи французов вызвали 

зависть и опасения у других государей. Против Карла объединились папа, император, 

испанский король и венецианцы, образовавшие Итальянскую лигу для зашиты своих интересов 

на Апеннинском полуострове. Фердинанд получил деньги, солдат и вскоре смогвозобновить 

войну. 

Как только летом 1495 г. Карл покинул Неаполь, Фердинанд с войсками, собранными в 

Сицилии, высадился на южном берегу Калабрии. На помощь ему был прислан отряд испанцев 

под командованием искусного полководца Гон-сальво Агиляра. В первом сражении при 

Саминаре король потерпел сильное поражение от тяжелой французской конницы и должен был 

возвратиться на Сицилию. Он нашел здесь фдот и свежие испанские войска, присланные на 

помощь Гонсальво. Приободрившись, Фердинанд вторично отплыл к берегам своего 

королевства. Жители Салерно, Амальфи и Ла-Кава приняли его с радостью. Население столицы 

дружно восстало против захватчиков, едва король появился у ее стен. Под ударами 

превосходящих сил французы должны были уступать один город за другим, хотя и бились 

очень храбро. В июне 1496 г. герцог Монпасье, командовавший французским корпусом, 

подписал мир с Фердинандом и обязался покинуть страну. Король ненадолго пережил свою 

победу: вскоре он умер от дизентерии. 

 

ФЕРДИНАНД III 
 

Король Неаполя.  

См. ФЕРДИНАНД II  

Король Арагона. 

 

ФЕРДИНАНД IV 
 

Из династии Бурбонов. Король Неаполя в 1759-1806 гг. Король Сицилии в 1806-1815 гг. 

Король Обеих Сицилий в 1815-1825 гг. Сын Карла IV и Марии Аиалии Польской.  

Ж.: 1) с 1768 г. Каролина, дочь императора Франца 1 (род. 1752 г. Умер 1814 г.); 2) с 1814 

г. Лютая Мильиэкчио (Умер 1826 г.).  

Род. 1751 г. Умер 4 янв. 1825 г.  

Фердинанд сделался неаполитанским королем восьми лет от роду, после того как его отец 

унаследовал испанский престол. Как в юности, так и в старости он никогда не интересовался 

государственными делами и с увлечением занимался только охотой, рыбной ловлей и 

волокитством. По характеру он был человеком до крайности грубым, жестоким и чувственным. 

В 1776 г., после того как был уволен Таннучи, управлявший королевством в малолетство 

Фердинанда, бразды правления перешли в руки порочной королевы Каролины и ее фаворита 

Джона Актона. 

Конец безмятежному существованию неаполитанской монархии положили войны, 

начатые в Италии революционной Францией. Долгое время король старался соблюдать 

нейтралитет. Только в декабре 1798 г., после вступления в войну России и побед Суворова, 

Фердинанд решился начать военные действия против французов. 40-тысячная неаполитанская 

армия под командованием австрийского генерала Мака вступила в Рим. Но близ 
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Чавита-Кастальяна она была разбита и рассеяна генералом Шампионнэ. Узнав об этом, король 

потерял голову. Он приказал раздать оружие неаполитанским лаццарони и зажечь в порту суда, 

которые могли бы пригодиться французам. Затем, вместе с Каролиной и ближайшими 

наперсниками, он перешел на английское флагманское судно адмирала Нельсона и отплыл в 

Сицилию. Вскоре, несмотря на энергичное сопротивление лаццарони, Шампионнэ вступил в 

Неаполь и провозгласил образование Партенопейской республики. Но после ухода французов 

кардинал Руффо высадился в Реджио, собрал вокруг себя армию роялистов, быстро захватил 

всю страну, а в июне 1799 г. овладел Неаполем. После этого в стране развернулась мрачная 

реакция — более 30 тысяч человек были брошены в тюрьмы, 7 тысяч изгнаны, 9 тысяч погибли 

от пыток и казней. 

В 1805 г. Фердинанд примкнул к Третьей коалиции. В ответ, сразу вслед за подписанием 

Пресбургско— го мира, Наполеон объявил неаполитанских Бурбонов низложенными. 

Фердинанд удалился под защиту англичан в Сицилию. В 1812 г., по настоянию подданных и по 

ходатайству англичан, король заменил на острове старые феодальные учреждения либеральной 

конституцией, парламентом с двумя палатами и ответственным министерством. Но как только в 

1815 г. Фердинанд вернул себе неаполитанский престол, он с помощью австрийцев восстановил 

на острове абсолютную власть, перестал созывать палаты и принял титул короля Соединенных 

королевств Обеих Сицилии. Но он сохранил на полуострове введенные французами законы, 

касавшиеся личных и имущественных прав. Дворянство не получило обратно феодальных 

привилегий, а духовенство сумело вернуть лишь те церковные земли, которые остались 

непроданными за годы французского владычества. Король вскоре предался своей обычной 

лени, но, незадолго до смерти, ему пришлось пережить еще одну революционную грозу. 

В июле 1820 г., едва прошла весть о начале испанской революции, несколько 

офицеров-карбонариев взбунтовали конный полк, расквартированный в Ноле. Восстание 

быстро охватило другие части королевства. Вскоре депутация из пяти карбонариев прибыла в 

неаполитанский дворец и потребовала от Фердинанда введения конституции. Король обещал 

обнародовать ее в недельный срок. 9 июля восставшие торжественно вступили в столицу, а 

13-го король присягнул на верность конституции. Несколько месяцев он исправно играл роль 

конституционного монарха. В ноябре государи «Священного союза», собравшиеся в Лайбахе, 

пригласили его на свой конгресс. Фердинанд должен был просить у палаты позволения 

покинуть страну и обещал, что будет на конгрессе защищать права своего народа. Но, как и 

следовало ожидать, оказавшись в безопасности, он сейчас же забыл о своих клятвах и 

согласился, чтобы в Неаполь были введены австрийские войска. В марте 1821 г. австрийцы 

вступили в пределы королевства. После нескольких боев революционная армия рассеялась, 

палата разошлась, и 23 марта австрийцы вошли в столицу. Сразу начался жестокий террор, по 

своим размахам превзошедший даже кровавые события 1799 г. В короткое время галеры и 

тюрьмы наполнились множеством узников. Король отметил свою третью реставрацию 

пышными празднествами и не стеснялся в удовольствиях. Смерть в результате 

апоплексического удара постигла его в самом начале 1825 г. 

 

ФЕРДИНАНД I 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1367-1383 гг. Сын Педро I и 

Констансы.  

Ж.: с 1371 г. Леонора, дочь Мартина Альфонса Теллес де Мензеса (Умер 1386 г.).  

Род. 1345 г. Умер 22 окт. 1383 г.  

Фердинанд был человеком даровитым, но мало рассудительным. Он был высок ростом, 

красив, необыкновенно силен, очень ловок в военных играх, страстно увлекался охотой и 

расточительно осыпал наградами своих любимцев. Воображение у него было горячее, голова 

наполнена проектами, но по бесхарактерности, легкомыслию, тщеславию он часто поступал 

вероломно, коварно, заключал и нарушал договоры, руководствуясь только своими капризами. 

К довершению всего он отличался сластолюбием и развратом. Соседние короли не уважали его, 

но португальцы прощали ему слабости и пороки за его блестящие рыцарские качества, 

приветливость и щедрость. 
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В 1367 г. Фердинанд начал войну с Кастилией, которая была неудачна и окончилась в 

1371 г. опустошением его собственной страны. Военные расходы истощили королевскую казну. 

Для поправки дел Фердинанд прибег к излюбленному приему тогдашних монархов — стал 

чеканить порченную монету. Это расстроило всю торговлю, в стране начались дороговизна и 

голод. Раздражение против себя король усилил и другими поступками — он не пожелал 

жениться на дочери кастильского короля, но соблазнил красавицу Леонору Теллес де Мензес, 

жену португальского вельможи Лорензо де Куньи, развел ее с мужем и сам женился на ней. 

Новая королева была очень умна, старалась привлечь к себе народ лаской и щедростью, но 

большинство португальцев всегда относилось к ней с неприязнью. 

В следующем 1372 г. Энрике Кастильский, раздраженный вероломством Фердинанда, 

вступившим в союз с его врагом герцогом Ланкастерским, вторгся в Португалию. Инфант 

Диниш (побочный брат Фердинанда) и многие португальские вельможи перешли на его 

сторону. Фердинанд принужден был принять унизительные условия мира, предписанные ему 

Энрике, Договор был заключен в марте 1373 г., а в апреле оба короля встретились на середине 

реки Тахо, куда каждый приплыл на великолепном корабле. При сыне Энрике, Хуане I, 

произошло еще более тесное сближение между двумя государствами. У Фердинанда не было 

сыновей, и ему приходилось думать о наследнике. Хуан заключил договор с Фердинандом о 

взаимном праве наследования кастильской и португальской династий; португальские кортесы 

утвердили этот договор, но Леонора убедила мужа отступиться от него. Фердинанд возобновил 

союз с англичанами, обручил свою единственную девятилетнюю дочь Беатрису с восьмилетним 

сыном Эд-монта, герцога Кембриджского, и опять напал на короля Кастильского. Война эта, 

как и предыдущая, принесла Португалии немало бедствий. Летом 1381 г. флот Фердинанда был 

разбит искусным кастильским адмиралом Санчесом де Товаром. Английские союзники 

буйствовали в Лиссабоне и других городах, так что народ восстал против них. В 1383 г. 

Фердинанд вернулся к союзу с Кастилией. Ненавистные народу англичане удалились из 

Португалии. Хуан Кастильский, овдовевший во время войны, женился на Беатрисе. В брачном 

договоре было формально определено, что Беатриса и ее дети наследуют португальский 

престол. Этот договор стал причиной многих бедствий для страны, но Фердинанд не дожил до 

них. Вскоре после свадьбы дочери он умер. 

 

ФЕРДИНАНД II 
 

Король Португалии из Саксен-Кобург-Готской династии, правивший в 1836—1853 гг.  

Ж.: 1) с 1838 г. королева Португалии Мария II (род. 1819 г. Умер 1853 г.); 2) с 1869 г. 

Изабелла Хенслер, графиня Эдла (род. 1836 г. Умер 1929 г.).  

Род. 1816 г. Умер 1885 г.  

 

ФЕРДИНАНД I 
 

Король Обеих Сицилий.  

См. ФЕРДИНАД IV  

Король Неаполя. 

 

ФЕРДИНАНД II 
 

Король Обеих Сицилий из династии Бурбонов, правивший в 1830-1859 гг. Сын Франциска I 

и Марии Изабеллы Испанской.  

Ж.: 1) Христина, дочь короля Сардинии Виктора Эммануила 1 (род. 1812 г. Умер 1836 г.); 

2) с 1837 г. Тереза, дочь эрцгерцога Австрии Карла (род. 1816 г. Умер 1867 г.).  

Род. 1810 г. Умер 22 мая 1859 г.  

В характере Фердинанда современники находили сходство с характером Каракаллы. 

Энергичный, бережливый и деятельный государь, он устранил наиболее вопиющие 

злоупотребления прежних царствований, ввел некоторую экономию, преобразовал все отрасли 
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управления, установил строгий порядок в финансовом ведомстве и сумел приобрести симпатии 

народа. Морская торговля при нем начала подниматься из упадка и приносить выгоды. Но при 

всех своих администраторских достоинствах Фердинанд по натуре был настоящим тираном и 

не знал меры в мстительной жестокости. Эти отталкивающие черты короля особенно ярко 

проявились в ходе революции 1848— 1849 гг., которая на юге Италии носила очень бурный 

характер. В конце января вспыхнуло восстание в Палермо, и Сицилия объявила о своей 

независимости. Затем волнения перекинулись в Неаполитанскую область. Чтобы сбить 

революционный накал, Фердинанд обещал дать подданным конституцию, которую и 

обнародовал 10 февраля. Законодательная власть вручалась двухпалатному парламенту, 

декларировались свободы слова, печати, провозглашалось равенство всех граждан перед 

законом. 15 мая палата открыла заседания в Неаполе. Король потребовал от депутатов, чтобы те 

поклялись на верность конституции, но депутаты отказались, так как надеялись добиться более 

радикальных уступок. В тот же день в столице началось восстание, подавленное войсками с 

большим кровопролитием. Король распустил палату, но сохранил пока конституцию. Летом 

неаполитанские войска высадились в Сицилии. Местные жители упорно оборонялись. В 

сентябре генерал Филанжьери подверг жестокой бомбардировке город Мессину, так что улицы 

были усеяны тысячами трупов. С тех пор Фердинанд получил прозвище «король-бомба». 

Только в апреле 1849 г. неаполитанцы взяли Палермо и завершили умиротворение острова. 

Вслед за тем Фердинанд отменил конституцию и восстановил политический произвол. 

Множество участников революции было казнено за политические преступления, галеры и 

тюрьмы переполнились заключенными. Был открыт полный простор для шпионов и 

полицейской тирании. 

 

ФЕРНАНДО 
 

См. ФЕРДИНАНД  

 

ФИЛИПП I 
 

Король Кастилии из рода Габсбургов, правивший в 1504—1506 гг. Сын Максимилиана I и 

Марии Бургундской.  

Ж.: Хуана, дочь короля Арагона Фердинанда II и королевы Кастилии Изабеллы II (род. 

1478 г. Умер 1555 г.).  

Род. 1478 г. Умер 1506 г.  

 

ФИЛИПП II 
 

Король Испании из рода Габсбургов, правивший в 1556-1598 гг. Король Португалии в 

1581-1598 гг. Сын Карла I (V) и Изабеллы Португальской.  

Ж.: 1) с 1543 г. Мария, дочь короля Португалии Жуана III (род. 1527 г. Умер 1545 г.); 2) с 

1554 г. английская королева Мария I (род. 1516 г. Умер 1558 г.); 3) с 1560 г. Елизавета, дочь 

короля Франции Генриха II (род. 1545 г. Умер 1568 г.); 4) с 1570 г. Анна, дочь императора 

Максимилиана II (род. 1549 г. Умер 1580 г.).  

Род. 21 мая 1527 г. Умер 13 сент. 1598 г.  

Филипп был воспитан в Испании в национальной привычке держать себя с холодным 

величием и высокомерной сдержанностью. Когда инфанту минуло шесть лет, император Карл 

позаботился о его обучении. Филипп изучал древних классиков и сделал большие успехи в 

латинском языке. Из современных языков он учился французскому и итальянскому, но всегда 

предпочитал им испанский. Большие склонности он питал к точным наукам, прежде всего к 

математике. С раннего возраста были заметны в Филиппе осторожность и скрытность. 

Медленная речь его была всегда хорошо обдуманна, а мысли серьезны не по летам. Даже 

будучи ребенком, он никогда не терял власти над собой. Когда он подрос, проявились многие 

черты характера, отличавшие Филиппа от отца. Он был равнодушен к рыцарским упражнениям, 
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очень умерен в еде, питал отвращение к шумным забавам, столь обыкновенным в те времена, и 

не любил роскошь. Он приучил свое лицо неизменно сохранять спокойное величественное 

выражение и производил сильное действие этой бесстрастной серьезностью. С удивительным 

самообладанием он умел скрывать чувства, так что выражение его лица всегда было неизменно 

меланхолично. Впрочем, письма, которые он позже писал своей любимой дочери Изабелле, 

доказывают, что у него были такие свойства, каких не искало в нем потомство, — он относился 

с большой заботливостью к своим детям, кротко обходился со своей прислугой, восхищался 

красотами природы, великолепием старинных дворцов и садов. Он не лишен был даже 

известного добродушия, но все эти качества его души открывались только перед самыми 

близкими ему людьми. Перед всем остальным светом Филипп носил маску холодной 

надменности. 

У него не было других страстных влечений, кроме стремления к могуществу. Это 

проявилось в истории четырех его браков. Первая жена Филиппа, португальская инфанта 

Мария, прожила недолго: она умерла после того, как произвела на свет несчастного дона 

Карлоса. Овдовевший Филипп намеревался из политических расчетов жениться на другой 

португальской принцессе, но Карл V, нуждавшийся в английских деньгах и солдатах, задумал 

женить его на королеве Марии Тюдор, которая была старше его двенадцатью годами и 

считалась очень некрасивой. Филипп, как послушный сын, согласился на это без всяких 

колебаний. «У меня нет никаких желаний кроме ваших, — писал он своему отцу, — поэтому я 

совершенно полагаюсь на вас и сделаю все, что вам будет угодно». Тем влиянием, которое 

Филипп приобрел на Марию, он пользовался только для своих политических целей, он требовал 

от нее больших жертв, за которые не вознаграждал ее даже наружными знаками сердечной 

привязанности. Третья супруга, Елизавета Валуа, напротив, внушала Филиппу сильную 

симпатию своей молодостью, изящными манерами и скромностью. Однако брак с ней тоже был 

несчастен и послужил, как считают, причиной страшной драмы в королевском семействе. Дон 

Карлос, сын Филиппа от первого брака, человек неуравновешенный, склонный к 

бессмысленным и необузданным поступкам, без памяти влюбился в свою мачеху. Он решил 

бежать в Германию, а оттуда пробираться в Нидерланды, чтобы начать борьбу против отца. 

Филипп, проведавший о чувствах и планах сына, велел запереть его в одной из дальних комнат 

дворца и держать там в строгом заключении. Здесь рассудок окончательно покинул 

несчастного, и он скончался в феврале 1568 г. Через несколько месяцев после него, на 23-м году 

жизни, умерла Елизавета. Так как у Филиппа не было сыновей, то необходимость иметь 

наследника заставила его поспешить с вступлением в новый брак. Он женился на приехавшей 

из Вены красивой эрцгерцогине, которой было только 21 год. От нее родился тот болезненный 

ребенок, не имевший ни личной воли, ни ума, который впоследствии царствовал под именем 

Филиппа III. 

В отличие от отца, который постоянно переезжал из одной страны в другую и сам 

участвовал в походах, Филипп все время проводил в кабинете; ему нравилось думать, что, не 

выходя из комнаты, он правит половиной земного шара. Он любил неограниченную власть еще 

более страстно, чем его отец. У него были фавориты, были служители, которыми он очень 

дорожил, но он никогда не делил с ними не только своей верховной власти, но даже своих 

правительственных забот. Он сам был своим первым министром и до самой старости хотел все 

видеть своими собственными глазами. О своих правах, как и о своих обязанностях он имел 

самое высокое понятие и считал себя главным слугой страны. Королевское звание, говорил он, 

есть должность, и при том самая важная из всех. Отправляясь в Эс-куриал из Мадрида, король 

брал с собой массы деловых бумаг. Трудолюбие его было невероятно: он подробно 

рассматривал содержание депеш своих посланников, делая многочисленные пометки на полях. 

Его секретари посылали ему заранее написанные ответы на все доклады, но он пересматривал 

содержание этих ответов и своими поправками показывал как свою проницательность, так и 

глубокое понимание каждого дела. Впрочем, это достоинство имело и обратную сторону, так 

как король в своей дотошности часто доходил до неважных мелочей, подолгу вникал в каждый 

вопрос и постоянно отлагал решение срочных дел. Но как бы то ни было, Филипп был великим 

королем. Нация, которой он управлял, достигла в его царствование такого высокого положения, 

какого уже никогда более не достигала. Она стала во главе католического мира, охраняла его, 
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служила для него руководительницей и господствовала над ним. В течение полувека Испания 

вела упорные войны в разных частях Европы. 

По наследству от отца Филипп получил враждебные отношения с Францией и Римом. 

Папа Павел IV начал свой понтификат с того, что отлучил Карла и Филиппа от церкви и 

объявил Филиппа лишенным неаполитанской короны. Филипп принужден был двинуть против 

папы свою итальянскую армию под командованием герцога Альбы. В сентябре 1557 г. Павел IV 

капитулировал и подписал с Филиппом мирный договор. В то время как шла война в Италии, в 

северную Францию вторглась англо-испанская армия под командованием герцога Савойского. 

В августе был взят Сен-Кантен, под стенами которого потерпел поражение французский 

коннетабль Монморанси. После этого дорога на Париж была открыта. Но отсутствие денег 

принудило Филиппа согласиться на переговоры. 2 апреля 1559 г. в Като-Комбре-зи был 

подписан мирный договор, положивший конец многолетним Итальянским войнам. 

Нз смену им пришли бесконечные войны с отпавшими нидерландскими провинциями. 

Национальный и экономический гнет тут был усилен жестокими религиозными гонениями 

протестантов. В 1566 г. большая депутация фламандских дворян вручила правившей 

Нидерландами герцогине Маргарите просьбу о смягчении эдикта против еретиков. .Когда 

Филипп отказался удовлетворить это прошение, в Антверпене и некоторых других городах 

вспыхнули восстания. В следующем году восстания были подавлены, но Филипп решил пойти 

на самые крутые меры. Он назначил своим наместником в Нидерландах герцога Альбу, 

который неумеренной жестокостью довел страну в 1572 г. до нового восстания. В следующем 

году король сместил Альбу, однако было уже поздно. В 1575 г. Голландия и Зеландия объявили 

о своем отделении от Испании. Фламандские провинции заключили с ними оборонительный 

союз. Только после ожесточенной войны испанцам к 1585 г. удалось вновь овладеть южными 

католическими провинциями, но Голландия сохранила независимость. 

Важнейшим делом Филиппа на Пиренейском полуострове было приобретение 

Португалии. Он был ближайшим наследником бездетного португальского короля Себастьяна, 

однако кортесы медлили признавать его права. В 1580 г. герцог Альба вступил в Португалию во 

главе большой армии, разбил врата у Алькантары и завладел Лиссабоном. В 1581 г. Филипп 

приехал в покоренную страну и принял изъявление покорности от своих новых подданных. 

Войны Филиппа против Англии и Франции были не так успешны. Собираясь покончить с 

Англией одним ударом, Филипп в 1588 г. отправил против нее Непобедимую армаду — 

огромный флот в 130 кораблей, на котором находилось 19 тысяч испанских солдат. Английская 

королева имела тогда не более 30 кораблей, к которым присоединилось полторы сотни частных 

судов. К счастью для Англии, страна уже обладала тогда достаточным количеством хороших 

моряков. К тому же бури и противные ветры сделались грозными противниками испанцев. Едва 

эскадра вышла из Лиссабона, над ней разразилась страшная буря, разметавшая корабли в 

разные стороны. Более 50 кораблей испанцы потеряли возле скалистых Оркадских и 

Гебридских островов, а также в опасных проливах у берегов Шотландии. В бурном море у 

бесприютных берегов тяжелые испанские корабли сделались легкой добычей быстрых и юрких 

английских судов. Лишь жалкие остатки испанского флота смогли вернуться в Нидерланды и 

Португалию. С гибелью Непобедимой армады берега Испании оказались открыты для 

английских пиратов. В 1596 г. англичане взяли и разграбили Кадис. 

Неудачей закончились и войны Филиппа во Франции. Он потратил огромные средства на 

поддержку Католической Лиги, а после смерти в 1589 г. Генриха III выдвинул в качестве 

претендентки на французский престол свою дочь Изабеллу. Испанцы начали войну с Генрихом 

IV, овладели Руаном, Парижем и некоторыми городами в Бретани. Но вскоре как протестанты, 

так и католики объединились для борьбы с иноземцами. В 1594 г. Генрих взял Париж. В 1598 г. 

был подписан мир, не давший Испании никаких выгод за Пиренеями. 

Это была последняя война из бесконечной череды войн, которые велись в царствование 

Филиппа и обеспечили Испании господство над половиной Европы. Цена, заплаченная за это, 

была огромной. Благодаря американским золотым рудникам Филипп был самым богатым из 

всех христианских монархов. Но золото не задерживалось в его руках. Содержание армий, 

дорогостоящего двора, подкуп огромного количества тайных агентов во всех странах, а главное 

— уплата грабительских процентов по прежним долгам, требовали все больших и больших 
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сумм. Испания была не достаточно богата, чтобы расплачиваться за свою славу. При внешнем 

величии все в ней к концу царствования Филиппа пришло в упадок — и торговля, и 

промышленность, и флот. Постоянно возраставшие расходы перекрывали все статьи доходов. 

Еще со времен Карла V финансы находились в расстроенном состоянии. Филипп принужден 

был прибегать к самым изощренным средствам для пополнения казны, но она во все время его 

царствования оставалась пуста. Потребность в деньгах постоянно господствовала над всякими 

другими соображениями. Не было таких интересов, прав и традиций, которые не приносились 

бы в жертву для ее удовлетворения. Доходы королевства были заложены задолго до их 

получения. Народ был доведен налогами до полной нищеты. Считается, что в годы правления 

Филиппа население Испании сократилось на 2 млн человек. Кроме погибших в войнах, 

эмигрировавших в Америку и бежавших от преследования инквизиции, немалую часть в этой 

убыли составляли умершие от голода и эпидемий. 

Налоги, таможенные пошлины и трудности сообщения убили торговлю и 

промышленность. На кортесах в 1594 г. говорилось: «Разве можно заниматься торговлей, когда 

приходится уплачивать 300 дукатов налогов с капитала в 1000 дукатов?.. В тех местностях, где 

прежде изготовлялось 30 тысяч арроб шерсти, теперь потребление шерсти едва доходит до 6 

тысяч арроб. По этой причине и вследствие введения налога на шерсть уменьшается число 

рогатого скота. Земледелие и скотоводство, промышленность и торговля доведены до 

совершенного упадка; во всем королевстве уже не найдется такой местности, в которой было 

бы достаточное число жителей; повсюду много домов без всяких жителей; короче сказать, 

королевство погибает». Таков был печальный итогвеликого царствования и таковы были 

результаты усилий, несораз-меримых со средствами страны. 

Вскоре после заключения мира с Францией Филипп скончался от подагры, вызвавшей 

страшные язвы. Предчувствуя скорую кончину, он приказал перевезти себя в Эскури-ал. Свой 

гроб он велел поставить рядом с постелью и дал подробные наставления касательно своих 

похорон. До конца своих дней он сохранил ясный ум и скончался, устремив свои взоры на 

Распятие. 

 

ФИЛИПП III 
 

Король Испании и Португалии из династии Габсбургов, правивший в 1598—1621 гг. Сын 

Филиппа II и Анны Австрийской.  

Ж.: с 1599 г. Маргарита, дочь эрцгерцога Австрии Карла (род. 1584 г. Умер 1611 г.).  

Род. 1578 г. Умер 31 марта 1621 г.  

Филипп III отличался небольшим ростом, был хорошо сложен и имел приятное розовое 

лицо. В официальной обстановке он умел напускать на себя важность, но вообще держался 

весело и непритязательно. Он был кроток, добросердечен и до крайности благочестив. Юность 

его прошла в послушании и не очень полезных занятиях. От нездоровой кормилицы Филипп 

получил недомогание, от которого никогда не мог вполне освободиться: только на 14-м году у 

него сменились молочные зубы — так медленно развивались его силы. За все время обучения 

его наставник Лоаиза успел преподать наследнику одну лишь грамматику и немногое из трудов 

святого Фомы Аквинского. Но более всего внушали ему необходимость строжайшего 

повиновения отцу, и никогда никакой сын не был более послушен, чем Филипп. В конце 

концов Филипп II стал ощущать от этого даже некоторую тревогу; он не испытывал по 

отношению к своему сыну никаких иллюзий и говорил: «У инфанта вовсе нет способностей к 

государственному правлению; он только слабое подобие короля; он годен не столько для того, 

чтобы управлять другими, сколько для того, чтобы другие управляли им». Даже когда отец 

показал сыну портреты трех принцесс, из которых Филиппу предстояло выбрать жену, он не 

смогдобиться от него определенного ответа — принц предоставил право выбора самому 

королю. 

После смерти отца Филипп в первый же день своего правления передал всю власть в руки 

любимца, герцога Лермы, издав при этом повеление, что «подпись Лермы равносильна 

собственноручной подписи короля». По словам старика Вилламедианы, всю свою жизнь он был 

«король только с виду». К несчастью для Испании, при нем не оказалось своего Ришелье. 
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Герцог Лерма был так же безволен и бессилен, как и его господин, и думал только о 

собственном обогащении. Ничего не было сделано для улучшения финансов и повышения 

благосостояния народа. «Во всем, что видно и слышно, — писал кардинал Толедский, — 

обнаруживаются явные признаки упадка». Король еще более усугубил этот процесс, изгнав в 

1609 и 1610 гг. из Испании около полумиллиона морисков, считавшихся в то время лучшими 

земледельцами и ремесленниками. 

Переложив груз ответственности на чужие плечи, Филипп полностью отдался приятному 

времяпрепровождению. В удовольствиях его, впрочем, не было ничего буйного или 

развратного. Проживая за городом, он с увлечением занимался охотой, а находясь в Мадриде, 

любил играть в мяч, кости и посещал комедию. Но во все эти занятия он никогда не вносил 

страсти или душевного жара, он занимался ими просто потому, что чем-то надо было 

заниматься. Король не уклонялся от обязанности давать аудиенции, но к вопросам, которые ему 

предлагались, и вообще к делам не проявлял никакого интереса. Единственное, к чему он 

испытывал искреннее влечение, были дела веры, так что набожностью своей Филипп приобрел 

почти что славу святого. Каждое утро он слушал обедню, а по вечерам до девяти раз 

произносил вслух молитву. Он жил среди святых мощей, потому что, по словам одного 

современника, «не был в состоянии уходить из монастырей и лишать себя удовольствия 

слушать разговоры монахов». 

 

ФИЛИПП IV 
 

Король Испании из династии Габсбургов, правивший в 1621 —1665 гг. Король Португалии 

в 1621—1640 гг. Сын Филиппа Ш и Маргариты Австрийской.  

Ж.:  

1) с 1621 г. Елизавета, дочь короля Франции Генриха IV (род. 1602 г. Умер 1644 г.);  

2) с 1649 г. Аниа Мария, дочь императора Фердинанда Ш (род. 1635 г. Умер 1696 г.).  

Род. 1605 г. Умер 17 сент. 1665 г.  

Филипп IV, по сравнению со своим отцом, обладал более живым характером. Поэтому 

при восшествии его на престол было много надежд, что положение Испании улучшится. 

Однако король не оправдал их. Он имел великодушный и ласковый характер, был сметлив и 

умен, любил литературу и сам ею занимался, оказывал покровительство поэтам и художникам, 

но лесть, доставившая ему с момента вступления на престол прозвище Великого, рано сбила 

его с толку. Как человек до крайности ленивый, он чувствовал отвращение к делам и любил 

королевскую власть только за те наслаждения, которые она ему доставляла. Свой дух и свое 

здоровье он рано истощил самым вульгарным распутством, поскольку не пропускал буквально 

ни одной привлекательной женщины, будь то знатная дама или уличная девка (после его 

смерти осталось более трех десятков незаконных детей). Как король он занимался почти 

исключительно великолепными постройками и праздниками, а все прочие обязанности 

возложил на фаворита, графа Оливареса, который считал себя способным играть роль первого 

министра. Наделе он был так же бездарен, как его предшественники Лерма и Хеседа. Но в 

отличие от них Оливарес отказался от благоразумной мирной внешней политики. В течение 

всего царствования Филиппа IV Испания вела войны с соседями и до крайности истощила свои 

морские и военные силы. Еще более разрушительные последствия имели внутренние войны. В 

1640-1652 гг. испанцам пришлось вести упорную борьбу с восставшей Каталонией, население 

которой было возмущено нарушениями их старинных вольностей. 26 лет продолжалась война с 

отпавшей Португалией, завершившаяся признанием ее независимости. Эти неудачи привели в 

1641 г. к падению Оливареса. Место его занял герцог Монторо, имевший, по крайней мере, то 

достоинство, что искренне стремился к миру. Между тем итогвнешних войн оказался очень 

неутешительным. По Вестфальскому миру 1648 г. Испания признала независимость Голландии, 

окончательный мир между двумя государствами был подписан в 1661 г. Война с Францией 

продолжалась еще 11 лет и закончилась в 1659 г. подписанием Пиренейского мира. Испания 

лишилась Серда-ни, Руссильона и графства Артуа. После этих поражений господствующее 

положение в Европе перешло к Франции. 
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ФИЛИПП V 
 

Король Испании из династии Бурбонов, правивший в 1700-1724, 1724 —1746 гг. Сын 

дофина Людовика и Анны Марии Баварской.  

Ж : 1) с 1701 г. Мария Луиза, дочь короля Сардинии Виктора Амадея I (род. 1688 г. Умер 

1714 г.); 2) с 1714 г. Елизавета, дочь Эдварда II, герцога Пармского (род. 1692 г. Умер 1766 г.).  

Род. 1683 г. Умер 1746 г.  

Последний испанский Габсбург Карл II, умирая в 1700 г., завещал испанский престол 

Филиппу, носившему в то время титул герцога Анжуйского. Прощаясь со своим внуком, 

Людовик XIV сказал ему: «Будьте хорошим испанцем, в этом заключается ваша главная 

обязанность; но не забывайте, что вы родились во Франции» Потом он собственноручно 

написал для Филиппа инструкции, в которых давал ему самые благоразумные советы и вместе с 

тем уверял, что вовсе не намерен вмешиваться в управление Испанией. Лишь только 

версальское правительство изъявило готовность исполнить завещание Карла II, герцог 

Анжуйский был без всяких препятствий провозглашен королем во всей Испании. 10 апреля 

1701 г. он короновался в Мадриде и хунта, заведовавшая делами правления во время 

междуцарствия, передала ему свои полномочия. 

Новому королю было семнадцать лет. Он вступил на престол без всякой предварительной 

подготовки. Филипп имел сангвинический темперамент и до крайности увлекался своими 

чувственными влечениями. Продолжительное воздержание омрачало его ум и вовлекало в 

глубокую меланхолию. Тогда он падал духом в полной уверенности, что скоро умрет, и упорно 

молчал. У него, впрочем, были и хорошие нравственные качества: он был великодушен, 

приветлив и храбр, любил правду и справедливость, но ему недоставало дарований, 

необходимых для управления государством. Воспитанный в слепой зависимости от своего 

старшего брата, герцога Бургундского, он был способен только повиноваться, а не повелевать. 

Со своим робким характером, со своим нерешительным умом и со своей неспособностью 

свободно и ясно выражать свои мысли, он чувствовал непреодолимое отвращение к делам. 

После своей женитьбы Филипп стал относиться ко всему с пренебрежением — вставал только в 

11 часов утра, шел в совет, «подобно ученику, отправляющемуся в школу», был до такой 

степени рассеян, что после окончания заседаний забывал все, что там говорилось, был 

молчалив и постоянно скучен вне своей спальни и своей молельни. В сущности, у него были 

только две страсти — страх ада и любовь к женскому полу. Имея при себе молитвенник и 

женщину, он, по словам Альберони, забывал о существовании внешнего мира. Поэтому 

Филипп был в течение всей своей жизни таким же, как в начале царствования: ленивым, 

сладострастным и благочестивым ребенком (его изображали на карикатурах маленьким 

мальчиком, которого водят на помочах его министры). Всего более он подчинялся влиянию 

королевы Марии Луизы Са-войской. Ей в год свадьбы только что минуло четырнадцать лет, но 

она была очень красива, одарена живым умом и практической хваткой. Она ничего не любила, 

кроме политики, и руководила своим мужем с таким авторитетом, что почти доводила его до 

рабской зависимости. Редкие попытки Филиппа действовать самостоятельно она пресекала 

кулачными ударами или, в случае, если это не помогало, сталкивала его с кровати и заставляла 

проводить ночь в креслах. При этом королева была очень деятельна, способна к 

самоотверженности, внушала испанцам горячую преданность и приобрела такую популярность, 

какой вовсе не пользовался ее супруг. 

В первые годы своего царствования Филипп и Мария Луиза, как люди неопытные и 

сознающие свои недостатки, во всем слушались советов Людовика XIV, скоро позабывшего 

свои первоначальные благие намерения не вмешиваться в испанские дела. Людовик считал себя 

способным управлять в одно время обоими государствами — собственным и своего внука. Все 

побуждало его взять на себя такую роль — и детская покорность Филиппа, и лесть испанских 

вельмож, и советы министров. Поэтому он в течение девяти лет деспотически правил 

Испанией, разрешая даже самые мелкие ее внутренние дела, и руководил своим внуком или 

через посредство ежедневной с ним переписки, или при помощи французских агентов. 

Чрезмерное усиление Франции вызвало вскоре тревогу и зависть всех европейских держав 

и в конце концов привело к началу большой войны, известной как война за Испанское 
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наследство. Для разоренной и впавшей в полную нищету Испании начавшаяся война стала 

подлинным бедствием. Государственное казначейство было пусто. Король и королева 

появлялись на публике с лакеями в старых ливреях; они были вынуждены уменьшить свои 

расходы на домашний стол; их пажи и телохранители просили на улице милостыню. 

Правительство не имело ни кораблей, ни армии; в 1702 г. оно с трудом собрало две тысячи 

солдат для экспедиции в Италию. В полуразрушенных крепостях стояли крайне 

незначительные гарнизоны, что и было в 1704 г. причиной утраты Гибралтара. Солдаты, у 

которых не было ни денег, ни оружия, ни одежды, разбегались без всяких угрызений совести, и 

Франции приходилось употреблять свои флоты и армии на охрану обширных испанских 

владений. Вскоре испанцы потерпели тяжелые поражения в Нидерландах и Италии, а затем 

война перекинулась внутрь страны. Австрийские Габсбурги, также претендовавшие на 

испанскую корону, выставили своего претендента на престол — эрцгерцога Карла. Летом 1705 

г. он высадился в Каталонии и без труда овладел Барселоной. Большинство каталонцев из 

ненависти к кастильцам перешло на его сторону и признало Карла королем. Часть Арагонии, 

почти вея Валенсия, Мурсия и Балеарские острова открыто приняли сторону претендента. 

Филипп во главе своей армии подступил к Барселоне, но после безуспешной осады был 

вынужден отступить к Пиренеям (весной 1706 г.). Тем временем англичане и португальцы 

взяли Алькантару и Саламанку, а в июне вступили в Мадрид. Положение казалось 

безвыходным, но Филипп, поддерживаемый горячим мужеством своей жены, решил не 

отрекаться от своих прав. Он остановился в Бургосе и объявил, что «скорее прольет свою кровь 

до последней капли, чем откажется от престола». Его пример вдохнул мужество в кастильцев, 

которые были возмущены тем, что северные провинции и еретики-англичане готовятся 

навязать им своего короля. Повсюду началось народное движение, дворянство взялось за 

оружие, съестные припасы и денежные пожертвования стали со всех сторон поступать во 

французский лагерь. Растроганная королева призналась позже, что после Бога она и Филипп 

более всего обязаны сохранением престола своим подданным. Не видя ниоткуда поддержки, 

союзники в октябре покинули Мадрид, и Филипп с триумфом возвратился в свою столицу. 

В апреле 1707 г. союзники потерпели поражение в кровопролитном сражении под 

Альманцей. Валенсия открыла перед победителями свои ворота, вскоре им покорился весь 

Арагон. На некоторое время положение Филиппа укрепилось, но в 1710 г. он испытал новую 

чреду неудач. Людовик XIV, вынужденный защищать от врагов свою собственную страну, 

отозвал из Испании французские войска. Воспользовавшись этим, эрцгерцог Карл и его 

полководцы начали новое наступление на Мадрид. Выступив из Барселоны, они принудили 

Филиппа отступить к Сегре, разбили его армию у Альменары (27 июля) и потом нанесли ей у 

Сарагосы такое поражение, которое считалось окончательным (19 августа). Филипп прискакал 

в Мадрид ранее остатков своей разбитой армии. Через несколько дней он должен был 

перенести свою столицу в Вальядолид. Карл во второй раз занял Мадрид, но нашел там только 

общее молчание, грусть и явные выражения народного недоброжелательства. Людовик XIV 

советовал внуку отказаться от престола, но Филипп не пожелал расстаться со своими 

подданными. Вскоре Карл отступил из столицы, так как не мог собрать там продовольствия для 

своей армии. Преследуя отступавших, испанцы нанесли им сильное поражение при 

Виллавичиозе (11 декабря). Вся страна после этого опять перешла под власть Филиппа. В руках 

Карла осталась одна Каталония. Но и Филипп, истративший в этой войне все свои силы, должен 

был пойти на уступки. В 1712 г. он отказался от своих прав на французский престол, а в 1713 г. 

присоединился к Утрехтскому договору, очень тяжелому и унизительному для него. Филипп 

сохранил за собой Испанию и американские владения, но должен был уступить императору 

Неаполитанское королевство, остров Сардинию, Тоскану, Миланское герцогство и Бельгию. 

Герцог Савойский получил Сицилию. Англичане сохранили за собой Гибралтар. Только после 

того как союзники отступились от каталонцев, Филипп смог после упорной осады взять 

Барселону (сентябрь 1714 г.) и вернуть Балеарские острова (июль 1715 г.). 

Победа над сепаратистами в Каталонии, Арагоне и Валенсии сделала возможной 

окончательную централизацию страны. Еще в 1707 г. были отменены «фуэросы» в 

королевствах Арагон и Валенсия. Эти провинции утратили свою политическую и судебную 

автономию. Арагонский совет, кортесы и трибунал юстиции упразднялись навсегда. Вместо 
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них в Сарагосе и Валенсии были учреждены королевские Аудиенции, члены которых 

назначались королем. Городами и селениями стали управлять, так же как в Кастилии, 

коррежидоры. В обоих королевствах вводились кастильские налоги. В 1714 г. лишились своей 

автономии Кастилия и Ба-леарские острова. В 1716 г. были упразднены барселонские кортесы и 

введены единые для всей страны налоги. Неприкосновенными остались только «фуэросы» 

баскских провинций и Наварры. Благодаря отмене налоговых привилегий северных провинций 

значительно увеличились поступления в казну, что позволило королю сформировать более или 

менее боеспособную армию и возродить флот. Но в общем положение страны оставалось очень 

тяжелым. Ремесла, земледелие, торговля по-прежнему находились в глубоком упадке. Церковь, 

опиравшаяся на инквизицию, как и раньше, господствовала над умами испанцев. 

В это время умерла королева Мария Луиза. Филипп вступил во второй брак с Елизаветой 

Фарназе. Новая королева была женщиной гордой и вспыльчивой. Верх при дворе взяла 

итальянская партия во главе с Джулио Альберони. Этот предприимчивый и даровитый 

министр, вскоре сделавшийся кардиналом, сосредоточил в своих руках все нити управления. В 

1717 г. он попытался вернуть Сицилию и южную Италию. Испанский флот неожиданно явился 

у итальянских берегов. Испанцы легко овладели Сицилией и Сардинией, но в августе 1718 г. их 

эскадра была уничтожена англичанами у мыса Пас-саро. В декабре Филипп уволил Альберони 

и согласился очистить захваченные острова. 

Вскоре после этих неудач, в январе 1724 г., Филипп в припадке меланхолии отрекся от 

престола в пользу своего шестнадцатилетнего сына Людовика и поселился вместе с женой в 

замке Сент-Ильдефонсо. Но через восемь месяцев Людовик неожиданно умер от оспы; тогда 

были употреблены в дело все средства, чтобы убедить короля вновь взять в свои руки 

управление государством. Филипп согласился на это с большой неохотой. Около 1730 г. он 

окончательно впал в состояние меланхолии и непреодолимой лености. С той поры от него 

нелегко было добиться даже простого слова. Он не стригволос и ногтей, оставался по целым 

дням в постели, вставал лишь ночью на несколько минут, чтобы поесть; нельзя было уговорить 

его подписать какие-либо документы. Только под действием пения он на короткий срок 

пробуждался к жизни. Королева Елизавета в 1737 г. специально пригласила в Мадрид певца 

Фаринелли, славившегося тогда по всей Европе своим удивительным голосом. Этот человек 

вскоре сделался совершенно необходимым для управления государством: послушав его, 

Филипп покорно шел к столу и ставил свои подписи в тех местах, где ему указывали. 

 

ФИЛИПП 
 

Король Немецкий из рода Гогенштауфенов, правивший в 1197-1208 гг. Сын Фридриха 1 

Барбароссы и Беатрисы Бургундской.  

Ж.: c 1197 г. Ирина, дочь императора Византии Исаака II (Умер 28 авг. 1208 г.).  

Род. 1176 г. Умер 21 июня 1208 г.  

Филипп был человеком приветливым, добродушным и набожным. В детстве его 

предназначали для духовного звания, поэтому он получил ученое воспитание. Он уже был 

избран епископом Вюрцбургским, когда брат сделал его герцогом Швабским. Оставив 

церковную карьеру, он сохранил любовь к науке и поэзии. Позже Генрих женил его на 

очаровательной греческой принцессе Ирине (Марии), которую Филипп нежно и горячо любил. 

В 1197 г. он с отрядом в 300 рыцарей должен был сопровождать своего племянника 

Фридриха из Италии на коронацию в Ахен. Однако в Монтефиасконе его настигвестник с 

уведомлением о смерти Генриха VI. Вслед за этим известием в Италии поднялись восстания. 

Едва выйдя из города, немцы подверглись нападению патриотов и понесли большой урон. 

Филипп не решился идти дальше и вернулся в Германию. Таким образом Фридрих остался в 

Сицилии при своей матери Констанции. Прежде чем Филипп успел перейти Альпы и был 

признан приверженцами Гогенш-тауфенов, их противники приступили к избранию нового 

государя. Выбор пал сначала на Бертольда, герцога Церангенского. Но он охотно уступил 

Филиппу королевское достоинство за 11 тысяч марок. Друзья стали убеждать Филиппа принять 

корону. Сначала он отказался, говоря, что не хочет нарушать прав племянника. Ему указывали 

на то, что Фридрих еще очень мал, и если Филипп, самый старший из Гогенштауфенов, не 
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займет престол, партия его ослабнет. Эти доводы убедили Филиппа, и в марте 1198 г. на съезде 

князей в Арншта-де он был избран королем. Выбор этот не был единодушным. Уже в августе 

сторонники Вельфов избрали в Кельне королем Отгона, сына Генриха Льва. Оба противника 

вскоре были коронованы своими приверженцами: Отгон — вАхене, а Филипп — в Майнце. 

Отгон был признан в северной Германии, Филипп — в средней и южной. 

Сразу вслед за тем началась жестокая междоусобная война. Вначале Отгон имел успех 

благодаря усердию граждан Кельна, содействию брабантского герцога Генриха и финансовой 

поддержке английского короля Ричарда. Однако в следующем, 1199 г. Филипп стал брать верх. 

Со смертью короля Ричарда Оттон перестал получать деньги из Англии, начал испытывать 

нужду в средствах и сразу потерял многих сторонников. Казалось, дело Отгона проиграно, но в 

это время поддержку ему оказал папа Иннокентий III. В 1201 г. От-тон подписал в Нейсе 

конкордат с папскими легатами, в котором обещал оказывать папе повиновение и уважение, а 

также содействовать ему в установлении власти в Италии от реки По до границ Сицилийского 

королевства. Иннокентий провозгласил Отгона королем Немецким, а Филиппа и всех его 

приверженцев отлучил от церкви. Многие духовные князья сразу отступились от Филиппа, и 

междоусобие разгорелось с новой силой. В 1204 г. Филипп вторгся в Тюрингию, принудил к 

миру маркграфа Германа и чешского короля Отто-акра. Генрих, пфальцграф Рейнский, брат 

Отгона, рассорился с ним и присягнул Филиппу. Затем король подкупил и переманил на свою 

сторону архиепископа Кельнского Адольфа и герцога Брабантского Генриха. Отгон отступил в 

Кельн. В октябре 1205 г. Филипп осадил город, но не смогвзять этой мощной крепости. Осенью 

следующего года осада возобновилась. На этот раз кельнцы увидели, что не в состоянии 

выдержать осады, и примирились с Филиппом. Отгон уехал в свой родной Брауншвейг. При 

посредничестве папы начались переговоры. В 1208 г. Филипп пообешал отдать папе 

маркграфство Тосканское, а Иннокентий признал его королем. Никто не сомневался уже в 

близком и окончательном поражении Оттона. Король отправился в Бамберг и отпраздновал 

здесь свадьбу своей племянницы с герцогом Меранским. Затем он собирался выступить в поход 

против Оттона, однако планам его не суждено было осуществиться. В свое время король 

обещал выдать свою дочь за пфальцграфа Отгона Вит-тельсбаха, но потом взял назад свое 

слово. Тяжело оскорбленный Отгон умело скрывал свою ненависть. 21 июня он приехал в 

Бамберг. Слуги беспрепятственно пропустили его в комнату, где спал Филипп. Подойдя к ложу, 

Отгон неожиданно нанес королю удар мечом по шее. От этой глубокой раны Филипп тотчас 

скончался. Покушение было таким неожиданным, что никто не смог задержать убийцу — он 

вскочил на коня и скрылся. 

 

ФИЛИПП I 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший В 1060-1108 гг. Сын Генриха I и Анны 

Русской.  

Ж.: 1) с 1071 г. Берта, дочь графа Фландрского Роберта (Умер 1093 г.); 2) с 1092 г. 

Бертрада, дочь графа Монферратского Симона (Умер 1117 г.).  

Род. 1053 г. Умер 1108 г.  

После кончины отца Филипп остался несовершеннолетним. Его мать, королева Анна, 

назначила опекуном сына графа Болдуина Фландрского, правившего королевством до 1067 г. 

После его смерти освободившийся от опеки Филипп дал полную волю своим страстям и 

капризам. Современные ему историки изображали короля обжорой, развратником и ленивцем. 

Но в то же время этот сластолюбивый толстяк с насмешливым складом ума и с язвительным 

остроумием был не лишен политической прозорливости. В молодости он совершил несколько 

успешных походов (в 1071 г. во Фландрию против Роберта Фландрского, в 1074 г. в Кор-бию, в 

1076 г. в Бретань против Вильгельма I Завоевателя) и в общем верно понимал интересы своей 

династии и своего королевства. Однако Филиппу явно не доставало энергии в достижении 

своих целей. Из-за этого он не только не сумел смирить своих мотущественных вассалов — 

герцогов, которые вели себя как независимые государи, но даже в собственных своих 

наследственных владениях далеко не являлся полным хозяином. Дело дошло до того, что 

король не могвыехать из Парижа без того, чтобы не натолкнуться на замки, построенные 
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знатными разбойниками, у самых ворот столицы грабившими купцов и священников. В 

последние годы жизни из-за безобразной тучности Филипп преждевременно одряхлел, сделался 

бездеятельным и сонливым. 

Подобно своему современнику, германскому'императору Генриху IV, Филипп был не в 

ладах с папским престолом, но виной тому был не спор о правах, а его семейная жизнь. Еще во 

время войны во Фландрии король женился на Берте, дочери графа Фландрского, и прожил с ней 

более двадцати лет. 

Когда жена его состарилась, он отослал ее в замок Монтрель и сделал предложение 

красавице Бертраде, жене Фулька, графа Анжуйского. Бертрада бросила мужа и обвенчалась с 

королем. Фульк, объединившись с графами Фландрскими, начал войну с Филиппом. 

Французское духовенство требовало, чтобы король отказался от незаконного сожительства с 

Бертрадой, и в 1095 г. отлучило его от церкви. В следующем году отлучение было 

провозглашено также папой Урбаном П. Филипп обещал прекратить сожительство с Бертрадой 

и формальным образом развелся с ней. Но и после этого он продолжал жить с ней как со своей 

женой. Папа вновь отлучил его от церкви, и затем это отлучение повторялось несколько раз. 

Наконец, в 1104 г. на Парижском соборе Филипп и Бертрада торжественно обещали не 

возобновлять своего сожительства и были приняты в лоно церкви. Впрочем, и позже Бертрада 

оставалась при дворе и жила с Филиппом как с мужем до самой его смерти. 

 

ФИЛИПП II АВГУСТ 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший в 1180-1223 гг. Сын Людовика VII и 

Аликсы Шампанской.  

Ж.: 1) с 1180 г. Изабелла Артюа, дочь Балдуина VIII, графа Фландрского (род. 1170 г. 

Умер 15 марта 1190 г.); 2) с авг. 1193 г. Ингеборга, сестра короля датского Кнута VI (Умер 

1236 г.); 3) с 1196 г. Мария Агнеса, дочь герцога Бертольда III Меранского (Умер I201 г.).  

Род. 1165 г. 9 14 июля 1223 г.  

Уже с детства Филипп выказал большую ловкость в играх и блестящий ум. Когда он 

достиг пятнадцати лет, король Людовик объявил вельможам свое желание короновать сына; 

они одобрили его намерение, и коронация была совершена в ноябре 1179 г. Через год Людовик 

умер, и Филипп сделался полновластным правителем государства. По описанию современника, 

новый король обладал превосходным телосложением, изящными формами и приятной 

физиономией, но при этом был плешив, красен лицом и считался великим мастером хорошо 

поесть и выпить. Он был очень откровенен с друзьями и очень замкнут по отношению к тем, 

кто ему не нравился. Предусмотрительный, упорный в своих решениях и твердый в вере, он 

обнаруживал замечательное прямодушие в суждениях, быстро приходил в гнев и так же быстро 

успокаивался, был суров по отношению к тем представителям знати, которые не оказывали ему 

повиновения, любил возбуждать между ними раздор и охотно приближал к себе незнатных 

людей. 

В самом начале своего правления молодой король был увлечен личностью английского 

короля Генриха II и старался во всем подражать ему. Но очень скоро он увидел, что интересы 

их противоположны и французский король неизбежно должен поставить своей целью отнятие 

французских владений у английского короля. Руководствуясь этим убеждением, Филипп вскоре 

возвратился к той политике, которой держался его отец, стал требовать от Генриха II 

вассальной покорности в управлении французскими областями и пользовался всяким случаем 

вредить ему. Между тем при начале царствования Филиппа Августа Генрих II имел больше 

могущества во Франции, чем король Французский. Надеясь на поддержку английского короля, 

французскому королю не хотели повиноваться и другие вассалы — не только владетели 

областей по Гаронне и Луаре, но и графы Фландрский, Ге-негауский, а также герцог 

Брабан-тский, которые часто сражались против своего сюзерена, короля Французского. 

Невозможно было думать об объединении французских земель до тех пор, пока власть 

Плантагенетов по эту сторону Ла-Манша была так велика. Филипп был еще очень молод, когда 

начал тяжелую борьбу против англичан, однако он был одарен всеми качествами, 

необходимыми для успеха в задуманном деле. 
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Начало самостоятельного правления Филиппа было ознаменовано сильным мятежом 

вельмож. Против короля выступили графы Фландрии, Геннегау и Намюра, герцог Бургундский, 

а также графы Блуа, Сенсерра и Шампании. Филипп разбил их одного за другим и сумел 

извлечь большие выгоды из своей победы. По договору, который он заключил в 1186 г. с 

графом Фландрским, последний отказался от Амьена с округом Сантерра и от Вермандуа. 

Таким образом, к королевскому домену были присоединены богатые долины Сазы и Соммы. 

Вслед за тем король начал войну с Генрихом Английским, воспользовавшись очередной 

распрей между ним и его сыновьями. Вероятно, эта война окончилась бы не скоро, но в это 

время весть о падении Иерусалима совершенно изменила настроение умов подданных обоих 

монархов. Английские и французские рыцари отказывались воевать друг против друга и громко 

требовали, чтобы их вели на неверных. Короли должны были хотя бы внешне показать 

стремление к миру. В августе 1188 г. они съехались в Жизоре, на границе Нормандии, под 

старым вязом, где с давних пор обыкновенно происходило свидание французских королей с 

герцогами нормандскими. Против ожидания примирения не произошло. Англичане 

расположились на этом свидании в тени вяза, а французам пришлось стоять под солнечным 

зноем; англичане смеялись над ними. Филипп так рассердился на их шутки, что, когда 

англичане уехали, велел срубить вековое дерево. Война возобновилась и была удачна для 

Филиппа. Старший сын Генриха, Ричард Львиное Сердце, рассорился с отцом и приехал во 

Францию. Филипп объявил, что лишает Генриха как мятежного вассала его французских 

владений и отдает их Ричарду. Ричард присягнул на верность французскому королю. Многие 

бароны перешли на его сторону. Летом 1189 г. Ла-Манс, Тур и Сомюр были взяты французами. 

Генрих пал духом, приехал в Ши-нон и заключил здесь мир. При этом он признал Филиппа 

своим сюзереном и обещал заплатить ему 20 000 марок серебра за возвращение своих областей. 

Вскоре после этого Генрих умер. На английский престол вступил Ричард. Все взаимные 

распри были на время оставлены, и оба короля стали деятельно снаряжаться в крестовый поход. 

Уже весной 1190 г. их армии сошлись в Бургундии. До Лиона короли добирались вместе, но 

потом решено было разделиться. Филипп первый сел в Генуе на наемные корабли, 

благополучно переправился в Сицилию и в сентябре высадился в Мессине. Через неделю 

прибыл Ричард. Тут взаимное согласие между крестоносцами нарушилось. Ричард затеял войну 

с мессинянами. Филипп держался сначала нейтрально, но, после взятия Мессины англичанами, 

стал требовать часть города и половину захваченной там добычи. Грозивший раздор между 

союзниками был устранен с большим трудом. Тем временем наступила непогода, и отплытие в 

Сирию решено было отложить до весны. В конце марта 1191 г. Филипп покинул Мессину, 

исполненный глубокого раздражения против англичан, и поплыл прямым путем в Аккону, 

который осаждал иерусалимский король Гвидо. Через несколько месяцев, захватив по пути 

византийский Кипр, приплыл Ричард. Ссоры между королями немедленно возобновились. 

Филипп был рассержен тем, что Ричард давал всем нуждавшимся рыцарям, поступавшим к 

нему на службу, по четыре червонца, в то время как сам он назначил для этой цели только по 

три. Поскольку еще прежде союзники договорились поровну делить между собой все 

завоевания, Филипп стал домогаться половины Кипра. Ричард не хотел уступать ему, так как 

считал, что их договор относится только к мусульманским владениям. Но несмотря на все эти 

недоразумения, осада завершилась благополучно, и 12 июля Аккон сдался. Хотя война еще 

далеко не была завершена и Иерусалим оставался в руках мусульман, Филипп объявил о своем 

намерении вернуться во Францию. Говорили, что он был принужден к этому болезнью, но, 

вероятнее всего, он торопился как можно скорее предъявить свои права на наследство 

умершего незадолго до этого графа Филиппа Фландрского. Оставив часть войска под началом 

Гуго Бургундского и Генриха Шампанского, Филипп в конце июля отплыл от берегов Сирии. 

Его обратная поездка вдоль Малой Азии и Греции в Италию, а оттуда во Францию завершилась 

вполне благополучно. 

По возвращении из Палестины Филипп посватался к дочери датского короля Ингеборге, 

очень красивой и скромной девушке. Впрочем, руководствовался король не ее внешностью, а 

исключительно денежными расчетами, так как брат Ингеборги, Кнут VI, был очень богат и 

давал за ней хорошее приданное. Бракосочетание состоялось в августе 1193 г. На следующий 

день, когда новая королева должна была короноваться, Филипп неожиданно отверг ее под 
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предлогом непреодолимого отвращения, удержав, однако, все ее деньги. Собрав епископов 

королевства, он приказал им узаконить развод, и, как ни ничтожен был предлог, как ни умоляла 

бедная Ингеборга епископов защитить против Филиппа святость только что совершенного 

таинства, пастыри церкви слишком боялись короля, чтобы противиться его требованиям. Даже 

когда папа Целестин III, у которого Кнут просил защиты, отдал дело на пересмотр собору 

французского духовенства, епископы вели себя, по выражению одного современного писателя, 

как немые собаки, не смевшие лаять в страхе за свою шкуру. Ингеборга не согласилась 

вернуться в Данию, и тогда король заточил ее в монастырь, где с ней обходились чрезвычайно 

дурно. В июне 1196 г. Филипп женился на Агнесе, дочери герцога Меранско— го, хотя папа 

объявил развод с Ингебергой недействительным. Новый папа Иннокентий III также требовал, 

чтобы Филипп отослал Агнесу из Франции и возвратил Ингеборге права королевы. Филипп не 

повиновался. Папа долго медлил, прежде чем приступить к решительным мерам. Побуждаемый 

со всех сторон, он наложил в 1199 г. на Францию интердикт. Однако Филипп не покорился и 

после этого. Он отрешил от мест всех духовных, намеревавшихся выполнить папский эдикт, и 

конфисковал их имения; сверх того, раздор с церковью послужил ему благовидным предлогом 

к поборам со своих подданных Он лишил баронов, оказавших непослушание, части их имений 

и обложил города огромными налогами. Но изгнание священников, соблюдавших интердикт, не 

восстановило совершение богослужебных обрядов, так как некому было исполнять их. Народ 

печалился, началось глухое волнение. Папа грозил королю совершенным отлучением от 

церкви. В 1201 г. Филипп созвал большой собор духовных и светских вельмож для решения 

спора с папой. Обе жены короля находились тут же. Большинство вельмож жалело об Агнесе, 

но все-таки говорило, что должно быть исполнено требование папы. Посреди собрания король 

внезапно вышел из зала, выведя с собою Инге-боргу, посадил ее к себе на коня и ускакал с ней 

в Париж. С этого времени он позволил ей жить в столице, но обращался с ней не лучше 

прежнего. Не разошелся он и с Агнесой и, таким образом, жил с двумя женами. Вскоре Агнеса 

умерла, и хотя папа не признал ее женой короля, дети ее были объявлены законными. Что 

касается Ингеборги, то король только в 1213 г. освободил ее из заключения в Этанском замке и 

стал обращаться с ней как с королевой и своей женой. Папа Иннокентий должен был 

удовлетвориться этим и снял свой интердикт с Франции. 

Погруженный в свои семейные проблемы, Филипп не переставал заботиться о главном 

деле своей жизни — собирании французских земель. В 1194 г. возобновилась война с Англией, 

продолжавшаяся шесть лет, но не принесшая ничего, кроме опустошения французских 

владений. Чтобы изыскать необходимые средства Филипп притеснял подданных 

всевозможными налогами и повинностями, изгонял евреев и вновь за огромные деньги 

позволял им вернуться. Наконец, при посредничестве папы Целестина, хлопотавшем о новом 

крестовом походе, короли съехались в 1199 г. на свидание и заключили мир. По его условиям 

Ричард сохранил все свои владения на континенте. Пока этот храбрый государь оставался жив, 

Филипп остерегался начинать новую войну. После смерти Ричарда на английский престол 

взошел его брат Иоанн. Годы его правления были временем постоянных смут и мятежей. 

Занятый ссорами со своими баронами Иоанн оставил французские владения без всякой 

поддержки, и Филипп не замедлил воспользоваться этим. Первая война между ними началась 

уже в 1159 г. Поводом к ней послужило то, что Иоанн принял на себя управление Нормандией, 

не спросив согласия французского короля и не дав ему присяги на верность. В тоже время 

вместе с французскими вассалами против Иоанна восстал его племянник Артур, граф 

Бретанский. Филипп пригласил Артура в Париж, возвел юношу в рыцари и принял от него 

ленную присягу как от государя Анжу, Бретани, Мэна, Ту-рени и Пуату. Но оба короля были 

вскоре отвлечены внутренними делами. В мае 1200 г. они встретились и договорились о 

заключении мира. Иоанн должен был уплатить Филиппу довольно большую сумму, а король 

Французский заставил Артура принести вассальную присягу своему дяде. Из всех владений у 

Артура осталась только Бретань. Этот мир, однако, не мог быть прочным, и уже в 1202 г. 

Филипп разорвал его. Незадолго до этого французские подданные вновь восстали против 

Иоанна. Артур поддержал инсургенгов. В августе 1202 г. он вместе с другими знатными 

вельможами был взят в плен у замка Мирбо и затем злодейски умерщвлен по прямому приказу 

Иоанна (а по некоторым сведеньям, даже его собственной рукой). Убийство Артура произвело 
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сильное впечатление в Бретани. Филипп, как верховный сюзерен Артура и Иоанна, потребовал, 

чтобы английский король явился в Париж и предстал перед судом пэров французского 

королевства. Иоанн отвечал, что, имея королевский сан, он не может признать над собой суда 

пэров. Тем не менее заочный суд над ним состоялся. Пэры объявили, что Иоанн виновен в 

нарушении обязанностей вассала и потому лишается всех своих владений во Франции и ленов 

короля Французского, который имеет право отнять их у непокорного вассала. Филипп поклялся 

всеми святыми исполнить приговор суда и двинул свои войска в Нормандию. В 1203-1204 гг. 

вся эта обширная провинция была завоевана французами. Почти без сопротивления Филипп 

овладел Га-льяром, Каном, Кутансом, Байе и другими городами. Руан, всегда сохранявший 

неизменную преданность нормандским герцогам, пытался сопротивляться, но, не получая 

никакой поддержки из Англии, тоже должен был покориться. Из Нормандии французские 

войска двинулись в другие владения Плантагенетов на континенте. В 1203-1206 гг. Филипп 

овладел Анжу, Мэном, Туреныо и всеми землями между Луарой и Гаронной. Бретань признала 

его своим сеньором. Другие захваченные владения были присоединены непосредственно к 

королевскому домену. В результате Филипп приобрел такое могущество, что не только по 

имени, но и на самом деле сделался владыкой своих вассалов. 

Однако захваченные земли предстояло еще удержать. Примирившись с папой и более или 

менее успокоив мятежи в своем королевстве, Иоанн заключил союз, с германским императором 

Отгоном IV. К этому союзу примкнули графы Фландрский и Булонский, герцог Брабантский и 

другие нидерландские вельможи. В феврале 1214 г. англичане высадились во Франции. Иоанн 

одержал победы в Анжу, Бретани и принудил сдаться Анжер. Но уже в июле французские 

войска, руководимые старшим сыном короля Людовиком, стали теснить Иоанна и заставили 

его поспешно отступить в Ла-Ро-шель. В это время сам Филипп, собрав большую армию, 

двинулся во Фландрию, где его ожидал император Отгон со всеми силами северной Германии и 

фландрскими союзниками. Решительная битва между ними состоялась 27 июля 1214 г. при 

Бувине в Геннегау. Французы храбро атаковали врага, но встретили упорное сопротивление и 

остановились. Немцы пропустили удобный момент, когда могли ударить на пришедшего в 

замешательство противника. Тем временем к Филиппу подоспело городское ополчение. Бой 

закипел с новой силой. Французский король был сбит ударом копья со своей лошади. Но на 

исход битвы это не повлияло: нидерландцы на флангах были разбиты, сам Оттон с немцами и 

брабантцами удержал в центре свою позицию, однако не могуже вырвать победы. Победителям 

досталась богатая добыча и множество пленных (в числе которых оказались графы Булонский и 

Фландрский). Этот успех положил конец военным действиям не только на востоке, но и на 

западе. В сентябре в Шиноне был подписан мир с англичанами: Иоанн признал Филиппа 

государем всех захваченных владений во Франции, принадлежавших прежде Плантагене-там. 

Филипп вполне воспользовался плодами своей победы: могущество и влияние французского 

короля возросли настолько, что он стал оказывать заметное влияние на дела всей Европы. 

Вскоре сын Филиппа Людовик переправился в раздираемую мятежами Англию и в течение 

долгого времени вел там успешную войну. Тогда же северофранцузские крестоносцы 

сокрушили могущественное Тулузское графство. В результате под контроль французской 

короны попала большая часть Лангедока, а уже при ближайших наследниках Филиппа эти 

земли были присоединены к королевскому домену. 

Успеху короля много способствовала политика, которую он проводил по отношению к 

городам. Филипп лучше, чем кто-либо, понял, какую большую пользу может извлечь монархия 

из этой мощной силы, вырастающей в феодальном обществе. Об этом свидетельствуют его 

многочисленные ордонак-сы, касающиеся коммун и привилегированных городов. Изучение 

этих документов показывает, с каким усердием французский король стремился распространить 

свое господство на городские и сельские общины в ущерб местным сеньорам. Он создал и 

закрепил муниципальный строй во множестве городов и местечек и брал под свою защиту 

города даже во владениях независимых феодалов. Летописцы единодушно хвалили Филиппа за 

то, что он много заботился об очищении и украшении городов: укреплял их стенами и рвами, 

проводил дороги и мостил булыжником улицы. Часто он устраивал это за свой собственный 

счет, не прибегая к разорительным поборам. Его заботливость проникала еще дальше: он давал 

привилегии цехам и даровал различные льготы иностранным купцам, желая привлечь их на 
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французские рынки. Образцом его тонкой политики может служить то, что он сделал для 

парижского университета. Король употреблял всевозможные способы, стараясь придать этому 

учебному заведению европейское значение. Он, в частности, давал большие награды 

профессорам и различными льготами сделал их положение очень престижным, а всех 

принадлежащих к университету студентов изъял из ведомства городского суда. Усилия его не 

пропали втуне — вскоре парижский университет приобрел огромное значение, превратившись 

в европейский центр теологии и философии. 

 

ФИЛИПП III СМЕЛЫЙ 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший в 1270-1285 гг. Сын Людовика IX и 

Маргариты Прованской.  

Ж.: 1) с 1262 г. Изабелла, дочь короля Арагонского Хайме 1 (род. 1234 г. Умер 1271 г.); 2) с 

1274 г. Мария, дочь герцога Брабантского Генриха III (t 1321 г.).  

Род. 1245 г. Умер 5 окт. 1285 г.  

Филипп сделался французским королем во время Восьмого крестового похода 25 августа 

1270 г. в лагере под Карфагеном. Первой его заботой было покончить с неудачным 

предприятием отца, которое и стало причиной его смерти. С султаном был заключен почетный 

для Франции договор, после чего французская армия стала медленно возвращаться домой через 

Сицилию и Италию. По пути она теряла много людей, умиравших от болезни и от голода. 

Молодой король вез с собой пять гробов; в них лежали трупы его отца, его брата, его жены, его 

сына и короля На-варрского Тибо. Филипп возвратился в Париж 21 мая 1271 г., торжественно 

похоронил своих близких в аббатстве Сен-Дени, короновался в Реймсе и приступил к делам 

правления. 

Все, что нам известно об этом короле, позволяет заключить, что он был почтительным 

сыном, хорошим рыцарем и набожным христианином. Он не имел сильной индивидуальности и 

после своего отца казался несколько бесцветным. То и дело он попадал под чужое влияние — 

дяди, жены или своего могущественного временщика Пьера де ла Бросса (незнатного 

простолюдина из Турени, которого он осыпал своими милостями и советам которого усердно 

внимал в течение нескольких лет). Впрочем, на государственные дела это не имело дурного 

влияния, так как жизнь не требовала от короля каких-то новых решений. Политический курс 

правящей династии определился еще за сто лет до рождения Филиппа, должен был только 

твердо следовать ему, что он и делал вполне успешно. Так, при Филиппе значительно 

округлились королевские владения: он присоединил графство Валуа, оставшееся вакантным по 

смерти его брата Жана Тристана, а также графства Пуату и Овернь, принадлежавшие егп дяди 

Альфонсу. Через некоторое время умерла жена Альфонса, Жанна Тулузская, богатые владения 

которой на юге Франции также были присоединены к королевским владениям. Вскоре Филиппу 

представился случай распространить свою власть еще дальше. В 1274 г. умер Генрих, граф 

Шампанский и король Наваррский, оставив единственную дочь Хуанну и завещав, чтобы ее 

воспитали под французской опекой и выдали за французского принца. Против этого восстали 

наваррские сословия, а арагонский и кастильский короли постарались воспользоваться этим 

случаем для расширения своих владений. Но французский король имел более сил для 

удержания этих земель. Он послал за Пиренеи войска, его полководцы взяли Памплону и 

покорили всю Наварру. Через некоторое время Филипп должен был вывести свои войска, но 

женив сына, называвшегося тоже Филиппом, на Хуанне, приобрел для своей династии право 

наследовать ее владения: королевство Наваррское и графства Шампанское и Бриское. 

Во внешней политике самым важным предприятием Филиппа стал арагонский поход, 

который он предпринял незадолго до смерти. Завязкой этой войны послужила «сицилийская 

вечеря» в 1282 г., покончившая с французским владычеством в Сицилии. Вскоре островом 

завладел арагонский король Педро. Папа отлучил Педро от церкви и призвал христианский мир 

к крестовому походу против него. Арагонскую корону он предложил Карлу Валуа, второму 

сыну Филиппа. Французский король решил поддержать сына всеми имеющимися у него 

средствами. В мае 1285 г. он с большой армией перешел Пиренеи и начал осаду Героны. 

Несмотря на то что французская армия была очень многочисленна, неудачи преследовали 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 354 

Филиппа с самого начала. Сицилийцы нанесли тяжелое поражение французскому флоту. Осада 

Героны тянулась без конца. От сильной жары в лагере осаждавших открылась чума. Сотни 

людей умирали от нее каждый день. С приближением зимы решено было отвести армию к 

Тулузе. К этому времени король уже почувствовал первые признаки заразной болезни. Он не 

мог держаться в седле; на носилках его доставили до Перпиньяна, где он и умер 5 октября. 

 

ФИЛИПП IV КРАСИВЫЙ 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший и 1285-1314 гг. Сын Филиппа III и 

Изабеллы Арагонской.  

Ж.: Хуанна I, королева Наваррская, дочь короля Наваррского Энрике I (род. 1271 г. Умер 

1304 г.).  

Род. 1268 г. Умер 29 29 ноября 1314 г.  

Филипп IV остается для историков в некотором роде загадочной фигурой. С одной 

стороны, вся проводимая им политика заставляет думать, что он был человеком железной воли 

и редкой энергии, привыкшим с непоколебимым упорством идти к поставленной цели. Между 

тем свидетельства людей, лично знавших короля, находятся в странном противоречии с этим 

мнением. Летописец Вильгельм Шотландец писал о Филиппе, что король имел красивую и 

благородную наружность, изящные манеры и держал себя очень внушительно. При всем этом 

он отличался необыкновенной кротостью и скромностью, с отвращением избегал 

непристойных разговоров, аккуратно присутствовал на богослужении, с точностью исполнял 

посты и носил власяницу. Он был добр, снисходителен и охотно возлагал полное доверие на 

таких людей, которые этого не заслуживали. Они-то, по словам Вильгельма, и были 

виновниками всех тех бед и злоупотреблений, которыми было отмечено его царствование: 

введения притеснительных налогов, чрезвычайных поборов и систематической порчи монеты. 

Другой летописец, Джованни Вилани, писал, что Филипп был очень красив, одарен серьезным 

умом, но много занимался охотой и любил возлагать на других заботы о делах управления. 

Жоффруа также сообщает, что король легко подчинялся дурным советам. Таким образом, 

приходится признать, что большую роль в политике Филиппа играли его приближенные: 

канцлер Пьер Флотт, хранитель печать Гильом Ногаре и коадъютор королевства Ангерран 

Мариньи. Все это были люди незнатные, вознесенные на вершины власти самим королем. 

Филипп вступил на престол семнадцати лет от роду и прежде всего занялся разрешением 

сицилийского и арагонского вопросов, доставшихся ему по наследству от отца. Он сразу 

прекратил военные действия и не сделал ничего для поддержания претензий своего брата Карла 

Валуа, мечтавшего стать арагонским (или, на худой случай, сицилийским) королем. 

Переговоры, правда, тянулись еще десять лет и завершились тем, что Сицилия осталась за 

арагонской династией. В отношениях с английским королем Эдуардом I политика Филиппа 

была более энергичной. Между подданными двух государств часто случались столкновения. 

Воспользовавшись одним из них, Филипп в 1295 г. призвал английского короля, как своего 

вассала, на суд парижского парламента. Эдуард отказался подчиниться, и ему была объявлена 

война. Оба противника искали себе союзников. Сторонниками Эдуарда стали император 

Адольф, графы Голландский, Гельдернский, Брабантский и Савойский, а также король 

Кастильский. Союзниками Филиппа были граф Бургундский, герцог Лотарингский, граф 

Люксембургский и шотландцы. Впрочем, из них только шотландцы и граф Фландрский Гюи 

Дампьер оказали реальное влияние на события. Сам Эдуард, занятый тяжелой войной в 

Шотландии, заключила 1297 г. с Филиппом перемирие, а в 1303 г. — мир, по которому Гиень 

была оставлена за английским королем. Вся тяжесть войны легла на плечи фламандцев. В 1297 

г. французская армия вторглась во Фландрию. Сам Филипп осадил Лилль, а граф Роберт Артуа 

одержал победу при Фурне (во многом благодаря измене дворянства, среди которого было 

много приверженцев французской партии). После этого Лилль сдался. В 1299 г. Карл Валуа 

захватил Дуэ, прошел через Брюгге и в мае 1300 г. вступил в Гент. Он нигде не встречал 

сопротивления. Граф Гюи сдался в плен вместе с двумя своими сыновьями и 51 рыцарем. 

Король лишил его владении как мятежника и присоединил Фландрию к своему королевству. В 

1301 г. Филипп объехал свои новые владения и всюду был встречен изъявлениями покорности. 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 355 

Но он сейчас же постарался извлечь из своего нового приобретения максимум выгоды и 

обложил страну большими налогами. Это вызвало недовольство, а суровое управление Жака 

Шатильонского еще более усилило ненависть к французам. Когда в 1301 г. в Брюгге начались 

беспорядки, Жак присудил виновных к огромным штрафам, велел сломать городскую стену и 

выстроить в городе цитадель. Тогда в мае 1302 г. вспыхнуло второе, гораздо более мощное 

восстание. В течение одного дня народ перебил в городе 1200 французских рыцарей и 2000 

солдат. После этого вся Фландрия взялась за оружие. В июне подошла французская армия во 

главе с Робертом Артуа. Но в упорном сражении у Куртре она была наголову разгромлена. 

Вместе со своим военачальником пало до 6000 французских рыцарей. Тысячи шпор, снятых с 

убитых, были сложены в мастрихтской церкви как трофеи победы. Филипп не могоставить не 

отомщенным такой позор. В 1304 г. во главе 60-тысячной армии король подступил к границам 

Фландрии. В августе в упорном сражении при Монс-ан-Нюлле фламандцы потерпели 

поражение, но в полном порядке отступили в Лилль. После нескольких приступов Филипп 

заключил мир с сыном Гюи Дампьера Робертом Бетюнским, который находился у него в плену. 

Филипп согласился вернуть ему страну, при этом фламандцы сохранили все свои права и 

привилегии. Однако за освобождение своего графа и других пленных города должны были 

выплатить большую контрибуцию. В залогуплаты выкупа король взял себе земли на правом 

берегу Лиса с городами Лилль, Дуэ, Бетюн и Орши. Он должен был вернуть их после 

получения денег, но вероломно нарушил договор и навсегда оставил их за Францией. 

Эти события разворачивались на фоне обострявшихся с каждым годом противоречий с 

папой. Поначалу, казалось, ничто не предвещало этого конфликта. Никто из европейских 

королей не был так любим папой Бонифацием VIII, как Филипп Красивый. Еще в 1290 г., когда 

папа был только кардиналом Бенедетто Гаэтани и в качестве папского легата приезжал во 

Францию, он восхищался благочестием молодого короля. Взойдя на престол в 1294 г., 

Бонифаций усердно поддерживал политику французского короля в Испании и Италии. Первые 

признаки взаимного недоверия обнаружились в 1296 г. В августе папа обнародовал буллу, в 

которой запрещал мирянам требовать и получать субсидии от духовенства. По странной 

случайности, а может быть, и в ответ на буллу, Филипп в то же время запретил вывозить из 

Франции золото и серебро: этим он уничтожал один из главных источников папских доходов, 

потому что французская церковь уже не могла отсылать никаких денегв Рим. Уже тогда могла 

возникнуть ссора, но положение Бонифация на папском престоле было еще непрочным, 

кардиналы умоляли его прекратить скандалы, вызванные буллой, и он уступил им. В 1297 г. 

была обнародована булла, фактически отменявшая предшествующую. Как видно, папа ожидал, 

что король тоже сделает уступки. Филипп разрешил вывозить в Рим доходы папы, которые тот 

получал от французского духовенства, но продолжал притеснять церковь, и вскоре произошли 

новые столкновения с папой. Архиепископ Нарбоннский жаловался Бонифацию, что 

королевские сановники отняли у него ленную власть над некоторыми вассалами его кафедры и 

вообще причиняют ему разные обиды. Папа послал по этому делу легатом в Париж епископа 

Памьерс-кого Бернара Сессе. Одновременно ему было поручено требовать освобождения из 

плена графа Фландрского и исполнения данного прежде обещания об участии в крестовом 

походе. Бернар, известный своей заносчивостью и вспыльчивостью, был совершенно не тот 

человек, которому можно было бы доверить такое деликатное поручение. Не добившись 

уступок, он стал грозить Филиппу интердиктом и вообще говорил так резко, что вывел обычно 

хладнокровного Филиппа из себя. Король отправил в Памье и в графство Тулузское двух 

членов своего совета собрать улики для обвинения Бернара в непокорности. В ходе следствия 

выяснилось, что епископ во время своих проповедей часто употреблял неподобающие 

выражения и настраивал свою паству против королевской власти. Филипп велел арестовать 

легата и заключить под стражу в Санли. Он потребовал также от папы, чтобы тот низложил 

Бернара и позволил предать его светскому суду. Папа отвечал королю гневным письмом, 

требовал немедленного освобождения своего легата, грозил Филиппу отлучением и повелевал 

ему явиться на свой суд для того, чтобы оправдаться от обвинений в тирании, дурном 

управлении и чеканке порченной монеты. Филипп велел торжественно сжечь эту буллу на 

паперти собора Парижской Богоматери. В апреле 1302 г. он созвал в Париже первые в истории 

Генеральные штаты. На них присутствовали представители духовенства, бароны и прокуроры 
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главных северных и южных городов. Чтобы возбудить негодование депутатов, им зачитали 

подложную папскую буллу, в которой претензии папы были усилены и заострены. После этого 

канцлер Флотт обратился к ним с вопросом: может ли король рассчитывать на поддержку 

сословий, если примет меры для ограждения чести и независимости государства, а также 

избавления французской церкви от нарушения ее прав? Вельможи и депутаты городов 

отвечали, что готовы поддержать короля. Духовенство после недолгого колебания также 

присоединилось к мнению двух других сословий. 

После этого в течение года противники медлили с решительными мерами, но 

враждебность между ними все нарастала. Наконец, в апреле 1303 г. Бонифаций отлучил короля 

от церкви и освободил семь церковных провинций в бассейне Роны от вассальной зависимости 

и от присяги на верность королю. Мера эта, впрочем, не имела никакого действия. Филипп 

объявил Бонифация лжепапой (действительно, существовали некоторые сомнения в законности 

его избрания), еретиком и даже чернокнижником. Он потребовал созвать вселенский собор для 

выслушивания этих обвинений, но при этом говорил, что папа должен быть на этом соборе в 

качестве пленника и обвиняемого. От слов он перешел к делу. Летом верный ему Ногаре с 

большой суммой денег отправился в Италию. Вскоре он вступил в сношения с врагами 

Бонифация и составил против него обширный заговор. Папа в это время находился в Ананьи, 

где 8 сентября хотел предать Филиппа публичному проклятию. Накануне этого дня 

заговорщики ворвались в папский дворец, окружили Бонифация, осыпали его всякими 

оскорблениями и потребовали его отречения. Ногаре грозил, что закует его в цепи и как 

преступника отведет на собор в Лионе для вынесения над ним приговора. Папа выдержал эти 

нападки с достоинством. Три дня он находился в руках своих врагов. Наконец, жители Ананьи 

освободили его. Но от перенесенных унижений Бонифаций впал в такое расстройство, что 

сошел с ума и 11 октября умер. Его унижение и смерть имели тяжелые последствия для 

папства. Новый папа Бенедикт XI отлучил от церкви Ногаре, но прекратил преследование 

самого Филиппа. Летом 1304 г. он умер. На его место был избран архиепископ бордоский 

Бертран дю Гота, принявший имя Климента V. Он не поехал в Италию, а был рукоположен в 

Лионе. В 1309 г. он поселился в Авиньоне и превратил этот город в папскую резиденцию. До 

самой смерти он оставался послушным исполнителем воли французского короля. Кроме многих 

других уступок Филиппу, Климент согласился в 1307 г. с обвинениями против ордена 

тамплиеров. В октябре 140 французских рыцарей этого ордена были арестованы, и над ними 

начался судебный процесс по обвинению их в ереси. В 1312 г. папа объявил орден 

уничтоженным. Филипп, который был должен тамплиерам огромные суммы, завладел всем их 

богатством. В марте 1313 г. был сожжен гроссмейстер ордена Жак Моле. Перед смертью он 

проклял весь род Ка-петингов и предрек его близкое вырождение. И действительно, вскоре 

после совершения казни Филипп стал страдать изнурительной болезнью, которую никак не 

могли распознать врачи, и умер от нее в Фон-тебло 29 ноября 1314 г. на 46-м году жизни. Его 

правление составило поворотную эпоху в истории средневековой Франции: он расширил 

королевство присоединением новых земель (незадолго до смерти он присоединил к Франции 

Лион с его округой), принудил церковь и феодальных владетелей повиноваться повелениям 

короля и подавил в своем государстве всякую независимую от себя власть. Королевская 

администрация при нем охватила все стороны жизни общества: города, феодальная знать, 

духовенство — все попали под ее контроль. Его правление казалось современникам временем 

жестоких притеснений и деспотизма. Но за всем этим видна была уже новая эпоха. При помощи 

многочисленной корпорации юристов король пользовался каждым удобным случаем для 

учреждения повсюду королевских судов и введения римского права. К концу его жизни вся 

судебная власть в стране перешла исключительно к короне, а государственная жизнь получила 

совершенно другой характер, чем при его предшественниках. 

 

ФИЛИПП V ДЛИННЫЙ 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший в 1316-1322 гг. Сын Филиппа IV 

Красивого и Хуанны Наваррской.  

Ж.: с 1307 г. Жанна, дочь графа Бургундского и Франш-Конте Отго IV (Умер 1329 г.).  
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Род. 1291 г. Умер 3 янв. 1322 г.  

Старший брат Филиппа, Людовик X, умер, не оставив детей мужского пола (родившийся 

после его смерти у Клеманции сын тоже вскоре умер). Некоторые вельможи (особенно те, что 

принадлежали к бургундскому дому) требовали, чтобы престол перешел к Хуанне, дочери 

Людовика от первого брака. Но большинство феодальных владетелей, созванных Филиппом в 

Реймсе, признали его королем. Он короновался в январе 1317 г. Тогда же был принят новый 

закон о престолонаследии, запрещавший женщинам занимать французский трон. 

Получив власть, Филипп показал себя деятельным и трудолюбивым государем. После 

него осталось большое количество ордонансов, регламентов и писем. Он часто и по разным 

поводам созывал Генеральные штаты, в которых большую роль играли представители городов. 

Король старался навести порядок во всех сферах государственного управления и покончить с 

многочисленными злоупотреблениями, имевшими место при его отце. Старания его остались 

не без успеха, но он не смогдовести до конца ни одного из своих начинаний. На пятом году 

царствования он заболел дизентерией и лихорадкой и умер в молодых летах. 

 

ФИЛИПП VI 
 

Король Франции из рода Валуа, правивший в 1328 — 1350 гг.  

Ж.: 1) с 1313 г. Жанна, дочь герцога Бургундского Роберта II (род. 1294 г. Умер 1348 г.); 

2) с 1349 г. Бланка, дочь короля Наварры Филиппа III (Умер 1398 г.). Род. 1293 г.  

Умер 22 авг. 1350 г.  

Умирая, король Карл IV назначил Филиппа Валуа регентом королевства. Супруга короля 

Жанна Эвре была беременна; ждали, кого она произведет на свет. 1 апреля 1328 г. королева 

родила дочь. Таким образом, старшая ветвь Капетин— гов пресеклась. Свои притязания на 

французский трон выставил английский король Эдуард III, приходившийся через свою мать 

Изабеллу внуком Филиппу IV Красивому. Но французские бароны отвергли его требования на 

основании принятого при Филиппе V закона, не допускавшего передачу власти по женской 

линии. Королем был избран Филипп Валуа, приходившийся двоюродным братом Кар-iy IV. 29 

мая он был торжественно коронован в Реймсе под именем Филиппа VI. 

Первым делом нового короля стала война во Фландрии. В 1325 г. фламандцы возмутились 

против своего графа Людовика Неверско— го, заключили его под стражу, а затем принудили 

подписать договор, ограничивавший его власть. Уже во время коронации Филипп поклялся, что 

восстановит Людовика во всех правах. В августе французы явились перед Кассельской горой, 

на которой расположилось ополчение фламандских городов. Ночью фламандцы неожиданно 

напали на королевский лагерь и пробились до самой королевской палатки. С наступлением дня 

положение переменилось — французские рыцари окружили большой отряд ополченцев и 

полностью его разгромили, положив в этом бою 15 тысяч врагов. После этого поражения 

Кассель, Ипр и Брюгге открыли перед Филиппом ворота. Власть Людовика была восстановлена 

в полном объеме. 

По окончании фламандской войны все помыслы Филиппа были направлены на 

организацию нового крестового похода в Палестину. В июне !332 г. в Мелене он, подобно 

Людовику Святому, принял крест, и папа Бенедикт XII поручил ему главное начальство над 

экспедицией. Но английский король Эдуард III обнаружил свою враждебность, и это помешало 

отъезду Филиппа. В начале 1337 г. на большом собрании парламента в Вестминстере Эдуард 

объявил о намерении требовать для себя французскую корону. Немедленно начался поиск 

союзников на континенте. Были заведены переговоры с императором Людовиком IV, по всей 

Германии вербовались наемники, но са 1-ых верных союзников Эдуард нашел во фламандцах. 

Все эти маневры вызвали тревогу и раздражение во Франции. Отношения между двумя 

государствами становились все более холодными и враждебными, наконец, 1 ноября 1337 г. 

Филиппу было вручено формальное объявление войны. Через несколько дней англичане 

овладели островом Кадзан у фламандских берегов. Это была первая победа, одержанная ими в 

Столетней войне. 

В августе 1338 г. Эдуард высадился во Фландрии. Но только в июле 1339 г. английская 

армия была готова к выступлению в поход, который, впрочем, окончился только опустошением 
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приграничных владений. Филипп уклонился от решительной битвы, хотя имел в это время 

хорошую и многочисленную армию. В 1340 г. французский флот был разбит у Слейса 

объединенными силами англичан и фламандцев. Филипп потерял все свои корабли и до 30 

тысяч человек убитыми и пленными. С этого времени англичане безраздельно господствовали 

на море. На суше Эдуард безуспешно осаждал Турне. Крепость упорно оборонялась. Филипп 

занимал сильную позицию, защищенную болотами и окопами, и Эдуард не смогвыманить его в 

открытое поле. В сентябре, когда кончились деньги и припасы, короли заключили перемирие. 

Впрочем, все попытки прийти к какому-нибудь мирному соглашению были безуспешны. 

В начале 1345 г. война возобновилась одновременно в Гиени, Бретани, Фландрии и приобрела 

на этот раз значительный размах. В следующем году Эдуард высадился в Нормандии. 

Англичане двинулись вверх по Сене. Филипп с большой армией зашел им в тыл. Положение 

неприятеля казалось очень затруднительным, но Эдуард ловко уклонился от битвы на 

неудобной позиции, переправился через Сомму и занял высоты перед Креси. 26 августа здесь 

произошло решительное сражение. С утра густой туман скрывал английскую армию. В поисках 

неприятеля французы в полном вооружении прошли шесть миль и были сильно утомлены. К 

тому же беспрерывный дождь размочил тетивы на луках генуэзских стрелков. Когда выглянуло 

солнце и открылись позиции англичан, рассудительные люди предлагали Филиппу отложить 

сражение до другого дня, чтобы дать воинам отдохнуть. Но пылкие бароны увлекли короля 

своими речами. Он согласился начать сражение, в котором, по-видимому, имел все шансы на 

победу. Однако хитроумные действия Эдуарда опять расстроили все его надежды. Английский 

король разместил на холмах своих стрелков, прикрыв их тремя рядами рыцарей. Атака 

французов разбилась о дружное противодействие англичан. Тучи стрел и огонь пушек внесли 

сильное расстройство в их ряды. Атака захлебнулась. Англичане перешли в наступление и 

стали теснить врага. В ожесточенном бою пало, по различным свидетельствам, около 1200 

французских рыцарей, а также до 15 тысяч оруженосцев и пехотинцев. Сам король отважно 

бился в первых рядах, но его мужество не могло изменить ситуацию. Поздно вечером граф 

Геннегауский чуть не силой увел Филиппа с поля боя и тем сохранил ему жизнь. С этого 

времени дела французов стали идти все хуже и хуже. Англичане осадили [Сале, который сдался 

после шестимесячной осады. Все западные провинции страны были опустошены, казна пуста, 

народ роптал на большие налоги. К тому же цвет французского рыцарства пал под Креси. Все 

это заставило Филиппа искать перемирия. Оно было заключено в сентябре 1347 г. 

В последние годы своего правления Филиппу удались сделать несколько важных 

приобретений на юге. В 1349 г. он купил у бездетного графа Вьеинского провинцию Дофине, а 

у майорского короля — графство Мсннелье. Это, однако, не улучшило состояния французского 

королевства, которое после смерти Филиппа перешло к его наследникам в очень расстроенном 

состоянии. 

 

ФРАНКОНСКАЯ ДИНАСТИЯ 
 

Королевский и императорский род,  правивший в 911-918, 1024 — 1125 гг. в Германии и 

«Священной Римской империи». 

 

ФРАНЦ 
 

Из династии Габсбургов. Король Венгрии в 1792-1830 гг. Король Чехии в 1792-1835 гг. 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» в 1792-1806 гг. Император 

Австрии в 1804 — 1835 гг. Сын Леопольда II и Марии Людовики Испанской.  

Ж.: 1) с 6 янв. 1788 г. Елизавета, дочь герцога Вюртембергского Фридриха Евгения (род. 

1767 г. Умер 1790 г.); 2) с 19 сент. 1790 г. Мария Терезия, дочь короля Неаполя и Сицилии 

Фердинанда IV (род. 1772 г. Умер 1807 г.); 3) с 6 янв. 1808 г. Мария Людовика, дочь эрцгерцога 

Моденского Фердинанда (род. 1788 г. Умер 1816 г.); 4) с 10 ноября 1816 г. Каролина Августа, 

дочь короля Баварии Максимилиана I (род. 1792 г. Умер 1873 г.).  

Род. 12 февр. 1768 г. Умер 2 марта 1835 г.  
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В детстве Франц воспитывался под присмотром своего отца во Флоренции, а с 1784 г. жил 

при венском дворе, где его дядя, Иосиф II, лично посвящал принца во все тайны 

государственного управления. Известно, что император был очень невысокого мнения о своем 

племяннике, говорил, что у него сухое сердце, тяжелый ум и чрезмерно развитый эгоизм. В 

1788 г. Франц принимал участие в войне против турок, а в следующем году, при содействии 

маршала Ла-удона, даже взял на себя руководство боевыми действиями, но не обнаружил при 

этом ни больших способностей, ни военных дарований. Еще через три года, после 

скоропостижной смерти отца, он был избран римским императором. Царствование Франца 

длилось более сорока лет и пришлось на одну из самых бурных эпох в европейской истории, 

однако лишь с большим трудом историк может найти в ней следы его личной деятельности. По 

свидетельству многих современников, император, в силу своей ограниченности, не мог 

подготавливать важные мероприятия, вести сложные переговоры или заниматься 

законодательной деятельностью — вся эта работа ложилась на плечи имперских министров. 

Уделом Франца была механическая канцелярская работа, которой он всегда занимался с 

большим удовольствием, каждый день прочитывая и исписывая горы бумаг. Он отличался 

медлительным, неповоротливым умом, бедным воображением, упрямством и беспредельным 

педантизмом. В течение всей жизни он вращался в узкой сфере мелочных идей и питал 

смертельное отвращение к любым новинкам, которые выходили за эти рамки. Но при этом он 

был человеком хладнокровным, добродушным и снисходительным, обладал изумительной 

памятью, имел репутацию образцового семьянина. Он был весьма сведущ в музыке, и игрой на 

скрипке легче всего можно было завоевать его расположение. Во все годы император 

пользовался в Австрии большой популярностью и народной любовью за свою любезность и 

обходительность. 

Будучи от природы миролюбивым, но слабым человеком, Франц легко дал своему 

министру Кобенцлу восстановить себя против революционной Франции. 20 апреля 1792 г. 

французы объявили империи войну. С небольшими перерывами она продолжалась более 

двадцати лет — половину царствования Франца, и потребовала от Австрии напряжения всех ее 

сил. Осенью 1792 г. имперские войска были разбиты при Вальми и Жемаппе. Французская 

армия вторглась в Бельгию. В ходе компаний 1794 и 1795 гг., в которых австрийцы большей 

частью терпели поражения, были потеряны вся Бельгия и левый берег Рейна. В 1796 и 1797 гг. 

имперская армия понесла страшные поражения в Италии от молодого генерала Бонапарта. 

Наконец, весной 1797 г. был заключен Кампоформийский мир. Император должен был 

уступить Франции Бельгию и Ломбардию, а взамен получил континентальные владения 

Венеции. 

Но этот мир не мог быть прочным. Уже в марте 1799 г. война возобновилась. Начало ее 

было успешно для держав коалиции, в особенности когда в Италию переправилась русская 

армия во главе с Суворовым. Но после возвращения Наполеона из Египта положение круто 

изменилось. В июне 1800 г. австрийцы потерпели поражение при Маренго, а в феврале 1801 г. 

был заключен Люневильский мир. Франц признал Батавскую и Гельветическую республики. 

Тоскана была отобрана у австрийского эрцгерцога Фердинанда и обращена в королевство 

Эрутрию. 

В августе 1804 г. на экстраординарном заседании государственных сановников Франц 

принял титул австрийского императора. Это было сделано в пику Наполеону, незадолго до 

этого провозгласившего себя императором Франции. Для всех стало очевидно, что назревает 

новая большая война. Наполеон нисколько не стеснял себя соблюдением Люневильского 

договора и обращался с Италией, Швейцарией и Голландией как со своей собственностью. В 

августе 1805 г. сложилась третья антифранцузская коалиция из Англии, Австрии, России, 

Швеции и Неаполитанского королевства. Однако и эта кампания была для Австрии так же 

неуспешна, как и все предыдущие. В октябре австрийцы капитулировали в Ульме. 13 ноября 

Наполеон вступил в Вену, которую Франц покинул накануне в страшном смятении, а 2 декабря 

русские и австрийцы потерпели сокрушительное поражение под Аустерлицем. Австрии не 

оставалось другого выбора, как подчиниться условиям победителя. Через два дня Франц 

встретился с Наполеоном в его лагере у бивуачного костра и договорился о предварительных 

условиях перемирия. 26 декабря был подписан Пресбур— гский договор. Франц уступил врагу 
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все австрийские владения в Италии, Истрию и Далмацию и признал Наполеона королем 

Италии. Значительные уступки были сделаны немецким союзникам Франции — Вюртенбергу и 

Баварии. Фактически Австрия была вытеснена из Италии и Германии. Это было смертным 

приговором для «Священной римской империи». В августе 1806 г. Франц по требованию 

Наполеона отказался от титула римского императора и освободил всех членов империи от 

обязанностей, наложенных на них имперской конституцией. Взамен Наполеон образовал в 

Германии Рейнский Союз под своим председательством. 

Австрия отступила, но не смирилась. Следующие годы прошли в напряженном ожидании 

удобного момента для начала новой войны. После поражения под Аустерлицем начались 

поспешные реформы. Армия была значительно увеличена и преобразована на французский 

манер. Спустя четыре года последствия страшной катастрофы чувствовались уже не так остро. 

Между тем итоги Эрфуртского свидания Наполеона с русским императором Александром ясно 

обозначили конец франко-русского союза. Тогда австрийское правительство воспрянуло духом. 

В декабре 1808 г. в Вене решились на войну с Наполеоном и стали усиленно собирать войска. 

Наполеон, воевавший тогда в Испании, узнал об этих приготовлениях и пришел в ярость. Он 

должен был поспешно возвратиться с Пиренеев в Париж. В апреле 1809 г. австрийская армия 

вторглась в Баварию, но, потерпев несколько поражений, отступила. В мае Наполеон занял 

Вену, а в июле австрийцы были разбиты в очень кровопролитной битве при Ваграме. В октябре 

император Франц дал отставку Филиппу Штадиону, уговорившему в свое время императора 

начать войну, и отдал пост главного министра князю Меттер-ниху, который после этого в 

течение сорока лет оказывал огромное влияние на всю европейскую политику. Вскоре после 

этого был подписан Венский мир. Австрия лишилась своих восточных иллирийских 

провинций: Зальцбурга, Галиции, Крайны, Триеста и Фри-уля с 3,5 миллиона подданных и 

должна была уплатить контрибуцию в 85 млн франков. Она находилась теперь в полной 

зависимости от Наполеона. 

Зависимость еще более усилилась после того, как Наполеон развелся с Жозефиной и в 

апреле 1810 г. женился на старшей дочери Франца, Марии Луизе. Сам Франц признавался 

позже, что, согласившись на этот брак, он «пожертвовал тем, что было всего дороже его сердцу, 

для того чтобы предотвратить непоправимое несчастье и приобрести залоглучшей 

будущности». Император действительно получил немалые выгоды от этого брака. Наполеон, 

опиравшийся до этого в своей политике на свой союз с Александром, начал постепенно 

отдаляться от России и сближаться с Австрией. 

В русском походе 1812 г. участвовал австрийский корпус Шварценберга. После жестокого 

поражения Наполеона в России и образования Шестой коалиции Франц и Меттерних не сразу 

примкнули к ней, а некоторое время выжидали, на чью сторону склонится победа. Только в 

июне 1813 г. Франц окончательно порвал со своим зятем. С присоединением австрийской 

армии к войскам коалиции силы союзников возросли настолько, что Наполеон, несмотря на все 

свое искусство, не могуже надеяться на победу. Разбитый в нескольких кровопролитных 

сражениях, он отступил во Францию и в апреле 1814 г. отрекся от престола. Страшная Франция 

после беспрерывных войн, продолжавшихся четверть века, была наконец побеждена, и роль 

Австрии в этой победе оказалась одной из важнейших. В течение всего это времени именно 

Австрия была одним из самых упорных и непримиримых врагов Франции и понесла в этой 

войне огромные жертвы. На Венском конгрессе в 1814-1815 гг. она получила возмещения, 

соответствующие ее потерям: все отобранные у нее Наполеоном владения были присоединены 

обратно, после чего Австрия приобрела господствующее влияние в Италии и Германии. 

Герцогства Моденское и Тосканское перешли к членам австрийского императорского дома. В 

качестве вознаграждения за Бельгию Франц получил Ломбардию, Венецианскую область и 

Далмацию. Были возвращены также Тироль, Зальцбург, Галиция и Иллирия. 

После 1815 г. император вел тихую размеренную жизнь в кругу своей семьи Он 

по-прежнему упорно противился всяким преобразованиям. В конце концов вялость и инерция 

государственного механизма превзошли всякую меру. С большим трудом удовлетворялись 

только самые насущные потребности. 

 

ФРАНЦ I 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 361 

 

Немецкий король в 1745-1764 гг. Император "Священной Римской империиУмер в 1745 —

1765 гг. Сын герцога Леопольда Лотарингского и Елизаветы Шарлотты Орлеанской.  

Ж.: с 12 февр. 1736 г. эрцгерцогиня Мария Терезия (будущая королева Венгрии и Чехии), 

дочь императора Карла VI (род 1717 г. Умер 1780 г.).  

Род. 8 дек. 1708 г. Умер 18 авг. 1765 г.  

Франц принадлежал к древнему французскому роду. По отцу он приходился внуком 

славному герцогу Карлу Лотарингскому, разделившему с Яном Собесским славу знаменитой 

победы над турками под Веной в 1683 г. Мать его была племянница Людовика XIV, дочь его 

брата, герцога Орлеанского. Он родился во Франции, а в тринадцать лет был привезен в Вену, 

где на его глазах росла его будущая супруга. В 1729 г., по смерти отца, Франц сделался 

герцогом Лотарингским. Семь лет спустя Карл VI женил его на своей дочери Марии Терезии, 

которая должна была со временем наследовать все его владения. В 1737 г., после войны за 

Польское наследство, молодой принц уступил Лотарингию Франции, а взамен получил 

герцогство Тосканское, в котором пресекся славный род Медичи. Наконец, жена его, 

сделавшись правительницей Австрии, доставила ему в 1745 г. титул римского императора. 

В своих привычках и в общении Франц любил большую свободу. С приближенными он 

обращался запросто, и во всем, что касалось его лично, навсегда отбросил всякий этикет. Он 

ввел при австрийском дворе, где до этого господствовали чопорные испанские порядки, 

французские манеры, французский вкус, французские костюмы и французский язык (сам он так 

никогда и не смогвыучиться хорошо говорить по-немецки, так что высшему обществу поневоле 

пришлось учить родной язык императора). К несчастью, он был так плохо образован, что едва 

умел читать и писать, поэтому французское влияние не пошло дальше моды. Главными его 

удовольствиями были охота, которую он любил до страсти, бильярд, игра в шар, в кости и в 

фараон. Во время турецких войн 1737-го и 1738 гг., в которых он принимал личное участие, 

Франц привык ценить доблесть венгров и с тех пор всегда отличал их и покровительствовал им. 

На политические дела он имел ничтожное влияние. Мария Терезия была очень властолюбива и 

ни с кем не желала делиться своими правами. Хотя она заставила выбрать Франца императором 

и объявила его своим соправителем, это была не более чем любезность с ее стороны. Франц, 

впрочем, был так робок, что послушно сносил свое положение. По словам прусского дипломата 

графа Подевилье, император обладал весьма живым воображением, прекрасной памятью и 

здравым смыслом, но от природы был так инертен, что совершенно не мог заниматься чем-либо 

основательно. Он ненавидел труд и был начисто лишен честолюбия. В жизни Франц больше 

всего ценил наслаждения, а тяготы правления охотно предоставлял жене. На государственных 

советах он обычно молчал. Говорят, что однажды он осмелился высказать мнение, противное 

мнению Марии Терезии. Надменная императрица велела мужу замолчать, прибавив, что «ему 

не резон мешаться в такие дела, о которых он не имеет ни малейшего понятия». Хотя Франц 

далеко не всегда был верен жене, она всю жизнь нежно и страстно любила его. Когда 

император в возрасте 57 лет внезапно скончался от инфаркта во время свадебных торжеств 

своего сына Леопольда, это был страшный удар для Марии Терезии. Можно сказать, что после 

этого она уже не жила, а лишь влачила существование. 

 

ФРАНЦ II 
 

Император «Священной Римской империи».  

См. ФРАНЦ  

Император Австрийской империи. 

 

ФРАНЦ ИОСИФ 
 

Император Австрии (с 1867 г. Австро-Венгрии) из рода Габсбургов, правивший в 

1848-1916 гг. Сын эрцгерцога Франца Карла и Софии Баварской.  

Ж.: с 24 апр. 1854 г. Елизавета, дочь короля Баварии Максимилиана I (род. 1837 г. Умер 
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1898 г.).  

Род. 18 авг. 1830 г. Умер 21 ноября 1916 г.  

Отец Франца Иосифа, эрцгерцог Франц Карл, был достаточно незначительной и 

заурядной фигурой. Многими своими качествами, как, впрочем, и самим престолом, Франц 

Иосиф был обязан матери, баварской принцессе Софии. Эта умная и чрезвычайно энергичная 

женщина, «единственный мужчина в императорской фамилии», дала сыну очень хорошее, 

продуманное образование, мечтая в дальнейшем возвести его на императорский престол. Юный 

герцог с детства обнаруживал недюжинные способности, особенно к языкам. Кроме 

французского, английского и латинского, он очень хорошо знал венгерский и говорил свободно 

на польском, чешском и итальянском. Большое внимание в его образовании было уделено 

военным наукам. Это наложило определенный отпечаток на его характер: всю жизнь Франц 

Иосиф сохранял любовь к порядку, дисциплине, униформе, строгому соблюдению 

субординации. Напротив, музыка, поэзия, искусство играли в его жизни очень незначительную 

роль. От природы Франц Иосиф имел общительный, веселый нрав, любил простоту жизни и 

отношений. В области государственных и юридических наук он не успел получить 

фундаментальных познаний, так как учеба его была прервана революцией. 

В декабре 1848 г. император Фердинанд принужден был отречься от престола в пользу 

своего племянника. Долгое царствование Франца Иосифа заполнено многими потрясениями, 

как внешними, так и внутренними. Он встал у руля огромной империи, раздираемой 

социальными и национальными противоречиями. Первые три года императору приходилось 

считаться с конституцией, но после того как в 1849 г. русские войска подавили революцию в 

Венгрии, позиции Габсбургов укрепились настолько, что в декабре 1851 г. Франц Иосиф 

отменил конституцию и восстановил абсолютизм. После смерти в 1855 г. князя Альфреда 

Виндишгреца, возглавлявшего либеральный кабинет и игравшего видную роль в начале 

царствования Франца Иосифа, власть окончательно сосредоточилась в руках императора. 

Главную свою задачу в эти годы он видел в сохранении единства и укреплении мощи 

Австрийской империи, в создании сильного централизованного государства, в котором были бы 

стерты границы между различными землями монархии Габсбургов. С этой целью Франц Иосиф 

старался ввести по всему государству единую административную, судебную и таможенную 

систему, унифицировать финансы, налогообложение и систему образования. Однако многие 

непреодолимые трудности заставили в конце концов императора отказаться от этой политики. 

Крымская война явилась первым серьезным испытанием для его системы. Франц Иосиф твердо 

выступил в эти годы против России. Он писал своей матери: «Наше будущее — на востоке, и 

мы загоним мощь и влияние России в те пределы, за которые она вышла только по причине 

слабости и разброда в нашем лагере. Медленно, желательно незаметно для царя Николая, но 

верно мы доведем русскую политику до краха. Конечно, нехорошо выступать против старых 

друзей, но в политике нельзя иначе, а наш естественный противник на востоке — Россия». Из 

этого письма видно, что Франц Иосиф едва ли отдавал себе отчет в том, какое 

основополагающее значение имел старый «Священный союз» для сохранения его собственной 

империи. Начавшаяся в 1859 г. Итальянская война оказалась для императора горьким 

прозрением. В трех сражениях австрийская армия была разбита французскими и сардинскими 

войсками. Сам Франц Иосиф оказался в том же положении, в которое он незадолго до этого 

поставил русского императора Николая. Прежние союзники покинули его самым коварным 

образом: Франция воевала на стороне Сардинии, а Пруссия «даже пальцем не пошевелила», 

спокойно наблюдая за «грубейшим попранием» прав Австрии. В ноябре в Цюрихе был 

подписан мир, по которому Ломбардия перешла под власть Савойской династии. Но оказалось, 

что император еще не до конца испил чашу унижения. В 1866 г. Австрия понесла 

сокрушительное поражение от прусских войск при Садовой. Она должна была уйти из 

Германии, которая через несколько лет объединилась под главенством Пруссии. Сразу вслед за 

тем началось мощное восстание в Венгрии, грозившее окончательным распадом Габсбургской 

монархии. Франц Иосиф понял, что прежний курс не принесет ему ничего, кроме поражений. 

Для сохранения единства государства следовало пойти на значительные уступки 

национальному и либеральному движению. 

Еще в 1861 г. Франц Иосиф согласился на введение конституции в Австрии. В 1867 г. 
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весьма либеральная конституция была дана венграм. Она предоставила им совершенную 

автономию, уравняла их в правах с австрийцами, организовала все внутреннее управление 

страной на национальных началах и позволяла им иметь собственную армию. В том же году 

Франц Иосиф короновался в Будапеште как венгерский король. Вслед за тем была введена 

полная автономия в Галиции и частичная — в Чехии. Во всей империи был установлен суд 

присяжных и признана несменяемость судей. Последующие годы показали, что политика 

реформ, несмотря на всю ее умеренность, дает хорошие результаты. С введением всеобщей 

воинской повинности усилилась армия. Окрепли финансы. Строительство многочисленных 

железных дорог привело к промышленному подъему. Было объявлено равноправие 

исповеданий. Большие успехи достигнуты в области просвещения. Вена и другие города 

расширились и украсились прекрасными зданиями. Отчуждение с Пруссией, наступившее 

после 1866 г., было преодолено в 1878 г., когда Австро-Венгрия получила на Берлинском 

конгрессе Боснию и Герцеговину. 

В эти и последующие годы Франц Иосиф укрепил за собой репутацию уравновешенного, 

тактичного, благожелательного монарха. Он никогда не навязывал своей воли, но старался быть 

чутким и умелым администратором. Делами управления император всегда занимался сам. Он 

старался охватить весь комплекс проблем и вникнуть в каждую мелочь, посвящая много 

времени просмотру бумаг. Любимой резиденцией его в течение всей жизни был Шенбрунн. 

Император поднимался очень рано — уже в четыре часа он был на ногах, облачался в 

генеральский мундир, выпивал чашку кофе и приступал к делам, которыми занимался до 10 

часов с замечательным трудолюбием и аккуратностью. Затем следовали аудиенции и 

совещания с министрами. Он никогда не проводил коллегиальных заседаний Совета 

Министров, но всегда общался с каждым министром отдельно. В час наступало время завтрака. 

Его сервировали прямо в кабинете, чтобы император не отрывался от своих дел. В три часа 

работа прерывалась. После прогулки Франц Иосиф выезжал в Вену. В 6 часов он возвращался в 

Шенбрунн, обедал в узком кругу приглашенных. В половине девятого император уходил спать. 

Этот размеренный распорядок не нарушался в течение многих лет. 

Личная жизнь Франца Иосифа сложилась несчастливо. У него никогда не было друзей, а 

со своей женой — баварской принцессой Елизаветой — он был близок лишь в первые годы 

после свадьбы. В дальнейшем Елизавета почти не жила в Австрии, предпочитая ей Венгрию и 

другие страны. В 1898 г. ее убили в Женеве итальянские анархисты. Старший сын и наследник 

императора, эрцгерцог Рудольф, яркая, но нервическая натура, неожиданно для всех покончил с 

собой в 1889 г. Младший брат Франца Иосифа, Максимилиан, сделавшийся мексиканским 

императором, был расстрелян повстанцами в 1867 г. Второй брат императора, Карл Людвиг, 

умер в 1896 г. Наследником престола был объявлен его сын Франц Фердинанд. Император 

относился к племяннику отрешенно, не приближал к себе и не стремился посвятить в 

государственные дела. Убийство наследника и его жены 8 июня в Сараево было последней 

личной трагедией, которую пришлось пережить старому императору. Как известно, это 

убийство стало поводом к началу первой мировой войны. Франц Иосиф пессимистично 

относился к ее исходу. И действительно, ход военных действий давал очень мало оснований 

надеяться на победу. Еще два года император старался держать все нити управления в своих 

слабеющих руках, но затем состояние его здоровья резко ухудшилось. В ноябре 1916 г. он 

заболел воспалением легких и вскоре умер. 

 

ФРАНЦИСК I 
 

Король Обеих Сицилии из династии Бурбонов, правивший в 1825-1830 гг. Сын Фердинанда 

I и Каролины Австрийской.  

Ж.: 1) с 1797 г. Клементина, дочь императора Леопольда II (род. 1777 г. Умер 1801 г.); 2) 

с 1802 г. Мария Изабелла, дочь короля Испании Карла IV (род. 1789 г. Умер 1848 г.).  

Род. 1777 г. Умер 1830 г.  

 

ФРАНЦИСК II 
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Король Обеих Сицилии из династии Бурбонов, правивший в 1859-1860 гг. Сын Фердинанда 

II и Терезы Австрийской.  

Ж.: с 1859 г. Мария, дочь герцога Баварского Максимилиана (род. 1841 г. Умер 1925 г.).  

Род. 1836 г. Умер 1894 г.  

Франииск, вступивший на престол после смерти Фердинанда II, был невежественным и 

ограниченным юношей, всецело находившимся в руках свирепой, трусливой камарильи. Он 

искал опоры своей власти в доносах и терроре и упорно не желал вводить в стране 

конституцию. В апреле 1860 г. в Сицилии вспыхнуло восстание, которое послужило сигналом к 

решительной кампании в пользу итальянского единства. В мае на острове высадился с двумя 

тысячами волонтеров знаменитый итальянский генерал Гарибальди. Поддержанный мощным 

всенародным восстанием, он к концу июня уже овладел всем островом. В августе патриоты 

переправились через Мессен-ский пролив в Калабрию. Франциск покинул Неаполь и заперся в 

Гаэ-те. На помощь Гарибальди подошли сардинские войска. 1 октября неаполитанская армия 

была разбита при Капуе. 21 октября прошел плебисцит, в результате которого большинство 

неаполитанцев признало своим королем Виктора Эммануила Сардинского. В феврале 1861 г., 

после полугодовой осады и упорных боев, Гаэта капитулировала. Франциск уехал в Рим и 

нашел убежище у папы Пия IX. В течение десяти следующих лет он безуспешно старался 

организовать в Неаполе мятеж в свою пользу. Присоединение Рима к Италии в 1870 г. 

положило конец его проискам. 

 

ФРАНЦИСК I 
 

Король Франции в 1515-1547 гг. Сын графа Ангулемского Карла и Луизы Савойской.  

Ж.: 1) с 1514 г. Клотильда, дочь короля Франции Людовика XII (род. 1499 г. Умер 1524 г.); 

2) с 1530 г. Элеонора, дочь короля Испании Филиппа 1 (род. 1498 г. Умер 1555 г.).  

Род. 12 сент. 1494 г. Умер 31 марта 1547 г.  

С самого детства Франциск постоянно находился под влиянием женщин: сначала своей 

матери Луизы Савойской, пустой и легкомысленной женщины, постоянно занятой своими 

любовными делами, а потом своей старшей сестры, знаменитой Маргариты Навар-рской. Он 

рос избалованным ребенком. Мать потакала ему во всем и ничем не стесняла. Франциск привык 

жить весело и беззаботно, был ветрен и расточителен. Однако природа не обделила его и 

многими достоинствами. Он был ловким придворным и блестящим рыцарем. Любезность и 

храбрость казались его врожденными качествами. 

Начало его царствования было славным и многообещающим. При Людовике XII Франция 

утратила все свои завоевания в Италии. Сделавшись королем, Франциск объявил, что лично 

отправится во главе армии завоевывать герцогство Миланское, и в августе 1515 г. выступил в 

поход. Так как швейцарцы занимали все удобные проходы, король избрал путь через Ар— 

гентштское ущелье, по которому еще не удавалось пройти ни одному всаднику. Чтобы 

провести по этому пути большую армию, приходилось прокладывать дорогу среди утесов и 

пропастей. Пушки несли на руках. После пятидневного тяжелого перехода французы 

спустились на равнину Пьемонта и завладели всем герцогством Савой-ским. Генуя признала 

Франциска своим сюзереном. Король двинулся на Милан и 13 сентября неподалеку от 

Мариньяно встретил швейцарскую армию. Уже поздно вечером швейцарцы пошли в атаку, 

обратили в бегство первую линию французского войска и захватили несколько пушек. Ночь не 

позволила им развить наступление. На другой день французы построились в другом боевом 

порядке; они разделились на три отряда, чтобы отразить нападение швейцарцев в трех пунктах. 

Король, стоявший в центре с большей частью своей артиллерии, отбил главное неприятельское 

нападение; на правом крыле швейцарцы опрокинули отряд, которым командовал герцог 

Алансонский, но на левом фланге герцог Бурбон сражался так храбро, что склонил победу на 

сторону французов. Швейцарцы отступили к Милану. Защищать город после понесенных 

потерь у них не было никакой возможности, и 4 октября герцог Сфорца сдал его без боя. Еще 

никогда не случалось, чтобы начало царствования какого-нибудь из французских королей 

ознаменовывалось такой блестящей победой, и притом ни над кем-нибудь, а над швейцарцами, 
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которые имели славу лучших солдат в Европе. В декабре 1515 г. Франциск заключил в Болонье 

мир с папой. Император Максимилиан I и его внук Карл по Нойонскому договору в августе 

1516 г. признали французского короля государем Милана. 

Однако, сделавшись в 1521 г. императором, Карл предъявил свои ленные права на 

Северную Италию. Вскоре вновь началась война, поводом к которой послужила помощь 

Франции графу Марскому. Французский полководец Лотрек, имея сильную нужду в деньгах, не 

могудержать Милана и сдал его в том же году испанцам. В апреле 1522 г. он был разбит в битве 

при Бикоке немецкими ландскнехтами. Императорские войска овладели всей Ломбардией. В 

мае в войну против Франции вступили англичане и начале наступление из Кале в Пикардию. 

Кроме внешних врагов, у Франциска появились внутренние. В сентябре 1523 г. перешел на 

сторону испанцев один из лучших французских полководцев коннетабль Бурбон. Под его 

началом испанцы вторглись в 1524 г. в южную Францию и осадили Марсель. Впрочем, 

экспедиция эта окончилась неудачей, и в сентябре испанцы отступили обратно в Италию. 

Франциск, преследуя их во главе своей армии, подступил к Павии. Осада этой сильной 

крепости продолжалась четыре месяца. В начале 1525 г. на помощь осажденным подошла 

императорская армия. Положение французов сделалось опасным, так как с одной стороны их 

лагеря находился павийский гарнизон, а с другой — неприятельская армия. Опытные 

полководцы советовали королю не принимать сражения в такой рискованной обстановке. Но 24 

февраля, когда испанцы проходили мимо французских позиций, направляясь в осажденный 

город, Франциск приказал остановить их. Испанцы мужественно отразили атаку французской 

кавалерии, затем стали теснить ее. Вылазка осажденных довершила поражение Франциска. 

Король, под которым убили лошадь, оборонялся с большими мужеством, был два раза ранен, но 

в конце концов принужден сдаться в плен. Целый год его держали в крепости Пицигеттоне, а 

затем доставили в Мадрид. Тут он долго томился в одной из башен Мадридского замка. От 

безделья и грусти у несчастного короля развилась болезнь, казавшаяся смертельной. Тогда Карл 

навестил своего пленника и позволил сестре Франциска Маргарите посетить его в этом унылом 

уединении. При посредничестве Маргариты начались переговоры, окончившиеся в январе 1526 

г. заключением договора, очень тяжелого для Франциска: король должен был отказаться от 

всех завоеваний в Италии, от ленного суверенитета во Фландрии и Артуа, согласиться на 

передачу Карлу Бургундии и обещал уплатить выкуп за свое освобождение в размере 3 млн 

солидов. Франциск поневоле принял все эти требования, не собираясь, впрочем, исполнять их. 

Уже в мае 1526 г., возвратившись во Францию, король объявил императорскому посланнику, 

что считает Мадридский договор вынужденным и потому не чувствует себя им связанным. Он 

заключил в Коньяке Умер союз с папой, герцогом Миланским, Флоренцией и Венецией и 

постарался вернуть свои завоевания в Италии. 

Война возобновилась. В 1527 г. императорская армия взяла Рим. В начале 1528 г. Лотрек 

во главе французского войска поспешил на помощь папе, а затем вторгся в Южную Италию и 

осадил Неаполь. Но поход этот окончился неудачей. От заразных болезней во французской '. 

армии за несколько месяцев умерло более 20 тысяч человек. Остальные либо попали в плен, 

либо были убиты. В августе 1529 г. королева Луиза подписала в Камбре мирный договор с 

теткой Карла Маргаритой Бургундской. Он был более сносный, чем предыдущий, Мадридский, 

но все равно очень тяже-I лый для Франции: Франциск отказался от всех притязаний на Италию 

и от суверенных прав на Фландрию и Артуа, но сохранил за собой Бургундию. Он обещал 

заплатить 2 млн золотых экю в качестве выкупа за двух своих сыновей, которые все еще 

томились в Мадриде. Союз скреплен был браком Франциска с сестрой Карла Элеонорой. Сам 

Франциск в эти годы не показывался на поле боя. После освобождения из плена, словно 

стараясь наверстать упущенное, он проводил время в развлечениях и удовольствиях. Жизнь 

французской столицы в это время становилась очень приятной. При восшествии на престол 

король изъявил желание знатным вельможам, чтобы они являлись ко двору только со своими 

женами. С тех пор женское общество сделалось неотъемлемой частью придворной жизни. 

Первой фавориткой короля поначалу стала красавица графиня Шатобриан. Она царила при 

дворе почти десять лет, пока не была вытеснена из сердца Франциска Анной де Писсле, 

сделавшейся после замужества герцогиней д'Этамп. Эта вторая фаворитка двадцать лет, до 

самой смерти короля, безраздельно владычествовала над его двором. Даже королева Элеонора 
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должна была довольствоваться второй ролью. Из будуара короля герцогиня проникла в его 

кабинет, ознакомилась со всеми государственными делами и мало-помалу прибрала к своим 

рукам как внешнюю, так и внутреннюю политику. 

Между тем мир в Камбре не положил конец войне. В 1536 г., после смерти своей матери 

Луизы Савойской, Франциск предъявил права на владения ее семьи и начал войну в Верхней 

Италии. Французы быстро захватили Савойю и Пьемонт. В 1538 г. имперские войска осаждали 

Марсель, но отступили, не достигнув успеха. Тогда же Франциск и Карл, встретившись в 

Ницце, заключили десятилетнее перемирие. Это соглашение тоже не было исполнено. В 1541 г. 

в Павии испанские солдаты убили двух французских агентов. В отмщение за это Франциск в 

1542 г. захватил Люксембург и Руссильон. Но обе эти попытки не увенчались успехом. В 1544 

г. Карл вторгся во Францию. Франциск расположил на пути неприятеля сильные гарнизоны по 

городам. Императору приходилось тратить много времени на их осаду, но все же он неуклонно 

продвигался вперед. В июне 1544 г. в Кале высадились англичане и начали осаду Булони. Карл 

подступил почти к самым стенам Парижа. Здесь царило полное отчаяние. Франциск не решился 

дать сражение под стенами своей столицы и предложил Карлу мир, который и был заключен в 

сентябре в Крепи. В 1546 г. война с Англией закончилась. Франциск был так потрясен 

душевными волнениями во время этих событий, что сильно занемог и вскоре умер. 

 

ФРАНЦИСК II 
 

Король Франции из рода Валуа, правивший в 1559-1560 гг. Сын Генриха II и Екатерины 

Медичи  

Ж.: с 24 мая 1558 г. Мария Стюарт, дочь короля Шотландии Иакова V (род. 1542 г. Умер 

1587 г.).  

Род 19 янв. 1544 г. Умер 5 дек. 1560 г.  

Франциск был болезненным и психически неустойчивым подростком неполных 

шестнадцати лет, когда несчастный случай на турнире с Генрихом II в июле 1559 г. возвел его 

на трон Франции. По французским законам он считался совершеннолетним. Но не возникало 

никаких сомнений, что править без посторонней помощи он не сможет и не захочет. 

Действительно, Франциск не стал заниматься государственными делами, перепоручив их 

братьям Гизам: герцогу Франциску и его брату Карлу, изысканному и острому на язык 

кардиналу Лота-рингскому. Если в прежнее царствование Гизы должны были постоянно 

уступать первенство коннетаблю Монморанси, то теперь благодаря их племяннице королеве 

Марии Стюарт они обрели безраздельное могущество. Король ни во что не вникал, и все его 

время проходило в забавах, разъездах по загородным дворцам, поездках на охоту, а самое 

главное — в наслаждениях, целый рой которых он находил в объятиях своей жены, любимой 

им до обожания. 

Гизы были ревностными католиками. Поэтому особенно сильно их влияние проявилось в 

сфере религиозной политики. Они побудили Франциска продолжать непреклонную линию его 

отца Генриха, который в своем эдикте 1559 г. распорядился наказывать смертью всех виновных 

в ереси. Теперь были добавлены и другие меры: дома, служившие местом собрания 

протестантов, должны были разрушаться, а за участие в тайных сходках назначалась смертная 

казнь. Гонения на гугенотов вызвали с их стороны ответные действия. Во главе протестантской 

партии стояли тогда два принца из дома Бурбонов: Антуан, король Наварры, и его брат Луи де 

Конде. Большую роль играл так же племянник коннетабля Монморанси адмирал Колиньи. При 

их непосредственном участии в Нанте сложился так называемый Амбуазский заговор, 

организованный провинциальным дворянином Ла Реноди. Заговорщики предполагали 

захватить короля со всем его двором в замке Блуа, принудить его отказаться от религиозных 

гонений и удалить от себя Гизов. Предприятие это, впрочем, было раскрыто гораздо раньше его 

осуществления. Двор поспешно укрылся в Амбуазе. Когда Ла Реноди все таки попытался 

осуществить свой замысел, то потерпел полный провал: его люди были перебиты, а сам он пал 

в бою. Множество протестантов, заподозренных в государственной измене, было схвачено и 

казнено почти без всякого суда. В декабре 1560 г. арестовали Антуана Наваррского и принца 

Конде, прибывших в Орлеан на заседание Генеральных Штатов. Оба они были приговорены к 
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смерти и только благодаря вмешательству осторожной Екатерины Медичи избежали 

немедленной расправы. В разгар этих событий король был внезапно сведен в могилу быстрой и 

смертельной болезнью: в левом ухе у него образовался свищ, началась гангрена, и, проболев 

меньше двух недель, Франциск скончался. Так как детей после него не осталось, престол 

перешел к его десятилетнему брату Карлу. 

 

ФРИДРИХ I БАРБАРОССА 
 

Немецкий король и император «Священной Римской империи» из рода Гогенштауфенов, 

правивший в 1152 — 1190 гг.  

Ж.: 1) с 1147 г. Адельгенда, дочь Дюполда 11, маркграфа фон Фо-бург; 2) с 9 июня 1156 г. 

Беатрис, дочь графа Рено III Бургундского (Умер 14 ноября 1184 г.).  

Род. ок 1123 г. Умер 10 июня 1190 г.  

Фридрих был сыном Фридриха Одноглазого, герцога Швабского, и приходился 

племянником императору Конраду III. В 1147 г. после смерти отца он стал герцогом Швабским. 

Вскоре он принял участие во Втором крестовом походе, во время которого благодаря своей 

храбрости и доблести завоевал всеобщее уважение. Возвратившись в Германию, больной 

император рекомендовал князьям избрать Фридриха своим преемником. Он умер в феврале 

1152 г., а уже 4 марта Фридрих занял опустевший престол. Новый король был молодой и 

физически очень крепкий человек, обладавший живым умом, приятный и даже очаровательный 

собеседник, превосходный рыцарь, жадный до трудных предприятий и славы, честный и 

щедрый государь, добрый и твердый в вере христианин. Но эти достоинства не покрывали 

недостатков, обычных, впрочем, в тогдашних монархах. Так, в минуты гнева Фридрих бывал 

крайне суров, не терпел противодействий и порой для достижения своей цели готов был на 

кровавые жестокости. Властолюбие его было безмерным, однако он никогда не мечтал о 

необыкновенных предприятиях и бурных успехах. Все, за что он брался, было реально и 

продумано. Поэтому удача часто сопутствовала ему даже в самых сложных предприятиях. И 

хотя главная мечта его жизни — возродить прежнее могущество империи Карла Великого — 

осталась неосуществленной, он очень много сделал на этом пути. 

Едва приняв власть, Фридрих стал готовиться к походу в Италию. Германские дела 

задержали его на два года. Наконец, в октябре 1154 г. немецкое войско перешло через Альпы. В 

это время папа Адриан IV вел упорную борьбу с римской знатью, которая в 1143 г. образовала 

сенат и захватила управление городом в свои руки. Из-за начавшихся волнений папа должен 

был покинуть свою резиденцию и перебрался в Витербо. Сенат предлагал Фридриху получить 

корону из рук самих римлян, но король высокомерно отвечал, что прибыл в Италию не для 

того, чтобы выпросить себе временную милость беспокойного народа, но как принц, 

решительно настроенный получить, если нужно, силой оружия, наследство отцов. В ночь с 17 

на 18 июня немцы заняли все подступы к собору святого Петра. Адриан торжественно 

короновал здесь Фридриха императорской короной. Но уже вечером римляне двинулись от 

Капитолия на приступ кварталов святого Петра. Весь вечер шел кровопролитный бой, и атака 

горожан была отбита. На следующее утро, 19 июня, император и папа покинули вечный город, 

в который так по настоящему и не вошли. Убедившись, что больше ничего сделать невозможно, 

Фридрих в сентябре возвратился в Германию. С этого времени его мысли постоянно были 

устремлены к Италии. Он и раньше знал, а во время коронации окончательно убедился в том, 

что страна эта за последние десятилетия стала фактически независимой от империи и для того, 

чтобы утвердить в ней немецкое господство, надо было завоевать ее вновь. На этот раз 

Фридрих тщательно подготовился к вторжению. В 1158 г. он выступил в свой второй 

итальянский поход. Главной целью его было покорение Милана, так как со времен Конрада II 

этот город привык демонстрировать свою независимость и оставался главным оплотом всех 

противников империи в Ломбардии. Чтобы действовать наверняка Фридрих постарался 

привлечь к походу всех немецких князей и собрал огромную армию. Большой перевес в силах 

позволил положить его замыслам благополучное начало. В августе Милан был осажден и уже 1 

сентября капитулировал. Миланцы должны были выплатить огромную дань, выдать 

заложников, отказаться от права чеканить монету и взимать дорожную пошлину. В центре 
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города Фридрих возвел замок и поставил свой гарнизон. Эта бескровная и легкая победа 

произвела большое впечатление на ломбардцев. Собрав съезд в Ронкале, Фридрих довел до 

сведенья итальянцев те принципы, на основании которых он хотел устроить теперь управление 

своими заальпийскими владениями. Общественные дороги, судоходные реки с притоками, 

порты и гавани должны были перейти под контроль имперских чиновников, а взимание налогов 

и чеканка монеты становились отныне исключительной прерогативой императорской власти. 

Вместе с тем император строго требовал от своих вассалов воинской повинности и грозил 

отобрать лены у всех ослушников. Усобные войны были строго запрещены. 

Новые эдикты более всего ущемляли права и свободы ломбардских городов, сделавшихся 

к этому времени почти совершенно независимыми от своих феодальных сеньоров. С их 

стороны Фридрих и встретил самое сильное противодействие. Генуэзцы заявили, что отдадут 

Фридриху только то, на что он сможет предъявить свои права собственности. В январе 1159 г. 

вновь восстали миланцы, недовольные тем, что император попробовал утвердить здесь у власти 

своих ставленников. Их поддержали жители Крем и Брешиа. Между тем Фридрих, 

понадеявшись на свой первый успех, уже отослал за Альпы большую часть союзных войск. 

Оставшихся сил для новой осады Милана было явно недостаточно. В июле И 59 г. император 

подступил к Кремам и шесть месяцев упорно осаждал их. Захватив, наконец, в январе 1160 г. 

эту маленькую крепость, Фридрих приказал разрушить ее до основания. К прочим трудностям 

добавились распри с папским престолом. После смерти Адриана IV противники Фридриха 

избрали папой Александра III, а его сторонники — Виктора IV. Император созвал в Павии 

церковный собор, который объявил Александра низложенным. Александр не смутился этим и в 

свою очередь отлучил Барбароссу от церкви, а подданных его освободил от присяги. Фридрих 

понял, что ему предстоит поход на Рим. Но прежде он хотел утвердиться в Италии. Созвав 

вассалов из Германии и Италии, Фридрих в мае 1161 г. второй раз осадил Милан. Через год, в 

марте 1162, город сдался без всяких условий на милость победителя. Фридрих велел всем 

жителям выйти из города с тем имуществом, которое они могли унести, и расселиться в 

четырех неукрепленных городах. Сам город был полностью разрушен. После того как этот 

главный враг был сокрушен, сдались Пьяченца, Брешиа и другие города. Император велел 

жителям разобрать городские стены, заплатить контрибуцию и принять наместника — подесту. 

Ненадолго съездив в Германию, Фридрих осенью 1163 г. возвратился в Ломбардию и стал 

готовиться к походу на Рим. Однако новые затруднения остановили его. Венеция, Верона, 

Виченца и Падуя объединились в антинемецкую лигу. В апреле умер Виктор IV. Избранный на 

его место Пасхалий III имел гораздо меньше сторонников, чем Александр III. Император 

попробовал напасть на Верону, но у него было слишком мало сил для ведения серьезной войны. 

Осенью 1164 г. он отправился в Германию, где надеялся собрать новое войско. Дела опять 

задержали его на полтора года. Только весной 1165 г. Фридрих с большой армией перешел 

Альпы и двинулся прямо на Рим. 24 июня немцы осадили замок святого Ангела и заняли весь 

левый берег Тибра. Александр III укрылся в замке Франджипани рядом с Колизеем. Фридрих 

предложил обоим папам для избежания кровопролития сложить с себя сан и провести новые 

выборы. Александр отказался, и это сильно повредило ему в глазах горожан. Известные своим 

непостоянством римляне повернулись против папы, и тому пришлось бежать в Беневент. 

Император торжественно въехал в город, а 30 июня состоялась интронизация Пасхалия в храме 

святого Петра. Однако Фридрих не оставил своему стороннику даже тени той власти, которой 

пользовались до него папы. Сенат и префект города стали подчиняться лично императору, 

который таким образом взял управление Римом в свои руки Казалось, Фридрих достиг 

пределов своих желаний. Но тут непредвиденные обстоятельства смешали ему все планы: в 

августе в немецком войске началась жестокая эпидемия чумы. Умер ших было так много, что 

Фридрих поспешно отвел своих солдат в северную Италию. Здесь он с тревогой обнаружил, что 

позиции его врагов усилились. К образовавшейся ранее лиге присоединились Кремона, 

Бергамо, Брешиа, Мантуя, а также жители Милана, спешно отстраивавшие свой город. К 

несчастью, у Фридриха уже не было армии, и он должен был бессильно наблюдать из Павии, 

как разгорается мятеж. 1 декабря 1167 г. шестнадцать восставших городов объединились в 

Ломбардскую лигу. Они поклялись не заключать сепаратного мира и вести войну до тех пор, 

пока не вернут всех льгот и свобод, какими обладали при прежних императорах. В начале 1168 
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г. Фридрих решил пробираться в Германию. По дороге в Сузах его едва не захватили в плен, и 

ему пришлось бежать, переодевшись в чужое платье. 

На этот раз император провел в Германии семь лет, занятый решением насущных дел и 

укреплением своей власти. В 1173 г. он объявил о решении вернуться в Италию и повести 

войско в поход против Ломбардской лиги. Чтобы не зависеть от князей, которые уже не раз 

оставляли его без воинов в самый критический момент, он навербовал много брабантских 

наемников. В сентябре 1174 г. Фридрих в пятый раз перешел Альпы, а в октябре осадил 

Алессандрию. Ломбардцы упорно оборонялись. В апреле следующего года, так и не добившись 

успеха, Фридрих начал переговоры и распустил солдат, которым ему нечем было платить. Но 

длившиеся почти целый год консультации ни к чему не привели, так как позиции сторон были 

слишком различны. Необходимо было вновь готовиться к войне. Император пригласил в 

Кьявенну своего двоюродного брата, могущественного герцога Баварского и Саксонского 

Генриха Льва из рода Вельфов и попросил у него помощи. Генрих Лев отказал, чем очень 

уязвил Фридриха. С большим трудом он набрал несколько тысяч солдат в Италии и двинулся с 

ними на Милан. 20 мая 1176 г. противники встретились под Леньяно. Немецкие рыцари по 

своему обычаю бросились в мощную атаку, прорвали строй ломбардской конницы, и та в 

беспорядке бежала. Но когда немцы обрушились на построившуюся в каре пехоту, атака их 

захлебнулась. Тем временем ломбардские конники, встретив войско из Брешиа, спешившее им 

ча помощь, вернулись на поле боя и внезапно атаковали немцев с фланга. Фридрих с жаром и 

отвагой бросился в самую свалку, но был выбит из седла. Тотчас слух о его мнк-мой смерти 

разнесся по войскам. Побросав оружие, рыцари бежали с поля боя и укрылись в Павии. 

После этого поражения Фридриху пришлось смягчить свою позицию и пойти на большие 

уступки: он согласился признать Александра III единственным законным папой, вернул ему 

префектуру в Риме и согласился признать маркграфство Тосканское его леном. В обмен на это 

папа снял с него свое отлучение. Помирившись с папой, Фридрих вернулся к ломбардским 

делам. Но договориться с восставшими городами не удалось. В июле 1177 г. в Венеции 

Фридрих подписал с ними перемирие на шесть лет и летом 1178 г. отправился в Бургундию, где 

короновался в Арле как бургундский король. В Германии он воспользовался первым поводом 

для того, чтобы начать притеснять Генриха Льва. На съезде в Шпейе-ре епископ 

Хальберштадтский Уль-рих пожаловался, что герцог захватил лены, принадлежащие его 

епархии. В январе 1179 Генрих был вызван в королевский трибунал для рассмотрения этого 

вопроса, но отказался приехать. В июне он не приехал и на съезд в Магдебург. Это позволило 

начать против него другой процесс: Фридрих обвинил его в мятеже. На съезде в Вюрцбурге в 

январе 1180 г. могущественный Всльф был приговорен к лишению всех своих ленов. Восточная 

Саксония была передана графу Бернхар-ду Анхальтскому. Из западных саксонских земель 

Фридрих образовал новое герцогство Вестфальское, которое оставил за собой. Бавария была 

отдана графу Отто фон Вит-тельсбаху. От нее также была отнята Штирийская марка, 

превращенная в герцогство. В 1180 г. император повел войска в Саксонию, взял Брауншвейг и 

осадил Любек. Летом 1181 г. Генрих Лев понял, что его дело проиграно. В ноябре он приехал 

на съезд в Эрфурт и бросился к ногам Фридриха. Барбаросса простил его, вернул Брауншвейг, 

но удержал все остальные владения Вельфов. Кроме того, герцогдолжен был на три года 

удалиться в изгнание. Конфликт с ломбардцами также постепенно улаживался. В 1183 г. в 

Констанце был подписан мир с Ломбардской лигой. Города признали императора своим 

сюзереном, а Фридрих согласился на сохранение их старинных вольностей, в том числе таких 

важных, как право возводить укрепления и организовывать лиги. За императором осталось 

право инвестировать городских консулов, его суд был признан высшей инстанцией. В И 84 г. 

Фридрих признал королевский титул за Вильгельмом Сицилийским, который согласился 

выдать свою тетку Констанцию за сына Фридриха, Генриха. (Тогда еще никто не мог 

предположить, что этот брак в будущем принесет Гогенш-тауфенам Сицилию.) Умиротворив 

Италию и установив спокойствие во всей империи, Барбаросса стал готовиться к крестовому 

походу. В марте 1188 г. на съезде в Майнце он торжественно принял крест. 

Помня неудачу прежнего похода, Фридрих готовился к новому предприятию с большой 

тщательностью и действительно сумел собрать под свои знамена цвет немецкого рыцарства. На 

время своего отсутствия он передал управление государством сыну Генриху и весной 1189 г. 
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выступил из Ратисбон-на на Дунае. Благополучно миновав Венгрию, Сербию и Болгарию, 

крестоносцы летом вступили в Византию. Как и в прошлый раз между немцами и греками 

очень скоро возникли недоразумения. Посланцы императора Исаака Ангела потребовали от 

Барбароссы заложников и обязательства в том, что он уступит часть будущих завоеваний. 

Фридрих отправил к императору послов, которых Ангел приказал бросить в тюрьму. При 

известии об этом Фридрих прервал переговоры и повел свою армию на Константинополь, 

предавая все на своем пути опустошению. В конце ноября крестоносцы взяли Адрианополь. 

Только после этого Исаак вступил с ним в переговоры, и в январе 1190 г. было заключено 

соглашение. Фридрих обещал не проходить через Константинополь, за что византийский 

император предоставил немцам продовольствие и обещал переправить их через пролив. Поход 

через Малую Азию также был очень труден. 18 мая крестоносцы взяли приступом Конье. 10 

июня войско, сопровождаемое армянскими проводниками, подошло к речке Селиф. При 

переправе через нее император не смог справиться со своим конем, тот испугался и оступился. 

Фридрих упал в воду, течение подхватило и понесло его. Когда императора вытащили из воды, 

он был уже мертв. 

 

ФРИДРИХ II 
 

Из рода Гогенштауфенов. Король Сицилии в 1194—1250 гг. Король Немецкий в 1215-1222, 

1235-1237 гг. Король Иерусалимский и 1225-1228 гг. Император «Священной Римской 

империи» в 1215-1250 гг. Сын Генриха VI и Констанции.  

Ж.: 1) с 1210 г. Констанция, дочь короля Арагона Альфонса II, вдовствующая королева 

венгерская (Умер 23 июня 1222 г.); 2) с 9 ноября 1225 г. Иоланта, дочь короля Иерусалимского 

Иоанна Бриенна (Умер 8 мая 1228 г.); 3) с 1235 г. Изабелла, дочь короля Англии Иоанна 

Безземельного (род. 1214 г. Умер 1 дек. 1241 г.); 4) Бланка (мать Манфреда).  

Род. 26 дек. 1194 г. Умер 13 дек. 1250 г.  

Фридрих едва ли не с рождения был объявлен своим отцом государем только что 

завоеванного Сицилийского королевства. Детство его прошло среди многих тревог и 

опасностей, что наложило неизгладимый отпечаток на его характер. Он рано возмужал, рано 

сделался способным к трудным делам государственного правления, рано привык принимать 

серьезные не детские решения. В 1209 г., четырнадцати лет от роду, Фридрих был объявлен 

совершеннолетним, а через несколько месяцев женился на вдовствующей венгерской королеве 

Констанции, которая была старше его десятью годами. В 1212 г. германские князья, 

противники Отгона IV, избрали Фридриха немецким королем и пригласили его в Германию. В 

марте он передал управление Сицилией жене, сел в Мессине на корабль и отплыл на север. По 

пути он заехал в Рим и успокоил папу Иннокентия III, который считал для себя опасным 

соединение сицилийской, ломбардской и немецкой корон на одной голове. Чтобы рассеять его 

подозрения, Фридрих присягнул Иннокентию как сюзерену Сицилийского королевства. Из 

Рима он отправился в Верону. Так как все проходы в Альпах были заняты сторонниками 

Отгона, он перешел Швейцарские Альпы по крутым тропинкам и через Санкт-Галлен 

спустился к Баденскому озеру. Красота юноши, его приветливость и славное имя 

Гогенштауфенов очаровало всех немцев. С самого своего появления в южной Германии с 

отрядом всего в 60 рыцарей Фридрих стал одерживать одну победу за другой. В Базель он 

вступил уже с достаточно большим войском. Все города и князья верхнерейнской области, а 

потом и весь юг страны признали Фридриха королем. Французский король Филипп II Август 

прислал ему много денег. Молодой король щедро раздал их своим приверженцам и приобрел 

себе много усердных друзей. На многолюдном франкфуртском съезде в ноябре 1214 г. Фридрих 

принял изъявления покорности от герцога Брабантского, последнего могущественного 

союзника Отгона, а к лету 1215 г. вся империя признала его своим повелителем. В июле он 

короновался в Ахене. Тогда же он торжественно принял крест и обещал в скором времени 

возглавить поход против неверных. В ноябре латеранский собор объявил Отгона низложенным. 

По своим вкусам и по характеру своего образования новый государь походил на 

сицилийских королей, от которых он унаследовал корону. На его воспитание и формирование 

мировоззрения большое влияние оказали арабы. Фридрих был одним из образованнейших 
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государей своего времени; он сам признавался позже, что с малых лет любил науку и домогался 

ее. Владея греческим, латинским, французским, итальянским, немецким и арабским языками, 

он имел необыкновенные познания по многим предметам, но более всего любил естественные 

науки и медицину. Всю жизнь Фридрих собирал книги на разных языках и оставил после себя 

очень большую библиотеку. Он также прославился как покровитель наук и искусств и первым 

из императоров осознал великую силу просвещения. В Италии он покровительствовал многим 

учебным заведениям. Его стараниями был основан знаменитый в дальнейшем университет в 

Неаполе. Подобно восточным монархам, Фридрих имел склонисть к изнеженности, обожал 

женщин и всю жизнь был окружен любовницами. В Лючере он имел настоящий гарем с 

наложницами и одалисками. Общаясь со многими учеными арабами, император обладал 

достаточно свободными религиозными взглядами, граничившими с прямым неверием. Он 

говорил, например, что мир был основан тремя обманщиками: Христом, Моисеям и Магометом 

и что двое из них умерли в почете, а третий — на креcте. Он утверждал, что лишь дураки верят 

в то, что девственница могла родить от Бога — Творца Вселенной. Сам он предпочитал верить 

лишь в то, что может быть доказано силою вещей или здравым смылом. 

Получив власть, Гогенштауфен постарался утвердить ее за своим потомством и для этого 

поспешил заручиться поддержкой могущественного дховенства. В апреле 1220 г. на 

франкфуртском съезде он предоставил новые и очень значительные свободы немецкому 

духовенству. Подобно своим предшественникам Оттону и Филиппу, он отказался от сполий, то 

есть от права наследовать движимое имущество епископов и аббатов и пользоваться доходами 

их имений до назначения премника. Это была важная уступка, потому что сполии составляли 

значительный доход государства. Кроме того, Фридрих дал немецким епископам право 

чеканить монету и устанавливать таможенный пошлины на границе их имений. Вo многом 

благодаря поддержке духовенства девятилетний сын Фридриха был избран римским королем и 

его наследником. В ноябре того же года Фридрих отправился в Рим, где папа Гонорий III 

короновал его императорской короной. После этого Гонорий стал требовать от Фридриха 

исполнения обета: папа хотел, чтобы император немедленно выступил на восток на помощь 

сирийским христианам. Но прежде, чем отправиться в крестовый поход, Фридрих хотел 

утвердить свою власть в южной Италии. После апулийского похода Отгона эту область надо 

было покорять вновь. Вельможи повиновались королю только тогда, когда находили это 

соответствующим своей выгоде. Граф Челанский и Молизский вел себя как независимый 

государь, его владения стали приютом страшных грабительских отрядов. Даже в Сицилии было 

далеко не спокойно — бароны воевали друг с другом и арабами, владевшими горными частями 

острова. В декабре Фридрих отправился из Рима в Капую, созвал вельмож и объявил, что хочет 

восстановить во всех своих владениях законный порядок. Утверждение королевской власти он 

начал со строгого пересмотра дарственных грамот, выданных во время его несовершеннолетия. 

Многие из них оказались подложными; только тем вельможам, которые могли доказать 

достоверными документами свои права на приобретенные ими церковные или королевские 

лены, он оставил их земли, а владения остальных отбирал. Вслед за тем Фридрих принудил 

покориться сильнейшего из его противников Томасо, графа Челанского и Молизского, 

разрушил Челано и некоторые другие замки графа, а жителей их переселил в город Чезарею, 

который основал по соседству. Для обуздания других апулийских вельмож Фридрих строил 

замки и ставил в них надежные войска. Он отобрал торговые владения у генуэзцев, стал строить 

военные корабли и вообще заботиться о развитии морской торговли сицилийских городов. 

Переправившись затем в Сицилию, он совершил несколько походов в горы против арабов, 

грабивших население соседних долин, и между прочим разрушил монастыри, церкви и жилища 

духовных сановников в окрестностях Джирдженти. Эмира Ибн-Абеда он велел повесить, а всех 

покоренных сарацин переселил в апулийский город Лучерию. Здесь они стали усердно служить 

императору и всегда были готовы к походу по первому его призыву. Они выставляли 20 тысяч 

воинов и были ударной силой короля, предоставлявшего им полную свободу богослужения. 

Занятый этими делами, Фридрих постоянно откладывал свой крестовый поход. Чтобы 

смягчить гнев папы, император старался идти ему навстречу в других вопросах: он освободил 

духовенство от податей, объявил, что отлученные от церкви будут подвергаться преследованию 

светской власти как мятежники, установил более суровые наказания еретикам. Этими важными 
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уступками, а также признанием Тосканы собственностью папского престола, Фридрих 

выторговывал у Гонория новые отсрочки. Наконец, на конгрессе в Ферентино он дал клятву, 

что отправится в крестовый поход на Иванов день (24 июня) 1225 г. Нельзя было сомневаться в 

его искренности, так как к этому побуждала его и личная выгода. После смерти первой жены 

Фридрих собирался жениться на принцессе Иоланте, наследнице Иерусалимского престола. 

Таким образом, воюя с мусульманами, он защищал бы от них свои собственные владения. 

Однако, когда установленный срок наступил, крестоносцев собралось так мало, что Фридрих 

стал просить новой отсрочки. С глубоким огорчением Гонорий позволил отложить поход на два 

года. В ноябре 1225 г. император женился в Бриндизи на Иоланте (Изабелле) Иерусалимской. 

Подобно первому, второй брак Фридриха также был заключен по политическому расчету, а не 

из любви к невесте. Сразу после свадьбы Фридрих принял титул короля Иерусалимского, 

назначил Эда, графа Монбельярского, своим наместником в Палестине и потребовал, чтобы 

палестинские бароны и рыцари присягнули ему в верности. В день свадьбы Иоанн Бриенн, 

прежний король Иерусалимский, отказался от своего королевского титула. Но затем между 

тестем и зятем начались ссоры, усугубленные жалобами Иоланты на то, что муж пренебрегает 

ей и предпочитает законной жене одну из приехавших с ней родственниц, которую он сделал 

своей любовницей. Император со своей стороны обвинял Иоанна в том, что тот подстре кает к 

мятежу его сицилийцев. 

Между тем, укрепляя свою власть в Италии, Фридрих постепенно втянулся в конфликт с 

ломбардскими городами. На Пасху 1226 г. он назначил съезд в Кремоне для совещания о 

крестовом походе и для установления порядка и мира в государстве. Стало известно, что под 

видом приготовлений к походу в Ломбардию будут стянуты значительные военные силы m 

Германии. Обеспокоенные этим ломбардцы вновь объединились в Лигу и поклялись всеми 

силами защищать свою свободу. В мае 1226 г. Фридрих с сицилийскими войсками двинулся в 

Кремону. Болонья и Фаэнца закрыли перед ним ворота, так что император принужден был 

располагать свой стан под открытым небом. В то же время ломбардцы заперли все альпийские 

проходы и не пустили в Италию сына императора Генриха, который с немецкими князьями 

хотел пройти в Кремону. Съезд, назначенный императором, не состоялся. Фридрих попробовал 

вступить в переговоры с Лигой, но ломбардцы выставили такие требования, которые ясно 

показывали, что цель их союза — установить полную независимость Северной Италии. 

Положение императора еще более ухудшилось после смерти в марте 1227 г. Гонория III. Новый 

папа Григорий IX все свои силы направил на подготовку крестового похода и непреклонно 

требовал от Фридриха исполнения его обета. Летом для участия в Шестом крестовом походе в 

Апулии собрались толпы пилигримов со всей Европы. Из-за большого скопления людей и 

страшной жары в лагере вскоре начались повальные болезни, от которых умерли тысячи людей. 

Наконец, в начале сентября, Фридрих отправил в Сирию большой флот с частью войска под 

предводительством Генриха Лимбургского. Сам он вскоре двинулся следом, но уже больной. В 

пути болезнь усилилась. Император вынужден был высадиться на берегу Отранто. Состояние 

его ухудшилось, и он должен был на некоторое время оставить мысль о продолжении 

путешествия. Раздраженный новой задержкойУмер похода, Григорий, не обращая никакого 

внимания на многократные попытки Фридриха оправдаться, 29 сентября в Ананьи произнес над 

ним отлучение от церкви. В своем окружном послании он перед лицом всего христианского 

мира обвинил императора в упорном стремлении избежать исполнения обета. Он писал, что по 

вине Фридриха была потеряна для христиан Дамиетта, что он специально задерживал войско 

пилигримов в Бриндизи до тех пор, пока оно не стало жертвой повальной болезни и что недуг, 

которым он старался оправдать нарушение своего слова, был притворным. Во всем этом папа 

был совершенно не прав. Сначала Фридрих с большим достоинством держался против этих 

оскорбительных нападок, но потом страстной опрометчивостью еще более увеличил пламя 

раздора. Он опять отобрал у папы Анконскую марку и стал поддерживать врагов Григория в 

Риме. Папа отвечал ему новым проклятьем. В марте 1228 г. он повторил отлучение против 

Фридриха и прибавил к нему еще интердикт на каждую местность, где находился император. 

Он даже запретил гордому Гогенштауфену начинать крестовый поход прежде, чем он не 

склонится в покаянии перед волею церкви. Фридрих не обратил на это внимания и в июне 1228 

г. отплыл из Бриндизи в Сирию. 
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7 сентября он пристал к Аккону и стал прилагать усилия к тому, чтобы возвратить 

христианам Иерусалим. Но, в отличие от своих предшественников, он старался достигнуть этой 

цели не оружием, а искусными переговорами. Положение, в котором он оказался, было очень 

непростым. Григорий запретил всем сирийским христианам повиноваться приказаниям 

отлученного императора и начал в Италии войну против Сицилийского королевства. Рыцарские 

ордена тамплиеров и госпиталитов с самого начала не хотели слушаться Гоген-штауфена. Так 

же враждебно были настроены против него киприоты, остров которых император объявил 

своим леном. Собственных сил для ведения войны с мусульманами у Фридриха было явно 

недостаточно, но он ловко воспользовался их раздорами. Еще прежде чем отправиться в поход, 

он завязал дружественные сношения с египетским султаном Алькамилом и предложил ему 

союз против его племянника Анназира Дауда, владевшего Дамаском. В обмен он требовал 

возвратить Иерусалим. Султан медлил с ответом, и, чтобы усилить свои доводы, Фридрих 

зимой занял Иоппе. Отсюда он мог постоянно грозить Святому Городу. В виду этого Алькамил 

пошел на уступки, и в феврале 1229 г. между обоими государями был заключен долгожданный 

договор. Султан уступил христианам весь Иерусалим, кроме мечети Омара и принадлежавшего 

к ней комплекса, а также Вифлеем, Назарет и местечки, лежащие по дороге от Иерусалима к 

Иоппе. Император обещал быть союзником Алькамила против всех его врагов, как мусульман, 

так и христиан (имелись в виду владетели Антиохии и Триполи). 17 марта Фридрих 

торжественно вступил в освобожденный Иерусалим. Несмотря на блестящий успех 

переговоров, враги императора могли найти в этом договоре много причин для неудовольствия. 

Вместо благодарности и признания Гоген-штауфен получил только высокомерное и 

презрительное порицание. 19 марта в Иерусалим явился архиепископ Цезарейский и наложил 

на Святые места интердикт. Пилигримов охватила ярость, что «был отлучен город, в котором 

Господь Иисус Христос был замучен и погребен». Патриарх Иерусалимский Герольд отверг 

«ложный мир» и призвал крестоносцев к продолжению войны. Когда Фридрих запретил это, 

Герольд проклял тех, кто исполнял приказания императора и наложил на Аккон интердикт. В то 

же время фанатичные монахи со своих кафедр изрекали страшные проклятья против 

развратного сына церкви. В таком состоянии Фридрих должен был оставить Святую Землю. 

Тревожные вести, приходившие из Европы, заставляли его спешить с возвращением. По 

отъезде императора из Италии папа Григорий объявил, что освобождает его подданных от 

присяги и отлучает от церкви всех тех, кто будет защищать его власть. Папские войска начали 

войну в Апулии, взяли Гаэту и Беневент. Иоанн Бриенн, поставленный во главе папской армии, 

блокировал все приморские города Апулии и уже надеялся стагь преемником сицилийского 

короля, но в это время в Бриндизи высадился Фридрих. 

Как только весть об этом распространилась по Италии, приспешники папы поспешно 

отступили на север. Иоанн Бриенн удержался только в Сан-Джермано. Прежде чем начинать 

войну, Фридрих сделал попытку примириться с папой. Но Григорий, живший тогда в Перуджи, 

отвечал на это новым отлучением и обратился ко всем государям и народам с просьбой о 

помощи против врага церкви и веры. Он составил и распространил по Европе грамоту, в 

которой доказывал, что император коварно действовал в Палестине. В Германии он возбуждал 

князей восстать против ненавистного рода Гогенипауфенов, «гонителей церкви». Но его 

хлопоты были напрасны. Папские легаты повсюду в Германии встречали плохой прием, князья 

сохраняли верность императору. Государи Англии, Испании и Франции тоже ничем не itomoi 

—ли папе. Даже в Ломбардии Григорий не добился никакой поддержки. Между тем к 

Фридриху собрались апулийцы. Рыцари, проделавшие с ним крестовый поход, взялись 

помогать ему в войне с папой. Император вступил в Сан-Джермано и стал готовиться к походу 

на Рим. Видя это, Григорий сбавил тон и скрепя сердце согласился на мирные переговоры. В 

июне в Сан-Джермано был заключен мир. Фридрих обещал не предпринимать похода на Рим и 

сделал еще несколько уступок Григорию. В августе папа снял с императора свое отлучение. 

Бывшие противники договорились о совместной борьбе против еретиков. 

После заключения Сан-Джерманского мира Фридрих деятельно занялся устройством дел 

в своих владениях. При этом политика его в королевстве Сицилийском была прямо 

противоположна той, которую он проводил в Германии. Если на юге Италии он стремился 

разрушить феодальную систему и основать бюрократическую монархию, то в Германии он 
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даровал князьям права, сделавшие их могущество неограниченным. В нескольких указах 1231 

г., особенно в постановлениях пормсского съезда, была подтверждена почти полная 

независимость князей и их полный суверенитет. Городам было запрещено принимать к себе и 

давать гражданские права подданным князей. Полномочия городского суда ограничивались 

городской чертой. Все лены, полученные городами от князей и епископов, должны были 

возвратиться прежним сюзеренам. Точно так же в подчинении у князей оказалось немецкое 

рыцарство. Рыцари должны были получать свои лены от князей и повиноваться их суду. 

Император обещал больше не строить замков и не основывать своих городов во владениях 

князей. Он также обещал не чеканить в их владениях своей монеты. Каждый епископ и князь 

получил право укреплять свою резиденцию рвами, стенами и другими средствами. Эта почти 

абсолютная власть князей ограничивалась только в двух случаях: князья не могли издавать 

законы и вводить налоги без согласия лучших и знатных людей своей области. Эти вопросы 

были переданы на усмотрение местных съездов. Свободу городских общин Фридрих считал 

«ядовитым растением, которое следует искоренить». Поэтому он вел упорную борьбу с 

городскими вольностями как в Германии, так и в Италии. В 1232 г. на съезде в Равенне 

Фридрих издал указ, лишавший немецкие города их прав и преимуществ. Этим указом 

уничтожались городские коммуны, советы, магистраты, образованные в городах без согласия 

их сюзеренов. Тем же указом распускались ремесленные цеха. Итогом всех этих нововведений 

стало, как и следовало ожидать, общее ослабление центральной власти в Германии. Впрочем, 

Фридрих не столько изменял сложившийся строй, сколько утверждал фактическое положение 

вещей, которое стало складываться еще при Фридрихе Барбароссе и сделалось повсеместным 

после его смерти. Надо признать, что вся политика Гогенштауфенов, начиная с Конрада III, 

вела к развалу Германского королевства. Их увлечение крестовыми походами, их длительные 

отлучки из-за постоянных войн в Италии, их упорное стремление проводить имперскую 

политику в ущерб национальной привели к тому, что реальная власть навсегда ускользнула из 

их рук. 

Деятельность Фридриха в Сицилии имела совсем другое направление. В августе 1231 г. на 

придворном съезде в Мельфи император обнародовал «Конституции (уставы) королевства 

Сицилийского», над разработкой которых работали виднейшие юристы того времени. Этот 

замечательный кодекс был написан уже не в средневековом духе, а на основе идей, которые 

получили распространение гораздо позже — в XVI и XVII столетиях. Вся власть по этим 

конституциям сосредотачивалась в руках короля, управлявшего делами при помощи своих 

чиновников, назначаемых и сменяемых по его воле. Феодалы были лишены значительной части 

своего имущества и привилегий. Так, все замки, построенные баронами после смерти 

Вильгельма II, должны были быть разрушены, всякому, начавшему междоусобную войну, 

грозила смертная казнь. Любой виновный в убийстве, вне зависимости от его знатности, 

подлежал смертной казни (к убийству были приравнены и несанкционированные дуэли). 

Ношение оружия запрещалось. В своих поместьях бароны могли решать только гражданские 

дела, уголовные рассматривал королевский суд. Духовенство было подчинено королевской 

юрисдикции и обложено налогами наравне с остальными сословиями. Церковный суд 

отменялся. Клирикам запрещалось заниматься общественными делами. Вводился запрет на 

дарение, завещание или продажу земли церкви. Городам было запрещено избирать подест, 

консулов или ректоров. Они были отданы под управление государственных чиновников, при 

которых состоял совет нотаблей, избираемый горожанами. Однако представители городов 

участвовали в государственных съездах наравне со знатью и духовенством. Взамен феодальной 

системы вводилась бюрократическая, судебная, административная и налоговая система. Страна 

была разделена на девять провинций. Верховным судьей в каждой из них являлся юстициарий, 

назначаемый королем и получавший жалование из казны. Уголовные законы в Сицилии были 

мягче и гуманнее, чем целом в Европе. Пытки были разрешены только в отношении людей, 

обвиняемых в государственной измене и еретиков. Честь женщин и девушек строго 

защищалась. Все местные юридические обычаи, в том числе и «Божий суд», были запрещены. 

Первым после юстина-рия сановником провинции стал камерарий (казначей), ответственный за 

сбор податей и заведовавший финансами. Ему также подчинялась полиция. Крепостное право в 

королевских имениях было уничтожено. Фридрих очень заботился о земледелии, учреждал 
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образцовые фермы, наблюдал за обработкой полей, за сохранением лесов, за скотоводством, за 

улучшением земли. По его прямой указке на пустошах разбивались виноградники, разводились 

новые виды культур, такие как индиго, финиковая пальма, хлопчатник и сахарный тростник. 

Для поощрения торговли он уничтожил все внутренние таможни и снизил пошлины. Он очень 

много заботился о заключении торговых договоров со всеми соседями, стараясь использовать 

выгодное положение Сицилии и превратить ее в центр средиземноморской торговли. Он сам 

вел обширную и очень выгодную торговлю с Африкой. При нем был отстроен большой 

военный флот, превративший его королевство в крупнейшую морскую державу того времени. 

При этом Фридрих вел непрерывную войну с пиратами и добивался прекращения морского 

разбоя. Военными вопросами в каждой округе заведовали капитаны, в обязанности которых 

входило набирать солдат, строить крепости и заготовлять провиант. Основу армии составля ли 

наемники. Образцово была уст роена финансовая система. Все граждане были обложены 

постоянным поземельным налогом, от которого не освобождались даже монастыри. Была очень 

хорошо отлажена система сбора налогов, отчета и ревизий. Благодаря цветущему состоянию 

королевства Фридрих получал в свои руки весьма значительные средства. Кроме того, 

огромные доходы он имел с личных имений, государственных монополий и таможенных 

пошлин. Благодаря своему богатству Фридрих создал один из самых блестящих дворов в 

тогдашней Европе. Подобно восточным царям он держал при дворе множество красивых 

женщин. В его великолепных замках шли непрерывные праздники, рыцарские турниры, пиры с 

пением и музыкой. Но с другой стороны, проведение имперской политики, постоянные 

внешние войны, содержание большого наемного войска требовали от Фридриха колоссальных 

затрат. Поэтому во второй половине его царствования налоговое бремя сделалось непосильным 

для подданных. 

После умиротворения Германии, покорения южной Италии и возобновления союзных 

отношений с папой ломбардцы оставались главными противниками Фридриха. Война с ними 

назревала уже много лет, так как могущественные ломбардские города не хотели признавать 

над собой никакой власти и отвергали даже те призрачные права императора, которые Фридрих 

I утвердил по констанскому миру. Все попытки разрешить конфликт дипломатическим путем 

не имели успеха, и летом 1237 г. Фридрих во главе большой армии выступил против 

непокорных. В октябре он овладел Мантуей и двинулся на Милан. 27 ноября при Кортенуове он 

внезапно напал на войска лиги. Ломбардцы в течение дня упорно отражали атаки немцев. 

Однако ближе к ночи тяжелая немецкая конница прорвала вражеский строй и обратила 

противников в бегство. Число убитых и взятых в плен достигало 10 тысяч. Это поражение 

тягостно подействовало на итальянцев. В начале 1238 г. Лоди и многие другие небольшие 

города, не надеявшиеся выдержать осаду имперских войск, открыли перед Фридрихом ворота. 

Но Милан, Алессандрия. Бреши, Пиаченца и Болонья решили продолжать войну. Они, впрочем, 

соглашались признать верховную власть императора и распустить Лигу, но твердо настаивали 

на сохранении своего самоуправления. Фридрих отвечал им требованием безусловной 

покорности, поэтому война продолжалась. В августе император подступил к Бреши и три 

месяца вел упорную осаду этого города. Натолкнувшись на героическое сопротивление, он 

должен был в начале ноября отступить в Кремону. Эта неудача имела для него очень дурные 

последствия. Генуя и Венеция отложились от Фридриха и перешли на сторону его врагов. Папа 

Григорий, с большим неудовольствием наблюдавший за усилением императора, также стал 

открыто поддерживать ломбардцев. Еше более усилили негодование папы сардинские события. 

Во время осады Бреши Фридрих устроил свадьбу своего побочного сына Эн-цио с вдовой 

Убальдо Висконти Аделазией. Она владела большей частью Сардинии. Не взирая на то, что 

этот остров считался владением папы, Фридрих дал Энцио титул короля Сардинии. 

В апреле 1239 г. папа вторично отлучил Фридриха от церкви, предал его проклятью, 

освободил его подданных от присяги и наложил интердикт на все те местности, в которых он 

будет находиться. Поначалу это отлучение не оказало большого влияния на события, но в 

конечном итоге оно послужило причиной гибели всего рода Гоген-штауфенов. Осенью 1239 г. 

Фридрих осадил Милан, но не смог его взять. Император ограничился тем, что разграбил и 

опустошил его окрестности. Затем Фридрих двинулся на Рим. Многие города Тосканы и 

Умбрии открыли перед ним ворота, но римляне на этот раз проявили большое воодушевление и 
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поклялись папе стойко выдержать осаду. Увидев, что нет надежды на легкую победу, Фридрих 

отказался от нападения на город. Летом 1240 г. он пошел в Романью, в августе принял 

капитуляцию Равенны, а затем подступил к Фаэнце. После изнурительной осады в апреле 1241 

г. город сдался. Тогда же Фридриху покорился Беневент. В обоих городах император обошелся 

с побежденными очень милостиво. Летом он опять пошел на Рим и по дороге узнал о смерти 

Григория. Тем не менее он осадил город, упорно приступал к нему, но не могвзять. В течение 

двух лет он жестоко опустошал римскую Кам-панью, но так и не взял ни одного города. Все 

владения римской кафедры он объявил имперскими. Его сарацины разрушили Альбано и 

беспощадно опустошили владения кардиналов. Те собрались в Ананьи и оттягивали избрание 

нового палы. Наконец, в июне 1243 г. был избран кардинал Синибальдо Фиэски, принявший 

имя Иннокентия IV. Взойдя на престол, этот папа стал твердо и жестко продолжать политику 

своего предшественника, так что император ничего не выиграл от смены первосвященника. В 

довершение несчастий против Фридриха восстал город Витербо, которому он сделал много 

благодеяний. Все попытки захватить его осенью 1243 г. окончились неудачей. Поражение под 

Витербо было тяжелым ударом. Целый ряд городов в Ломбардии сразу отложился от 

императора. В 1244 г. папа перебрался из Рима в Лион и здесь в апреле 1245 г. вновь отлучил 

Фридриха от церкви. Затем собравшийся в июне собор объявил императора низложенным. 

После этого ни о каком примирении не могло быть и речи. 

Конечно, реально Иннокентий не мог лишить Гогенштауфена его короны, но он посеял 

семена мятежа среди его подданных. В Германии многие могущественные князья объявили 

себя свободными от присяги и стали совещаться об избрании нового короля. Восстания 

вспыхнули в Сицилии. Фридрих поспешил на остров. Весной и летом 1246 г. он взял несколько 

замков и безжалостно казнил всех инсургентов (в том числе 22-х знатных дам и девушек). Его 

полководцы и сыновья подавили мятеж в Парме и некоторых других городах Средней Италии. 

Но Фридрих не могудержать под своим контролем Германию. Многие светские и духовные 

князья, враждебные императору, собрались в мае 1246 г. на съезд в Вейтсгохгейме и избрали 

королем ландграфа Тюрингского Генриха Распе. Сын Фридриха Конрад, выступивший против 

мятежников, был разбит ими под Франкфуртом. Враги Гогенштауфенов приободрились, но в 

феврале 1247 г. Генрих Распе умер. 

Фридрих стал собирать силы для похода на Лион. Однако в июне 1247 г. вновь восстала 

Парма. Император осадил этот город и так стеснил его осадой, что там начался сильный голод. 

Чтобы не прекращать осады даже зимой, Фридрих велел построить в четырех милях от 

осажденной Пармы город Витторию. Он не сомневался в победе, но в феврале 1248 г., 

воспользовавшись его отъездом, защитники Пармы напали на Витторию и сожгли ее дотла. 

Они захватил" корону Фридриха, его казну и увели в плен его гарем. При этом внезапном 

нападении осаждавшие разбежались, и сам Фридрих поспешно уехал в Кремону. От этого удара 

он уже не смог оправиться. В Романье и Тоскане вновь взяли верх сторонники папы. В сентябре 

1247 г. в Германии был избран королем Вильгельм, граф Голландский. Конрад повел против 

него войну, и вскоре вся Германия была охвачена междоусобиями. Дела Фридриха в Италии с 

каждым годом шли все хуже. Силы его были изнурены борьбой, многие города и вельможи 

изменяли ему; он сделался подозрителен и стал слушаться клеветников. В мае 

1249 г. в сражении у речки Фоссальты был разбит и взят в плен сын Фридриха Энцио. В 

сентябре сторонники папы взяли Модену. В декабре 1250 г. во время подготовки похода в 

Ломбардию Фридрих вдруг почувствовал упадок сил. У него открылся кровавый понос, и 13 

декабря он умер на руках своего побочного сына Манфреда. 

 

ФРИДРИХ III 
 

Из рода Габсбургов. Король Немецкий 1440-1486 г.т Император «Священной Римской 

империи» в 1440-1493 гг.  

Ж.: с 1452 г. Элеонора, дочь короля Португалии Эдварда (род. 1434 г. Умер 1467 г.).  

Род. 1415 г. Умер 19 авг. 1493 г.  

После смерти своего отца Эрнеста Железного Фридрих наследовал Штирию, Каринтию и 

Крайну. Позже ему была поручена опека над Тиролем и Австрией, и таким образом он 
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соединил в своих руках управление всеми наследственными владениями Габсбургов. После 

смерти в 1439 г. его троюродного брата, императора Альберта II, курфюрсты избрали Фридриха 

на его место. Но германская корона имела тогда так мало значения, что Фридрих три с 

половиной месяца не решался принять ее. Наконец, он дал свое согласие, но и после этого в 

течение двух лет не имел досуга приехать в Ахен на свою коронацию. Новый хороль был не 

лишен достоинств и слыл человеком образованным, благочестивым, честным, бережливым Но 

он совершенно лишен был энергии и каких-либо политических идей. «Он постоянно 

размышлял и постоянно ни на что не решался, — писал о нем один летописец, — он был 

бесполезный император; в течение его продолжительного царствования немецкая нация почти 

совсем позабыла, что у нее есть король». 

Даже в собственных его владениях власть Фридриха была очень слаба, и все попытки 

укрепить ее долгое время оканчивались неудачей. В 1444 г. король хотел вернуть себе области, 

захваченные в разное время у Габсбургов швейцарцами. Он пригласил из Франции несколько 

тысяч наемников, однако результатом их похода было только жестокое опустошение Швабии и 

Эльзаса. В 1450 г. Фридрих заключил с швейцарцами мир, так и не вернув утраченные земли В 

1452 г. он ездил в Рим на свою коронацию. Между тем в его отсутствие Австрия была охвачена 

сильными волнениями. Австрийцы требовали, чтобы Фридрих прислал в Вену их герцога 

Владислава (сына императора Альберта II), опекуном которого он был. В 1453 г. Фридрих 

поневоле должен был согласиться на это и на некоторое время утратил власть над Австрией. В 

1457 г. Владислав внезапно умер. Австрийская линия Габсбургов пресеклась. Фридрих и его 

брат Альберт разделили между собой владения Владислава. По всеобщему мнению, император 

управлял доставшейся ему нижней Австрией очень дурно: обременял подданных налогами и 

довел порчу монеты до такой степени, что в ней почти не осталось серебра. По всей стране 

бродили шайки разбойников, земледелие упало настолько, что начался голод. Фридрих, 

занятый мелкими склоками со своими баронами, нисколько не старался облегчить бедствия. 

Видя это, жители Вены в августе 1462 г. подняли восстание и призвали к себе на помощь брата 

Фридриха, Альберта. С двумя сотнями рыцарей император был заперт в Венском замке и до 

декабря выдерживал тяжелую осаду. Наконец, он уступил всем требованиям восставших и 

отдал нижнюю Австрию под управление брату. В декабре 1463 г. тот внезапно скончался. Но и 

после объединения австрийских земель здесь не восстановилось спокойствие. В течение 

следующих десяти лет Фридрих вел войны то с одним своим вассалом, то с другим. В конце 

концов, он усмирил их всех и подчинил своей власти. Затем пришло время внешних войн. 

Император вмешался в распрю между чехами и венграми, но повел войну очень неудачно. В 

1485 г. венгерский король Матвей Корвин взял Вену. Фридрих бежал из столицы и долго 

скитался по всему государству, ездил по монастырям и городам, существуя за счет тамошних 

обывателей и часто имея для своих переездов лишь пару волов. Только помощь имперских 

войск позволила ему заключить в 1487 г. сносный мир с венграми. Вся нижняя Австрия с Веной 

осталась за Корвином. В 1490 г. венгерский король умер. Фридрих взялся за оружие, пошел к 

Вене и был с радостью встречен восставшим населением. По миру 1491 г. с королем 

Владиславом венгры отказались от всех прежних завоеваний в Австрии. 

Из-за сильных смут в своих владениях король почти не имел досуга заниматься 

имперскими делами. В течение двадцати семи лет, с 1444 по 1471 год, он вообще ни разу не 

бывал в Германии, предоставив ее собственной судьбе. Он был равнодушен к церковным 

спорам и легко поддавался внушению. В 1448 г. король уступил уговорам своего министра 

Энея Сильвия и заключил с папой Николаем V конкордат, положивший конец многолетним 

попыткам Базельского собора реформировать церковь. 

 

ФРИДРИХ I 
 

Король Пруссии из династии Гогенцоллернов, правивший в 1701—1713 гг.  

Ж.: 1) с 1679 г. Елизавета Генриетта, дочь ландграфа Гессен-Кассельского Вильгельма 

VI (род. 1661 г. Умер 1683 г.); 2) с 1684 г. София Шарлотта, дочь курфюрста Ганновера 

Эрнста Августа (род. 1668 г. Умер 1705 г.); 3) с 1708 г. София Луиза, дочь герцога 

Мекленбург-Шверинского Фридриха (род. 1685 г. Умер 1735 г.).  
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Род. 12 июля 1657 г. Умер 25 февр. 1713 г.  

Курфюрст Бранденбургский Фридрих III, называвшийся после принятия королевского 

титула Фридрихом I, родился в Кенигсберге. Он был маленького роста и слабого сложения, 

однако отличался пылким характером, обнаруживал с детства много любознательности и 

трудолюбия. Отец сделал мало для его воспитания, но он все же получил хорошее образование 

благодаря самоотверженности его наставника Данкельмана, пожертвовавшего на то большую 

часть своего имения. С ранней молодости Фридрих очень любил пышность, великолепие и 

придворный этикет. Самостоятельно царствовать он начал в 1688 г. и вскоре объявил о своем 

желании принять королевский титул. Достижение этой цели сделалось краеугольным камнем 

всей его политики. Император Леопольд долгое время противился претензиям 

Бранденбургского курфюрста, но он сильно нуждался в деньгах ввиду ожидавшейся войны за 

Испанское, наследство, а богатый Гогенцоллерн очень кстати предложил ему 6 миллионов 

золотых. Это заставило Леопольда отбросить всякие колебания. В июле 1700 г. он даровал 

Фридриху королевское достоинство, и 18 января 1701 г. новый король короновался в 

Кенигсберге. Пишут, что Фридрих издержал 300 тысяч талеров на подкуп имперских 

министров и чиновников, но с приобретением более высокого статуса он выиграл неизмеримо 

больше. Значение Пруссии в Германии сделалось после этого гораздо более весомым. Это стало 

очевидно уже при ближайших потомках Фридриха. Сам он прежде всего был озабочен 

удовлетворением своего самолюбия и ничего не жалел для увеличения блеска своего 

берлинского двора, который сделался при нем средоточием великолепия и роскоши. 

Новый король, в отличие от своего отца, был не очень трудолюбив, но его окружали 

настоящие государственные люди, сделавшие в это время очень много для процветания 

Пруссии. Во внешней политике Фридрих до конца своего царствования был предан имперскому 

курсу. С началом войны за Испанское наследство он присоединился к великой коалиции, 

составленной в Европе против Испании и Франции, и в течение двенадцати лет содержал 

значительный военный отряд, оказавший большую помощь герцогу Мальборо и принцу 

Евгению. В своей религиозной политике король оставался ревностным защитником 

протестантизма и оказал самый радушный прием французским гугенотам, приняв у себя более 

25 тысяч беженцев и дав им равные права с другими подданными. Немало было сделано при 

нем и дня-развития просвещения: в 1694 г. в Галле был основан университет, в 1695 г. 

учреждена Берлинская Академия живописи, а в 1700 г. объявлено о создании Берлинской 

Академии наук. Король пошел ради этого на большие издержки, но, по общему убеждению, 

согласился на них не из любви к искусствам или наукам, а скорее из тщеславия, чтобы 

походить на Людовика XIV. 

 

ФРИДРИХ II ВЕЛИКИЙ 
 

Король Пруссии из династии Гогенцоллернов, правивший в 1740-1786 гг. Сын Фридриха 

Вильгельма I и Софии Доротеи Английской.  

Ж.: с 1733 г. Елизавета Христина, дочь герцога Брауншвейг-Бевернского Фридриха 

Альберта II (род. 1715 г. Умер 1797 г.).  

Род. 24 янв. 1712 г. Умер 17 авг. 1786 г.  

Фридрих был третьим сыном в королевской семье, но два его старших брата умерли еще 

прежде его рождения, так что с самого появления на свет он считался наследным принцем. 

Первой его воспитательницей оказалась французская эмигрантка мадемуазель де Рокуль, 

которая зародила в нем любовь к французской литературе. На седьмом году Фридриха отдали 

под надзор учителя Дюгана, который еще более укрепил его расположенность ко всему 

французскому. Гувернером к принцу был назначен граф Франкенштейн, солдат во вкусе его 

отца. Фридрих Вильгельм распределил часы занятий сына по минутам. Он хотел сделать его 

полностью по своему подобию: быстрым, практичным и набожным человеком — и, прежде 

всего, солдатом. В программу занятий молодого принца входили только чистописание, 

арифметика, экономия, история и география. Литература была исключена. Королева-мать и 

учитель Дюган старались тайком восполнить этот пробел. 

Но характер Фридриха развивался совсем не в том направлении, о котором мечтал отец. 
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Во множестве важных и мелочных обстоятельств скоро обнаружилось совершенное различие 

между ними. Принцу наскучили беспрерывные воинские упражнения. Грубая забава охотой 

была ему противна. Знаменитые «табачные коллегии» Фридриха Вильгельма выводили его из 

себя. С ранних лет Фридрих почувствовал склонность к наукам и искусству. В свободное время 

он читал французские книги и играл на флейте. Королю это не нравилось; он делал сыну частые 

и строгие выговоры, не разбирая ни места, ни времени. «Нет! — говорил он. — Фриц повеса и 

поэт: в нем не будет проку! Он не любит солдатской жизни, он испортит все дело, над которым 

я так долго трудился!» К несчастью, король принимал слишком строгие меры, стараясь 

искоренить недостатки сына, и это приводило к многим размолвкам между ними. Однажды в 

гневе Фридрих Вильгельм ворвался в комнату принца, изломал у него все флейты, а книги 

побросал в печь. «Я доведен до самого отчаянного положения, — писал Фридрих в одном из 

писем к матери, — король совершенно позабыл, что я его сын; он обращается со мной как с 

человеком самого низкого звания. Когда я сегодня вошел в его комнату, он бросился на меня и 

бил меня палкой, пока сам не выбился из сил.Чувство личного достоинства не позволяет мне 

далее выносить такое обхождение; я доведен до крайности и поэтому решился так или иначе 

положить этому конец». С тех пор он постоянно помышлял о бегстве в Англию или Францию. 

Удобный случай представился летом 1730 г., когда Фридрих сопровождал отца в поездке по 

южной Германии. В одном из местечек он хотел тайком покинуть королевский поезд и бежать в 

Голландию, а оттуда в Англию. Уже были заготовлены лошадь и деньги, но в последнюю 

минуту все открылось. Узнав о замыслах сына, король велел схватить его и доставить под 

караулом в Пруссию. Здесь принца заключили в замок Кист-рин без мебели, без книг и свечей. 

Для развлечения ему была дана одна Библия. Гнев Фридриха Вильгельма был так велик, что 

одно время он собирался казнить Фридриxa и устроил над ним форменный суд как над 

дезертиром. Император Карл VI сумел отговорить короля от этого намерения. Однако под 

самыми окнами темницы принца был казнен его задушевный друг Катт, помогавший в 

осуществлении побега. 

Несколько остыв, Фридрих Вильгельм выпустил сына из заточения. Но окончательное 

примирение наступило не скоро. Принцу отвели отдельный дом в Кистрине, дали небольшое 

содержание и назначили инспектором удельных земель. Он очень хорошо воспользовался своей 

службой, чтобы изучить почву, виды хозяйства, породы скота и крестьянское население. 

Впрочем, положение его по-прежнему оставалось незавидным: он не смел выезжать из города; 

чтение книг, в особенности французских, а равно и занятия музыкой, были ему строжайше 

запрещены. Только летом 1731 г. король смягчился и предоставил сыну больше свободы. В 

феврале 1732 г. он призвал принца в Берлин, произвел его в полковники и командиры одного из 

гвардейских полков. Окончательно он примирился с Фридрихом лишь после того, как тот 

согласился на устроенный королем брак с Елизаветой Христиной Брауншвейгской. 

Утверждают, что первые любовные опыты Фридриха были очень неудачны и оставили 

неизгладимые следы в его характере. По крайней мере, он всю жизнь терпеть не мог женщин, 

обращался с ними очень резко и желал, чтобы приближенные его не были женаты. С 

собственной женой Елизаветой он ни разу не имел супружеского общения. В первую брачную 

ночь он подговорил друзей поднять тревогу и кричать во все горло: «Пожар!» Когда началась 

суматоха, Фридрих бежал от новобрачной и с тех пор больше никогда не спал с ней. После 

свадьбы он поселился в Рейнс-берге и вел здесь жизнь по своему вкусу. Утро было посвящено 

наукам, а вечер — развлечениям. Тогда же Фридрих завязал переписку со многими известными 

просветителями, в том числе с Вольтером. В мае 1740 г. умер старый король, и престол 

перешел к Фридриху. 

Получив от отца цветущее государство и полную казну, Фридрих почти ничего не 

изменил в придворных порядках: сохранил ту же простоту и умеренность, которая 

установилась при Фридрихе Вильгельме. Подобно старому королю, он любил порядок и труд, 

был бережлив до скупости, самовластен и раздражителен. Но в отличие от него Фридрих не 

собирался ограничивать свою деятельность только внутригосударственными делами. Пруссия, 

превратившаяся при Фридрихе Вильгельме в сильное военное государство, должна была, по его 

мнению, потеснить старые европейские державы, и прежде всего Австрию, чтобы занять среди 

них подобающее ей место. «Теперь наступило время, — писал король Вольтеру, — когда 
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старой политической системе должно дать совершенно новое направление; оторвался камень 

который скатится на многоцветный истукан Навуходоносора и сокруг ит его до основания». 

Обстоятельства благоприятствовали завоевательным планам Фридриха. В октябре 1740 г. 

скончался, не оставив мужского потомства, император Карл VI. Ему наследовала дочь Мария 

Терезия. В декабре Фридрих объявил австрийскому посланнику, что Австрия незаконно 

удерживает Силезию, хотя эта провинция по праву принадлежит Пруссии. Долгое время, 

заметил король, справедливые претензии бранденбургских курфюрстов игнорировались 

императорами, но он не намерен дальше продолжать этот бесплодный спор и предпочитает 

решить его силой оружия. Не дожидаясь ответа из Вены, Фридрих двинул в Силезию свою 

армию. (В самом деле, Гогенцоллерны давно выдвигали претензии на силезс-кие провинции 

Егерсдорф, Лигниц, Бриг и Волау, но права Пруссии на них были далеко не так бесспорны, как 

это хотел представить Фридрих; впрочем, он и сам это прекрасно знал.) Удар был нанесен так 

неожиданно, что почти вся Силезия отдалась пруссакам без сопротивления. В 1741 в войну 

против Австрии вступила Франция и Бавария. В марте пруссаки взяли штурмом крепость 

Глогау, а 10 апреля у деревни Моль-виц произошло жаркое сражение. Начало его сложилось 

неудачно для Фридриха. Австрийская конница опрокинула правый фланг прусской армии, 

которым командовал сам король. Думая, что сражение проиграно, Фридрих со своей свитой 

ускакал в Оппельну и нашел ее, уже занятой врагом. Обескураженный, он отправился назад и 

тут узнал, что после его отъезда генерал Шверин смог переломить ситуацию под Мольвицем и 

после упорного пятичасового боя заставил австрийцев отступить. В октябре пруссаки заняли 

Нейс. Вся нижняя Силезия была теперь в их власти, и в ноябре Фридрих принял присягу своих 

новых подданных. Эта богатая провинция очень ему нравилась. Он всеми силами заботился о 

ее процветании: простил крестьянам податные долги, выдал им xлe6 для посева и обещал 

католикам полную неприкосновенность их прав и владений. Он все время строжайше следил за 

соблюдением порядка и не допустил грабежей. Жители Силезии вполне оценили его доброту и 

в дальнейшем были неизменно верны прусскому королю. 

В 1742 г. Фридрих в союзе с саксонцами начал войну в Моравии и Чехии. 17 мая 

произошло сражение у местечка Шотузиц. Вначале австрийцы стремительно атаковали 

прусский строй и привели его в замешательство. Чтобы отвлечь неприятеля, Фридрих велел 

открыть перед ним свой обоз. Когда наступавшие с жадностью бросились грабить его, король 

стремительно напал на левое крыло австрийцев и разгромил его. Этим ловким маневром он 

выиграл битву. Победителям досталось множество пленных и пушек. Новое поражение 

заставило венский кабинет подумать о мире. В июне был подписан договор, по которому 

Мария Терезия уступила Фридриху Силезию и графство Глац. Но это соглашение не было 

окончательным. В следующие два года австрийцы одержали несколько громхих побед над 

баварцами и французами. Обеспокоенный Фридрих в 1744 г. вновь вступил в войну й вторгся в 

Чехию. В то же время Людовик XV начал наступление в Нидерландах. В сентябре пруссаки 

после жестокой бомбардировки овладели Прагой. Но на этом их успехи кончились. Чехи 

начали против неприятеля упорную партизанскую войну. Провиант и фураж доставлялись в 

прусский лагерь с огромным трудом. Вскоре армия Фридриха стала испытывать сильные 

лишения, он решил оставить Прагу и отступить в Силе-зию. Враги преследовали его и осадили 

многие крепости. 

В 1745 г. развернулась вторая си-лезская война, исход которой долго не был ясен. 

Наконец, 4 июля Фридрих нанес поражение принцу Лотарингскому при Гогенфридбер— ге. 

Потеряв более десяти тысяч человек убитыми и пленными, австрийцы отступили. Король 

преследовал противника в Чехии и 30 сентября дал ему бой у деревни Сор. Победа осталась за 

пруссаками. Но недостаток продовольствия опять заставил их отступить в Силезию. Осенью 

Карл Лотарингский попробовал через Саксонию проникнуть в Бранденбург. Прусская армия 

скрытно двинулась ему навстречу, внезапно напала на австрийцев в деревне Геннерсдорф и 

нанесли им сильное поражение. Принц отступил в Чехию, а Фридрих вторгся в Саксонию. В 

конце ноября он овладел Лейпцигом, а 15 декабря сразился с саксонской армией у 

Кес-сельсдорфа. Позиция врага была превосходна — бульшая часть армии стояла на крутом 

косогоре, отлогости и обрывы которого были покрыты льдом и снегом. Пруссаки могли 

подступиться к противнику только с левого фланга, однако здесь была поставлена на 
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возвышенности саксонская батарея, наносившая страшный урон своим огнем. Две 

ожесточенные атаки пруссаков были отбиты, но после третьей атаки батарея была взята. 

Одновременно прусская кавалерия обошла саксонские позиции и ударила по ним с тыла. Этот 

двойной успех решил исход битвы. Саксонцы в беспорядке отступили, и на другой день 

Фридрих подступил к Дрездену. Столица не могла защищаться, потому что курфюрст Август, 

расширяя свои сады, приказал уничтожить многие укрепления. 18 декабря прусский король 

торжественно въехал в Дрезден. Кессель-сдорфская победа решила исход войны, и в конце 

декабря был подписан мир: Мария Терезия во второй раз уступила Фридриху Силезию, а он 

признал за это ее супруга Франца I императором «Священной Римской империи». 

После успешного окончания войны Фридрих вернулся к государственным заботам и 

своим любимым литературным занятиям. Ратные дела не истребили в нем любовь к искусству и 

философии. Как раз в эти годы в Берлине было отстроено великолепное здание Оперы. Певцов 

и певиц выписывали из Италии, причем жалование им было положено больше, чем министрам. 

Только на платье танцовщицам было истрачено 60 тысяч талеров. Это при том, что на покупку 

провизии для всего двора Фридрих положил только 12 тысяч в год. В 1750 г. он уговорил 

поселиться в Потсдаме кумира своей юности Вольтера, пожаловав ему камергерский ключ и 5 

тысяч талеров годового содержания. Вся должность выписанной знаменитости состояла в 

поправлении королевских стихов. Первое время Вольтеру очень нравилась такая жизнь, но 

потом он начал тяготиться ею, и чем дальше, тем больше От природы Фридрих имел 

язвительный нрав. Даже самые близкие друзья должны были сносить от него едкие насмешки. 

При таком характере он, конечно, не мог привлечь к себе искренней любви. Вольтер, который 

тоже был злой насмешник, не привык оставаться в долгу. Шутки, которыми обменивались 

король и его гость, становились все злее. Так, Вольтер, получая в очередной раз королевские 

стихи для правки, говорил, что ему приходится стирать грязное королевское белье. А король 

уподоблял своего поэта померанцу, который бросают, после того как выжмут из него весь сок. 

После нескольких размолвок Вольтер отпросился у Фридриха на Пломбьерские воды для 

поправления здоровья. Король разгадал, что философ хочет от него улизнуть, послал за ним в 

погоню взвод солдат и велел задержать Вольтера во Франкфурте, в одном из трактиров. 

Вольтер должен был вернуть камергерский ключ и орден «За заслуги», пожалованный ему 

королем, и заплатить за все употребленные на него издержки почти 6 тысяч ливров (эту сумму 

король прежде прислал ему на путевые расходы, чтобы заманить к себе). Однако и после этого 

король продолжал писать Вольтеру длинные письма и переписывался с ним до самой его 

смерти. 

Как и все великие люди, Фридрих имел свои странности. Он был большой охотник до 

собак, и на королевском заводе всегда было от 50 до 80 борзых. Пишут, что никого в жизни 

Фридрих не любил так горячо, как свою суку Альклину, с которой он спал ночью в одной 

постели. Когда она издохла, он велел похоронить ее в той гробнице, которую прежде назначил 

для себя. В еде он был невоздержан: ел много и жадно, вилок не употреблял и брал еду руками, 

от чего соус тек у него по мундиру. Мясо для любимой собаки он клал для остужения прямо на 

скатерть. Нередко проливал вино, сыпал табак, так что место, на котором сидел король, всегда 

было легко отличить от других. Свою одежду он занашивал до неприличия. Штаны его были с 

дырами, рубаха — порвана. Когда он умер, не могли найти в его гардеробе ни одной 

порядочной рубашки, чтобы прилично положить его в гроб. У короля не было ни ночного 

колпака, ни туфель, ни халата. Вместо колпака он употреблял подушку, обвязывая ее косынкой 

вокруг головы. Мундира и сапог он не снимал даже дома. Халат заменял полукафтан. Спал 

Фридрих обычно на очень худой короткой постели с тонким тюфяком и вставал в пять или 

шесть часов утра. День его обычно строился следующим образом. «Когда его величество был 

уже одет и обут, — писал Вольтер, — стоик отдавал несколько минут секте Эпикура: он звал к 

себе двух-трех фаворитов, лейтенантов его полка, или пажей, или гайдуков, или юных кадетов. 

Пили кофе. Тот, кому бросали платок, оставался в течение четверти часа с ним наедине. Дело 

не доходило до последних крайностей, ввиду того что принц еще при жизни отца сильно 

пострадал от своих мимолетных увлечений и был плохо вылечен. Он не мог играть первой 

роли; приходилось довольствоваться вторыми ролями. Когда кончались забавы школьников, их 

заменяли государственные дела». Вскоре являлся министр с большими связками бумаг. 
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Просматривая их, король делал пометки двумя-тремя словами. По этим пометкам секретари 

составляли потом полные ответы и резолюции. В 11 часов Фридрих шел на плац и осматривал 

свой полк. В этот час по всей Пруссии полковники делали смотр своим полкам. Затем король 

шел обедать вместе с братьями, двумя генералами и камергерами и вновь отправлялся в свой 

кабинет. До пяти-шести часов он трудился над своими литературными сочинениями. Среди них 

особое место занимали исторические труды «История Бранденбурга» и «Современная история» 

(в которой он по образцу античных авторов изложил историю своего царствования). Сам 

Фридрих больше гордился своими философскими книгами. Еще в юности он написал 

любопытное сочинение «Антимакиавель», в котором с большим воодушевлением опроверг 

«беспринципные» положения знаменитой книги Макиавелли «Государы». (Как известно, 

сделавшись королем, он действовал совершенно в духе советов Макиавели.) Кроме того, им 

были написаны инструкции и регламенты для своих офицеров, а также много стихов на 

французском языке. Как правило, король писал только наброски, большей частью довольно 

посредственные; изящную форму придавали им специальные поэты, нанимаемые за большие 

деньги. Гораздо больше значения для потомков имеют письма Фридриха, их осталось после 

него огромное количество. Они написаны удивительно емким, энергичным языком, 

обнаруживают необычайную живость и плодовитость ума и энциклопедическую 

образованность Фридриха, а также богатое знание людей и света. Если король уставал, он звал 

чтеца, который до семи читал королю какую-нибудь книгу. День обычно завершался 

небольшим концертом, причем король сам играл на флейте и часто вещицы собственного 

сочинения. Он был большим охотником до музыки. Вечерний стол сервировался в небольшой 

зале, украшенной картиной Пеона, писаной по рисунку короля. Она имела такое фривольное 

содержание, что казалась почти непристойной. В этот час король иногда начинал с гостями 

философский разговор, и, по словам злоязычного Вольтера, постороннему наблюдателю могло 

показаться, что он слышит беседу семи греческих мудрецов, сидящих в борделе. Ни женщины, 

ни священники никогда не допускались ко двору. Король жил без придворных, без совета и без 

богослужения. Праздники устраивались только несколько раз в год. Незадолго до Рождества 

Фридрих обычно приезжал из Потсдама в Берлин и устраивал в столице великолепные оперы, 

балы и пиры. Не только двор, но и все берлинцы принимали в них участие. Прожив таким 

образом в роскоши и великолепии около месяца, король опять возвращался в свой скромный 

потсдамский дворец. В 1756 г. эта приятная жизнь была прервана самым неожиданным 

образом. 

Ахенский мир, положивший конец войне за Австрийское наследство, не 

могудовлетворить ни Австрии, ни Саксонии. Следующие восемь лет Мария Терезия провела в 

подготовке к новой европейской войне. Возрастающее могущество Пруссии не на шутку 

тревожило и другие великие державы. В 1753 г. императрицы Мария Терезия и Елизавета I 

заключили союз против Фридриха. Затем к нему присоединился саксонский курфюрст Август. 

В 1756 г. началась война меж-ду.Англией и Францией. Прусский король как союзник Франции 

должен был участвовать в ней и напасть на Ганновер. Вместо этого Фридрих завязал 

переговоры с Георгом II и предложил ему оборонительный и наступательный союз против 

Франции. Он надеялся, что при помощи Англии склонит на свою сторону Россию, так как обе 

державы были до этого в тесном союзе, но просчитался. Англо-прусский союз вдругв одну 

минуту изменил всю европейскую систему. Людовик XV стал искать сближения со своим 

старым противником — Австрией и присоединился . к антипрусскому союзу. Вслед за 

Францией в коалицию вступила Швеция. Пруссия оказалась в окружении врагов и должна была 

готовиться к упорной войне. 

Через своих шпионов, которых он имел при всех европейских дворах, Фридрих знал, что 

противники готовятся напасть на его владения в 1757 г., и решил нанести опережающий удар. 

Оставив заслоны в Восточной Пруссии и Силезии, он во главе 56-тысячной армии вступил в 

Саксонию. Саксонские полки собирались на обширной равнине между Пирной и 

Кенигсштей-ном. Позиция здесь была хорошо укреплена и почти неприступна, но из-за 

внезапного начала войны в лагерь не успели подвести достаточно провианта. Фридрих без 

труда занял Лейпциг, Дрезден и объявил, что временно берет Саксонию под свое управление. 

Армия Августа, обложенная пруссаками со всех сторон, лишилась подвоза продовольствия. Две 
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австрийские армии поспешили на выручку к попавшему в беду союзнику. Одна из них была 

остановлена Шверином, а другую сам король встретил у местечка Ло-зовиц неподалеку от 

Эльбы и после шестичасового боя принудил отступить. Известие о победе пруссаков отняло у 

голодающих саксонцев последнюю надежду. В ночь на 15 октября они решили пробиваться в 

Чехию, покинули свой укрепленный лагерь, но не смогли уйти далеко. Окруженные близ 

города Ли-лиенштейн они сдались на милость победителя. Офицеров Фридрих велел 

распустить по домам, а солдат принудил вступить в свою армию. Король Август III получил 

разрешение проехать в Варшаву. 

К весне 1757 г. Фридрих довел численность своей армии до 200 тысяч человек. Между 

тем все его противники вместе взятые могли выставить против него около 500 тысяч солдат. Но 

они действовали несогласованно, порознь друг от друга на широком фронте. Быстро 

перебрасывая войска из одного места в другое и нанося стремительные удары, Фридрих 

надеялся успешно противостоять всем силам коалиции. Прежде всего он двинулся против 

Австрии и в мае подступил к Праге. Австрийцы, возглавляемые принцем Лотарингским, 

ожидали их на превосходной позиции. Левое крыло их упиралось в гору Жишки и было 

защищено укреплениями Праги; центр находился на крутой возвышенности, у подножия 

которой расстилалось болото; правое крыло занимало косогор, ограждаемый деревней 

Щербоголь. Разведка донесла королю, что только с этой стороны можно обойти неприятеля и 

напасть на него во фланг, потому что тут, между озерами и плотинами, есть засеянные овсом 

поляны, по которым войско легко может пробраться. По приказу Фридриха фельдмаршал 

Шверин повел свои полки в обход, по указанной дороге. Вскоре выяснилось, что поляны, 

засеянные овсом, были не чем иным, как спущенными тинистыми прудами, заросшими травой. 

Солдаты были принуждены пробираться поодиночке по узким плотинам и тропинкам. В иных 

местах целые полки едва не погрязли совершенно в топкой тине и с трудом могли из нее 

выбраться. Почти все пушки пришлось бросить. В час пополудни Шверин, преодолев все 

трудности, построил своих солдат для атаки. Австрийцы встретили пруссаков плотным 

артиллерийским огнем. Первая атака захлебнулась. Шверин вырвал у штандарт-юнкера знамя, 

повел солдат во вторую атаку, но был сражен картечью. Генерал Фуке принял после него 

командование. Осколок раздробил ему кисть. Фуке велел привязать шпагу к раздробленной 

руке и опять повел солдат на приступ. Этот натиск принес пруссакам победу. Бровн, 

командовавший правым флангом австрийцев, получил смертельное ранение. Атака австрийской 

конницы была отбита, и вскоре Фуке овладел вражеской позицией. В то же время прусская 

конница стремительно атаковала левый флангавстрийцев и после кровопролитной сечи 

заставила их бежать. Сам Фридрих, заметив, что в середине австрийской армии образовался 

разрыв, вклинился в него со своими полками и рассек вражескую армию на две части. 

Теснимый со всех сторон неприятель стал в беспорядке отступать по всему фронту. До 40 

тысяч человек успело укрыться в Праге, остальных гнали до самой ночи. Эта блестящая победа 

стоила Фридриху 16 тысяч убитыми и ранеными. 

Вслед за тем король окружил Прагу и начал ее осаду. Расставив вокруг города батареи 

тяжелых орудий, он подверг его страшной бомбардировке. За неделю пруссаки обрушили на 

город более 180 тысяч бомб и разрушили до тысячи домов. Целые кварталы были охвачены 

огнем. Однако принц Лотарин— гский продолжал упорно обороняться, надеясь на помощь 

60-тысячной армии Дауна, которая медленно шла к Праге. Фридрих поручил продолжать осаду 

фельдмаршалу Кейту, а сам с частью армии двинулся навстречу Дауну и 18 июня встретился с 

ним при Коллине. Австрийцы успели занять превосходную позицию: фронт армии был закрыт 

деревнями, обрывистыми пригорками и рытвинами, а правое крыло защищено с фланга 

глубоким обрывом. По всей линии стояла тяжелая артиллерия. Обозрев вражескую позицию, 

Фридрих расположил свои главные силы против правого фланга Дауна. Когда началось 

сражение, генералы Ци-тен и Гюльзен сбили здесь австрийцев с их позиций и начали 

преследование. Даун уже написал приказ об отступлении, но тут обстоятельства переменились. 

Король внезапно изменил собственный план и двинул все резервы против центра австрийской 

армии, оставив Ците-на без поддержки. Сначала пруссаки и здесь добились успеха, но потом 

из-за несогласованности отдельных генералов между их колонами образовался разрыв. Даун 

немедленно воспользовался просчетом врага и бросил в разрыв саксонскую кавалерию. После 
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отчаянного сопротивления пруссаки обратились в бегство. Напрасно король старался удержать 

отступление — оно вскоре сделалось всеобщим. Между тем храбрый Цитен, не получая 

никакой помощи, должен был использовать вместо пехоты своих кирасиров, которые целыми 

рядами ложились на месте от града картечи. Наконец он сам получил тяжелую контузию в 

голову и свалился без чувств. Его солдаты обратились в бегство — блестяще начавшееся 

сражение окончилось полным поражением, и королю некого было в этом винить, кроме самого 

себя. Под Коллином он потерял до 14 тысяч своих лучших солдат и принужден был прекратить 

осаду Праги. Австрийцы, перейдя в наступление, овладели Габелем и Цитау, где у пруссаков 

находились большие склады боеприпасов и продовольствия. При этом Фридрих потерпел 

убытки до 10 млн талеров. Он был так расстроен новой неудачей, что даже подумывал о 

самоубийстве, но потом ободрился и стал энергично готовиться к новой кампании. 

Тем временем в войну вступили Франция, Россия и Швеция. Оставив вместо себя в 

Силезии и Чехии герцога Бевернского, король с частью сил выступил навстречу французам к 

берегам Салы. Уже после его отъезда герцог Бевернс-кий имел неудачное сражение с Карлом 

Лотарингским и отступил в Силезию. Чехия была полностью очищена от прусских войск. Дела 

на западе тоже шли неважно. В отсутствии Фридриха французам противостояла армия, 

набранная из ган-новерцев, гессенцев и брауншвей— гцев, под началом английского принца 

герцога Кумберландского. 26 июля в битве при Гастенбеке она потерпела поражение от 

французского маршала д'Эсте. 8 сентября герцог подписал с победителем мир и распустил свою 

армию. Французы тотчас заняли Везель и Брауншвейг и вторглись в прусские провинции, 

лежащие по Эльбе. Вся Ганноверская область и Гессен тоже находилась в их руках. Русская 

армия под командованием Апраксина вторглась в Восточную Пруссию, а шведы высадились в 

Штральзунде и начали опустошать Померанию. Фридрих должен был раздробить свои силы на 

части, чтобы противостоять каждому наступавшему врагу. В Восточной Пруссии 30 августа 

генерал Левальд имел дело с Апраксиным при Грос-Егерсдорфе. Пруссаки потерпели 

поражение, однако Апраксин не воспользовался победой и поспешно отступил. Левальд 

двинулся в Померанию и одним своим видом навел страх на шведов — они бежали из занятых 

городов, сдав их без всякого сопротивления. Но пока прусские войска с успехом действовали на 

границах, столица оставалась без зашиты. В середине октября небольшой австрийский корпус 

под командованием генерала Гаддика подступил к Берлину. Австрийцы ограбили все 

предместья. Гаддик стребовал с магистрата 200 тысяч талеров контрибуции и благополучно 

отступил к главным силам. 

Сам Фридрих старался остановить наступление герцога Ришелье, сменившего маршала 

д'Эста. В середине октября пришло известие, что вторая французская армия под командованием 

князя Субиза проникла в Саксонию и дошла почти до Лейпцига. Наскоро собрав 20 тысяч 

солдат, король поспешил против него. 5 ноября у Росбаха произошло решительное сражение. 

Имея значительно меньше сил, Фридрих сначала занял выжидательную позицию в своем 

лагере. Некоторое время он наблюдал за тяжеловесными маневрами французов, которые 

старались охватить его армию со всех сторон, и, выждав удобный момент, когда их строй 

нарушился, бросил в атаку свою конницу под командованием молодого отважного генерала 

Зей-длица. Стремительным натиском пруссаки привели врага в замешательство. Тут подоспела 

пехота, ударила в штыки и довершила разгром. Выдержка, расчет и молниеносная атака 

принесли Фридриху победу всего за два часа. Субиз потерял убитыми и пленными до 17 тысяч 

человек, в то время как потери пруссаков были ничтожны. 

Этот успех вдохнул бодрость в союзников Фридриха. Английский король отказался 

исполнять договор, заключенный герцогом Кум-берландским. Распущенные им войска были 

вновь собраны и отданы под команду прусского фельдмаршала герцога Брауншвейгского. 

Фридрих, впрочем, не могдолго почивать на лаврах — австрийцы уже проникли в Силезию, 

овладели важной крепостью Швейдни-цем, нанесли новое поражение принцу Бевернскому 

(который попал в плен) и взяли Бреславль. Король объявил, что не даст австрийцам спокойно 

зимовать в Си-лезии. 5 декабря у деревне Лейтен он дал бой принцу Лотарингскому. Сначала 

король приказал атаковать правый фланг противника, а когда принц перекинул туда свои 

резервы, нанес удар по левому флангу. Смешав его, пруссаки стали теснить центр и вскоре 

овладели деревней Лейтен, которая находилась на господствующей высоте. Отсюда прусские 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 385 

батареи обрушили жестокий огонь на отступивших австрийцев. Разгром завершила бешеная 

атака кавалерии. Генералы поздравляли короля с блестящей победой, но Фридрих отвечал, что 

важно воспользоваться успехом и не дать врагу прийти в себя. Вместе с добровольцами он 

ночью двинулся вслед за отступавшим противником и на рассвете захватил Лиссу, мост через 

реку Швейдниц и еще множество пленных. Всего в Лейтенс-кой битве австрийцы потеряли 6 

тысяч убитыми, 21 тысячу пленными и всю артиллерию. Потери Фридриха составляли 5 тысяч 

человек. Он осадил Бреславль и через две недели взял его. Здесь сдались в плен еще 18 тысяч 

австрийцев. 

В феврале 1758 г. герцог Брауншвейгский перешел в наступление против французов, 

вытеснил их из Ганновера и заставил отступить до самого Рейна. Людовик XV отозвал Ришелье 

и отдал командование графу Клермону. В июне герцог Брауншвейгский переправился через 

Рейн и при Крефельде нанес французам сильное поражение. После этого капитулировал 

Дюссельдорф, где находились основные французские магазины. Но в то же время русская 

армия во главе с генералом Фер-мором во второй раз заняла Восточную Пруссию. Кенигсберг и 

Пилау сдались без боя. Фридриху горько было слышать об этом, но он решил не покидать 

Силезии до тех пор, пока не покончит с австрийцами. В середине апреля он взял штурмом 

Швейдниц, затем вторгся в Моравию и блокировал Оль-мюц. Однако без пороха и ядер он не 

могвести действенной осады, а большой прусский транспорт с огневыми припасами был 

перехвачен австрийцами. В июле Фридрих снял осаду и отступил в Силезию. Войну против 

австрийцев он предоставил маркграфу Бранденбургскому, а сам поспешил в Восточную 

Пруссию. 

Положение здесь было очень трудным. В августе русские под командованием Фермера 

вошли в Померанию и осадили Кюстрин, где располагались большие армейские магазины. 

Узнав о приближении короля, Фермор поспешил занять хорошую позицию у деревни 

Цорндорф. Здесь 13 августа произошло решительное сражение. Оно началось утром сильной 

перестрелкой артиллерии. Затем прусская пехота пошла в атаку, не дожидаясь кавалерии. 

Фермор заметил эту ошибку и велел своей коннице ударить на атакующих. Пруссаки были 

смяты и обратились в бегство. Од-тко проход кавалерии оставил в эусском строе большой 

промежуток. Этим воспользовался генерал Зейдлиц, ударив во флангрусской конницы. Он 

опрокинул ее, а затем со своими драгунами и гусарами ворвался в ряды пехоты. В это время 

прусская пехота успела опять построиться и пришла ему на помощь. Началась жестокая резня. 

Правое крыло русской армии было вскоре совершенно разбито, но центр и левый фланг 

продолжали держаться. Фридрих велел придвинуть батареи и рассеять вражеский строй 

картечью. Русская конница атаковала батареи, но тут повторилось то же, что произошло прежде 

на правом фланге: кавалеристы Зейдлица смешали русскую конницу и вслед за ней врубились в 

строй пехоты. Атака гренадер поддержала успех драгун. Начался жестокий рукопашный бой. 

Ни одна из сторон не желала отступать. Только темнота положила конец сражению. И Фермор, 

и Фридрих считали себя победителями. Всю ночь войска оставались под ружьем. Казалось, что 

утром сражение начнется с новой силой, но страшная усталость солдат и недостаток в 

боеприцасах сделали его невозможным. Простояв два дня на поле боя. русские отступили в 

Польшу на зимние квартиры. Фридрих потерял в этой битве до 13 тысяч солдат, Фермор — 

около 19 тысяч. 

Тем временем в отсутствие Фридриха австрийцы вошли в Саксонию и стали угрожать 

Дрезден} В сентябре король собрал против них основные силы. Он горел желанием дать 

генеральное сражение, но генерал Даун занял крепкую позицию и не желал принимать боя. 

Тогда Фридрих двинулся к австрийским магазинам в Лаузацию. Поняв угрожавшую ему 

опасность, Даун поспешно снялся с места, пошел следом за прусской армией и 10 октября 

преградил Фридриху путь у деревни Гохкирх. Мастер оборонительной войны, он как всегда 

выбрал превосходную позицию: войско его стояло на пригорках и могло держать под огнем все 

низины. Три дня Фридрих простоял перед этими позициями и наконец решился отступить. Но 

привести свое намерение в исполнение он не успел — в ночь с 13 на 14 октября Даун тихо 

поднял своих солдат и скрытно двинулся на пруссаков. Части войск он приказал обойти 

прусский лагерь и напасть на него с тыла. В пять утра началась атака, которая оказалась полной 

неожиданностью для короля. Только превосходная дисциплина помогла пруссакам выдержать 
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этот жестокий удар. Повсюду начался упорный бой, в котором пали лучшие полководцы 

Фридриха: фельдмаршал Кейт и принц Мориц Дессауский. С наступлением дня Фридрих начал 

выводить свои полки из боя и отступил. В этом бою он потерял 9 тысяч человек, однако и Даун 

не достигрешительной победы — Саксония осталась в руках пруссаков. 

Несмотря на целый ряд блистательных успехов, положение Пруссии становилось год от 

года все тяжелее: многочисленные враги начинали одолевать ее. В 1759 г. король должен был 

отказаться от наступательных действий и старался только отражать удары. Начало этой 

кампании сложилось неудачно для него. Французы овладели Франкфуртом и установили 

сообщение с австрийской армией. В апреле герцог Бра-уншвейгский потерпел от них 

поражение при Бергене и отступил к Везеру. Летом он взял реванш при Миндене и остановил 

наступление врага. Сам Фридрих начал год с того, что разорил русские магазины в Польше, 

истребив трехмесячный запас продовольствия на пятьдесят тысяч человек. В то же время его 

брат, принц Генрих, уничтожил все австрийские магазины в Чехии. Король оставался перед 

австрийской армией и стерег каждое движение. Против русских он послал генерала Веделля. 

Новый русский главнокомандующий Салтыков разбил его наголову при Пальциге, прошел к 

Кроссену и здесь соединился с 18-тысячным корпусом Лаудона. Известие об этом поразило 

Фридриха. Он сдал начальство над саксонской армией брату Генриху, а сам с 40 тысячами 

двинулся навстречу врагу. 1 августа произошло сражение у деревни Кунер-сдорф. Утром 

пруссаки атаковали левый фланг Салтыкова и совершенно расстроили его, захватив более ста 

орудий и несколько тысяч пленных. Король торжествовал. Он не сомневался более в 

окончательном успехе и отправил даже гонцов в Берлин с радостной вестью о победе. Но для 

завершения успеха ему надо было поддержать начальный успех кавалерийской атакой и огнем 

артиллерии. Однако конница его, занятая на правом фланге, не поспела вовремя. Пушки также 

прибыли на указанные позиции с большим опозданием. Воспользовавшись этим, граф 

Румянцев, командовавший центром русской армии, вместе с Лаудоном ударил во фланг 

наступающим пруссакам и опрокинул их. Даже храбрый Зейдлиц не мог поправить положения 

— его эскадроны расстроились и обратились в бегство. После этого исход битвы стал 

сомнителен. Фридрих перенес направление главного удара и приказал захватить гору 

Шпицберг, господствовавшую над местностью. Она была прекрасно укреплена и защищалась 

отборными русскими и австрийскими частями. Несколько раз пруссаки приступали к 

Шпицбергу и откатывались назад с огромными потерями. Наконец под жестоким огнем 

русских они обратились в бегство. Видя, что все кончено, Фридрих в совершенном отчаянии 

остановился в самом опасном месте сражения, под жестоким огнем, и воскликнул: «Неужели 

для меня здесь нет ни одного ядра!» Под ним были убиты две лошади, мундир его был 

прострелен в нескольких местах, а возле него пали три адъютанта. Наконец ядро поразило в 

грудь его третьего коня. Фридриха чуть ли не насильно увели из-под огня несколько гусар. 

Вечером он написал в Берлин своему министру Финкен-штейну: «Из 40 000 человек у меня 

осталось только 3000. Я не могу более располагать войском. Подумайте о безопасности 

Берлина. Я не переживу моего несчастья… Прощайте навсегда!» 

Но очень скоро король убедился, что страх и отчаяние его были преувеличены. В 

Кунерсдорфском сражении он потерял около 20 тысяч человек. Через несколько дней около 

него собралось до 18 тысяч солдат. С ними он переправился через Одер и стал готовиться к 

битве под стенами Берлина. Однако он напрасно ждал врага — победители не воспользовались 

своей победой. Рассорившись с Дауном, который медлил с наступлением и не давал русским 

провианта, Салтыков осенью отступил в Польшу. Но пока король стерегрусских, имперская 

армия во главе с герцогом Цвейбрюкским овладело всей Саксонией, включая Дрезден и 

Лейпциг. Осень и большая часть зимы ушли на борьбу с австрийцами. Ценой огромных усилий 

королю удалось вытеснить их из многих саксонских городов. При этом Фридрих потерял от 

морозов больше людей, чем в самом кровопролитном из своих сражений. 

В 1760 г. Фридрих стал испытывать острую нужду в солдатах. Ему пришлось зачислить в 

свои войска всех пленных. Кроме того, по всей Германии посулами, обманом и прямым 

насилием было захвачено еще около 60 тысяч рекрутов. Чтобы держать в повиновении эту 

разношерстую толпу, король установил в войсках жесточайшую дисциплину. К началу 

кампании под ружьем у Фридриха стояло около 90 тысяч солдат. В июле Фридрих приступил к 
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Дрездену. Но все попытки отбить его окончились неудачей. Король только превратил в руины 

один из прекраснейших городов Германии. Тем временем австрийцы одерживали победы в 

Силезии и захватили Глац. Фридрих оставил Дрезден и пошел против них. Его старый 

противник Даун готовил королю западню: он заслал в тыл прусской армии корпус Лаудона и 

готовился поразить ее с двух сторон. Фридрих догадался о грозившей ему беде, искусными 

маневрами разрушил этот замысел и разбил противников поодиночке. 14 августа у Лиг-ница 

король встретился с Лаудоном. Завязалось упорное сражение. Отразив все атаки австрийцев, 

пруссаки сами перешли в наступление и прогнали их с большим уроном. Через несколько часов 

явился Даун, Фридрих допустил части его армии переправиться через Черную реку, внезапно 

напал на нее и разгромил. Узнав о поражении Лаудона, Даун отступил за Кацбах. В обоих 

сражениях австрийцы потеряли около 10 тысяч солдат. 

Прослышав о поражении союзников, Салтыков двинулся в Си-лезию и осадил Кольберг. 

Осенью Салтыков послал на Берлин корпус Чернышева, который 9 октября торжественно 

вступил в прусскую столицу. Русские сохраняли в городе образцовый порядок, но потребовали 

с населения 2 млн талеров контрибуции и разрушили все оружейные заводы. Фридрих спешно 

выступил на выручку Берлина. Однако Чернышев, не дожидаясь короля, покинул город через 

неделю после его захвата. Между тем, воспользовавшись отступлением прусской армии, 

австрийцы и имперцы заняли всю Саксонию. Фридрих повернул назад и узнал, что Даун 

разместил свою армию в укрепленном Торгауском лагере. Король решил выбить его оттуда, 

хотя понимал, что это почти безнадежная затея: левое крыло австрийцев примыкало к Эльбе, 

правое было защищено высотами, на которых находились мощные батареи, а фронт прикрыт 

лесами и болотами. Король разделил армию на две части и одну, под командой генерала 

Цитена, двинул в обход австрийских позиций, приказав ей начать атаку с тыла. Сам он напал на 

Дауна с фронта. Когда пруссаки вышли из леса, их встретил огонь 200 австрийских орудий. 

Град картечи был так силен, что пять прусских батальонов были перебиты, прежде чем успели 

сделать хоть один выстрел. Фридрих слез с коня и сам повел солдат в атаку. Пруссаки 

ворвались на высоты и овладели батареями. Казалось, победа уже на их стороне. Но тут 

яростная атака австрийских кирасир и драгун заставила пруссаков отступить. Новые попытки 

атак были безуспешны. Наступила ночь, и бой прекратился. Фридрих не смог сбить врага с его 

позиций, и это было равносильно поражению. Однако король упорно отказывался верить в 

неудачу и объявил, что утром возобновит сражение. Тем временем Цитен вышел в тыл к 

австрийцам, и ночью бой возобновился. При зареве пожаров солдаты Цитена пошли в атаку и 

овладели Сиптицкими высотами. Даун был ранен. Заменивший его генерал д'Оннель дал приказ 

отступать. На рассвете расстроенная австрийская армия покинула свои неприступные позиции 

и отступила за Эльбу. 

Эта победа, вырванная в почти безнадежных обстоятельствах, была чрезвычайно важна 

для Фридриха после берлинской неудачи и привела в уныние его врагов. Вся Си-лезия и 

большая часть Саксонии опять оказались в руках пруссаков. 

В 1761 г. Фридрих едва смог собрать стотысячную армию. Брата Генриха с 32 тысячами 

он отправил в Саксонию против Дауна, принцу Евгению Вюртембергскому дал 11 тысяч и 

поручил защищать Померанию от русских, а сам с остальным войском пошел в Силезию и 

старался помешать соединению русских с австрийцами. Несмотря на все его усилия, союзники 

соединились в конце августа и имели теперь 135 тысяч против 50-тысячной королевской армии. 

Фридрих отступил к Бунцельвице и занял здесь укрепленный лагерь. Чтобы поднять дух 

войска, король день и ночь был со своими солдатами, ел одну с ними пищу и часто спал у 

бивуачного костра. Однажды, после бурной дождливой ночи, проведенной в солдатской 

палатке, король сказал генералу Цитену: «Такого удобного ночлега я еще никогда не имел». 

«Но ведь в вашей палатке стояли лужи!» — возразил Цитен. «В том-то и удобство, — отвечал 

Фридрих, — питье и купанье были у меня под рукой». Союзники со всех сторон окружили 

прусский лагерь, стараясь пресечь подвоз продовольствия. Начались голод и болезни. К 

счастью для Фридриха, русские и австрийцы постоянно ссорились между собой и даже не 

думали об активных действиях. Едва началась осень, они разошлись, так ничего и не сделав. 

После ухода русских командовавший австрийцами Лаудон внезапным ударом захватил 

Швейдниц! 
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Тогда же Румянцев, действовавший в Померании, нанес сильное поражение принцу 

Вюртембергскому и осадил Кольберг. 5 декабря город капитулировал. Но вскоре после этого 

печального известия пришла другая весть — 5 января умерла непримиримая противница 

Фридриха, русская императрица Елизавета. На российский престол взошел Петр III, который 

никогда не скрывал своих горячих симпатий к Пруссии и ее королю. Едва приняв власть, он 

поспешил заключить перемирие и отдал приказ своим полУмер кам немедленно отделиться от 

австрийцев. В апреле был заключен мир. В следующем месяце примеру России последовала 

Швеция. Фридрих получил возможность стянуть все свои силы против австрийцев и собрал 

60-тысячную армию. Первой его заботой было отбить обратно Швейдниц. После двухмесячной 

осады город сдался 9 октября. Си-лезия опять стала целиком прусской. Через двадцать дней под 

Фрейбер— гом принц Генрих нанес поражение австрийской и имперской армиям. Осенью 

Англия и Франция заключили между собой мир. Австрия осталась последним противником 

Фридриха. Мария Терезия не в силах была продолжать войну и тоже согласилась на 

переговоры. 16 февраля 1763 г. был подписан Губертебургский мир, положивший конец 

Семилетней войне. Все державы сохранили довоенные границы. Силе-зия и графство Глацкое 

остались за Пруссией. Хотя война не принесла Фридриху территориальных приобретений, она 

доставила ему громкую славу по всей Европе. Даже во Франции и в Австрии у него было 

множество восторженных сторонников, заслуженно считавших прусского короля лучшим 

полководцем своего времени. 

Последние четверть века своего правления Фридрих провел в мире. Ему предстояло много 

трудиться, чтобы водворить порядок и благосостояние в королевстве, расстроенном войной. За 

семь лет войны народонаселение уменьшилось на полмиллиона человек, многие города и села 

лежали в развалинах. Король деятельно взялся за восстановление страны. Разоренные 

провинции получили денежную помощь, все зерно из армейских магазинов было роздано 

крестьянам, им же король велел отдать 35 тысяч обозных лошадей. Для укрепления финансов 

король в три года изъял из обращения всю порченную монету, которую принужден был 

выпускать в годы войны, и велел перечеканить ее в полновесные талеры. Убыль населения 

была частично пополнена за счет привлечения колонистов из других земель. Во внешних 

сношениях Фридрих старался сохранить дружественный союз с Россией, поддерживал ее в 

войне с Польшей, но при этом не забывал и о своих интересах. В 1772 г. он очень ловко 

возбудил вопрос о разделе Польши, предлагая Екатерине II таким образом вознаградить себя за 

издержки в турецкой войне. Сам он при первом разделе получил Западную Пруссию с устьем 

Вислы. 

За этими заботами к нему подступила старость. Фридрих никогда не отличался крепким 

здоровьем. В старости он стал страдать от приступов подагры и геморроя. В последние годы к 

ним прибавилась водянка. В январе 1786 г., когда умер его ратный товарищ генерал Цитен, 

Фридрих сказал: «Наш старый Цитен и в самой смерти исполнил свое назначение как генерал. 

В военное время он всегда вел авангард — и в смерти пошел вперед. Я командовал главной 

армией — и последую за ним». Предсказание его исполнилось через несколько месяцев. 

 

ФРИДРИХ III 
 

Король Пруссии и император Германии из рода Гогенцоллернов, правивший в 1888 г. Сын 

Вильгельма 1 и Августы Заксен-Веймарской.  

Ж.: с 25 янв. 1858 г. Виктория, дочь королевы Великобритании Виктории (род. 1840 г. 

Умер 1903 г.).  

Род. 18 окт. 1831 г. Умер 15 июня 1888 г.  

По традиции Гогенцоллернов Фридрих в юности получил преимущественно военное 

образование, дополненное в 1849-1851 гг. обучением в Боннском университете. Во время войн 

с Данией (1864), Австрией (1866) и Францией (1870) Фридрих занимал высокие командные 

должности в прусской армии. Так, во время австро-прусской войны он стоял во главе Второй 

армии, сыгравшей выдающуюся роль в битве при Садовой, а с начала франко-прусской войны 

командовал Третьей армией, принимавшей участие в сражении под Седаном. По свидетельству 

многих современников, принц обладал приятным характером и личным обаянием, однако с 
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отцом у него сложились напряженные отношения. Про себя Фридрих считал, что Вильгельму I 

неприлично жить так долго, сокращая тем самым время его царствования. Свое недовольство 

он скрывал под напускным фрондерством: представлял себя сторонником конституции и 

парламента. На этой почве принц разошелся с «железным канцлером» отца Бисмарком, к 

которому всю жизнь испытывал зависть и острую антипатию. Последствием этого было то, что 

Фридрих в 70-80-е гг. был совершенно отстранен от политических дел, держался вдали от двора 

и исполнял только представительские функции. Как оказалось в дальнейшем, Фридрих не зря 

ревновал отца к власти: ему самому пришлось править всего 99 дней, да и те он провел на 

больничной койке. Он вступил на престол в начале марта 1888 г., уже смертельно больной 

раком, а в середине июня скончался в Потсдаме. Его короткое царствование не оставило 

никаких следов. 

 

ФРИДРИХ I 
 

Король Сицилии.  

См. ФРИДРИХ II  

Император «Священной Римской империи». 

 

ФРИДРИХ II 
 

Король Сицилии из династии арагонских королей, правивший в 1295—1336 гг. Сын Педро 

III и Констанции Сицилийской.  

Ж.: С 1302 г. Элеонора, дочь короля Неаполя Карла II (Род. 1289 г. Умер 1341 г.).  

Род. 1271 г. Умер 1336 г.  

Фридрих принял Сицилийское королевство после своего старшего брата Хайме в очень 

непростое время. Папы, которые считались сюзеренами острова, требовали, чтобы арагонцы 

покинули его. В 1296 г., презрев уговоры Бонифация VIII, убеждавшего его отречься от 

Сицилии, Фридрих короновался в Палермском соборе. В благодарность народу за преданность 

он принял те законы о государственном устройстве Сицилии, которые рекомендовал ему съезд 

представителей сословий. После этого Фридриху пришлось вести войну с папой, с Карлом II, 

королем Неаполитанским, и своим братом Иаковом, королем арагонским. Но все нападения 

врагов оставались безуспешными. В 1302 г. Бонифаций пообещал сицилийский престол Карлу 

Валуа," брату французского короля Филиппа IV Красивого. Летом, объединившись с Карлом II, 

претендент высадился на острове. Но недостаток продовольствия, упорное сопротивление 

сицилийцев и заразные болезни остановили его продвижение. В августе был заключен мир. 

Карл II признал Фридриха королем Сицилийским и выдал за него свою дочь Элеонору. 

 

ФРИДРИХ III 
 

Король Сицилии из династии Арагонских королей, правивший в 1342—1377 гг. Сын Педро 

II и Изабеллы Тирольской.  

Ж.: с 1361 г. Констанция, дочь короля Арагона Педро IV. (род. 1341 г. Умер 1363 г.).  

Род. 1342 г. Умер 1377 г.  

Фридриху было только 13 лет, когда он наследовал сицилийский престол. От природы он 

был слаб и умом, и телом. Власть его оказалась призрачной. Могущественная фамилия 

Киарамонти, овладевшая Палермо, Джирдженти, Сиракузами и Трапани, заключила союз с 

неаполитанской королевой Жанной I, которая хотела завладеть Сицилией. Жанна высадилась в 

Мессине. Сицилийский двор бежал в Катанию. Неаполитанцы напали на этот город, но были 

отражены наемниками-каталонцам и и в паническом страхе бежали. После этого Жанна уплыла 

из Сицилии, но война продолжалась еще много лет и закончилась в 1372 г. тем, что Фридрих 

предоставил Жанне титул королевы Сицилийской, но остался подлинным правителем острова с 

титулом короля Тринакрийского. Он обязался платить дань Жанне и признал себя вассалом ее и 

папы. Отлучение от церкви, с очень давнего времени лежащее над сицилийской линией 
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арагонской династии, было снято с Фридриха. 

 

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ I 
 

Король Пруссии из династии Гогенцоллернов, правивший в 1713-1740 гг. Сын Фридриха I и 

Софии Шарлотты Ганноверской.  

Ж.: с 1706 г. София Доротея, дочь короля Великобритании Георга I (род. 1687 г. Умер 

1757 г.).  

Род. 1688 г. Умер 31 мая 1740 г.  

Фридрих Вильгельм был полной противоположностью своего отца. Он ненавидел этикет, 

вел точный счет мельчайшим расходам и был образцом бережливости. Вступив на престол,.он 

сократил большую часть придворных должностей (так, число камергеров было уменьшено со 

100 до 12), уволил многих слуг и уменьшил оклады оставшимся. Драгоценности и выездных 

лошадей своего отца он продал с торгов, а королевскую серебряную утварь велел переплавить в 

монету. Всю жизнь он одевался в синий поношенный мундир с медными пуговицами. (Когда 

королю шили новый мундир, то пуговицы на него перешивали со старого.) Роскошь и 

великолепные одежды были навсегда удалены от берлинского двора. Театральные 

представления, концерты и балы также совершенно прекратились в его царствование. 

Единственным развлечением короля были военные смотры, охота и знаменитые «табачные 

коллегии», на которые приглашались, наряду с генералами и ближними людьми, также и 

молодые офицеры. Как в Берлине, так и в Потсдаме у короля были особые комнаты для 

курения. До обеда он держал в них военный совет, а по вечерам курил и пил с министрами 

пиво. Прочие лакомства состояли из козлятины, ветчины и холодного жареного мяса. Все гости 

должны были курить табак или, по крайней мере, держать во рту пустые трубки. На этих 

коллегиях обсуждались самые важные государственные дела. 

В близком общении Фридрих Вильгельм был тяжелым человеком: он был резок в 

обхождении, несговорчив и причудлив, невоздержан в вине, очень горяч в гневе и скор на 

расправу. Никто — ни министры, ни судьи, ни поселяне — не были защищены от его трости. 

Не раз под горячую руку попадали его дети и сама королева. Но больше всего он не терпел 

бездельников. После утреннего смотра король обычно прогуливался по улицам, и если встречал 

праздношатающегося гуляку, то с ужасными проклятьями отсылал его домой заниматься 

делами, награждая при этом ударами. Как-то он задержал нескольких гуляющих дам, всучил им 

метлы и заставил мести плац. Такая строгость наводила страх на обывателей. Однажды на 

берлинской улице какой-то прохожий, завидев короля, пустился бежать от него что было силы. 

Фридрих Вильгельм велел немедленно поймать его. 

«Зачем ты бежал от меня, бездельник?» — грозно спросил он у беглеца. «Я испугался, 

ваше величество», — отвечал тот. Король принялся бить его палкой, приговаривая: «Ты должен 

любить меня, любить, любить, а не пугаться, бездельник!» Две страсти наполняли его жизнь: 

страсть к деньгам и страсть к солдатам. Он с юных лет обнаруживал большую любовь ко всему 

военному. После того как отец позволил Фридриху Вильгельму составить из своих 

сверстников-дворян роту кадет, любимым делом принца стало обучение маленького войска, 

которое он одел в особые мундиры и научил чудесно маневрировать. Эта детская склонность 

еще более развилась после вступления на престол. Главная идея Фридриха Вильгельма 

заключалась в том, что король должен быть силен, а для этого ему нужно хорошее войско, 

потому что хорошее войско есть главная основа величия страны. С 45 тысяч человек в 1713 г. 

прусская армия была доведена до 64 тысяч в 1725 г., а в год смерти Фридриха Вильгельма 

достигла 84 тысяч. Только Франция и Австрия располагали в эту эпоху более значительными 

силами. 

Особой заботой короля было улучшение корпуса офицеров. Военная карьера сделалась 

тогда самой благородной и желанной из профессий прусского дворянства. Король строго 

следил за тем, чтобы солдаты всегда были сыты, здоровы и одеты, но в требованиях 

дисциплины и выправки был неумолим: каждое учение сопровождалось тяжкими наказаниями 

провинившихся, а учения продолжались с утра до вечера. Король очень благоговел к своей 

потсдамской гвардии, состоявшей из солдат исполинского роста (их с большими издержками 
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добывали во всех странах Европы). Ничем нельзя было более угодить ему, как поставкой 

рослых парней в гвардейский полк. Фридрих Вильгельм знал всех своиx гвардейцев поименно, 

дарил им всевозможные подарки и исполнял их челобитные охотнее, чем просьбы своих 

министров. Любопытно, что при всем этом. Фридрих Вильгельм почти не принимал участия в 

военных конфликтах. В 1715 г. он вступил в Северную войну на стороне России и получил в 

1720 г. по Стокгольмскому миру верхнюю Померанию с Штетином, островом Волином и 

устьем Одера. Отдавая много сил армии, король не забывал и прочих государственных 

обязанностей. По характеру он был грубый невежда, но при этом оставался умным, 

трудолюбивым и честным государем. Он очень ясно сознавал нужды Пруссии, не пренебрегал 

никакими подробностями и хотел все видеть собственными глазами Очень немногие государи 

были тогда столь же деятельны. «Господь, — говорил Фридрих Вильгельм, — создал царей не 

для того, чтобы они проводили время в наслаждениях, а для того, чтобы они управляли своей 

землей. Государь существует для того, чтобы работать, и если он хочет царствовать честно, то 

должен сам управлять делами». Прежде всего король радел об увеличении государственных 

доходов и лично возглавлял учрежденное им Генеральное управление финансов. От всех 

чиновников и министров король требовал исполнительности и аккуратности и совершенно не 

выносил противоречий. Удар тростью нередко подкреплял грубость его ответов: «его глаз и 

палка были всюду». Все служащие дрожали перед ним. 

Для увеличения доходов король заботился о приросте народонаселения. Раны, нанесенные 

Пруссии Тридцатилетней войной, еще далеко не зажили. Многие села лежали в развалинах, да 

и в городах множество домов еще не было восстановлено. Фридрих Вильгельм старался 

заселить пустоши колонистами-протестантами, которых созывал к себе со всей Европы и 

прельщал многочисленными льготами. Он не только отдавал в их собственность землю, но брал 

на себя часть расходов по постройке домов и на много лет освобождал переселенцев от всяких 

податей. Таким образом были основаны сотни сел, осушены га-вельские болота и освоены 

обширные пространства. Прием и обустройство колонистов обходились Фридриху Вильгельму 

в огромные суммы. Так, например, пригласив к себе 15 тысяч зальцбургских протестантов, 

изгнанных католиками из своих земель, король в течение шести лет тратил по миллиону 

талеров в год на их обустройство. Но он знал, что дело того стоит. Вскоре благодаря 

переселенцам Пруссия совершенно преобразилась. Искусные зальцбургские ремесленники 

подняли благосостояние маленьких прусских городков, которые до них не знали 

промышленности. Король отменил крепостное право на всех своих удельных землях и указом 

от 22 марта 1719 г. пригласил последовать этому примеру всех дворян. Он запретил сгонять 

крестьян с земли и ограничил применение телесных наказаний, которым те подвергались до сих 

пор. 

В городах король заботился об основании заводов и фабрик по всем отраслям 

промышленности— Он хотел, чтобы промышленное производство возрастало наравне с 

сельскохозяйственным, а для того чтобы население меньше покупало товары иноземного 

производства, облагал импортные изделия крупными пошлинами. В общей сложности 

государственный доход увеличился при нем до 7 млн талеров. Но он не довольствовался 

материальным благоденствием своего государства — не менее следил он за духовным 

развитием народа и распространением образования среди низших классов. За время его 

правления на государственный счет было устроено несколько тысяч школ и построено 

множество церквей. В Берлине он учредил медицинский факультет и больницу. Однако король 

не жаловал искусств и остерегался ученых. Университеты и обе академии пришли при 

Фридрихе Вильгельме в полный упадок. Знаменитый философ Вольф был изгнан из академии 

за то, что его учение, как считал король, извиняло побег из отечества. 

 

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ II 
 

Король Пруссии из династии Гогенцоллернов, приникший в 1786-1797 гг.  

Ж.: 1) с 1765 г. Елизавета, дочь герцога Брауншвейг-Водьфенбютелъского Карла I (род. 

1746 г. Умер 1840 г.); 2) с 1769 г. Фредерика, дочь ландграфа Гессен-Дармштадтского (род. 

1751 г. Умер 1805 г.).  
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Род. 1744 г. Умер 16 ноября 1797 г.  

Фридрих Вильгельм имел некоторую врожденную приветливость и рыцарственный дух, 

толкавший его на романтические предприятия. Однако он не обладал ни познаниями, ни 

здравым смыслом, ни волей, необходимыми для короля. В молодое —ти, еще будучи 

наследным принцем, он дал волю своей жажде наслаждений и очень скоро навлек на себя 

неудовольствие дяди Фридриха II, который всегда относился к племяннику очень холодно и не 

допускал к управлению. Личная жизнь Фридриха Вильгельма носила откровенно скандальный 

характер— Женившись в 1765 г. на Елизавете Христине, дочери герцога Брауншвейгского, он 

вскоре добился расторжения этого брака, чтобы жениться на Фредерике Луизе 

Гессен-Дармштадтской. Второй брак оказался не более счастливым, чем первый. Тогда 

Фридрих Вильгельм, не позаботившись даже о разводе, женился морганатически сначала на 

графине Фосс, затем на графине Донгоф. Все это не мешало ему содержать еще и любовниц. 

Наиболее известной из них стала красавица Вильгельмина Энке, которую он, взойдя на 

престол, сделал графиней Лихтенау. Она приобрела огромное влияние на дела и играла в 

Пруссии роль мадам Помпадур. Несмотря на склонность к распутству, король охотно верил в 

сверхъестественное и находился под сильным влиянием теософов, которые алчно пользовались 

его слабостью. 

Как государь Фридрих Вильгельм сильно уступал своему великому предшественнику. 

Страстный музыкант, он внимательно следил за развитием изящных искусств, в его 

царствование началось развитие немецкого театра. В армии он увеличил жалование, смягчил 

дисциплину и уничтожил некоторые злоупотребления. Но в целом при нем виден застой в 

делах и упадок во всем: армия постепенно теряла свой боевой дух, финансы расстроились, 

промышленность не имела доходов, торговля, опутанная монополиями и налогами, постепенно 

чахла, колонизация ослабевала, угнетение крестьян усиливалось. Главные события в его 

царствование происходили в области внешней политики. Уже в августе 1791 г. Фридрих 

Вильгельм и император Леопольд II условились о совместных действиях против 

революционной Франции. В апреле 1792 г. Франция сама объявила войну «королю Венгрии и 

Богемии», но фактически всей империи. В первое время прусская армия, соединившись с 

австрийской, стала теснить французов. Были взяты города Валансьен, Лонгви и Верден 

Пруссаки вторглись в Шампань, стали угрожать Парижу. Но вскоре армия генерала Дюмурье 

остановила продвижение немцев в сражении при Вальми (20 сентября) и заставила их 

отступить за Рейн Французы шли следом, взяли Майнц и Франкфурт. В начале декабря 

началось обратное движение — герцог Брауншвейгский вновь взял Франкфурт. В марте 1793 г. 

имперская армия перешла Рейн. Только Майнц в течение четырех месяцев упорно защищался 

от пруссаков. С приходом к власти якобинцев положение на фронте вновь изменилось. Новые 

генералы, Пешегрю и Гош, сумели переломить ситуацию и после кровопролитных схваток к 

концу года отбросили прусскую армию за Рейн. В 1794 г. произошли две ожесточенные битвы 

под Кайзерслаутерном. Вторая битва закончилась поражением пруссаков. Король уж был не 

рад, что ввязался в эту бесконечную войну. Боевые действия требовали больших издержек, 

между тем казна была пуста, и Фридрих Вильгельм стал искать мира. В октябре он вступил в 

переговоры с французским правительством. В апреле 1795 г. в Базеле был заключен мирный 

договор, но условиям которого прусский король согласился уступить Франции левый берег 

Рейна. 

Параллельно с этой войной на востоке начался очередной раздел Польши. Сразу после 

битвы при Вальми Фридрих Вильгельм заявил России и Австрии, что будет продолжать войну 

во Франции только в том случае, если получит вознаграждение за счет польских земель. 

Екатерина II и Франц Иосиф не возражали, и в 1792 г. прусский корпус вступил в Великую 

Польшу. В январе 1793 г. был подписан договор о втором разделе. Пруссия получила Данциг, 

Торн, Великую Польшу, Познань и Гнезно. Когда началось польское восстание, пруссаки в 

апреле 1794 г. вступили в Краков. В сентябре сам король подступил к Варшаве, но дело 

окончилось одной бомбардировкой города (Варшаву в начале ноября после ожесточенного боя 

взяла русская армия Суворова.) В октябре 1795 г. Россия, Австрия и Пруссия заключили 

договор о третьем разделе Польше. Фридрих Вильгельм при этом получил Варшаву и западную 

часть Краковского воеводства. 
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ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ III 
 

Король Пруссии из династии Гогенцоллернов, правивший в 1797-1840 гг. Сын Фридриха 

Вильгельма II и Фредерики Гессен-Дармштадтской  

Ж.: 1) с 1793 г. Луиза, дочь Карла II, герцога Мекленбург-Стрелицкого (род. 1776 г. Умер 

1810 г.); 2) с 1824 г. Августа, дочь герцога Харрахского Фердинанда (род. 1800 г. Умер 1873 г.).  

Род. 3 авг. 1770 г. Умер 7 июня 1840 г.  

Еще юношей Фридрих Вильгельм принял участие в войнах против революционной 

Франции. Он находился в действующей армии при взятии Франкфурта, при осаде Майнца, при 

блокаде Ландау и сам командовал отдельными отрядами. Во время этих походов он 

познакомился с принцессой Луизой Мекленбург-Стрелицкой, которая стала в конце 1793 г. его 

женой. Она отличалась замечательной красотой, умом и обходительностью. 

В 1797 г., после смерти отца, Фридрих Вильгельм взошел на прусский престол. Он был 

человеком благонамеренным, благочестивым и скромным до застенчивости. Старый король, 

занятый своими удовольствиями, мало заботился о сыне. Тем не менее наследный принц 

получил тщательное воспитание в духе мещанской простоты, что позволило ему в дальнейшем 

легко сближаться с различными классами общества. Если его кругозор и был ограничен, то ум 

всегда оставался ясен. Он не имел привычки к пышности, запросто ездил по городу или 

прогуливался по бульварам. 

Пруссия находилась тогда в трудном положении: казна опустела, промышленность и 

торговля пришли в упадок, армия была деморализована плохим содержанием. Народ радостно 

приветствовал начало нового царствования, и действительно, первые шаги Фридриха 

Вильгельма были удачны. Графине Лихтенау, фаворитке покойного короля, было приказано 

удалиться от двора, наиболее одиозные министры получили отставку. Король приостановил 

действие указа о вероисповедании, смягчил цензуру, объявил амнистию и ввел некоторую 

экономию во внутреннем управлении, тем более необходимую, что в финансовом ведомстве 

царил полный бардак. Он сам давал двору примеры порядка и точности и был первым прусским 

королем, который представил подданным отчет в своем поведении. В то же время Фридрих 

Вильгельм гнал все, что нарушало его покой: он был крайне подозрителен в отношении новых 

идей, преследовал тайные общества, сурово наказывал издателей и распространителей 

крамольных брошюр. Малоопытный в дипломатии, он очень плохо понимал и оценивал 

международные события, часто терялся и не мог принять окончательное решение. Долгое время 

Пруссия держалась строгого нейтралитета по отношению к Наполеоновской Франции. Но в 

1805 г. война разразилась у самых ее границ, и от этой выжидательной позиции пришлось 

отказаться. Незадолго до Аустерлицкой битвы Фридрих Вильгельм очень хорошо принял 

русского императора Александра I. Во время трогательного свидания, состоявшегося в полночь 

в Потсдаме у могилы Фридриха II, Фридрих Вильгельм торжественно обещал гостю свою 

поддержку, если Наполеон отклонит посредничество Пруссии. Однако граф Гаугвиц, 

заведовавший тогда внешней политикой, убедил короля подождать с предложением 

посредничества. В результате Гаугвиц встретился с Наполеоном уже после Аустерлицкой 

битвы и, сломленный этой блестящей победой, обратился к императору не с высокомерными 

требованиями, а с самыми смиренными поздравлениями. «Вот комплимент, — отвечал ему 

Наполеон, — направленный судьбою не по указанному адресу». Тем не менее император решил 

воспользоваться этим вынужденным благожелательством. По договору, заключенному им с 

Гаугвицем в Шенбруннском замке, Наполеон добился от Пруссии уступки нескольких 

небольших областей, но взамен дал ей значительную компенсацию — отнятый у Англии 

Ганновер. 

Для патриотов этот договор казался оскорбительным. Действительно, принятие Ганновера 

из рук врага Германии, в то время как большинство немцев оплакивало поражение при 

Аустерлице, выглядело неблаговидно. Королева Луиза, пле-мянник короля принц Людвиг и 

министр Гарденберг горячо добивались объявления войны Франции. С каждым днем партия 

войны становилась многочисленнее. Гаугвиц подвергся оскорблениям в театре. Прусские 

гвардейские офицеры вызывающе точили свои сабли о ступени здания французского 
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посольства в Берлине. Все это подействовало на Фридриха Вильгельма. В 1806 г. он обратился 

к Наполеону с высокомерным ультиматумом, в котором предписывал ему вывести из Германии 

свои войска. Берлин в эти дни был охвачен необыкновенным энтузиазмом. Все говорили, что 

пора освободить Германию и ввести Францию в ее прежние границы. Народ восторженно 

приветствовал королеву Луизу, которая верхом делала смотр войскам. 

6 октября была объявлена война. Момент для этого был выбран крайне неудачно, так как 

Австрия уже потерпела поражение, а Россия была еще не готова к войне. Две прусские армии 

(одной из которых командовали король и старый герцог Браунщвейгский) двинулись в сторону 

Гессена. Наполеон стремительно провел свои войска через ущелья Франкенвальда и стал 

угрожать Берлину. Король поспешно развернул свою армию и постарался прикрыть сообщение 

со столицей. 14 октября произошли два решительных сражения. Сам Наполеон у Йены атаковал 

армию князя Гогенлоэ, а Даву при Аурштедте разбил Фридриха Вильгельма и герцога 

Брауншвейгского. Последний был убит. Фридрих Вильгельм сам участвовал в битве, презрев 

всякую опасность — он находился среди огня, и две лошади были убиты под ним. После того 

как битва была проиграна, он приказал отступать к Веймару. Здесь беглецы из-под Аур-штедта 

встретились с беглецами из-под Йены. Всеобщий ужас завершил разложение прусской армии. 

Беспримерное смятение не позволяло делать никаких попыток к сопротивлению. Крепости 

сдавались без боя. 27 октября Наполеон вступил в Берлин во главе своих победоносных войск. 

На Пруссию была наложена огромная контрибуция. Фридрих Вильгельм бежал в Кенигсберг. 

Он так растерялся, что готов был заключить мир. Несмотря на все старания королевы Луизы, 

пытавшейся вдохнуть в него бодрость, король вновь попал под влияние Гаугвица. 25 октября он 

написал унизительное письмо к императору, которого потом стыдился всю жизнь. Наполеон 

отвечал ему высокомерно и согласился лишь на короткое перемирие, причем на самых тяжелых 

условиях. К счастью, русские войска были уже у границ Пруссии. Король воспрянул духом и 

отказался подписывать перемирие. В 1807 г. в Польше разгорелась новая война, в которой 

Наполеону противостояла русская армия. В феврале произошла кровопролитная битва при 

Эй-лау, не давшая победы ни одной из сторон. В апреле Фридрих Вильгельм и Александр 

договорились в Бартен-штейне не вступать в переговоры с Наполеоном прежде, чем французы 

не будут оттеснены за Рейн. Однако в июне в битве при Фридлан-де русские были разбиты. 

Французы вступили в Кенигсберг и угрожали русским границам. Александр должен был 

согласиться на переговоры с Наполеоном в Тильзите. Вся территория Пруссии к этому времени 

уже была оккупирована. Не имея ни войск, ни союзников, Фридрих Вильгельм поневоле 

последовал примеру русского императора. При этом королю пришлось до дна испить чашу 

унижения. Наполеон обращался с прусским королем так высокомерно, что вообще не 

пригласил на первое свидание, а на втором едва сказал ему несколько слов. Отправившись 

затем обедать, оба императора оставили Фридриха Вильгельма за дверью. Наполеон поначалу 

даже слышать не хотел о независимом прусском государстве, говорил, что Пруссия «не 

заслуживает существования», и предлагал Александру просто разделить ее владения между 

Францией и Россией. Король был потрясен несчастьями, свалившимися на его голову, и просил 

помощи у своей жены. Королева Луиза поспешно приехала в Тильзит, чтобы умолять 

Наполеона о снисхождении. Французский император принял ее одну и долго беседовал с ней с 

глазу на глаз. Фридрих Вильгельм за дверью должен был ждать решения своей судьбы. 

Наконец, не выдержав своего позорного положения перед лицом наблюдавших за ним 

придворных, он отважился войти; интимная беседа императора с королевой была прервана, 

никаких результатов она не имела. 

Только благодаря упорной настойчивости Александра I, который не хотел оставить 

верного союзника, по Тильзитскому миру Фридриху Вильгельму вернули «Старую Пруссию», 

Померанию, Бранден-бург и Силезию. Все остальные провинции на западе и на востоке были у 

него отобраны. (Наполеон образовал из них два новых марионеточных государства — 

королевство Ве-стфалию и герцогство Варшавское.) 

Следующие пять лет были унылым временем для прусского короля и всех прусских 

патриотов, в особенности после того, как в 1810 г. умерла королева Луиза, всегда бывшая 

душой патриотической партии. Наполеон деспотически правил в Германией и обращался с 

Фридрихом Вильгельмом так, словно тот был его вассалом. Для всех сделалось очевидным, что 
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без кардинальных преобразований государственной системы и армии страна не сможет выйти 

из своего униженного положения. Король поставил во главе управления Штейна и поручил ему 

проведение реформ. В 1807 г. был принят закон об отмене крепостного права — крестьяне 

освободились от феодальных повинностей, но потеряли до половины своих земель. В ноябре 

1808 г. прошла реформа центрального управления, создавшая вместо запутанной системы 

директорий и коллегий стройную иерархию министерств. Было реформировано городское 

управление и уничтожены привилегии отдельных провинций. Для изыскания средств пришлось 

распродать земли королевского домена. Духовные имения причислили к государственным. В 

1809 г. был основан Берлинский университет. В то же время Шарнгерт провел реформу армии, 

не менявшуюся со времен Фридриха Великого. Вербовка иноземцев была запрещена, армия 

стала чисто прусской, и это сразу повысило ее боевой дух. Жестокие телесные наказания были 

смягчены, доступ к офицерским званиям открыт для всех граждан. Кроме того, много было 

сделано для улучшения управления частями, усовершенствования оружия и облегчения 

амуниции. 

Известие о гибели наполеоновской армии в России вызвало патриотический подъем в 

Германии. С начала 1813 г. вся Пруссия уже была под ружьем. В феврале появился указ о 

всеобщей воинской повинности. Однако народу и министрам пришлось едва ли не силой 

увлекать за собой нерешительного короля. В начале января Фридрих Вильгельм уехал из 

Берлина в Бреславль и здесь оказался в окружении самых пылких членов национальной партии. 

К этому времени восстание против французов распространилось повсеместно. 15 марта 

император Александр с триумфом вступил в Бреславль и встретился здесь с королем. 17 марта 

Фридрих Вильгельм издал «воззвание к народу», которое можно было считать объявлением 

войны Наполеону. 19 марта был заключен союзнический договор с Россией. 

Успех кампании 1813 г. долго оставался сомнителен, и у Фридриха Вильгельма имелось 

множество случаев горько пожалеть о том, что он ввязался в эту войну. Однако остановить ее 

он уже был не в силах. В мае произошли большие сражения при Люцене и Ьауцене, в которых 

Наполеон добился успеха. Союзная армия начала отступление, но летом наступил перелом. В 

июне Англия предоставила союзникам крупные денежные субсидии на продолжение войны. В 

августе на стороне коалиции в войну вступила Австрия. С этого момента судьба Наполеона 

была предрешена. Он еще добился победы в сражении под Дрезденом, но в решающей битве за 

Лейпцигв октябре потерпел тяжелое поражение. В декабре союзники перешли Рейн, в марте 

1814 г. они вступили в Париж, а в апреле Наполеон отрекся от престола. 

В том же году союзные государи съехались в Вене для устройства послевоенной Европы. 

Еще до начала конгресса Фридрих Вильгельм и император Александр договорились между 

собой о новых границах. Король согласился уступить России польские земли, которыми владел 

до 1806 г., а взамен собирался получить Саксонию. Этот план встретил сильное сопротивление 

со стороны Англии, Австрии и Франции. Споры одно время носили очень острый характер и 

едва не привели к войне. Только возвращение Наполеона во время «Ста дней» заставило 

союзников опомниться и прийти к необходимому компромиссу. 3 мая 1815 г. было заключено 

окончательное соглашение. Большая часть Саксонии с городами Дрезден и Лейпцигвернулась 

под власть саксонского короля Фридриха Августа. К Пруссии отошли пограничные с ней 

саксонские земли, часть великого герцогства Варшавского, а также некоторые области в 

Вест-фалии и на Рейне. Число прусских подданных достигло 14 млн человек. В большинстве 

своем это были немцы. Таким образом, Пруссия сделалась самым крупным немецким 

государством. 

После заключения мира в 1815 г. финансовое состояние Пруссии было очень тяжелым. 

Государственный долгдостиг огромной суммы. Бюджет неизменно сводился с дефицитом. Но 

вскоре благодаря строгой экономии и сокращению цивильного листа до 9 млн, 

государственный кредит стал улучшаться. Тогда Гофманом была создана реформированная 

налоговая и финансовая система, существовавшая затем вплоть до 1918 г. К 1825 г. положение 

финансов исправилось. После этого экономическое положение страны стало неизменно 

улучшаться. С 1817 г. началась реформа народного просвещения, в ходе которой открылось 

много новых учебных заведений и университетов. В те же годы была введена всеобщая 

воинская повинность. Венцом всей этой обновительной системы явилось создание в 1828 г. 
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таможенного союза. Все внутренние таможни между членами союза были уничтожены, а 

внешние сделались очень умеренными. 

Король вовсе не желал проводить демократические реформы. Он был недоверчив к себе, 

до самой старости склонен к посторонним внушениям и при этой шаткости характера оставался 

нерешительным. Он не мешал новому либеральному законодательству, которым его министры 

Штейн и Гарденберг хотели положить основание новому государственному устройству, но по 

своей природе так жаждал спокойствия, что для него были противны все проявления 

парламентской деятельности. Поэтому он всеми силами сдерживал введение представительных 

учреждений, хотя и не выступал прямо против них. После покушения Занда в 1819 г. в Пруссии 

начались гонения на демагогов и либералов. Университеты попали под надзор полиции, была 

введена цензура на печатные издания. Внешняя политика всецело перешла под австрийское 

влияние. 

В последние годы жизни Фридрих Вильгельм стал все более увлекаться идеями пиетистов 

и мистиков. Умер он в 1840 г. уже в очень преклонном возрасте, пережив всех 

современников-монархов, с которыми ему пришлось делить беды и радости наполеоновских 

войн. 

 

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ IV 
 

Король Пруссии из династии Гогенцоллернов, правивший в 1840-1861 гг. Сын Фридриха 

Вильгельма III и Луизы Мекленбург-Стрелицкой.  

Ж.: с 1823 г. Елизавета, дочь короля Баварии Максимилиана I (род. 1801 г. Умер 1873 г.).  

Род. 15 окт. 1795 г. Умер 2 янв 1861 г.  

Фридрих Вильгельм от природы был одарен многосторонними дарованиями, пылким 

красноречием, живым, беспокойным умом и тревожным духом. Он получил отличное 

воспитание, любил искусства, был страстным поклонником средневековья, а также горячим 

последователем Галлера и Шталя. Его нервная натура не находила себе удовлетворения в 

спокойном течении государственных дел. Сделавшись королем, он постоянно жил в каком-то 

возбуждении, нагромождал один проект на другой и очень скоро водворил в управлении 

страной путаницу и анархию. 

Революция, начавшаяся в феврале 1848 г. во Франции, а затем перекинувшаяся в 

Германию, привела Фридриха Вильгельма в полное смятение. Вообще говоря, он не был 

враждебен либеральным идеям и свободе, но понимал их довольно своеобразно: будучи по 

натуре крайним оптимистом, он был убежден, что между государем — представителем Бога на 

земле — и народом существует самой судьбой предназначенное согласие, и называл 

изменниками всех тех, кто не преклонялся добровольно перед его решениями. Поэтому он был 

против любых учреждений и законов, ограничивающих королевскую власть. Только 18 марта, 

когда возбуждение в столице достигло опасного предела, Фридрих Вильгельм пошел на 

уступки и издал манифест, в котором обещал немедленно созвать ландтаг и ввести 

конституцию. Но было уже поздно. В тот же день начались столкновения горожан с войсками. 

Берлин покрылся баррикадами. Перевес сил оставался на стороне армии. Если бы битва 

продолжалась на другой день, победа войск была бы несомненна. Однако нервы короля не 

выдержали. Ночью, когда еще шли бои, Фридрих Вильгельм обратился с воззванием к своим 

«дорогим берлинцам» и обещал убрать солдат из города, как только восставшие покинут 

баррикады. На другой день войска отошли из столицы. Берлин оказался во власти народа. 

Трупы павших жертв снесли во двор замка. Затем толпа яростными криками стала вызывать 

короля. Бледный, больной, осунувшийся, он вышел на балкон под руку с королевой Елизаветой 

и поклонился убитым. 21 марта окруженный принцами, генералами и министрами король 

проехал по городу с черно-красно-золотой повязкой на рукаве. В тот же день в своем 

манифесте он объявил, что с радостью приветствует объединение немецких государств и что 

отныне «Пруссия сливается с Германией». Это заявление было с радостью встречено всеми 

немецкими патриотами. Со стороны Фридриха Вильгельма его манифест был не более чем 

фразой, но вскоре ему на деле пришлось доказывать свою приверженность немецкой идее. 

Когда в апреле начались антидатские волнения в Шлезвиге и Гольштейне, он по требованию 
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патриотов должен был объявить войну Дании, хотя мало сочувствовал восставшим (в них он 

видел прежде всего революционеров, а только потом немцев). Военные действия велись вяло, и 

спустя короткое время под давлением европейских держав король заключил перемирие. 

В декабре 1848 г. Фридрих Вильгельм обнародовал либеральную конституцию, 

уничтожил чрезвычайные трибуналы и ввел суд присяжных. В апреле 1849 г., после того как 

избранная на основании конституции палата стала покушаться на права короля, Фридрих 

Вильгельм распустил ее и ввел более жесткую, «трехклассную» систему выборов, 

предоставившую зажиточным слоям населения значительный перевес на выборах. Избранный 

на основании этого закона ландтаг был уже совершенно послушен королю. Но и после этого в 

течение нескольких месяцев Фридрих Вильгельм оттягивал окончательное утверждение 

дарованной им конституции, так как она, по его словам, была слишком радикальна. Постепенно 

из нее были удалены статьи о свободе печати, о присяге солдат на верность конституции и о 

праве палаты отменять существующие налоги. За правительством было сохранено право 

издавать указы, имеющих силу закона. Только после этого, в 1850 г., не без огорчения, король 

присягнул конституции. 

Между тем в марте 1849 г. общегерманское Франкфуртское национальное собрание 

предложило Фридриху Вильгельму германскую корону. Но король не пожелал принимать 

верховную власть из рук либералов. "Этот вопрос я должен урегулировать путем переговоров с 

равными мне, — писал он в одном из писем, — а с демократами разговаривать не приходится: 

против них можно послать лишь солдат!Умер На этот раз Фридрих Вильгельм был искренен 

Когда некоторое время спустя вновь вспыхнули восстания в некоторых из германских княжеств 

— и самое мощное из них в Бадене — король с удовольствием отправил прусские войска для 

наведения порядка. Подавлением восстания в Бадене в мае-июле 1849 г. германская революция 

завершилась. 

Однако потрясения этих лет не прошли для Фридриха Вильгельма бесследно. Здоровье 

его значительно ухудшилось, психическая неустойчивость перешла в душевное расстройство. В 

1857 г. король перенес несколько припадков умопомешательства, окончательно разрушивших 

его разум и волю. В 1858 г. Фридрих Вильгельм должен был передать дела правления брату 

Вильгельму. 

 

ФРУЭЛА I 
 

Король Астурии (Испания), правивший в 757-768 гг. Сын Альфонса 1 и Гермесинды.  

Ж : Муния.  

Умер 768 г.  

Фруэла наследовал королевство отца, но не наследовал его счастья и добродетели. По 

характеру он был человеком подозрительным и жестоким. Он храбро защищал свои владения 

от арабов, объединившихся в это время под властью Аб-дерахмана, но внутри самой Астурии 

постоянно происходили мятежи. Едва Фруэла усмирил восставших в Галисии, начался мятеж в 

стране басков. В походе против них королю попалась в плен девушка редкой красоты и 

знатного рода по имени Муния. Он влюбился в нее и женился на ней. Муния родила ему сына, 

которого он назвал Альфонсом, по имени своего отца, и назначил своим наследником. Однако 

народ ненавидел Фруэлу и любил его брата Вимирана. Король стал подозревать того в 

намерении овладеть престолом и, чтобы обеспечить наследство сыну, убил брата своей рукой, а 

вскоре сам пал жертвой заговора. Фруэле приписывают основание Овьедо, будущей столицы 

Астурии, на живописном, покрытом лесами холме. 

 

ФРУЭЛА II 
 

Король Астурии (Испания) в 924 — 925 гг. Сын Альфонса III.  

Умер 925 г.  

После раздела Астурии Фруэла получил собственно Астурию. Затем, после смерти двух 

старших братьев, он вновь соединил всю страну в своих руках, но столицей ее сделал уже не 
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Овьедо, а Леон. 

 

ХАЙМЕ I 
 

Король Арагона (Испания), правивший в 1213-1276 гг. Король Майорки в 1229-1276 гг. 

Сын Педро II и Марии Монпелье.  

Ж.: 1) с 1221 г. Элеонора, дочь короля Кастилии Альфонса VIII; 2) с 1235 г. Иоланда, дочь 

короля Венгрии Андрея II (Умер 1251 г.); 3) Тереза Видор.  

Род. 1205 г. Умер 1276 г.  

По смерти Педро II Арагон и Каталония на некоторое время остались без короля. Хайме, 

единственный сын погибшего Педро, был в руках Симона де Монфора, возглавлявшего 

религиозную войну на юге Франции против альбигойцев. Педро [I передал ему сына, когда 

проектировал брак дочери Монфора с арагонским инфантом. Под давлением папы Иннокентия 

III Монфор в 1214 г. отпустил Хайме на родину. Арагонцы и каталонцы с ликованием приняли 

нового короля. Однако, будучи несовершеннолетним, он не мог сразу же взять в свои руки 

бразды правления. Для установления опеки над Хайме в Лериде собрались кортесы Арагона и 

Каталонии. Опекуном короля был назначен гроссмейстер ордена тамплиеров Гильен де 

Мон-редо, а генеральным прокурадором обоих государств стал брат деда Хайме — Санчо. Но и 

после этого мир в королевстве был еще далеко не восстановлен, так как генеральный 

прокурадор Санчо и дядя Хайме Фернандо стремились присвоить корону. С другой стороны, 

арагонские дворяне, своевольные и беспокойные, вели себя как независимые государи, воюя 

друг с другом и вызывая большие беспорядки. В конце концов, верная Хайме партия вырвала 

короля из рук Гильена де Монредо, который заключил было его в крепость Монсон (в 1217 г.). 

Хайме встал во главе войск, поддержавших его, и храбро сражался против своих честолюбивых 

родственников и анархической знати. С помощью каталонских дворян и кортесов, к которым он 

тотчас же обратился, Хайме сумел если не восстановить полностью свою власть, то, по крайней 

мере, обуздать дядей и привлечь на свою сторону бульшую часть подданных. Для этого ему 

пришлось в течение многих лет (до 1227 г.) вести постоянную борьбу со знатью, представители 

которой воевали и против короля, и друг с другом. Только после того как король подписал 

соглашение с непокорными, был установлен мир. 

Выросший среди смут король был одарен от природы крепким телосложением и пылким 

духом. Это был настоящий рыцарь — неутомимый, благородный и бесстрашный. Покончив с 

внутренними смутами, он обратился к войне с маврами. В 1229 г. он задумал отнять у 

мусульман Балеарские острова, так как жители их занимались разбоем и сильно притесняли 

христианских купцов. Чтобы собрать больше сил, Хайме провозгласил крестовый поход. В 

экспедиции приняли участие много иностранцев. Флот, на котором отплыла армия, состоял из 

55 больших кораблей. Выйдя из Солона 6 сентября, эскадра пристала на северо-восточной 

оконечности Майорки у Паломере. Едва христиане вступили на твердую землю, на них напал 

отряд в 15 тысяч человек. Отбившись, крестоносцы двинулись к Пальме по гористой и трудно 

проходимой стране, принужденные ежеминутно отражать нападения врага. Осада отличалась 

не меньшим упорством: на место каждой разрушенной стены осажденные возводили новую, а 

для прекращения разрушительных действий осадных орудий подвешивали на стены 

христианских пленников. В день последнего штурма крестоносцы, ворвавшись в город, 

принуждены были брать одну улицу за другой и штурмовать каждый дом. Несмотря на чуму, 

Хайме покинул остров лишь тогда, когда водворил на нем порядок и покорил горцев. Добыча 

была разделена между солдатами, а земля — между сеньорами и полководцами. В 1232 г. 

Хайме завоевал остров Менорку, а в 1235 г. дружины каталонских и арагонских сеньоров 

покорили Ибису. Таким образом, Балеарские острова были отняты у мусульман и стали частью 

Арагонского королевства. 

Вслед за тем Хайме предпринял завоевание Валенсийского королевства. Овладев 

Морельей, он стал постепенно завоевывать окрестные селения и замки. В мае 1238 г. во главе 

большого войска, в которое входили крестоносцы из Франции и Англии, Хайме подступил к 

столице. В сентябре в стене была пробита брешь, и горожане капитулировали. Король 

предоставил им выбор — оставаться в городе или со всем своим богатством покинуть страну. 
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Более 50 тысяч мусульман ушли из Валенсии, увозя свое имущество. В покинутых домах и на 

опустевших полях Хайме водворил каталонцев, которые сделались родоначальниками 

христианского населения в древнем мусульманском государстве. После этого были взяты 

Дения и другие окрестные города, а захватом в 1248 г. Хативы — мощной крепости, стоявшей 

на холме в очень плодородной местности, завоевание валенсийского королевства было 

завершено. Уже на старости лет, в 1265 г., Хайме предпринял еще одну войну — прогив эмира 

Мурсии. Сперва арагонцы овладели городами Эльче и Аликанте, а в 1266 г. была взята сама 

Мурсия. По условиям капитуляции мусульмане сохранили свои мечети, и им разрешено было 

судиться по своим собственным законам. Эта война положила конец арагонской реконкисте. 

Оставшееся на крайнем юге Пиренейского полуострова небольшое мусульманское государство 

Гранадский эмират было покорено только через 200 лет после смерти Хайме. С этого короля 

берет начало новый этап в истории страны — разворачивается борьба между центральной 

властью и феодальной знатью. В условиях реконкисты арагонские и каталонские сеньоры 

приобрели многочисленные привилегии, которые часто позволяли им, не обращая внимания на 

короля, отказывать ему в военной помощи. Хайме первым сделал попытку ослабить 

могущество знати и отнят ь у нее чрезмерные права. Это привело Хайме к трудной и затяжной 

гражданской войне, изобиловавшей многими трагическими перипетиями. В 1264 г. на кортесах 

в Сарагосе знать обвинила короля в превышении своих прав и образовала Лигу для защиты 

сословных привилегий. Хайме вступил в беспощадную борьбу с мятежниками и отнял у них 

немало замков. Но перед началом Мурсийской войны он должен был пойти на мировую, 

причем третейский суд, составленный из епископов, признал, что правда была на стороне 

сеньоров. 

При Хайме были заложены основы будущего расцвета Арагона. Он навел порядок в 

финансах и ликвидировал внутренние таможни. По его поручению был составлен первый свод 

законов. Хайме покровительствовал морской торговле, основал несколько учебных заведений, 

покровительствовал поэзии. Он сам писал прекрасные стихи и составил летопись с изложением 

событий своего царствования. В 1269 г. старик Хайме принял участие в Восьмом крестовом 

походе, окончившимся тунисской катастрофой. Перед смертью он разделил свое королевство 

между сыновьями. Старший, Педро, получил Арагон, Каталонию и Валенсию, а младший, 

Хайме, — Балеарские острова с графствами Монпелье и Руссильон (из этих владений было 

образовано королевство Майорка). 

 

ХАЙМЕ II 
 

Король Сицилии в 1285-1295 гг. Король Арагона (Испания) в 1291 — 1327 гг. Сын Педро III 

и Констанции Сицилийской.  

Ж.: I) с 1295 г. Бланка, дочь короля Неаполитанского Карла II (Умер 1310 г.); 2) с 1315 г. 

Мария, дочь короля Кипра Гуго III (Умер 1321 г.); 3) с 1321 г. Элисенда Монкадо.  

Род. 1262 г. Умер 1327 г.  

Хайме был человеком добродушным, заботился о благе народа и получил прозвище 

Справедливого. В 1295 г. он заключил мир с папой, по которому отказался от всяких претензий 

на Сицилию. Но поскольку его брат Фридрих не согласился с этим миром и продолжал владеть 

островом, Хайме пришлось начать против него войну. В 1297 г. король добился у папы 

предоставления прав на Корсику и Сардинию в качестве компенсации за Сицилию. При этом он 

признал себя вассалом папы и обещал платить дань. (Окончательно Сардиния была завоевана 

только сыном Хайме Альфонсом после упорной войны с пизанцами.) 

 

ХАРАЛЬД I ЗАЯЧЬЯ НОГА 
 

Король Англии из рода Кнютлингов, правивший в 1035-1039 гг. Сын Кнута I Великого и 

Эльгифу.  

Умер 17 марта 1039 г.  

После смерти Кнута съезд северных областей, в которых большинство населения 
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составляли датчане, собрался в Оксфорде и выбрал королем Харальда. Однако многие не 

признавали законным сожительство Кнута с его матерью. Съезд представителей южной части 

Англии, собравшийся в Винчестере и находившийся под влиянием королевы Эммы, а также 

могущественного графа Уэссекского Годвина, выбрал королем малолетнего сына Эммы 

Хардакнута. Все ожидали войны, но Хардакнут был задержан в Дании начавшейся войной с 

норвежцами. Таким образом, у Харальда не оказалось соперников, и он был признан королем 

во всем государстве. Согласно некоторым историкам, Харальд короновался собственноручно, 

без всякого церковного обряда; в сердце его ожили языческие стремления его предков, и он 

возненавидел христианство. В часы службы, когда народ шел в церкви, он потешался со своими 

охотничьими собаками или садился обедать. 

 

ХАРАЛЬД II 
 

Король Англии, правивший в 1066 г.  

Ж.: Эдгита  

Умер 14 окт. 1066 г.  

Харальд, граф Уэссекский, был самым влиятельным вельможей в последний период 

правления короля Эдуарда III. Незадолго до смерти короля в 1065 г. он с его разрешения ездил 

в Нормандию за своими родственниками, которые содержались там в качестве заложников. 

Путешествие Харальда оказалось нелегким и опасным. Буря разбила его корабль, и он, чудом 

спасшись, сделался пленником графа Понтие Гюи. Герцог Нормандский Вильгельм выкупил 

Харальда и принял его с величайшим почетом. Чтобы отплатить ему за услугу, Харальд принял 

участие в походе нормандцев в Бретань. Во все время похода Харальд и Вильгельм не 

расставались, имели общий стол и обший шатер. Однажды герцог завел с гостем откровенный 

разговор. Он сказал, что в молодости гостил у бездетного английского короля Эдуарда 

Исповедника и что будто бы тот обещал назначить его своим наследником. Харальд, по 

свидетельству летописцев, был очень удивлен этой новостью, так как никогда не слыхал о 

намерении Эдуарда передать престол нормандскому герцогу. Но он сделал вид, что считает 

этот шагразумным. Тогда Вильгельм прямо спросил у Харальда, готов ли тот поддержать его 

претензии и оказать поддержку. Харальд оказался в очень затруднительном положении и 

должен был обещать свое содействие. Вскоре Вильгельм заставил его принести клятву в этом 

над святыми мощами. 

В январе 1066 г. король Эдуард умер. Перед смертью он созвал знатнейших вельмож и 

объявил, что наиболее достойным из них считает Харальда, которому и предложил передать 

после себя корону. На другой день после похорон старого Эдуарда вельможи и прелаты 

избрали графа Уэссекского королем Англии, а архиепископ Стиганд коронозал его. В недолгий 

период, отпущенный Харальду на царствование, он показал себя правителем справедливым, 

мудрым, доступным, деятельным на пользу страны, и, по словам древнего хрониста, не 

щадившим себя ни в каких трудах на земле и на море. Ему пришлось оружием защищать свои 

права на престол как от внешних, так и от внутренних врагов. Его старший брат Тости был 

изгнан из Англии еще при Эдуарде. Он отправился к норвежскому королю Харальду Суровому 

и договорился с ним выступить против брата. Тогда же приапыли в Англию послы 

нормандского герцога. Вильгельм требовал, чтобы Харальд исполнил свою клятву. Харальд 

отвечал, что дал клятву под влиянием насилия и обещал то, чем не имел права распоряжаться. 

Вильгельм объявил в ответ, что в том же году придет требовать того, что принадлежит ему по 

праву и будет преследовать клятвопреступника на суше и на море. Таким образом, Харальд 

получил на руки сразу две войны, причем противники его были людьми могущественными и 

известными своей доблестью. Впрочем, он нисколько не уступал им в храбрости и силе. 

Все лето Харальд находился на юго-восточном побережье и наблюдал за движениями 

Вильгельма. Его давно ожидаемое вторжение сильно тревожило англосаксов. Но нормандцы, 

задержанные противными ветрами, все не являлись. Зато пришло известие о высадке норвежцев 

на севере страны. Харальд с лучшими воинами спешно выступил против них. Он подошел к 

Йорку в тот момент, когда город уже договорился о сдаче Харальду Суровому. На другой день 

началось сражение. В самом его начале пал убитый стрелой норвежский король. 
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Вслед за тем погибли Тости и большинство норвежских предводи гелей. Олав, сын 

Харальда Сурового, заключил мир с английским королем и отплыл с оставшимися в живых 

людьми. Харальд был ранен и несколько дней отдыхал в Йорке. Вскоре он узнал о высадке 

Вильгельма под Гастингсом. Харальд немедленно отправился на юг, повсюду собирая 

ополчение. Будь у Харальда больше времени, он легко мог бы созвать сто тысяч человек. 

Однако большая часть саксов не успела Явиться к нему, и в битве, которой суждено было 

решить судьбу Англии, саксов было в четверо меньше, чем нормандцев. Саксы выбрали 

позицию на холмах в семи милях от лагеря нормандцев. Харальд приказал укреплять ее рвом и 

палисадами. Друзья советовали королю избегать сражения и отступить к Лондону, опустошая 

страну, чтобы вызвать в войске врага голод. Но Харальд отклонил этот благоразумный план. 

«Чтобы я опустошал страну, которая мне доверена в охранение! — воскликнул он. — Это было 

бы предательство». Утром 14 октября нормандцы начали штурм укреплений. Поначалу саксы, 

укрытые за высоким палисадом, стояли крепко и отразили все атаки нападавших. Чтобы 

выманить их из-за укреплений, герцогвелел своим воинам изобразить отступление, а затем 

внезапно развернуться и наброситься на бегущих в беспорядке преследователей. Тогда же 

нормандцам удалось сделать пролом в стене. Они ворвались на холмы и устроили кровавую 

резню. Пытаясь задержать наступавших, Харальд и оба его брата пали мертвыми у подножия 

своего знамени. 

 

ХАРДАКНУТ 
 

Из рода Кнютлингов. Король Дании в 1035 — 1042 гг. Король Англии в 1039-1042 гг. Сын 

Кнута I Великого и Эммы.  

Умер 8 июня 1042 г.  

В момент смерти Кнута Хардакнут находился в Дании. Здесь его власть была признана 

без всяких осложнений. Но в Англии мнения и желания подданных разделились: англосаксы в 

большинстве своем стояли за Хардакнута, но датчане избрали королем его старшего брата 

Харзльда Заячью Ногу. Тот немедленно выслал из страны мать Хардакнута Эмму. Та 

поселилась в Брюгге и отсюда призывала сына начать войну против Харальда. Однако 

Хардакнут был задержан в Дании упорной войной с Магнусом, который, воспользовавшись 

смертью Кнута, явился в Норвегию и был провозглашен здесь королем. В 1039 г., поняв, что 

ему уже не вернуть Норвегии, Хардакнут помирился с Магнусом. По мирному договору они 

признали другдруга своими наследниками. После этого Хардакнут обратился к английским 

делам. Флот и войско были уже готовы выступить в поход, когда из Англии пришло известие о 

смерти Харальда и о том, что все государство единодушно избрало Хардакнута королем. 

Прибыв в Англию, Хардакнут первым делом приказал отрыть тело брата, отрубить ему 

голову и бросить труп в Темзу. Затем он стал править страной и вскоре вызвал всеобщее 

неудовольствие своей жадностью и страстью к деньгам, которой он превосходил даже своих 

предков викингов. Он отяготил англосаксов податями и вынудил многих жителей бежать в 

леса, спасаясь от сборщиков налогов. Вскоре возродилась неприязнь между победителями и 

побежденными, и если бы правление Хардакнута оказалось бы более продолжительным, дело 

могло кончиться возмущением. Умер он совершенно внезапно: во время пира, устроенного по 

случаю женитьбы его знаменосца, король поднял кубок за здоровье новобрачных, стал пить, но 

вдругупал и вскоре после этого скончался. 

 

ХУАН I 
 

Король Арагона (Испания), правивший в 1387-1395 гг. Сын Педро IV и Элеоноры 

Сицилийской.  

Ж.: 1) с 1372 г. Марта, дочь герцога Армагнасского Хуана I (Умер 1380 г.); 2) с 1384 г. 

Иоланта, дочь герцога Барского Роберта (Умер 1431 г.).  

Род. 1387 г. Умер 29 мая 1395 г.  

Хуан, подобно отцу, начал свое царствование преследованием мачехи. Сибила, вдова 
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Педро, была обвинена в чародействе; многих из ее приближенных подвергли пытке. Хуан 

прекратил процесс против королевы только после того, как Сибила отказалась от владений, 

данных ей мужем. Хуан не имел отцовской храбрости и предпочитал военной славе роскошь и 

наслаждения. Он ввел в Арагоне блестящие формы придворной жизни, по образцу 

французских. При дворе Хуана толклись музыканты и певцы, которых вовсе не было при его 

предшественниках. Каждый день устраивались веселые праздники, а каждую ночь — балы и 

пиры. Развлечения и пышные выезды на охоту поглощали все время короля; серьезными 

делами он не занимался вовсе. Это вызвало недовольство арагонцев. В 1388 г. кортесы 

потребовали, чтобы расточительность двора была прекращена. Хуан сначала возмутился, но 

когда вельможи и рыцари взялись за оружие, должен был уступить. Он умер через несколько 

лет еще молодым человеком, неудачно упав с лошади во время охоты. 

 

ХУАН II 
 

Из Арагонской династии. Король Наварры в 1425-1479 гг. Король Арагона в 1458-1479 гг. 

Сын Фердинанда 1 и Элеоноры Альбукерке.  

Ж.: 1) с 1420 г. королева Наварры Бланка (Умер 1441 г.); 2) с 1447 г. Хуана, дочь 

Фридриха Генрикеса (род. 1425 г. Умер 1468 г.).  

Род. 1397 г. Умер 1479 г.  

Самым заметным событием в царствование Хуана стали междоусобия, возникшие из-за 

желания короля присоединить к Арагону Наварру. Первым браком Хуан был женат на Бланке, 

дочери и наследнице наваррского короля Карла II. Она умерла в 1441 г., назначив наследником 

своего сына Карла, принца Вианского. В ее завещании была прибавлена оговорка, что Карл 

должен получить утверждение от отца. На этом основании Хуан сохранил после смерти жены 

титул короля Наваррского, но королевством управлял Карл. Поначалу отец довольствовался 

одним званием и не вмешивался в управление сына. Но через несколько лет он женился на 

кастильской принцессе Хуане Генрикес и рассорился с Карлом. Вторая жена его была 

женщиной властолюбивой. Приняв участие в управлении Наваррой, она постаралась 

совершенно оттеснить от власти пасынка. Тот рассорился с отцом и объявил себя королем 

Наваррским. Хуан вступился за жену и ее приверженцев. В 1452 г. в сражении при Айваре Карл 

был разбит и попал в плен. Хуан передал власть над страной жене, а сына отправил в изгнание 

в Неаполь. 

В 1458 г. умер Альфонс V. Перед смертью он назначил Хуана королем Арагона, Сицилии 

и Сардинии. Карл надеялся, что его официально провозгласят наследником королевства, и 

приехал в Испанию. Однако в это время Хуан уже имел сына Фердинанда от второй жены и 

собирался ему передать престол. Он велел схватить Карла и заключить его в замок Морелью. 

При известии об этом беззаконии взялись за оружие каталонцы. Король и королева бежали из 

Лериды и укрылись в Сарагосе. Многие области в королевстве были охвачены недовольством. 

Хуан оробел, освободил старшего сына, признал его наследником престола и назначил 

правителем Каталонии. Однако Карл вышел из тюрьмы уже больным и вскоре скончался. 

Современники были уверены, что его отравили по приказу мачехи. Его смерть увеличила 

раздражение каталонцев. Когда королева привела своего десятилетнего сына Фердинанда в 

Барселону принять присягу от кортесов, в городе поднялось восстание; Хуана бежала в Херону. 

Каталонцы пошли на этот город и осадили цитадель. Король не имел сил для того, чтобы 

усмирить восстание. В 1462 г. он попросил помощи у французского короля Людовика XI, 

обещал ему за это 200 тысяч золотых монет, а в залог отдал графства Руссильон и Сердань. 

Каталонцы не могли выдержать натиска французов и отступили в Барселону. Вскоре они 

объявили Хуана низложенным и избрали своим графом португальского инфанта Педро. В 

последующие годы Хуану удалось взять почти все каталонские города кроме Барселоны. В 

1466 г. Педро умер. Каталонцы избрали на его место герцога Рене Анжуйского. Тот послал к 

ним на помощь своего сына Жана. Французы отбили часть городов, и война вспыхнула с новой 

силой. В декабре 1469 г. Жан умер. После этого дела Хуана стали поправляться. Он осадил 

Барселону и после нескольких лет войны добился ее покорности. Сразу вслед за тем началась 

война с Людовиком XI, который не хотел возвращать полученные в залог Руссильон и Сердань. 
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В 1475 г. был заключен мир. Обе эти провинции остались пока за французами. 

 

ХУАН I 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1379-1390 гг. Сын Энрике II и Хуаны Пеннфилд.  

Ж.: 1) с 1375 г. Элеонора, дочь короля Арагона Педро IV (род. 1358 г. Умер 1382 г.); 2) с 

1383 г. Беатриса, дочь короля Португалии Фердинанда I (род. 1372 г.).  

Род. 1358 г. Умер 8 окт. 1390 г.  

Подобно отцу, Хуан заслужил любовь кастильцев кротостью, великодушием и 

справедливостью. Но он имел и слабости и растратил много денег на бесполезные войны. К 

тому же, будучи представителем побочной ветви кастильской династии, он должен был много 

лет вести войну с английским принцем герцогом Ланкастерским, предъявлявшим претензии на 

кастильский престол (его жена была дочерью Педро I). Сам Хуан по сходным соображениям 

старался завладеть португальским престолом, так как был женат на Беатрисе, единственной 

дочери португальского короля Фердинанда I, не оставившего мужского потомства В 1383 г., 

после смерти Фердинанда, он и его жена были объявлены властителями Португалии Реально 

власть перешла в руки вдовы Фердинанда, королевы Леоноры, которая сделалась регентшей 

королевства. Португальцы ненавидели королеву и восстали против нее. В результате восстания 

к власти пришел побочный сын Педро I Португальского Жуан I. Хуан, разумеется, не мог 

признать этого переворота и вторгся в Португалию со всеми своими силами. Кастильцы 

разбили португальский флот и осадили Лиссабон с моря и суши. Горожане были доведены до 

последней крайности, но тут в войске Хуана распространилась сильная эпидемия. Ему 

пришлось с возможной поспешностью снять осаду и вернуться в Кастилию. В августе 1385 г. 

он совершил новый, еще менее успешный поход в Португалию. Его войско было остановлено и 

разбито в кровопролитной битве у Альжубароте, в четырех милях от Лиссабона. После этого 

Хуану приходилось думать уже не о завоевании чужих земель, а о защите своих собственных. 

Жуан I объединился с герцогом Ланкастерским и вторгся в Кастилию. Однако кастильцы 

оказали врагам такое же упорное сопротивление, какое прежде им самим оказывали 

португальцы. Никто из кастильских вельмож не признал прав на престол герцога 

Ланкастерского, ни один город не открыл перед ним ворота. Это вынудило англичан и 

португальцев уйти ни с чем. Осенью 1387 г. в Байонне был заключен договор, по которому 

герцог Ланкастерский и его жена отказались от своих притязаний в пользу их дочери Катарины, 

которая была выдана за старшего сына Хуана. Война с Португалией продолжалась еще долгие 

годы. В 1389 г. было заключено перемирие на три года, но до окончательного мира Хуан так и 

не дожил. 

 

ХУАН II 
 

Король Кастилии, правивший в 1406-1454 гг. Сын Энрике III и Екатерины Ланкастер.  

Ж.: 1) с 1420 г. Мария, дочь короля Арагона Фердинанда (Умерла 1445 г.); 2) с 1447 г. 

Изабелла, дочь Хуана, герцога Бежа (род. 1428 г. (?) Умерла 1496 г.).  

Род. 1405 г. Умер 21 июля 1454 г.  

Хуану не было и двух лет, когда скончался его отец. К счастью для страны, Энрике перед 

смертью позаботился о хорошем регенте. Управление было передано дяде короля Фердинанду. 

Он твердо держал в руках кормило власти, обуздывал знать, нанес тяжелое поражение маврам. 

В 1412 г. Фердинанд сделался арагонским королем. Регентство перешло к королеве-матери 

Екатерине, а после ее смерти Хуан был объявлен совершеннолетним. 

Новый король проявлял большую склонность к поэзии, к турнирам, но не обладал ни 

желанием, ни способностью управлять государственными делами. Будучи вообще человеком 

крайне слабовольным, он охотно вручил бразды правления одному из своих фаворитов, чья 

воля подавляла королевскую. Этим фаворитом стал племянник архиепископа Толедского Педро 

де Луна, Альваро де Луна. В детстве Альваро был причислен ко двору и воспитывался вместе с 

Хуаном П. Он был высокообразован, умен и энергичен. Король дал ему графский титул, 
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должность коннетабля, звание гроссмейстера ордена Сантьяго и безраздельно подчинился его 

влиянию. Более тридцати лет Альваро правил Кастилией как неограниченный монарх, несмотря 

на то что вельможи и принцы постоянно пытались низвергнуть его. Борьба между фаворитом и 

партией инфантов стала главным стержнем, вокруг которого враша-лась кастильская история в 

первой половине XV века. Города и дворяне становились то на сторону одной партии, то на 

сторону другой. Кастилия волновалась раздорами, которые не раз доходили до открытых 

междоусобий. Главными врагами Альваро были арагонские инфанты Энрике и Иоанн, имевшие 

в Кастилии многочисленные имения. В 1438 г. им удалось низвергнуть коннетабля и изгнать 

его за границу. Лишившись поддержки фаворита, Хуан оказался в своем дворце на положении 

пленника. В начале 1440 г. ему удалось тайно бежать в Саламанку, а оттуда в Бонилью. В 

последующие годы в стране царила анархия: партии боролись друг с другом, не обращая 

внимания на короля. В 1441 г. врагам коннетабля удалось взять Хуана в плен. Инфанты Иоанн 

и Энрике стали править страной от его имени. Только в 1444 г. Хуана освободили из плена 

верные рыцари и жители Вальядолиды. После этого позиции Альваро опять усилились. В мае 

1445 г. при Ольмедо он одержал полную победу над своими врагами — инфант Энрике пал в 

бою. а инфант Иоанн бежал в Наварру. С этой минуты Альваро вновь вернул себе 

неограниченную власть. Враги трепетали перед ним. Но он сам стал виновником своего 

падения. По внушению фаворита король женился на португальской принцессе Изабелле. 

Коннетабль надеялся найти в ней поддержку своему влиянию, но жестоко просчитался. Новая 

королева совершенно подчинила себе мужа и сделалась самым непримиримым врагом Альваро. 

В 1453 г. по ее настоянию и с согласия Хуана коннетабль был отдан под суд, приговорен к 

смерти и обезглавлен. Через год после него умер сам король. 

 

ХУАН КАРЛОС 
 

Король Испании из рода Бурбонов. Правил с 1975 г.  

Ж : с 1962 г. София, дочь короля Греции Павла I (род. 1938 г.).  

Род. 5 янв. 1938 г.  

Хуан Карлос родился в Риме, где его семья жила после эмиграции. Детские годы его 

прошли в Италии, Португалии и Лозанне. До 1948 г. ничего не указывало на то, что Хуану 

Карлосу когда-нибудь придется царствовать. Судьба его была решена Франко, который, 

размышляя о будущем государственном устройстве Испании, остановил свой выбор на 

монархии и на Хуане Карлосе как своем будущем преемнике. На встрече с отцом своего 

избранника, графом Барселонским, диктатор поставил только одно условие: он сам займется 

образованием короля. В январе 1955 г. семнадцатилетний Хуан Карлос прибыл в Мадрид и 

приступил к освоению курса дисциплин, намеченных для него Франко. В последующие годы 

будущий король закончил три военных академии: сухопутную, морскую и воздушную и 

завершил свое образование, получив дипломы экономического, политического и юридического 

факультетов Мадридского университета. Кроме испанского, он в совершенстве овладел шестью 

европейскими языками. В 1975 г. ему были присвоены звания генерал-майора от инфантерии и 

военно-воздушных сил, а также контр-адмирала флота. Еще молодым человеком Хуан Карлос 

объездил Испанию вдоль и поперек и посетил многие страны, которые в отличие от его родины, 

уже давно и успешно пользовались плодами демократии. Их опыт произвел на него сильное 

впечатление. Не в меньшей степени его взгляды сформировались под влиянием отца, который 

всегда сурово критиковал Франко. Это во многом предопределило демократический курс, 

которым Хуан Карлос повел страну после смерти диктатора и утверждении на престоле. 

Уже на своей инаугурации король заявил в Генеральных кортесах, что собирается 

приступить к кардинальным реформам, и призвал сограждан к строительству современного 

общества, причем и либеральные убеждения короля оказались полной неожиданностью и для 

франкистов, и для демократов. В 1977 г. прошли первые свободные выборы. А на 

общенациональном референдуме 1978 г. была принята демократическая конституция, 

провозгласившая Испанию парламентской монархией. Сильный отпор преобразованиям король 

встретил в армии. Тем не менее он проявил твердость и в начале 1981 г. утвердил первого в 

истории гражданского министра обороны. Это переполнило чашу терпения фран-кисткой 
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гвардии. Вечером 23 февраля более 200 г.вардейцев ворвались в Генеральные кортесы, открыли 

огонь из автоматов и велели депутатам лечь на пол. Они надеялись, что армия поддержит 

разгон кортесов. Но в тот же день путч в корне и очень решительно был пресечен Хуаном 

Карлосом. Он обратился к нации по телевизору и объявил, что не поддержит никакой 

государственный переворот. Большинство военных встало на его сторону, и путчисты должны 

были сложить оружие. Чтобы обезопасить себя на будущее от подобных эксцессов, король 

поддержал идею вступления страны в НАТО и другие европейские структуры. 

Эти события стали поворотным пунктом в истории испанской монархии. Если до этого 

даже самые горячие сторонники Бурбонов слабо верили в то, что Хуан Карлос сможет 

удержаться на престоле, то теперь монархическая идея обрела широкую народную поддержку. 

Обаяние и выдающиеся личные качества Хуана Карлоса сыграли в этой метаморфозе не 

последнюю роль. По испанской конституции король отнюдь не символическая фигура. Он 

является верховным главнокомандующим и представляет страну в международных 

отношениях. Тем не менее Хуан Карлос лишен даже намека на высокомерие и напыщенность. 

Едва ли в Испании можно найти человека более демократичного по духу и обазу жизни, чем 

король. Хуан Карлос отказался избрать своей резиденцией дворец Ориенте, где жил его дед 

Альфонс XIII. Отверг он и дворец Прадо, в котором сорок лет прожил Франко. Король 

поселился с семьей в охотничьем павильоне Сарсуэла, расположенном в прекрасном парке 

неподалеку от Мадрида. Но и этот дворец не принадлежит лично ему — он является 

государственной собственностью. Ежегодно король предоставляет декларацию о доходах и 

уплачивает налоги вместе со своими подданными. О Хуане Карлосе пишут, что он человек 

очень внимательный и сердечный, коммуникабельный и контактный. Во время частых поездок 

по стране он много общается с людьми из самых разных социальных слоев. По единодушному 

мнению испанцев, их король знает их проблемы как никто другой. Он обладает прекрасным 

чувством юмора, любит хорошую кухню и вино; очень увлекается парусным спортом, лыжами, 

верховой ездой, теннисом, дзюдо и карате. Он прекрасно водит машину и управляет 

самолетами разных марок. 

 

ЭГБЕРТ 
 

Король Саксонской династии, правивший в Англии в 800-836 гг.  

Ж.: Редбурга.  

Умер 836 г.  

В юности Эгберт принужден был бежать из своего наследственного владения Уэссекса, 

которым завладел Бритерих. Эгберт отправился ко двору Карла Великого и вернулся только в 

800 г., после смерти Бритериха. Народ тотчас признал его королем. Вскоре Эгберт присоединил 

к Уэссексу Корнуэл и заставил другие южные британские королевства платить дань. Он 

беспощадно опустошал огнем и мечом непокорный Уэльс, сжегдаже епископскую резиденцию 

Сент-Давидс. Через 23 года после начала своего правления Эгберт пришел на помощь королю 

Останглии, просившему его защитить от обид короля Мерсии. Зная расстроенное состояние 

Мерсии, Эгберт охотно согласился принять останглийско— го короля под свою защиту. В 

кровавой битве при Эллендуне он победил Беорнвульфа, бывшего тогда королем Мерсии; через 

два года Беорнвульф был убит в сражении с останглами. Тогда в 825 г. Эгберт покорил 

Мерсию, самое сильное из тех государств, которые еще оставались неподвластны ему. Этим 

была решена судьба Кента и Эссекса, находившихся в зависимости от Мерсии. Их короли были 

прогнаны и заменены другими, на верность которых Эгберт мог положиться. После этого был 

покорен Суссекс, короли и вельможи которого признали верховную власть Эгберта; он пошел 

на Нортумбрию, король ее встретил его просьбой о мире, обещал платить дань и дал 

заложников. Таким образом король Уэссекса стал верховным государем всей Англии. Только в 

горах Уэльса далекого Кембер-ланда слабые племена еще сохраняли независимость, но по 

своему бессилию были неопасны. Но зато королю пришлось столкнуться с новой опасностью: в 

832 и 835 гг. датские викинги высаживались в Англии и совершали опустошительные походы. 

После нескольких неудачных сражений с норманнами Эгберт одолел и прогнал их. Незадолго 

до смерти он взял Честер, столицу одного из уэльских княжеств, и велел всем жителям 
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покинуть государство. 

 

ЭД 
 

Король Франции из рода Капетингов, правивший в 888-898 гг.  

Умер 1 янв. 898 г.  

В 886 г. норманны поднялись вверх по Сене и осадили Париж. Эд, граф Парижский, 

отважно отражал все нападения норманнов и своими вылазками наносил им сильный урон. 

Когда защитники стали изнемогать от тягот осады, Эд сам отправился просить помощи у 

императора Карла III Толстого, а затем с большим трудом пробился обратно Карл, однако, не 

решился на сражение, а предпочел откупиться от викингов. И чем более его порицали за этот 

трусливый поступок, тем более превозносили отвагу Эда. После смерти Карла, вельможи 

Нейстрии собрались на съезде в Компьене и избрали французским королем Эда. Это был 

человек храбрый, одаренный величественной и прекрасной наружностью и великими талантами 

и потому вполне достойный престола. Тем не менее власть, которую получил новый король, 

была очень непрочной. Эду приходилось постоянно отбивать нападения норманнов и укрощать 

собственных вассалов. Аквитанские вельможи провозгласили королем графа Рамнульфа, в 

Бретани принял королевский титул Алан Великий. Постоянно плел интриги против Эда 

могущественный прелат Фулькон, архиепископ Реймский. Эд поспешил опереться на авторитет 

императорской власти. Через несколько недель после избрания он встретился в Вормсе с 

Арнульфом, который признал его власть в обмен на присягу о верности. После этого Фулькон и 

другие правители северной Сены без особого удовольствия согласились считать Эда королем. В 

ноябре он был коронован в Реймсе, причем Ар-нульф прислал ему из Ахсна корону, мантию и 

скипетр. 

Война с норманнами оказалась для Эда не очень удачной. В 889 г., когда норманны вновь 

осадили Париж, он вынужден был выплатить им большой выкуп. В 890 г. он ничего не мог 

поделать с викингами, опустошавшими Пикардию, а в 891-м потерпел полное поражение в 

битве с норманнами в Вер-мандуа. Больше успеха имел он во внутренних делах. В 892 г. под 

руководством Фулькона составился обширный заговор. Одновременно в Лане поднял восстание 

граф Вальт— гар, а в Аквитании — Рамнульф. Мятежники называли Эда похитителем престола 

и говорили, что воюют за права последнего Каролин— га — Карла Простодушного, сына 

Людовика II Заики. Эд разгромил мятежников в Лане. Вальтгар был осужден за измену и 

казнен. В Аквитании Эду также сопутствовала удача: Рамнульф умер во время войны, его 

союзники Эбулон и Гозбер были побеждены и лишились жизни. Однако и после этого на юге 

Франции позиции королевской власти были очень слабы. При поддержке многих 

могущественных вельмож Фулькон в январе 893 г. торжественно помазал Карла Простоватого 

и провозгласил его королем. В начавшейся затем войне Эд оказался победителем. Он вскоре 

захватил Реймс и стал совершать успешные набеги на Фландрию. Карл должен был отступить в 

Лотарингию. В 897 г. короли помирились. Эд принял Карла очень милостиво, простил его 

приверженцев и отдал Лан. Договорились также о том, что Карл наследует бездетному Эду. И 

действительно, после его кончины Карл не встретил сопротивления со стороны его 

могущественного брата Роберта. 

 

ЭДВИ 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 955-959 гг. Сын Эдмунда I.  

Ж.: Этельгива.  

Умер 1 окт. 959 г.  

Эдви стал королем, будучи еще очень молодым человеком, и поэтому сразу оказался под 

строгой опекой аббата Глэстенберийского монастыря Дунстана, который при его дяде Эдреде 

распоряжался всеми делами в королевстве. Дунстан был строгим моралистом и суровым 

аскетом. Между тем Эдви оказался человеком чувственным и большим любителем 

наслаждений. С первых дней между королем и его опекуном начались трения. Эдви женился на 
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красавице Этильгиве, которую, кажется, очень любил, но духовенство отказалось признать этот 

брак из-за того, что король находился с ней в одной из тех довольно далеких степеней родства, 

которые считались по каноническому праву препятствием для брака. Рассказывают, что сразу 

после своей коронации король с пира поехал к своей жене. Тогда архиепископ Одон послал 

Дунстана и другого духовного сановника потребовать, чтобы он вернулся на пир. Они 

принудили Эдви вернуться, причем говорили с ним так резко, что навсегда сделались его 

врагами. Вскоре король нашел способ избавиться от Дунстана: он потребовал у него отчета в 

управлении за все время царствования Эдреда. Дунстан не мог или не хотел дать такого отчета. 

Эдви привлек его к суду. Спасаясь от преследования, Дунстан бежал во Фландрию. Но этим 

поступком Эдви только отягчил свое положение. Духовенство ополчилось на короля. В 957 г. 

бенедиктские монахи подняли восстание, и вскоре вся страна от Темзы до Эдинбурга отпала от 

Эдви и признала королем его младшего брата Эдгара. Чтобы примириться с архиепископом 

Одоном, Эдви должен был согласиться на изгнание Этельгивы. Приверженцы Одона выволокли 

королеву из дворца и заклеймили ее лицо раскаленным железом. Она была сослана в 

Ирландию, но некоторое время спустя попыталась опять пробраться к мужу. В Глостере ее 

опознали, схватили и подвергли таким свирепым истязаниям, что через несколько дней она 

умерла. Эдви умер или был убит вскоре после нее. 

 

ЭДГАР 
 

Английский король из Саксонской династии, правивший в 959-975 гг. Сын Эдмунда I.  

Ж.: Эльфрида. Род. 944 г. Умер 975 г.  

Еще в 957 г. Эдгар был провозглашен королем на севере страны, а в 959 г., после смерти 

брата Эдви, вся страна признала его власть. Эдгар во всем следовал советам Дунстана (которого 

вскоре сделал архиепископом Кентерберийским). Он вообще был уступчив и поддерживал 

хорошие отношения с духовенством и датчанами. Его правление оказалось счастливым для 

Англии и прославлено во многих англосаксонских и скандинавских песнях. Из этих песен 

видно также, что король вел далеко не нравственный образ жизни, любил пиры, веселье, имел 

много любовных увлечений. Но он оказал самую деятельную поддержку Дунстану в 

проведении религиозной реформы, основал, как говорят, более 40 бенедиктинских монастырей, 

и церковь очень снисходительно относилась к его грехам. Только однажды, когда король 

похитил из монастыря монахиню, Дунстан наложил на него тяжелое наказание, запретив семь 

лет надевать корону. Эдгар был небольшого роста и не обладал особой физической силой, но 

отличался храбростью и одержал много побед. Он совершал удачные экспедиции против 

ирландских датчан, взял Дублин и вынудил к самоубийству короля Сигеферта. Северные 

области Англии покорились Эдгару — одни добровольно, другие в результате войны. В заслугу 

ему также ставили то, что он очень заботился о правосудии, хорошими законами содействовал 

развитию городов, покровительствовал торговле и промышленности. 

 

ЭДМУНД I 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 941-946 гг. Сын Эдуарда I.  

Умер 26 мая 946 г.  

Эдмунд заслужил себе славу мужеством, проявленным в Бру-нанбургской битве. Он 

наследовал старшему брату Этельстану, который умер, не оставив детей. Узнав о смерти 

Этельстана, датчане и шотландцы подняли новое восстание. Они призвали из Ирландии Олава, 

прежнего короля Нортумб-рии, куда тот бежал после своего поражения, и опять провозгласили 

его королем. Три года после этого в Англии свирепствовала война. Эдмунд овладел 

укрепленными городами Дерби, Линкольном, Ноттингемом, Стамфордом и Лестером. Наконец, 

при посредничестве архиепископа Кентерберийского, был заключен мир, по которому Эдмунд 

уступил противнику земли на востоке от Уатлингской дороги под условием, что он крестится. 

Вскоре Олав умер, и Эдмунд взял себе обратно его область, прогнав его брата Регинальда. 

Вскоре после этого Эдмунд устроил большой пир. Сидя за столом, он вдруг заметил одного 



Константин  Рыжов: «Все монархи мира: Западная Европа» 408 

разбойника, который за несколько лет до этого бежал из Англии от королевского суда. Пылая 

гневом, Эдмунд бросился на него. Разбойник выхватил кинжал и заколол короля. 

 

ЭДМУНД II ЖЕЛЕЗНОБОКИЙ 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 1016 г. Сын Этельреда II.  

Умер 30 ноября 1016 г.  

Эдмунд был побочным сыном Этельреда II. Однако он отличался храбростью, 

распорядительностью, и потому англичане обошли законных детей Этелъреда, находившихся 

тогда в Нормандии, и провозгласили его королем. К этому времени большая часть государства 

уже признала королем датчанина Кнута I, который с большим войском находился в долине 

Темзы. Но лондонцы крепко стояли за Эдмунда и оказали ему усердную поддержку. Все 

нападения датчан на Лондон были отбиты. В трех упорных сражениях Эдмунд нанес врагам 

большой урон и заставил их снять осаду. Через некоторое время произошла решительная битва 

при Ассадуне. Ряды датчан уже колебались, когда ближайший сподвижник короля граф Эдрик 

перешел со своими людьми на сторону Кнута и вырвал у англосаксов верную победу. Оба 

короля вступили в переговоры и условились разделить страну. Югдостался Эдмунду, а север 

был отдан Кнуту и датчанам Но едва Эдмунд вернулся, он был изменнически убит. После этого 

вся Англия подчинилась Кнуту. 

 

ЭДРЕД 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 946-955 гг. Сын Эдуарда I.  

Умер 28 ноября 955 г.  

Вскоре после принятия власти Эдреду пришлось вести войну с датчанами Нортумбрии, 

которые без его ведома приняли к себе прави телем изгнанного из Норвегии ко— нунга Эйрика 

Кровавая Секира. Эд-ред пошел на них и заставил отступиться от Эйрика. Тогда Эйрик стал со 

своей дружиной нападать на английские берега. Вскоре в одном из сражений Эйрик и пять 

союзных ему морских конунгов были убиты. 

 

ЭДУАРД I СТАРШИЙ 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 901-924 гг. Сьш Эльфреда Великого.  

Умер 924 г.  

Эдуард доказал свою храбрость еще в годы правления отца, одержав знаменитую победу 

над Гаэстоном при Фарингаме. В признательность за это он был избран преемником Эльфреда, 

королем Уэссекским и господином подвластных Уэссексу королей. Этель-вольд, племянник 

Эльфреда, полагал, что имеет больше прав на престол. Он отказался повиноваться Эдуарду, 

заперся в городе Бад-бери и поклялся, что будет там жить государем или умрет. Но когда 

Эдуард подступил к стенам, Этельвольд бежал ночью к датчанам в Нортумбрию. Они признали 

его законным старшим королем, их флот и войска стали помогать ему. Война была упорной, но 

на третий год, в 905 г., кентские воины одержали блестящую победу над врагами, вторгшимися 

в их землю. В числе множества врагов, павших на поле сражения, находился и Этельвольд. 

Сила датчан была сломлена, они заключили мир на условиях прежнего союза. Юты острова 

Уайт, жившие до этого независимо под управлением своих военачальников, признали над 

собой власть Эдуарда. Вскоре датчане вновь нарушили мир и соединились с восставшим 

против Эдуарда Оуэном, королем Гвентским, одним из князей северного Уэльса, стали 

опустошать берега Авона и Северна. Эдуард с отважной сестрой Этельфледой, королевой 

Мерсийской, пошел на врагов и в кровопролитном сражении разбил их. 

Мятежный король Гвентский не хотел просить и не мог ожидать пощады: он бросился на 

свой меч, а датчане заключили мир на прежних условиях союза и признали себя подвластными 

Эдуарду. Чтобы предотвратить подобные вторжения мятежников, Эдуард построил по 

границам Уэльса и датских владений ряд укреплений, около которых постепенно выросли 
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города. Он издал постановления, согласно которым рынки должны находиться в городах, 

укрепленных стенами; это содействовало развитию городов. С каждым годом он все больше 

подчинял и стеснял датских вельмож, так что многие из них предпочли уехать в Нормандию. 

Король охотно помогал им переехать туда. Таким образом деятельный и умный Эдуард 

успешно продолжил дело Эгберта и Эльфреда. Он стоял на вершине могущества, когда смерть 

похитила его на 24-м году правления. 

 

ЭДУАРД II МУЧЕНИК 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 975-978 гг. Сын Эдгара.  

Род. 962 г. Умер 18 марта 978 г.  

Время правления Эдуарда было заполнено ожесточенными церковными распрями между 

святым Дунстаном, архиепископом Кентербе-рийским, проповедовавшим строгую мораль и 

воздержание, и его противниками, выступавшими за сохранение белого духовенства. Уже само 

избрание короля было связано с этой борьбой. После смерти короля Эдгара осталось несколько 

незаконных детей, старшим из которых был Эдуард, и два маленьких сына от королевы 

Эльфриды. Последние, по-видимому, должны были наследовать престол. Но Дунстан, 

враждовавший с Эльфридой и недовольный ее властолюбием, сделал так, что королем был 

избран Эдуард. Правление его было очень коротким. Однажды, поехав на охоту, он 

остановился перед домом мачехи Эльфриды и хотел напиться. И вот, в то время, когда королю 

подавали пить, кто-то нанес ему кинжалом смертельный удар. 

 

ЭДУАРД III ИСПОВЕДНИК 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 1042-1066 гг. Сын Этельреда II и 

Эммы  

Ж.: с 1042 г. Эдгита, дочь графа Уэссекского Годвина.  

Умер 6 янв. 1066 г.  

Почти четверть века Эдуард прожил вдали от родины, в Нормандии, куда бежал в 1016 г. 

после смерти своего брата короля Эдмунда II. В 1042 г., когда умер датский король Хардакнут, 

датчане были изгнаны из страны уэссекским графом Годвином и его сыном Хараль-дом. Тогда 

же большой съезд английских вельмож, собравшийся в Галлинг-Гаме, послал гонцов в 

Нормандию за Эдуардом. По прибытии в Англию Эдуард был провозглашен королем и 

коронован в большой винчестерской церкви. Так как он еще не был женат, то выбрал в супруги 

дочь графа Годвина, в поддержке которого очень нуждался. Это была женщина замечательной 

красоты, образованная, кроткая и скромная. Но при всех своих достоинствах она так и не 

приобрела любви и доверия мужа, который чуждался ее, словно монах, давший обет 

целомудрия. Вообще Эдуард был человеком вялым и миролюбивым, занятым исключительно 

делами благочестия. В Нормандии он жил как отшельник. За долгие годы жизни на чужбине он 

отвык от английского языка и английских обычаев. Англосаксонские вельможи казались ему 

людьми грубыми и неотесанными, английские законы — неразработанными, этикет двора — 

варварским. Утвердившись у власти, он окружил себя французами и во всем старался следовать 

их советам. Вскоре он стал раздавать им графства и церковные должности. При дворе 

утвердились французский язык, французские обычаи и французская мода. Англосаксонские 

вельможи должны были перенимать все эти нововведения, если хотели пользоваться милостями 

короля. Вскоре в стране стало нарастать возмущение против французского засилья. 

В 1048 г. граф Булонский Евстафий, женатый на сестре короля, своими беззакониями 

вызвал в Дувре возмущение, во время которого были убиты 19 французов. Эдуард велел 

Годвину наказать горожан, но тот встал на их сторону. Этим воспользовались враги графа 

Уэссекского. На большом совете, собранном в Гло-честере, Годвин был приговорен к 

изгнанию. Он не подчинился этому решению. Вместе с Харальдом он собрал войско из верных 

ему людей. Король, как видно тяготившийся опекой Годвина, тоже объявил набор. Когда у него 

собралось большое войско, он велел передать графу Уэссекскому, что у того есть пять дней, 
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чтобы мирно покинуть Англию. На этот раз граф подчинился и с тремя сыновьями отправился 

во Фландрию. Все имущество Годвина было конфисковано, а королева Эдгита заключена в 

монастырь. Казалось, что французская партия взяла вверх. Роберт, монах из Юмиега, стал 

архиепископом Кентерберийским, другой французский монах стал епископом в Лондоне. 

Однако в 1052 г. Годвин собрал в Брюгге флот и высадился со своими единомышленниками в 

Кенте. Множество англосаксов сейчас же присоединилось к нему. Приблизившись к Лондону, 

Годвин послал к королю и попросил пересмотреть вынесенный ему приговор. Эдуард с 

большой неохотой согласился на это. Сразу вслед за тем большая часть его приспешников 

бежала из Англии. В Лондоне было созвано «большое собрание», на котором Годвин 

оправдался во всех возводимых на него обвинениях. По другому решению всех вельмож, 

оставшиеся французы должны были покинуть страну, а королева — выйти из монастыря 

Национальная партия восторжествовала. На следующий год Годвин умер, и графство 

Уэссекскос перешло к Харальду. Он сделался одним из ближайших к королю людей. Умирая, 

Эдуард объявил вельможам, что, по его мнению, наиболее достойным преемником ему должен 

стать Харальд. 

 

ЭДУАРД I 
 

Король Англии из рода Пилнтагенетов, правивший в 1272-1307 гг. Сын Генриха Ш и 

Элеоноры Прованской.  

Ж.: 1) с 1254 г. Элеонора, дочь короля Кастилии Фердинанда III (род. 1244 г. Умер 1290 

г.); 2) с 1299 г. Маргарита, дочь короля Франции Филиппа III (род. 1279 г.. Умер 1318 г.)  

Род. 12 июня 1239 г. Умер 7 июля 1307 г.  

Во время царствования своего отца Эдуард успел приобрести опытность в делах. Он с 

ранней молодости был назначен правителем Гаскони и, вступив во владение ею в 1254 г., 

прожил на континенте целый год, усердно занимаясь борьбой с сеньорами и возмутившимися 

городами. При этом он обнаружил много такта и твердости характера. Затем в звании 

че-стерского наместника он управлял непосредственно и почти как настоящий монарх этой 

частью Англии; там его положение было очень трудным по причине соседства с независимыми 

валийцами и с буйными баронами Валийской марки. Во время междоусобной войны 1258 — 

1267 гг. принц сделался подлинным вождем роялистской партии. В этой войне ему пришлось 

иметь дело с опытным полководцем Симоном Монфором. Потерпев сначала тяжелое 

поражение при Льюисе, Эдуард вполне усвоил полученный урок и в решительной битве при 

Ивзгэйме одержал над Монфором полную победу. В конечном итоге она и доставила успех 

роялистам. В 1271 г. Эдуард отправился в крестовый поход и находился в Африке, когда до 

него дошло известие о смерти отца. Вскоре после этого он едва не погиб (какой-то 

мусульманин пробрался к нему в шатер и нанес несколько ран отравленным кинжалом; король 

долго боролся с ним и, наконец, заколол). Вылечившись и заключив мир с султаном, Эдуард 

отправился на родину сухим путем, подолгу останавливаясь при каждом дворе. В это время он 

заключил несколько важных дружественных договоров и приобрел блестящую славу первого 

рыцаря на многих турнирах. В Англию он прибыл только в августе 1274 г. и был восторженно 

встречен своими подданными. 

После несчастных царствований отца и деда Эдуарда, наполненных опустошительными 

внутренними смутами, англичане возлагали на нового короля большие надежды и не были 

обмануты. Эдуард в полном смысле был выдающимся государем Воинственный, как Ричард 

Львиное Сердце, он был гораздо более искусным политиком и в этом смысле более походил на 

своего прадеда Генриха II. Ко времени принятия власти Эдуард достиг полного расцвета своих 

физических сил. Он был очень высок ростом, имел длинные сильные руки и чрезмерно 

длинные ноги. Как отважный рыцарь он страстно любил физические упражнения, охоту, 

турниры и военные походы. Жил он просто, без мелочной бережливости и без 

расточительности, был сердечно привязан к родственникам и нежно любил свою жену, от 

которой имел 13 детей. 

Свое царствование Эдуард начал со строгой проверки ленных грамот. С неумолимой 

твердостью он отобрал в казну множество имений, владельцы которых не могли подтвердить 
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законность своих прав. Одновременно он готовился к завоеванию Уэльса. Правивший там князь 

Левеллин отказывался признать вассальную зависимость от короля Английского. В ноябре 1276 

г. парламент объявил его мятежником, а духовенство отлучило от церкви. Война была 

недолгой. Явившись на полуостров с сильной армией, Эдуард осадил своего врага у подошвы 

Сно-дона. Левеллин вскоре должен был пойти на уступки. Эдуард отобрал у него большую 

часть Уэльса, раздал земли своим баронам, а оставшуюся страну разделил между Левелли-ном 

и его братом Давидом. В 1282 г. Левеллин поднял восстание и разбил англичан у Конуэ. Но в 

том же году он был побежден Роджером Мортимером и погиб. В 1284 г. Уэльс вошел в состав 

Англии. Здесь было введено английское управление и английские законы. 

Столь же успешной поначалу была война Эдуарда против Шотландии. В 1290 г. он 

принял предложение шотландских лордов быть судьей в Великой Тяжбе за Шотландское 

наследство, но прежде заставил всех претендентов дать ему клятву верности. Избранный, в 

конце концов, королем Джон Бэллиол начал свое правление в 1292 г. с принесения ленной 

присяги английскому королю. Казалось, налицо был блестящий успех Эдуарда, но именно с 

этого времени начались для него величайшие затруднения. В 1294 г. шотландские патриоты 

начали против англичан восстание; Бэллиол отрекся от своей присяги и встал на их сторону. В 

то же время был охвачен восстанием Уэльс и началась опасная война с французским королем 

Филиппом IV, желавшим отнять последние английские владения на континенте. 

Прежде всего, Эдуард повел решительную войну с уэльсцами, разбил их в 1295 г. у Конуэ 

и вновь подчинил своей власти. Весной 1296 г. он собрал в Ньюкселе 4 тысячи рыцарей, 30 

тысяч пехотинцев и двинулся в Шотландию. Вскоре пал Бервик, а в апреле под Денбаром 

шотландцы потерпели тяжелое поражение: 10 тысяч их легло на поле боя. Эдуард овладел 

Эдинбургом, захватил Стирлинг и Перт. Король Бэллиол покорился ему и отрекся от своих 

сподвижников, но это не спасло его от позорного плена. Правителем страны был назначен граф 

Уоренн. Шотландия, таким образом, должна была разделить судьбу Уэльса и покориться 

Англии. В 1297 г. Эдуард переправился во Фландрию и собирался идти оттуда в северную 

Францию, но тут узнал, что Шотландия охвачена новым восстанием и что английская армия 

потерпела поражение при Стирлинге. Он был сильно опечален таким поворотом дел. Еще более 

смутила его горячая оппозиция парламента, собравшегося в Вестминстере и требовавшего 

отмены незаконных налогов. Король увидел, что он не в состоянии одновременно вести войну с 

Францией и Шотландией. К тому же он больше дорожил Шотландией, чем Гасконью. Эдуард 

заключил перемирие с Филиппом IV и переправился на остров. В июле 1298 г. произошла 

большая битва у Фалькир-ка. Командовавший шотландцами Уоллес выбрал хорошую позицию 

для своей пехоты. Построенная плотными рядами она оборонялась очень храбро, и английским 

рыцарям было трудно прорвать строй этих крепких воинов. Только после того как стрелки 

нанесли шотландцам значительный урон, рыцари врубились в их ряды и устроили жестокую 

резню. Было перебито до 20 тысяч восставших. Однако король не смогдо конца 

воспользоваться своей победой из-за недостатка продовольствия и постоянных раздоров с 

баронами. Чтобы примириться с ними, Эдуард в мае 1300 г. поклялся соблюдать Великую 

Хартию и не вводить налогов без согласия парламента. Тогда же был заключен мир с 

французами. Филипп вернул Эдуарду Гиень и Гасконь, а также выдал за него свою сестру 

Маргариту. Решив все внутренние и внешние проблемы, Эдуард в 1303 г. вторгся в Шотландию 

и легко покорил ее до самых гор. Англичане взяли Стирлинг. В 1305 г. они захватили в плен и 

казнили Уоллеса. Но уже в 1306 г. новое восстание поднял Роберт Брюс. Известие об этом 

привело Эдуарда в ярость. Не взирая на преклонные лета и болезни, король собрал большое 

войско и в четвертый раз двинулся против непокорной страны. Разбитый Брюс бежал на 

Гебридские острова, многие его сподвижники были казнены, а имения их розданы англичанам. 

Но шотландцы не складывали оружия. В разгар этой войны Эдуард умер в одном из селений 

неподалеку от границы. 

 

ЭДУАРД II 
 

Король Англии из рода Плантагенетов, правивший в 1307-1327 гг. Сын Эдуарда I и 

Элеоноры Кастильской.  
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Ж.: с 1308 г. Изабелла, дочь короля Франции Филиппа IV (род. 1292 г. Умер 1358 г.).  

Род. 1284 г. Умер 27 сент. 1327 г.  

Эдуард вступил на престол двадцатитрехлетним юношей. По свидетельству 

современников, он не имел ни малейшей искры мужества и дарований своего отца, был 

человеком дерзким, легкомысленным и упрямым, однако совершенно лишенным личной воли. 

Войне он предпочитал придворную роскошь, пиры и разврат, а свое правление начал с того, что 

утратил Шотландию, с таким трудом завоеванную его отцом. Не слушаясь советов, он приказал 

полководцам ограничиться оборонительной войной и скоро уехал в Англию. Оставшийся во 

главе армии наместник граф Пемброк не мог помешать успехам Роберта Брюса. Вскоре тот стал 

отнимать у англичан одну местность за другой. 

Возвратившись в Лондон, Эдуард осыпал титулами, должностями и подарками своего 

любовника Пьера Гевстона, бывшего с ранней юности его неразлучным приятелем. В свое 

время Эдуард I выслал этого гасконца из Англии. Теперь король вернул его назад, провозгласил 

графом Корнуэльским и женил на своей племяннице. Отправившись в 1308 г. во Францию за 

своей невестой Изабеллой, Эдуард назначил Гевстона правителем Англии. Английские 

вельможи вскоре восстали против наглого фаворита. Эдуард должен был уступить и, чтобы 

удалить Гевстона, назначил его управителем Ирландии. Он сам проводил его до Бристоля, но 

уже летом 1309 г. Гевстон самовольно возвратился в Англию. Эдуард встретил его с восторгом, 

осыпал новыми милостями, и его влияние на государственные дела стало сильнее прежнего. 

Это окончательно поссорило короля с вельможами. К тому же поход в Шотландию в 1311 г. не 

принес Эдуарду ничего, кроме позора. 

Собравшийся в том же году в Лондоне парламент принял решение ограничить 

королевскую власть. Эдуард не только потерял право вводить произвольные налоги, но даже не 

мог теперь жаловать без согласия парламента коронные земли и назначать своих людей на 

государственные должности. Эти меры были направлены, прежде всего, против Гевстона. Но 

вскоре выяснилось, что они недостаточны. Влияние фаворита на короля неуклонно возрастало. 

Тогда бароны, руководимые графом Томасом Ланкастером, в 1312 г. захватили Гевстона в 

Скарборо и казнили без всякого суда. Эдуард был жестоко уязвлен расправой над своим 

любимцем, но, не имея сил бороться с баронами, должен был в 1313 г. даровать амнистию его 

убийцам. К тому же успехи шотландцев не оставляли времени для внутренних смут. В 1314 г. 

Эдуард выступил про-тив Брюса, но эта экспедиция окончилась еще более скандально, чем 

предыдущая: огромная английская армия была наголову разбита у ручья Баннокборн. Сам 

король едва спасся от преследователей и с большим трудом добрался до Англии. Последствия 

поражения не заставили себя ждать. Шотландцы стали совершать опустошительные набеги на 

северные английские графства. Брюс послал в Ольстер своего брата Эдуарда, который поднял 

против англичан восстание ирландцев. В довершение несчастий несколько неурожайных лет и 

мор скота произвели во всем королевстве ужасный голод. Но более всего донимала Эдуарда 

борьба с непокорными баронами и, в особенности, с графом Ланкастером, получившим 

огромное влияние после свержения Гевстона. За спиной короля стоял его новый любовник Гуго 

Деспенсер. Эдуард назначил его лордом-камергером и послушно выполнял каждое его желание. 

К счастью для короля, отец нового фаворита, тоже Гуго, был весьма ловким политиком. 

Благодаря его советам Эдуард взял верх над своими врагами. Правда, сначала Ланкастеру 

удалось добиться некоторого успеха. В 1321 г. он настоял на изгнании Деспенсеров. Но вслед за 

тем Эдуард обвинил его в сно— I шении с шотландцами и начал против него войну. В марте 

1322 г. в сражении у Боробриджа Ланкастер был разбит, взят в плен и обезглавлен вместе с 5-ю 

своими сподвижниками. Все постановления 1311 г., ограничивающие власть короля, были 

отменены, к управлению опять вернулись Деспенсеры. 

В 1325 г. Эдуард был втянут в войну с Францией. Вступивший тогда на престол Карл IV 

потребовал, чтобы английский король принес ему ленную присягу за свои континентальные 

владения. Когда Эдуард отказался, французы овладели его землями на Гаронне. Король сорвал 

свою досаду на жене Изабелле (сестре Карла), уменьшив содержание ее двора и изгнав из 

Англии ее французскую свиту. Из-за своих противоестественных наклонностей он и прежде 

очень дурно жил с женой, теперь же между ними последовал полный разрыв. Впрочем, 

Изабелла долгое время ловко скрывала свою ненависть. Она обещала Эдуарду помирить его с 
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братом, и король отпустил ее во Францию. В июне 1325 г. при ее содействии был заключен 

мир. Эдуард отправил во Францию своего тринадцатилетнего сына, чтобы он принес ленную 

присягу французскому королю. К этому времени уже сложился план свержения Эдуарда с 

престола. В Париже Изабелла вступила в тесные сношения с графом Роджером Мортимером, 

который после смерти Ланкастера сделался главою оппозиции. Вскоре Мортимер стал 

любовником королевы и своим влиянием очень помогв ее войне против мужа. Другого 

сильного союзника Изабелла нашла в графе Геннегауском (его дочь она помолвила за своего 

сына). В сентябре 1326 г. Изабелла, сопровождаемая сыном, братом короля Эдмундом и 

английскими эмигрантами, высадилась в Англии с несколькими тысячами рыцарей, 

навербованных графом Геннегауским. От имени сына она издала прокламацию, объявляя, что 

пришла на помощь народу и на защиту законов от бесхарактерного короля и его ненавистного 

фаворита. Прокламация эта имела огромный успех, так что покинутый всеми Эдуард не 

могдаже собрать войска. Из Лондона, население которого приняло сторону Изабеллы, король 

бежал в Уэльс и спрятался в одном из аббатств. Королева объявила большое денежное 

вознаграждение тому, кто откроет его убежище. Вскоре Эдуард был схвачен вместе с 

канцлером Бальдоком и младшим Деспенсером. Фаворит и его отец были повешены на 

виселице, предназначенной для воров. Сам король был заключен в одном из замков. В январе 

1327 г. парламент объявил Эдуарда II низложенным и передал престол его сыну. После 

отречения с бывшим королем стали обращаться очень 

жестоко. Охрана его была доверена Томасу Беркли и Джону Мальрaвepcy, которые 

подвергли Эдуарда многим унижениям и прямым издевательствам, а потом умертвили самым 

мучительным образом. 

 

ЭДУАРД III 
 

Английский король из рода Плантагенетов, правивший в 1327-1377 гг. Сын Эдуарда II и 

Изабеллы Французской.  

Ж.: с 1329 г. Филиппа, дочь графа Голландского Вильгельма III (род. 1314 г. Умер 1369 г.).  

Род. 1312 г. Умер 21 июня 1377 г.  

Эдуард был возведен на престол в результате переворота, совершенного его матерью 

Изабеллой и ее любовником графом Мортимером. Первые четыре года он находился под их 

строгой опекой и не имел влияния на дела. В это время в 1328 г. был заключен мир с 

Шотландией. Эдуард признал Роберта Брюса независимым королем и выдал за него свою 

сестру. Вскоре Эдуард, сделавшийся уже взрослым человеком, стал тяготиться властью 

Мортимера. В октябре 1330 г. он велел арестовать его и заключить в Тауэр. В конце ноября 

всесильного фаворита осудили, приговорили к смерти и повесили на Тайборнском холме в 

Лондоне. Изабелла была сослана в одно из своих имений и жила там, устраненная от всякого 

участия в государственных делах. 

С этого события началось самостоятельное правление Эдуарда, составившее самую яркую 

эпоху в истории средневековой Англии. Первым его делом было возобновление войны с 

Шотландией. Брюс умер в 1329 г. Его наследником стал пятилетний Дэвид П. Благодаря 

слабости правительственной власти сын короля Джона Бэллиола, Эдуард, высадился в 

Шотландии, захватил власть и провозгласил себя королем. Он принес английскому королю 

ленную присягу, и с этого времени Эдуард мог на законных основаниях вмешиваться в 

шотландские дела. В 1333 г. он вторгся в Шотландию и в кровопролитной битве при Голидон 

Гилле нанес шотландцам полное поражение. Число убитых врагов простиралось до 30 тысяч. 

Крепость Бервик сдалась, и с этого времени стала английским городом. Король Дэвид бежал во 

Францию, вся южная часть страны от Домфриза и Рокс-борга до Фортского залива покорилась 

Эдуарду. Впрочем, стоило ему уйти, как шотландцы вновь взялись за оружие. В последующие 

годы Эдуард много раз отправлялся в непокорную страну, совершил здесь немало подвигов, но 

так и не смогдо конца подчинить ее своей власти. 

Но затем внимание короля было отвлечено континентальными делами. После смерти в 

1328 г. французского короля Карла [V пресеклась главная линия Капетингов. Эдуард выставил 

свои претензии на французский престол как внук Филиппа IV. Однако королем был избран 
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представитель боковой ветви Капетингов Филипп Валуа. Хотя Эдуард сразу отказался 

признавать его избрание, война между двумя соперниками началась только через десять лет. В 

1339 г. англичане явились перед Камбре и после месячной безуспешной осады этого города 

отправились далее, опустошая всю страну. В конце концов они должны были вернуться в 

Англию, не добившись больших успехов. Так началась война, продолжавшаяся затем с 

перерывами более ста лет. В июне 1340 г. французский флот был полностью разбит в жестокой 

битве при Слюйсе. Несмотря на эту победу, осада Турне кончилась для Эдуарда так же 

неудачно, как и осада Камбре. Затем в течение пяти лет не было ни мира, ни войны. Летом 1346 

г. Эдуард высадился в Нормандии и стал разорять эту провинцию. В августе у Креси 

произошло решительное сражение. Англичане выиграли его во многом благодаря искусству их 

стрелков, а король Филипп понес тяжелое поражение и потерял многих рыцарей. Эдуард 

приступил к осаде Кале, который сдался после 11 месяцев сопротивления. Изгнав многих 

местных жителей, король населил город англичанами и превратил его в важную базу на 

континенте. Гиень и вся страна между Луарой и Гаронной покорилась ему. Потом опять на 

несколько лет война утихла, так как оба короля не имели средств ее продолжать. В 1356 г. сын 

Эдуарда, Эдуард Черный Принц, разбил при Пуатье французского короля Иоанна II. В начале 

1360 г. сам Эдуард совершил поход через Пикардию и Шампань в Бургундию. Англичане 

захватили огромную добычу, а затем подступили к Парижу и осаждали его в течение месяца. В 

мае в местечке Бретиньи близ Шартра было заключено перемирие, а затем и мир. Эдуард 

отказался от притязаний на французскую корону и получил за это, кроме Гиени и Гаскони, 

которыми владел еще прежде, Пуату, Сентонж, Аженуа, Пе-ригор, Лимузен, Ангумуа, Руэрг, 

Кале и некоторые другие провинции со всеми правами верховного владетеля. Однако этот мир 

не был окончательным и лишь приостановил войну на некоторое время. В 1368 г. новый 

французский король Карл V потребовал вассальной присяги от Эдуарда Черного Принца, 

которому Эдуард III передал все континентальные владения. В следующем году возобновились 

неприятельские действия. Старик Эдуард уже не принимал участия в этой войне. Успех в ней 

сопутствовал французам. За несколько лет они вытеснили англичан из всех провинций и 

городов, кроме Кале и Бордо. Заключая в 1374 г. перемирие, Эдуард должен был признать это 

печальное положение и убедиться в том, что, несмотря на огромные затраты и блестящие 

победы, он так же далек от обладания Францией, как и 40 лет назад. Его старший и любимый 

сын Эдуард Черный Принц умер в 1376 г. от тяжелой болезни. Старик был так опечален его 

смертью, что совершенно одряхлел. Когда-то такой энергичный и твердый в своих поступках, 

он оказался в совершенном подчинении у своей любовницы Алисы Перрес и выполнял любое 

ее желание. К крайнему негодованию всех англичан она была допущена даже в Верховный суд 

и давала делам такое направление, какое хотела. 

 

ЭДУАРД IV 
 

Король Англии из рода Плантаге-нетов, правивший в 1461 —1470, 1471 — 1483 гг.  

Ж.: с 1464 г. Елизавета Вудвилль (род. 1437 г. Умер 1492 г.).  

Род. 1442 г. Умер 9 апр. 1483 г.  

Эдуард, граф Марч, принадлежал к Йоркской линии Плантаге-нетов. Он был еще 

ребенком, когда его отец, герцог Ричард, начал упорную борьбу за престол с королем Генрихом 

VI, принадлежавшим к Ланкастерскому дому. Герцог Йоркский был уже близок к своей 

заветной цели, но в начале 1461 г. потерпел поражение под Уэкфильдом и пал в бою. Эдуард 

наследовал его права и тотчас принял титул герцога Йоркского. Он двинулся на Лондон, 1 

февраля разбил при Мортимерз-Кроссе ланкастерское войско и в марте провозгласил себя 

королем. Но чтобы упрочить власть, он должен был победить главные силы ланкастерской 

партии на севере страны, где находилась и королева Маргарита. Эдуард соединился со своими 

главными сподвижниками, графами Уорвиком и Норфолком, и пошел на врагов. Ожесточенное 

сражение произошло 28 марта при Тоутоне, в восьми милях от Йорка. Битва длилась всю ночь 

и весь день. Число павших с обеих сторон превышало 30 тысяч. В конце концов, Йорки 

одолели. 

Эдуард с триумфом возвратился в Лондон и 29 апреля был торжественно коронован в 
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Вестминстерском аббатстве. Своего брата Георга он сделал герцогом Кларенсом, а другого 

брата (впоследствии короля Ричарда III) — герцогом Глостером. Новый король возбуждал в 

подданных большие надежды: он был красив, любезен; кроме того, он, по-видимому, решил 

самостоятельно править государством и не допускать никаких беспорядков. Однако он лишь 

отчасти оправдал ожидания. Царствование Эдуарда началось страшными жес-токостями, 

убийствами и своеволием. Три предыдущих царствования были объявлены узурпациями, а все 

постановления, принятые в это время, — недействительными и лишенными всякой 

обязательной силы; все награды, розданные Ланкастерами, уничтожались, признаны были 

только судебные приговоры и пожалованные дворянские титулы. Было издано парламентcкое 

определение, обвинявшее в государственной измене почти все семейства, оказавшие услуги 

Ланкастерам со времен Генриха IV. Король Генрих VI, его супруга, их сын Эдуард, герцоги 

Соммерсет и Экзетер, многие графы, лорды и рыцари были объявлены преступниками, 

заслуживающими смертной казни. Число конфискованных имений при Эдуарде было так 

велико, что он не имел нужды, несмотря на огромные траты, прибегать к введению новых 

налогов. Приветливый, умеющий угождать людям, король пользовался любовью народа, тем 

более что страна при нем находилась в цветущем состоянии. Казалось, он прочно обеспечил 

престол за своим домом, но это было обманчивое впечатление. Приверженцы Ланкастеров не 

сложили оружия. К тому же король слишком рано стал пренебрегать своим могущественным 

союзником — графом Уорвиком, и это имело для него самые дурные последствия. Начало 

расколу между прежними соратниками положила, как считают, неожиданная женитьба короля. 

Он был большой волокита, обольстил многих знатных девушек и молодых женщин. Никто не 

ожидал, что он может влюбиться всерьез. Однако бывая в гостях у герцогини Бэдфорд, Эдуард 

был очарован красотой ее дочери Елизаветы, молодой вдовы, муж которой, сэр Джон Грэ, 

сторонник Ланкастерской династии, был убит в сражении при Сент-Альбансе. Все его имения 

были конфискованы. Однажды Елизавета упала к ногам короля и молила, чтобы он возвратил 

их ее маленьким детям. Эдуард исполнил ее просьбу и стал ухаживать за Елизаветой. Она 

отвечала, что никогда не унизит себя любовной связью. Тогда Эдуард предложил ей вступить с 

ним в законный брак. Необходимым условием он поставил, чтобы союз их содержался 

некоторое время в тайне. Весной 1464 г. какой-то священник обвенчал их в присутствии 

герцогини Бэдфорд и нескольких дам. Только в сентябре Елизавета была представлена как 

королева собранию лордов, а в следующем году торжественно коронована. Вслед за тем Эдуард 

осыпал щедрыми подарками родню своей жены и стал с меньшим почтением обращаться с 

графом Уорвиком. Возможно, король давно тяготился опекой этого могущественного вельможи 

и постарался избавиться от нее, как только поверил в прочность своего положения. В 1467 г. 

Эдуард отправил Уорвика во Францию для переговоров о союзе с Людовиком XI, а сам за его 

спиной заключил договор со злейшим врагом французского короля, герцогом Бургундским. 

Этот альянс был подкреплен в следующем году женитьбой Карла Смелого на сестре Эдуарда 

Маргарите. Уорвик был глубоко уязвлен этими маневрами, выставлявшими его перед 

французским двором в нелепом виде. Он привлек на свою сторону зятя, герцога Кларенса, 

который был тогда наследником престола, и стал плести интриги против Эдуарда. В 1470 г. 

сторонники Алой розы подняли восстание в графстве Линкольн. Эдуард решительно выступил 

против мятежников, разбил их и взял в плен вождя инсургентов Уэльза. От него он узнал, что 

восстание направлялось Уорвиком и Кларенсом. Граф и герцог бежали на север страны. Эдуард 

двинулся против них. Они с трудом пробились в Сотемптон, сели на лодку и переправились в 

Кале. Людовик XI принял беглецов под свою защиту. Он помирил Уорвика с королевой 

Маргаритой, и было условленно, что граф постарается снова возвести на престол Генриха VI. В 

сентябре мятежники высадились в Англии и нашли многих сторонников. Беспечный Эдуард 

был застигнут врасплох. Он пировал в одном из своих замков близ Донкастера, когда конница 

инсургентов явилась под его стенами с криками «Да здравствует король Генрих!». Эдуард едва 

успел бежать в Линн вместе с братом Ричардом и немногими спутниками. Они сели на 

голландский корабль и переправились в Нидерланды под защиту герцога Бургундского. 

Ганзейские галеры гнались за ними, и король с трудом скрылся от погони. Бегство его было так 

внезапно, что Эдуард не имел при себе ни денег, ни белья. Чтобы отблагодарить капитана, он 

подарил ему свой плащ на куньем меху. 
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Карл Бургундский принял короля с всевозможными почестями и в дальнейшем оказал ему 

большую поддержку. Он снабдил Эдуарда и его союзников деньгами, нанял для них ганзейские 

транспорты и вооружил несколько голландских кораблей. С этим флотом Эдуард в марте 1471 

г. вошел в Гом-бер и высадил свои войска при Ревенслоре. Его поддержали многие поселяне; 

пишут, что в Ноттингеме он уже имел под своими знаменами 60 тысяч человек. Эдуард пошел 

на Лондон. Уорвик загородил ему дорогу у Ковентри. Он имел хорошие шансы на победу, но 

герцог Кларенс внезапно перешел с большей частью армии на сторону брата. Уорвик отступил, 

и Эдуард беспрепятственно вошел в Лондон. 14 апреля при Бэрнете произошло решительное 

сражение. Битва началась рано утром в густом тумане и была очень упорной. Эдуард и его брат 

Ричард сражались с большим мужеством. Наконец, сторонники Уорвика обратились в бегство. 

Он сам и его брат Монтегью были убиты. Вскоре пришло известие, что королева Маргарита 

высадилась в Англии и с армией своих сподвижников идет против Эдуарда. Король поспешил 

ей навстречу и 4 мая при Тьюксбе-ри одержал полную победу. Маргарита и ее сын Эдуард 

были взяты в плен. Юношу немедленно казнили, а спустя несколько дней в Тауэре был 

умерщвлен его отец, полоумный Генрих VI. 

Все эти убийства доставили, наконец, Эдуарду возможность царствовать спокойно. 

Правда, его донимал своими интригами брат, герцог Кларенс. Чтобы навсегда оградить себя от 

его происков, Эдуард сам обвинил брата в государственной измене перед судом лордов. 

Кларенс был казнен в феврале 1478 г. (ходил слух, что его утопили в бочке с мальвазией). 

После этого внутренние смуты больше не возникали. Благодаря спокойствию были приведены 

в порядок государственные финансы. Эдуард поощрял развитие торговли. Он сам на свой риск 

занялся торговыми предприятиями и очень разбогател. Последние годы он провел, 

погрузившись в наслаждения. Непомерное обжорство (он сильно разжирел в эти годы, хотя 

прежде был очень строен), пьянство и разврат быстро расшатали его здоровье. Он заболел и 

скончался на 41-м году жизни. 

 

ЭДУАРД V 
 

Король Англии из рода Плантагенетов, правивший в 1483 г. Сын Эдуарда IV и Елизаветы 

Вудвилль.  

Род. 1470 г. Умер 1483 г.  

Эдуард был убит по приказу своего дяди, Ричарда Глостера, незадолго до коронации. 

 

ЭДУАРД VI 
 

Король Англии из рода Тюдоров, правиший в 1547-.1553 гг. Сын Генриха VIII и Джейн 

Сеймур.  

Род. 12 окт. 1537 г. Умер в июля 1553 г.  

После смерти отца Эдуард остался десятилетним ребенком. Согласно завещанию Генриха 

VIII, он должен был находиться под опекой регентского совета из 16 членов, но фактически 

последняя воля короля не была исполнена. Сначала власть захватил родной дядя Эдуарда со 

стороны матери герцог Сомерсет. В 1551 г. он был низложен интригами адмирала Иоанна 

Дедлея, герцога Нортумберленда. Подрастающий Эдуард отличался слабым здоровьем, был 

бледным мальчиком с серыми глазами и спокойным выражением лица. Уже в тринадцать лет 

он очень интересовался богословием. «Нет таких занятий, — писал об Эдуарде один 

современник, — которыми бы король увлекался так же страстно, как чтением Священного 

Писания; он прочитывает ежедневно по десять глав этой книги с самым большим вниманием». 

Между тем он совершенно лишен был сердечной доброты и чувствовал влечение только к 

пуританской реформации. С восшествием Эдуарда на престол началась лютеранская реакция 

против католиков, которая до этой минуты сдерживалась Генрихом. Архиепископ 

Кентерберийский Кранмер старался очистить учение и обряды церкви от остатков папизма. 

Преобразования увенчались изданием «Книги молитв» и утверждением нового исповедания 

англиканской церкви, известного под названием «42 статей». «Книга молитв» признавала 
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ненужными литургию, алтари, посохи, церковные украшения и совершенно изменяла 

содержание многих молитв. Важнейшие епископы времен Генриха VIII были отрешены и 

арестованы за староверство. Несмотря на молодость, король принимал живое участие в 

распространении евангелического учения и бестрепетно подписывал смертные приговоры 

врагам веры. Сводная сестра Эдуарда Мария терпела сильные гонения за свою приверженность 

католицизму. Она имела законные права на корону после смерти брата, но по внушению 

Нортумберленда Эдуард завешал престол внучатой племяннице Генриха VIII Джейн Грей. Эту 

шестнадцатилетнюю принцессу герцограссчитывал выдать затем за своего сына и таким 

образом достичь верховной власти. Через три дня после утверждения завещания Эдуард 

скончался при странных обстоятельствах. Герцог Нортумберленд распорядился удалить от 

короля лечивших его врачей. У его постели появилась знахарка, давшая Эдуарду дозу мышьяка. 

Сперва это его взбодрило, а потом резко ухудшило состояние. Тело покрылось язвами, и он 

испустил дух. 

 

ЭДУАРД VII 
 

Король Великобритании из династии Виндзоров, правивший в 1901 — 1910 гг. Сын 

королевы Виктории и принца Саксен-Кобург-Готского Альберта.  

Ж.: с 1863 г. Александра, дочь короля датского Кристиана IX (род. 1844 г. Умер 1925 г.).  

Род. 9 ноября 1841 г. Умер 7 мая 1910 г.  

Отец придавал огромное значение воспитанию сына и собирался дать ему солидное, 

педантичное образование, которое получил в свое время сам. Но, увы, его ждало сильное 

разочарование: Эдуард терпеть не мог книг и «умных бесед» даже в самой доступной форме; 

зато он обожал всякие игры и развлечения Однако у него было доброе сердце, а характер 

отличался безусловной прямотой. По окончании домашнего образования принц хотел избрать 

карьеру военного, однако отец решил, что он должен получить университетское образование. В 

Эдинбурге Эдуард прослушал курс промышленной химии, в Оксфорде изучал юридические 

науки, а в Кембридже совершенствовался в языках, истории и литературе. В 1860 г. принц 

отправился в большое путешествие по Канаде и США. Возвратившись домой, он, наконец, 

получил желанную свободу. В одном из своих писем королева объявила ему, что он может 

считать себя свободным от родительского контроля и не обязан давать им более отчет в своих 

поступках. Резиденцией принца сначала был назначен небольшой дворец Вайт-ладж, уединенно 

стоящий посреди прекрасного Ричмондского парка в графстве Серрей, а после свадьбы он 

переехал в Сандригэм. Этот дворец вскоре сделался центром великосветской жизни Англии 

(после смерти мужа королева Виктория жила замкнуто и свела к минимуму свою светскую 

жизнь). 

Эдуард унаследовал от матери ее здравый смысл и ее добродушие. Он был так же 

пунктуален и методичен, придавал огромное значение своему костюму и считался одним из 

главных арбитров моды в Европе. Он не испытывал к английской аристократии того презрения, 

которое питала его мать. Наоборот, он охотно разделял все удовольствия большого света. 

Впрочем, он был очень демократичен по духу и несколько раздвинул его чопорные рамки. При 

нем в Сандрингэм получили доступ финансисты, промышленники, известные спортсмены и 

американские друзья принца. Он любил красивых жен-шин и азартные игры. Мужчин он ценил 

только тогда, когда они были забавными собеседниками, искусными стрелками и хорошими 

игроками в бридж. В мужском обществе принц всегда становился душой компании, увлекал 

всех своим оживлением и своими шутками. С дамами он был рыцарски любезен. Он очень 

любил нравиться прекрасному полу и слыл за донжуана. Первые годы его супружеской жизни 

прошли в безоблачном счастье. Но в дальнейшем, когда родились дети и семейные заботы не 

давали принцессе Александре времени на светские удовольствия, Эдуард несколько удалился 

от семьи (хотя, по свидетельству современников, он всегда оставался нежным мужем и отцом). 

Громкую известность получили его любовные похождения. Когда Эдуарду исполнилось 36 лет, 

его официальной любовницей стала актриса Лилли Лэнгтри. В 1897 г. принц познакомился с 

Алисой Кеппель, которая затем оставалась его подругой и фавориткой до самой смерти. Но это 

были только самые известные из увлечений. 
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Виктория, жалуясь на легкомыслие сына, не допускала его к делам правления. Между тем 

ее предубеждение было едва ли справедливо. Эдуард обладал прекрасными дипломатическими 

данными и превосходно знал науку полуслов, намеков, хитростей, Тонких обманов, смутных 

обещаний и пустопорожних разговоров. Имея многочисленные дружеские связи во всех 

европейских странах, а особенно во Франции, он мог бы оказать матери большую помощь во 

внешнеполитических делах. Сделавшись в 1901 г. королем, Эдуард вполне доказал это. В 1903 

г., когда Англия и Франция едва не начали войну, Эдуард в тайне от своего кабинета 

отправился на яхте во Францию, встретился с президентом Лубе, и лед взаимной враждебности 

был очень быстро растоплен. Этот визит, как и последовавшая вскоре поездка Лубе в Англию, 

сыграли важную роль в формировании Антанты. Точно так же своим визитом в 1908 г. в 

Россию Эдуард помог сгладить многие острые углы во взаимоотношениях двух стран. Как 

король Эдуард был идеальным воплощением конституционного монарха. Он нес свои 

обязанности легко и щегольски, но с тактом и престижем. В управление он почти не 

вмешивался, острые социальные проблемы не выводили его из душевного равновесия. Он давал 

внутренней политике разве что общий тон, который, однако, отличался миролюбием и 

склонностью к компромиссам. 

 

ЭДУАРД VIII 
 

Король Великобритании из рода Вин-дзоров, правивший в 1936 г. Сын Георга V и Марии 

Тек.  

Ж: с 1937 г. Уоллис Симпсон (род. 1896 г. Умер 1986 г.). Род. 1894 г. Умер 1972 г.  

Английские биографы Эдуарда единодушны в нелестных оценках того, как занявший 

трон в 1910 г. Георг V и особенно его супруга Мария обращались со своими детьми. За ними 

смотрели их воспитатели, родительского же внимания, а тем более ласки они почти не 

ощущали. Король Георг любил изрекать такую заповедь: «Мой отец боялся своей матери, я 

боялся отца, и не стоять мне на своем месте, если мои дети перестанут бояться меня!» Уже в 

раннем возрасте между отцом и Эдуардом выросла стена отчуждения. Мальчик если не 

восставал открыто, то в душе ополчался против многого, что слышал от родителя. Мать не 

пыталась переделать его на свой лад и была холодна к нему. 

Взрослым человеком Эдуард тянулся к женщинам старше себя, как бы в поисках теплоты 

и отзывчивости, которых ему так не хватало в детстве. Отличаясь упрямством, питая неприязнь 

к нудной церемонности, строгому протоколу королевского двора, Эдуард в юности и позднее, 

когда занял престол, тяготился обязанностями, связанными с его статусом. Делом чести для 

него было присоединиться к действовавшей во Франции британской армии в годы первой 

мировой войны. На фронте он показал бесстрашие и чувство товарищества, заслужившие 

уважение офицеров и рядовых солдат. В конце войны в Лондоне он познакомился с Дадли 

Уорд. Их связь длилась семнадцать лет. Затем у него появилась новая возлюбленная — Тельма, 

леди Фернесс. Именно в ее доме в начале 1931 г. принц познакомился с американкой Уоллис 

Симпсон, сыгравшей в его жизни такую большую роль. С 1935 г. она стала его любовницей. 

Они постоянно показывались вместе и в Англии, и за границей В следующем году, уже после 

того как Эдуард сделался королем, скандальную огласку в мировой прессе получил круиз 

короля с Уоллис по Средиземному морю. Находясь под жаркими солнечными лучами во время 

этого плавания, Эдуард, естественно, носил шорты, майку, появлялся на капитанском мостике с 

обнаженным торсом. В таком виде его запечатлевали репортеры, и это тиражировалось в 

миллионах экземпляров в прессе разных стран. Не являясь королевой, Уоллис тем не менее 

представала рядом с ним перед фотокамерами. Осенью она развелась со своим мужем Эрнстом 

Симпсоном. Король не скрывал своего намерения вступить с Уоллис в законный брак, но 

встретил серьезные препятствия. В ноябре премьер Болдуин объявил Эдуарду, что его 

отношения с Уоллис не могут продолжаться, и рекомендовал королю отослать ее в Америку. В 

противном случае он грозил подать в отставку вместе со всем кабинетом и тем вызвать 

конституционный кризис. Эдуард увидел, что все ресурсы могущественной верхушки — 

истеблишмента — мобилизованы против него. Он хотел обратиться по радио за поддержкой 

непосредственно к нации и объяснить ей свое поведение, но министерство запретило ему 
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делать какие бы то ни было заявления. В начале декабря король был поставлен перед выбором: 

он должен был либо отречься от трона, либо оставить Уоллис. Эдуард не колебался ни минуты 

— 11 декабря он объявил о своем отречении. На престол вступил его брат Георг. 

В июне 1937 г. Эдуард, носивший теперь титул герцога Виндзорского, и Уоллис 

обвенчались во Франции. Ни один из членов королевского семейства не почтил присутствием 

их свадебную церемонию. Несмотря на просьбы Эдуарда, Георг отказался предоставить ему в 

Англии какой-нибудь официальный пост. Только во время второй мировой войны ему 

разрешили быть губернатором на Багамах. 

 

ЭЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 871-901 гг. Сын Этельвольфа и 

Осбурги.  

Род. 849 г. Умер 28 окт. 901 г.  

Эльфред, принявший власть после своего брата Этельреда I, был самым ученым 

человеком между всеми своими соотечественниками: в детстве он путешествовал по Европе, 

жил в Риме, наблюдал нравы, знал языки и труды древних писателей. Однако все это поначалу 

сослужило ему дурную службу. Еще прежде он завоевал народное доверие своей храбростью и 

великими дарованиями, но, сделавшись королем, вскоре потерял популярность. Он мало уважал 

знания и опыт великого народного совета, называвшегося «собранием мудрых», так как был 

проникнут мыслью о неограниченной власти, столь часто встречающейся у римских писателей; 

он пылко желал правительственных преобразований и придумывал нововведения, неясные и 

подозрительные для народа. Он был очень строг, и в этом саксы видели покушение на их 

древнюю свободу. Высокомерие короля, по свидетельству современников, было так велико, что 

он «не удостаивал просителей приема и выслушивания их жалоб, не снисходил к слабым и 

почитал их за ничто». Постепенное отчуждение между королем и его народом привело к 

тяжелым поражениям, которые англосаксы вскоре понесли от датчан. Чтобы дать разоренной 

стране передышку, Эльфред уже в первый год своего правления заключил с датчанами мир. 

Кент и Уэссекс на некоторое время избавились от их набегов, но остальная Англия, 

оставленная без помощи, была завоевана викингами, поселившимися на севере страны и 

образовавшими свое королевство. Сражаясь с ними, Эльфред сам стал нанимать викингов и с 

их помощью повел морскую войну против пришельцев. Он пытался пресечь их связь со 

Скандинавией, откуда они постоянно получали подкрепления, но не преуспел в этом замысле. 

В 878 г. полномасштабная война на суше возобновилась. Избранный датчанами король 

Гутрун двинулся на юг со значительными военными силами, овладел Лондоном, проник в 

Уэссекс и остановился на Авоне, чтобы провести там зиму. Уныние и страх овладели тогда 

саксами. Отчаявшись одержать победу, они или бежали из страны, или покорились 

захватчикам. Напрасно Эльфред призывал народ на борьбу, напрасно посылал с обнаженным 

мечом и стрелою по городам и селениям созывать на войну — людей приходило все меньше. 

Король оказался без войска, в окружении лишь небольшого числа верных друзей. Тогда, по 

свидетельству древних историков, Эльфред оставил своих воинов и своих военачальников, 

отрекся от всего народа и бежал, чтобы только спасти свою жизнь. Скитаясь по лесам и 

пустошам, он достиг границы кор-нуэльских бритов у слияния рек Тоны и Пареты. Тут, на 

полуострове, окруженном болотами, Эльфред поселился под чужим именем в хижине рыбака. 

Он сам пек себе хлеб для своего пропитания из того, что уделял ему по гостеприимству его 

бедный хозяин. Датское войско беспрепятственно вошло в его королевство, где почти никто не 

знал, что сталось с королем. Очень скоро саксы убедились, что бедствия завоевания 

несравненно тяжелее всего, чему они подверглись в правление Эльфреда, которое в свое время 

казалось им невыносимым. С другой стороны, и сам Эльфред, пройдя через множество суровых 

испытаний, сделался проще и мудрее. Сохранилось предание, что однажды Эльфред нашел 

убежище в хижине пастуха. Жена хозяина поручила ему наблюдать за хлебом в печи, а он, 

занявшись починкой своего оружия, забыл о нем и сжег хлеб. Тогда разгневанная женщина 

сурово выбранила его, и король со смирением выслушал попреки. Война между тем 

продолжалась. Вокруг Эльфреда собрался небольшой отряд. Саксы укрепили остров 
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земляными валами и стеной, чтобы обезопасить себя от внезапных нападений, и повели 

упорную борьбу против датчан: они нападали на небольшие отряды, грабили и богатых саксов, 

перешедших на службу новой власти. Постепенно сила Эльфреда росла. Но только после шести 

месяцев войны, проходившей во внезапных набегах, засадах и ночных нападениях, он решился 

объявить свое имя и открыто под англосаксонским знаменем напасть на главный стан датчан. 

Стан этот находился у Этандуна, на границе областей Вильтеса и Соммерсета, близ так 

называемого Большого леса. Но прежде Эльфред хотел лично осмотреть положение 

неприятелей. Переодевшись арфистом, он вошел в их стан и потешал датских воинов 

саксонскими песнями. Он прошел по шатрам, а по возвращении принялся за свое дело и послал 

во все окрестные места звать саксов к оружию и войне, назначив им сбор у Эгбертова камня на 

восточной окраине Большого леса, в нескольких милях от датского стана. В течение трех дней 

вооруженные люди поодиночке или малыми группами прибывали со всех сторон к 

назначенному месту. 

Так к Эльфреду сошлись все воины из Соммерсета, Уильтшира и Гемпшира. Они были 

очень рады вновь увидеть своего короля. Эльфред повел их на этендаунские укрепления со 

слабейшей их стороны, взял их и, по выражению Саксонской хроники, остался властелином 

места побоища. Разбитые датчане укрылись в крепости, которую саксы держали в осаде в 

течение двух недель. Наконец король Гутрун вступил с Эльфредом в переговоры, и вскоре был 

заключен мир. Гутрун пообещал уйти из Уэссекса и принять крещение. Через три недели он 

приехал к Эльфреду в Ор вместе с 30 лучшими воинами. Король был его крестным отцом во 

время крещения, совершившегося в Ведморе. Здесь же был заключен договор о разделе Англии 

между датским королем и королем Уэссекса. Пограничная черта шла вверх по Темзе и ее 

притоку Леа, достигала Узы через Бредфорд и наконец доходила до древней римской дороги, 

которую саксы называли «дорогой сыновей Ветлы». Ост-англия, Эссекс вместе со своей 

разрушенной столицей Лондоном, вся Нортумбрия и восточная половина Мерсии вошли в 

состав датской территории Данло. Остальные земли достались Уэссексу, который увеличился в 

объеме вследствие присоединения к нему Суссекса, Кента и Западной Мерсии. 

Мир с Гутруном дал англосаксам несколько лет спокойствия внутри страны, но викинги, 

грабившие тогда области по Сене и Маасу, плавали также к берегам Англии, рассчитывая 

овладеть побережьем. Однако Эльфред или мешал их высадке, или наносил поражения, не 

давая закрепиться на берегу. В 884 г. он заставил норманнов снять осаду с Рочестера. Его 

корабли постоянно стерегли пристани, где могли высадиться разбойники. В 886 г. он взял 

наконец Лондон. Этот город очень сильно пострадал от датчан, которые опустошали и жгли 

его. Эльфред восстановил разрушенные дома и сделал возобновленный город своей второй 

резиденцией (столицей Англии оставался главный город Уэссекса Винчестер). Потерпев 

несколько поражений, викинги перестали плавать к берегам Англии. Эльфред, пользуясь 

мирным временем, построил много больших кораблей, восстановил разрушенные города и 

замки, возвел новые укрепления и организовал особую милицию во всех тех местах, которые 

могли подвергнуться нападению. Он старался обеспечить своему народу мир и тем поднять его 

упавший дух. Многие старые обычаи и законы были возрождены им с величайшей 

заботливостью. За годы войны старое право пришло в упадок. Вельможи произвольно стесняли 

народ, судьи не уважали присяжных. Эльфред прежде всего позаботился составить свод 

законов из кодексов, записанных при прежних королях. Он ввел порядок в администрацию, 

восстановил старое разделение страны на общины и графства, определил графами и судьями 

достойных людей. Народный суд стал совершаться прежним порядком и пользоваться прежним 

доверием населения, так что королевскому суду уже не было надобности решать все споры. 

Много усилий потратил король на восстановление разрушенного хозяйства. Он помогал 

развитию земледелия, раздавал опустевшие земли и провел новое размежевание. Он заботился 

о торговле и промышленности. При нем проводились дороги и строились корабли. Желая, 

чтобы англосаксы научились хорошо строить корабли, он призвал искусных фризских 

мастеров. Много средств было потрачено на восстановление разрушенных городов и 

монастырей. В своих домах и сельских резиденциях он строил здания прочнее и лучше тех, 

какие были прежде у англосаксов, в этом помогали ему воспоминания и знания, какие приобрел 

он в молодости при поездке в Рим. Но более всего заботился он о церкви, о религиозном и 
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умственном образовании народа. За годы войны погибло множество монастырей, культурный 

уровень в стране пал очень низко. Эльфреду, желавшему восстановить образованность, 

предстояли трудные заботы. Но он не боялся трудностей, понимая, как это важно для будущего. 

Он отремонтировал за свой счет десятки монастырей и учредил при них школы. Тех немногих 

ученых, которые оставались в его государстве, он приблизил к себе, дал им почетные 

должности и побуждал к литературным трудам. Недостаток в таких людях он пополнял, 

приглашая ученых из других земель. Он сам подавал им пример и среди многих 

государственных дел нашел время для литературных трудов. Так он перевел на 

англосаксонский язык знаменитое сочинение Боэция «Об утешении философией»; 

"ИсторияУмер Беды Достопочтенного в его переработке стала на целые столетия любимым 

чтением народа; он перевел «Историю» Орозия и вставил в нее описание Германских и 

северных земель по рассказам двух мореплавателей, посетивших эти места. Он перевел и 

переработал сочинение папы Григория Великого «Попечение о душе». Пишут также, что он 

перевел некоторые главы из Библии и сочинений блаженного Августина, басни Эзопа и 

некоторые другие книги. Несмотря на всегдашнюю слабость своего здоровья, Эльфред 

неутомимо работал до самой смерти. Благодаря воздержанию и правильной жизни он успел 

сделать удивительно много. 

День его был разделен на три равные части: одна из них посвящалась еде и отдыху, другая 

— государственным делам, третья — молитве и ученым занятиям. В своих издержках он 

соблюдал строжайшую экономию, точно так же, как и в расходовании государственных 

средств. 

В начале 90-х гг. Англия пережила новое нашествие викингов, которые думали овладеть 

прекрасными и плодородными долинами юга, как их соплеменники овладели Останглией и 

Нортумбрией. В то же время умер Гутрун. Его преемник не склонен был соблюдать 

заключенный мир. Но на этот раз норманны натолкнулись на ожесточенное сопротивление 

саксов. Отважный вождь викингов Гаэстон три года с 893-го по 896-й пытался овладеть 

какой-нибудь частью южной Англии, но Эльфред и его храбрый сын Эдуард прогнали викингов 

из всех укреплений, постоянно подстерегали и останавливали все их продвижения. Теснимые 

со всех сторон, норманны страдали от голода и наконец были принуждены уплыть из Англии. 

Государство стало пользоваться безопасностью, и Эльфред посвятил последние годы своего 

правления исключительно мирным занятиям. 

 

ЭНРИКЕ I 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1214 — 1217 гг. Сын Альфонса VIII и Эдеоноры 

Английской.  

Умер 6 июля 1217 г.  

Энрике наследовал отцу, будучи еще ребенком. Поэтому сразу после смерти Альфонса 

VIII в государстве начались междоусобия. 

Беренгала, тетка короля, вступила в борьбу за регентство с могущественным графом 

Альваро Ларой. Через три года Энрике во время игры был убит черепицей, упавшей с крыши. 

 

ЭНРИКЕ II 
 

Король Кастилии (Испания), правивший в 1369-1379 гг. Сын Альфонса XI и Леоноры де 

Гусман.  

Ж.: с 1350 г. Хуана, дочь Эммануила Пеннфилда (род. 1339 г. Умер 1381 г.).  

Род. 1334 г. Умер 1379 г.  

Энрике, граф Трастамара, был побочным сыном Альфонса XI. Он захватил королевский 

престол после того, как в многолетней и чрезвычайно ожесточенной войне победил, а потом 

собственноручно умертвил своего старшего брата Педро I. Права его на корону были признаны 

далеко не сразу и не всеми. Энрике с самого начала пришлось выдержать тяжелую борьбу как 

со своими соседями, арагонским и португальским королями, так и с братом английского короля 
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Эдуарда III, Джоном Ланкастером, женатым на одной из дочерей Педро I и претендовавшим на 

этом основании на кастильский престол. Фердинанд Португальский также объявил себя 

наследником кастильского короля (действительно, он был единственным законным 

наследником кастильской династии как внук кастильской принцессы Беатрисы). Он вступил в 

союз с гранадским эмиром Мухаммедом и арагонским королем Педро IV и раздавал владения и 

почести бежавшим в Португалию кастильским вельможам. В 1370 г. Фердинанд двинулся в 

Галисию; король Арагонский вторгся в кастильское государство с востока, надеясь овладеть 

Малиной, Альмасаном, Со-рией и соседними областями; Мухаммед взял Альхесирас. В то же 

время герцог Ланкастерский принял титул короля Кастильского. В этих затруднительных 

обстоятельствах Энрике действовал умно и энергично. К тому же коалиция врагов на проверку 

оказалась не такой уж грозной: успехи Мухаммеда ограничились взятием Альхесираса, король 

Португальский вел войну вяло и безуспешно, герцог Ланкастерский был задержан в Англии 

внутренними делами, а король Арагонский занимался войной в Сардинии. Энрике имел также 

ту выгоду, что в его руки попали все сокровища Педро I, и он мог собрать значительную 

армию. Король португальский женитьбой на Леоноре Теллес возбудил сильное неудовольствие 

своих подданных; чтобы иметь поддержку против них, он вступил в союз с герцогом 

Ланкастерским и признал его королем Кастильским. В ответ Энрике заключил союз с королем 

французским и пошел в Португалию. Вскоре он овладел Визеу и блокировал с моря и суши 

Лиссабон. Он осадил и Коимбру, но с рыцарской любезностью отступил от нее, узнав, что 

беременная португальская королева находится там и должна скоро родить. Многие 

португальские вельможи и даже брат короля, помогали Энрике. Наконец, при посредничестве 

папского легата в марте 1373 г. был заключен мир. Несмотря на то что Энрике занял уже почти 

все владения врага и угрожал его столице, он предъявил такие же требования, как до начала 

войны: король Португальский должен был отказаться от союза с герцогом Ланкастерским, 

удалить из своего королевства тех кастильских эмигрантов, которые не хотели признавать 

Энрике королем, и стать союзником Кастилии и Франции в войне против Арагона. Педро 

Арагонский, имевший против себя такую мощную коалицию и к тому же связанный войной с 

генуэзцами в Сардинии, тоже вынужден был в апреле 1375 г. помириться с Энрике и возвратить 

ему все завоевания, сделанные в прежние годы в Кастилии. 

Тогда же дон Тельо, брат короля, получивший от него в ленное владение Бискайю, умер 

бездетным. Энрике присоединил эти земли к своему королевству, но оставил бискайцам их 

старые права. После этого единственным врагом Кастилии оставался король Навар-рский. 

Энрике предложил ему возвратить деньги, употребленные им на укрепление городов Логроньо 

и Виктории. Таким образом, он склонил к миру и его. К концу своего правления Энрике 

примирился со всеми врагами, не уступив им ничего из кастильских владений. Но, желая 

привязать вельмож к своей династии, он раздавал им коронные имения с такой щедростью, 

которая поставила его преемников в затруднительное положение. 

 

ЭНРИКЕ III БОЛЕЗНЕННЫЙ 
 

Король Кастилии в 1390-1406 гг. Сын Хуана I и Элеоноры Арагонской. Ж.: с 1393 г. 

Екатерина, дочь герцога Джона Ланкастера (род. 1373 г. Умер 1418 г.).  

Род. 1379 г. Умер 25 дек. 1406 г.  

Энрике было 11 лет, когда умер его отец. Первые три года его правления были 

ознаменованы смутами, кровопролитными усобными войнами знати и страшными 

жес-токостями против евреев. Отец и дед Энрике щедро раздавали грандам государственные 

земли. Много коронных имений было захвачено в годы его малолетства. Доходы казны упали. 

Существует анекдот, показывающий до какого незавидного положения дошла тогда 

королевская власть. Однажды, будучи в Бургосе, король захотел пообедать. В ответ ему 

отвечали, что обед не из чего приготовить да и некому заняться этим делом. Между тем в тот 

же день во дворце толедского архиепископа справлялся банкет, на котором присутствовало 

множество магнатов, захвативших доходные статьи королевского фиска. Король заложил свой 

плащ и на вырученные деньги приказал приготовить еды. Затем, переодевшись в платье слуги, 

он проник на званый вечер к архиепископу. На следующий день Энрике призвал к себе 
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магнатов и спросил архиепископа, сколько королей имеется в Кастилии. «Три», — отвечал 

архиепископ. «Ну а мне, — возразил король, — по молодости лет кажется, что их, по крайней 

мере, двадцать. И поэтому я хочу, чтобы отныне королем был только я один». 

Энрике отличался слабым здоровьем, но он был очень умен и обладал твердой волей. Ему 

было всего 13 лет и 10 месяцев, когда он, созвав регентский совет, объявил себя 

совершеннолетним и взял управление страной в свои руки. Кортесы, собравшиеся в Мадриде, 

одобрили решение короля. И действительно, вскоре положение дел улучшилось. Энрике 

понимал, что народ, страдавший от анархии, будет поддерживать крутые меры для 

восстановления порядка, и стал действовать очень энергично. Он обратился к кортесам с 

просьбой установить алькавалу (пошлину с продажи товаров); они согласились. Получив таким 

образом средства для набора войска, Энрике объявил, что конфискует все коронные имения, 

розданные регентами во время его несовершеннолетия, что он оставляет духовным и светским 

вельможам только те бывшие коронные имения, которыми они обладали при его отце. Гранды 

пришли в негодование, начали составлять коалицию для вооруженного сопротивления 

конфискации. Но Энрике принял такие энергичные меры, что подавил мятеж в самом 

зародыше: некоторые из восставших вельмож были разбиты или захвачены, другие покорились 

королю. 

Могущество Кастилии стало после этого быстро восстанавливаться. Энрике предпочитал 

переговоры войне, но привел войска и флот в такое положение, что мог отразить любое 

вторжение. В 1397 г. он отбил у португальцев захваченный ими Бадахос, в 1400 г. 

португальский флот разрушил африканский город Тетуан, ставший прибежищем пиратов. В 

1402 г. были завоеваны Канарские острова. Затем началась грандиозная подготовка к войне 

против Гранадского эмирата. К несчастью, Энрике умер в том же году, не дожив до 28 лет. 

Кастильцы сильно печалились о его смерти, так как очень любили его. По свидетельству всех 

летописцев, Энрике имел благородный характер, был кроток и справедлив. Он часто любил 

повторять, что высший закон для него — это благо народа. И в самом деле, Кастилия при нем 

сделалась богатым и процветающим государством. 

 

ЭНРИКЕ IV 
 

Король Кастилии (Испания) в 1454 —1474 гг. Сын Хуана II и Марии Арагонской.  

Ж.: 1) с 1440 г. Бланка, дочь короля Арагона и Наварры Хуана II (род. 1420 г. Умер 1464 

г.); 2) с 1455 г. Хуана Элеонора, дочь короля Португалии Дуарти (род. 1439 г. Умер 1475 г.).  

Род. 1425 г. Умер 11 дек. 1474 г.  

Энрике был великодушен, но капризен и нерадив. Подобно своему отцу, он не имел ни 

энергии, ни твердости характера, так как с ранней молодости был опустошен развратом и 

распутством. Неспособность к серьезным занятиям лишила короля всякого авторитета и 

доверия, а несчастная супружеская жизнь сделала посмешищем в глазах современников. После 

четырнадцати лет совместной жизни с Бланкой Наваррской, так и не родив наследников, 

Энрике развелся с ней «по причине обоюдного бессилия» и женился на Элеоноре 

Португальской. Этот брак так, же принес ему лишь позор и несчастья. Скоро пошла молва, что 

королева живет в связи с красавцем Бертраном Куэвой (этот молодой предприимчивый 

дворянин был сначала пажом Энрике, а потом сделался обер-гофмейстером двора и первым 

королевским любимцем). На измену королевы мало обращали внимания до тех пор, пока 

Элеонора не родила в 1462 г. дочь Хуану. Кортесы объявили новорожденную наследницей 

престола, но могущественные вельможи отказались признать права «дочери Бертрана». Этот 

конфликт послужил причиной многолетней войны и имел очень большое значение для 

дальнейшей истории Кастилии. В 1465 г. мятежники, среди которых были архиепископ 

Толедский, генерал-адмирал дон Федериго, гроссмейстер Калатравы и другие видные чины 

королевства, собрались в Авиле, объявили Энрике низложенным и возвели на престол его 

младшего брата Альфонса. Страна распалась на две части. Южные области с городами 

Бургосом, Толедо, Кордовой и Севильей поддержали Альфонса, а северные остались верны 

Энрике. Два года длились смуты. В августе 1467 г. противники сразились у Ольмедо, но 

победитель так и не был выявлен. Через год Альфонс внезапно умер, по одним известиям, от 
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болезни, по другим — от яда. Его смерть не изменила положения. Мятежники хотели 

провозгласить королевой младшую сестру Энрике Изабеллу, но она отказалась нарушать права 

брата. При ее посредничестве в сентябре 1468 г. был заключен мир в Торосе: Энрике сохранил 

корону, но должен был отказаться от надежды передать трон своей дочери Хуане. Наследницей 

престола бьпа объявлена Изабелла. В январе следующего года она вышла замуж за наследника 

арагонского престола дона Фернандо. Этот брак вызвал сильное неудовольствие Энрике. В 

1470 г. он опять объявил своей наследницей Хуану. Война возобновилась и продолжалась с 

большим ожесточением еще десять лет. В разгар ее Энрике умер. С его смертью пресеклась 

мужская линия кастильского королевского дома. 

 

ЭНРИКЕ 
 

Король Португалии из Бургундской династии, правивший в 1578-1580 гг. Сын Мануэла и 

Марии Испанской.  

Род. 31 янв. 1512 г. Умер 31 янв. 1580 г.  

Энрике был шестым сыном короля Мануэла Великого и, по всей видимости, не имел 

никакой надежды когда-нибудь стать королем. Он избрал себе духовную карьеру, сделался в 

дальнейшем кардиналом-архиепископом Лиссабонским, великим инквизитором и наместником 

папы. После смерти племянника Жуана III Энрике в течение многих лет был регентом при 

маленьком короле Себастьяне и безраздельно правил государством. Он был человеком 

упрямым и бездарным, отличался фанатизмом и всегда ставил интересы церкви выше 

интересов государства. При нем иезуиты получили в стране огромное влияние, а инквизиция 

свирепствовала так, что превзошла своей жестокостью даже испанскую. После несчастной 

гибели бездетного Себастьяна Энрике был провозглашен королем. Одним из главных вопросов 

его короткого царствования стал поиск наследника. Ближайшим родственником португальской 

династии считался испанский король Филипп II (приходившийся через свою мать внуком 

королю Мануэлу). Энрике тоже склонялся в пользу его кандидатуры, но большинство 

португальцев были против соединения с Испанией. Для рассмотрения этого важного вопроса 

король созвал в январе 1580 г. кортесы, но умер прежде, чем они успели прийти к какому-либо 

решению. 

 

ЭТЕЛЬБАЛЬД 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 858-860 гг. Сын Этельвольфа.  

Ж.: Юдифь, вдова его отца.  

Умер 860 г.  

В 856 г. Этельбальд восстал против отца и получил от него в управление западную часть 

королевства. 

 

ЭТЕЛЬБЕРТ 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 860-866 гг. Сын Этельвольфа. Умер 

866 г.  

Этельберт наследовал отцу в восточной части Англии, а через два года, после смерти 

брата Этельбальда, объединил под своей властью всю страну. 

 

ЭТЕЛЬВОЛЬФ 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 836-858 гг. Сын Эгберта.  

Ж.: 1) Осбурга; 2) Юдифь, дочь императора Карла II Лысого.  

Умер 858 г.  

Отец предназначал Этельвольфа к духовному званию и поручил его воспитание ученым 

священникам. От природы слабый и беспечный Этельвольф вырос в монастыре и получил 
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монастырское воспитание. На всю жизнь он остался усердным христианином, покровителем 

духовенства и питал большое уважение к папе. Он основал много монастырей и делал 

пожертвования в храмы. К несчастью, жизнь требовала в это время от английского короля 

совсем другого. Все двадцатидвухлетнее царствование Этельвольфа прошло в ожесточенных 

войнах с датчанами и норвежцами. Ежегодно викинги являлись то в одном месте страны, то в 

другом, высаживались на берег и производили страшные опустошения. Они устроили 

укрепленные поселения на островах Шепи, Танет, Портланд, а в 851 г. попытались утвердиться 

в самой Англии. В борьбе с норманнами королю большую поддержку оказывал его сын 

Этель-стан, которого он назначил королем Кентским. С его помощью Этельвольф одержал 

несколько важных побед над датчанами. В 851 г. норманны на 350 кораблях вошли в устье 

Темзы, взяли Лондон и Кентербери, но были остановлены и разбиты королем при Окли. В 855 

г. Этельвольф отправился на богомолье в Рим, прожил здесь целый год и пожертвовал церкви 

святого Петра много золота и дорогих вещей. На обратном пути он долго прожил у 

французского короля Карла Лысого и женился на его дочери Юдифи, которая в то время была 

еще очень молодой девушкой. Последние годы правления Этельвольфа были омрачены 

распрями с его сыновьями от первого брака. Еще прежде себя он отправил в Рим младшего 

сына Эльфреда, которого папа в 853 г. короновал как английского короля. Этот странный 

поступок возбудил подозрения в старшем сыне Этельвольфа Этельбальде, которому король в 

свое отсутствие поручил управление государством. Этельбальд при поддержке знати восстал 

против отца, и Этельвольф, слишком слабый и набожный, чтобы спорить о земной власти, 

заключил с сыном договор о разделе государства. Этельбальд получил лучшую западную часть 

королевства, а за Этельвольфом осталась худшая, восточная, наиболее подверженная 

нападениям норманнов. 

 

ЭТЕЛЬРЕД I 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 866-871 гг. Сын Этельвольфа.  

Умер ок. 28 мая 871 г.  

Едва Этельред вступил на престол, ему пришлось отбивать страшное нашествие 

норманнов. В 866 г. восемь конунгов и более двадцати ярлов приплыли в Англию с таким 

большим флотом, какого еще никогда не собирали викинги, и все высадились на берегу 

Ос-танглии. Для защиты своих кораблей они сделали укрепленный стан, добыли лошадей почти 

для всех своих воинов и двинулись на Нор-тумбрию. Вассальные короли, ос-танглийский 

Осберт и нортумбрий-ский Элла, были убиты при обороне Йорка. Вожди норманнов, братья 

Ингвар и Убба, заняли со своими дружинами Йорк и другие важнейшие города и наделили 

землями своих товарищей. В следующем году норманны пошли в Мерсию и взяли Ноттингем. 

Этельред и его брат Эльфред были принуждены заключить с ними постыдный мир. Слух об 

этой удаче викингов привлек к ним новых товарищей. Толпы норманнов со всех сторон 

устремились в Англию. Очень скоро были завоеваны Мерсия и Останглия, король которой 

Эдмунд попал в плен и умер после жестоких истязаний. 

Весной 871 г. в Англию пришла новая армия норманнов, вождями которой были два 

конунга и много ярлов. Они напали на Уэссекс. Этельред и Эльфред встретили их на южном 

берегу Темзы у Рединга. Исход долгой и ужасной битвы решила отвага Эльфреда. Один 

конунгвикингов и пять ярлов были убиты. Но силы побежденных остались велики. Через два 

месяца после этого поражения они разбили англосаксов в двух битвах. В числе многих храбрых 

воинов погиб и король Этельред в сражении при Мертоне 28 мая 871 г. он получил много ран и 

через несколько дней умер от них. 

 

ЭТЕЛЬРЕД II БЕЗРАССУДНЫЙ 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 978-1013, 1014— 1016 гг. Сын 

Эдгара и Эльфриды.  

Ж.: с 999 г. Эмма, дочь герцога Нормандского Ричарда II.  
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Род. 968 г. Умер 1013 г.  

Этельред был провозглашен королем вскоре после гибели своего старшего брата Эдуарда 

И. С пришествием его к власти закончилась полуторовековая эпоха процветания Англии и 

начался второй период ожесточенных войн с датчанами. К несчастью, Этельред вовсе лишен 

был тех качеств, какие помогли в аналогичной ситуации его великому прапрадеду Эльфре-ду 

сплотить народ и отразить иноземное нашествие. Он был человеком вялым и неспособным к 

мужественным поступкам. Вельможи не слушались его. Пагубное беззаконие и самоуправство 

распространились повсюду. В начале 90-х гг. шайки норманнов стали приставать к берегам 

Кента, разграбили остров Танет, опустошили побережье Соутгемптона. Тревога 

распространилась до Лондона. В 992 г. Этельред созвал большой народный совет, но на него 

явились одни епископы и придворные, более способные льстить своему государю, нежели 

подавать ему мудрые советы. Соображаясь с отвращением короля к мерам быстрым и 

отважным, они придумали удалить датчан предложением им денегв количестве, равном 

ценности той добычи, которую эти викинги надеялись награбить при своем вторжении в 

Англию. Под названием датской деньги существовала подать, собиравшаяся на содержание 

войск, охранявших берег от норманнов. Эти деньги предложили в виде дани новым 

завоевателям. Они не отказались, и на первый раз им было выплачено 10 тысяч фунтов серебра, 

с тем условием, чтобы они удалились из Англии. Они действительно отплыли, но в 994 г. 

возвратились в большем числе, чтобы получить большую сумму. Флот их поднялся по Гумберу 

и опустошил оба берега реки. Все датчане, проживавшие в Нотумберленде, вступили в союз и 

дружбу с язычниками, приплывшими из Скандинавии. Тогда же в устье Темзы вошли 80 

кораблей под предводительством конунгов Олава Трюгвасона и Све-на Вилобородого. Они 

шли, по словам древнего историка, сопровождаемые обыкновенными своими спутниками — 

железом и огнем. Этельред, не надеясь на народную любовь, побоялся собрать войско и опять 

предложил неприятелям денежный выкуп с тем, чтобы они мирно удалились. Викинги 

потребовали 16 тысяч фунтов серебра, которые и были им незамедлительно выплачены. Успехи 

первых нападений придали датчанам и норвежцам смелости. Прежде они, взяв выкуп, уезжали. 

Теперь же они стали завоевывать в Англии землю и селиться там по примеру своих 

соплеменников в Нотумберленде. В местах своего расположения они оскорбляли женщин и 

убивали мужчин. Их насилия и бесчинства до крайности раздражили англосаксов и наконец 

вызвали кровавый всплеск народной мести. Идея расправы над пришельцами исходила из 

столицы. Во все города было отправлено тайное приказание перебить в день святого Брикция 

(13 ноября 1002 г.) всех датчан, «возникших в Англии, как плевелы между пшеницей». Весь 

народ восстал на ненавистных захватчиков, тысячи норманнов, мужчины, женщины и дети, в 

назначенный день и час были убиты своими хозяевами и соседями. Убийство не 

распространилось на северные и восточные области, где датчане составляли большинство 

населения, но все новые пришельцы, за самым малым исключением, погибли. Была 

умерщвлена и одна из сестер Све-на Вилобородого. В отмщение за убийства и для наказания за 

эту, как говорил Свен, измену английского народа, он собрал новое войско, гораздо более 

многочисленное. В 1003 г. эта армия высадилась в Англии и начала страшно опустошать 

страну. В короткое время датчане завоевали все юго-восточные области от устья Узы до 

Соутгемп-тонского залива. Вечно неготовый к войне король Этельред не изыскивал никаких 

средств к обороне и ограничивался покупкой у врагов коротких перемирий за деньги. Эта 

политика заставляла его обременять народ беспрестанно возраставшими податями. Каждый раз 

сумма, которой покупали у норманнов недолгое перемирие, увеличивалась и наконец дошла до 

48 тысяч фунтов серебра. В 1009 г. Этельред решился построить большой флот для отражения 

датчан, но вельможи, возглавлявшие его, рассорились между собой, и близ Сандвича флот 

рассеялся без нападения датчан. В 1010 г. Свен на некоторое время прекратил свои набеги, 

тогда на его место явился храбрый Тор-килль, вождь йомсбургских викингов. Норманны 

захватили устье Темзы, построили здесь укрепленный лагерь и совершали из него 

опустошительные набеги. В 1011 г. они взяли Кентербери, перебили множество людей и увезли 

с собой архиепископа Эльфрага. После того как тот отказался выплатить за себя выкуп, его 

подвергли страшным мучениям и убили. Бедствия сломили упорство англосаксов. Не видя от 

своего короля никакой помощи, они перестали его поддерживать. В 1012 г., когда Свен вновь 
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появился в устье Гомбера и поплыл по Тренту, северные области покорились ему, Оксфорд и 

Лондон открыли перед ним ворота. Затем ему присягнули граф Девонширский и графы 

Уэссекса. Покинутый всеми, Этельред с женой и детьми уплыл в Нормандию к брату своей 

жены Ричарду. Но уже через несколько месяцев к нему приехали послы с известием, что Свен 

умер. Этельред отправился в Англию и был радостно встречен народом. Сын Свена Кнут 

должен был покинуть страну. В 1015 г. он возвратился с большой армией. Граф Эдрик, 

которому король поручил командовать флотом, перешел на сторону датчан. Тем не менее Кнут 

встретил сильный отпор. Только через полгода датчане смогли подступить к Лондону. Борьба в 

долине Темзы, велась с большим ожесточением. В разгар этой борьбы, весной 1016 г., Этельред 

умер. 

 

ЭТЕЛЬСТАН 
 

Король Англии из Саксонской династии, правивший в 924-941 гг. Сын Эдуарда I 

Старшего.  

Умер 27 окт. 940 г.  

По преданию, Этельстан был сыном простой пастушки, которую его отец любил еще до 

своего брака. Возмужав, Этельстан прославил себя воинскими подвигами. Поэтому Эдуард 

завещал королевство ему, хотя у него были законные сыновья. Этельстан выдал свою сестру за 

нортумбрийского короля Ситрика, у которого было двое сыновей от первого брака. Вскоре 

после свадьбы Ситрик умер, и Этельстан присоединил его королевство к своему государству, 

не обращая внимания на права его сыновей. Он перешел реку Гумбер, взял город Йорк и 

принудил поселенцев-датчан поклясться по существующему обычаю, что они будут хотеть 

только того, чего захочет он. 

В завоевательном порыве англосаксы перешли свою древнюю северную границу и 

встревожили вторжением потомков пиктов, скотов и древних бритов, обитавших в долинах 

Клейда. В 934 г. составился оборонительный союз между этими народами и датчанами, 

приплывшими из-за моря для избавления своих соплеменников от господства людей юга. Олав, 

сын Ситрика, последний датский король Нортумбрии, был главнокомандующим этого союза. 

Оба неприятельских войска встретились в 937 г. к северу от Гумберта, в месте, называемом 

Брунанбург. Бой длился с утра до вечера, и это была последняя решительная битва кельтов в 

союзе с норманнами против англосаксов. Пять кельтских королей, семь датских ярлов и 

бесчисленное множество простых воинов пали во время сечи. Победа осталась за Этельстаном. 

Поэтическое описание брунанбургской битвы сохранилось у всех народов, участвовавших в 

ней. По общему свидетельству, никогда еще в Британии не было более страшного побоища, и 

никогда не гибло столько людей. Южные камбрийцы дорого поплатились за помощь, 

оказанную ими северным соплеменникам. Этельстан опустошил валийские земли и обложил 

обитателей повинностями. Корнуэльские бриты были изгнаны из Экстера, который с этого 

времени стал английским городом, и оттеснены за Тамер. 

 

ЮЛИАНА 
 

Королева Нидерландов из Оранско-Нассауской династии, правившая в 1948—1980 гг. 

Замужем с 1937 г. за принцем Бернардом Липпе-Бистерфельдским (род. 1911 г.).  

Род. 30 апр. 1909 г. Умерла 20 марта 2004 г.  

В 1929 Юлиана получила степень доктора литературы и права. В 1931—1936 являлась 

председателем национального антикризисного комитета. 7 января 1937 вышла замуж за принца 

Бернарда Липпе-Бистерфельдского. У них родились четыре дочери: Беатрикс Вильгельмина 

Армгард — 31 января 1938; Ирен Эмма Елизавета — 5 августа 1939; Маргрет Франциска — 19 

января 1943; Мария Кристина — 18 февраля 1947. В 1940, за день до капитуляции 

Нидерландов, Юлиана с семьей эмигрировали в Англию, а затем в Канаду. Принц Бернард в 

течение всей войны командовал нидерландскими войсками тыла и получил звание 

генерал-лейтенанта. В 1945 Юлиана вернулась в Нидерланды, а позднее, в 1947, стала регентом 
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во время болезни матери. 4 сентября 1948 королева Вильгельмина отреклась от трона в пользу 

дочери; 6 сентября 1948 состоялась коронация Юлианы. Юлиана способствовала 

предоставлению независимости бывшим голландским колониям в Индонезии; активно 

занималась благотворительностью и разработала программу помощи детям; совершила ряд 

государственных визитов, в том числе в Индонезию в 1971. 30 апреля 1980 в возрасте 71 года 

она отреклась от трона в пользу своей старшей дочери — принцессы Беатрикс. 

В 1997 журнал «Форбс» оценил состояние королевы Беатрикс, находящееся под 

контролем Юлианы, в 4,7 млрд. долларов и назвал Юлиану в числе десяти самых богатых 

царственных особ в мире. 

Умерла 20 марта 2004 в Париже. 

 

ЯКОВ 
 

См. ИАКОВ . 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА: 
 

АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
 

 

(ГАБСБУРГИ) 

 

1804-1835 Франц 

1835-1848 Фердинанд 

1848-1916 Франц-Иосиф 

1916-1918 Карл 

 

АНГЛИЯ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

 

(САКСОНСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

800-836 Эгберт 

836-858 Этельвольф 

858-860 Этельбальд 

860-866 Этельберт 

866-871 Этельред I 

871-901 Эльфред Великий 

901-924 Эдуард I 

924-941 Этельстан 

941-946 Эдмунд I 

946-955 Эдред 

955-959 Эдви 

959-975 Эдгар 

975-978 Эдуард II 

978-1013 Этельред II 

1014-1014 Свен (из дома Кнютлингов) 

1014-1016 Этельред II 

1016 Эдмунд II 

1016-1035 Кнут Великий (из дома Кнютлингов) 

1035-1040 Харальд I (из дома Кнютлингов) 

1040-1042 Хардакнут (из дома Кнютлингов) 

1042-1066 Эдуард III Исповедник 
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1066 Харальд II 

 

 

(НОРМАНДСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1066-1087 Вильгельм I Завоеватель 

1087-1100 Вильгельм II Рыжий 

1100-1135 Генрих I 

1135-1154 Стефан Блуаский 

 

 

(ПЛАНТАГЕНЕТЫ) 

 

1154-1189 Генрих II 

1189-1199 Ричард I Львиное Сердце 

1199-1216 Иоанн Безземельный 

1216-1272 Генрих III 

1272-1307 Эдуард I 

1307-1327 Эдуард II 

1327-1377 Эдуард III 

1377-1399 Ричард II 

1399-1413 Генрих IV 

1413-1422 Генрих V 

1422-1461 Генрих VI 

1461-1470 Эдуард IV 

1470-1471 Генрих VI 

1471-1483 Эдуард IV 

1483 Эдуард V 

1483-1485 Ричард III 

 

 

(ТЮДОРЫ) 

 

1485-1509 Генрих VII 

1509-1547 Генрих VIII 

1547-1553 Эдуард VI 

1553-1558 Мария I 

1558-1603 Елизавета I 

 

 

(СТЮАРТЫ) 

 

1603-1625 Иаков I 

1625-1649 Карл I 

1660-1685 Карл II 

1685-1688 Иаков II 

1689-1702 Вильгельм III Оранский 

1689-1694 Мария II 

1702-1714 Анна 

 

 

(ГАННОВЕРЫ) 

 

1714-1727 Георг I 
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1727-1760 Георг II 

1760-1820 Георг III 

1820-1830 Георг IV 

1830-1837 Вильгельм IV 

1837-1901 Виктория 

 

 

(ВИНДЗОРЫ) 

 

1901-1910 Эдуард VII 

1910-1936 Георг V 

1936— Эдуард VIII 

1936-1952 Георг VI 

с 1952 Елизавета II 

 

АРАГОН 
 

1035-1063 Рамиро I 

1063-1094 Санчо I 

1094-1104 Педро I 

1104-1134 Альфонс I 

1134-1137 Рамиро II 

1137-1162 Петронила 

1162-1196 Альфонс II 

1196-1213 Педро II 

1213-1276 Хайме I 

1276-1285 Педро III 

1285-1291 Альфонс III 

1291-1327 Хайме II 

1327-1336 Альфонс IV 

1336-1387 Педро IV 

1387-1395 Хуан1 

1395-1410 Мартин 

1412-1416 Фердинанд I 

1416-1458 Альфонс V 

1458-1479 Хуан II 

1479-1516 Фердинанд II (V) 

 

АСТУРИЯ 
 

714-737 Пелайо 

737-739 Фавила 

739-757 Альфонс I 

757-768 Фруэла 

768-774 Аурелию 

774-785 Сило 

785-789 Маурегат 

789-792 Бермудо I 

792-842 Альфонс II 

842-850 Рамиро I 

850-866 Ордоньо I 

866-910 Альфонс III 
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БЕЛЬГИЯ 
 

 

(САКСЕН-КОБУРГ-ГОТЫ) 

 

1830-1865 Леопольд I 

1865-1909 Леопольд II 

1909-1934 Альберт I 

1934-1940 Леопольд III 

1950-1951 Леопольд III 

1951-1993 Бодуэн 

С 1993 Альберт II 

 

БРАЗИЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ 
 

1822-1831 Педро I 

1831-1889 Педро II 

 

ВЕСТФАЛИЯ 
 

1807-1813 Жером Бонапарт 

 

ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 
 

 

(ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ) 

 

1871-1888 Вильгельм I 

1888— Фридрих III 

1888-1918 Вильгельм II 

 

ИСПАНИЯ 
 

 

(ГАБСБУРГИ) 

 

1516-1556 Карл I 

1556-1598 Филипп II 

1598-1621 Филипп III 

1621-1665 Филипп IV 

1665-1700 Карл II 

 

 

(БУРБОНЫ) 

 

1700-1724 Филипп V 

1724 — Людовик 

1724-1746 Филипп V 

1746-1759 Фердинанд VI 

1759-1788 Карл III 

1788-1808 Карл IV 

1808 — Фердинанд VII 

1808-1813 Жозеф Бонапарт 
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1814-1833 Фердинанд VII 

1833-1868 Изабелла II 

1870-1873 Амедей Савойский 

1874-1885 Альфонс XII 

1885-1931 Альфонс XIII 

с 1975 Хуан-Карлос 

 

ИТАЛИЯ 
 

781-810 Пипин 

813-818 Бернгард 

818-843 Лотарь I 

843-876 Людовик II 

876-877 Карл II Лысый 

877-879 Карломан 

879-887 Карл III Толстый 

888-924 Беренгарий I 

896-899 Арнульф 

899-905 Людовик III Слепой 

924-930 Рудольф II 

926-945 Гуго 

945-950 Лотарь 

950-962 Беренгарий II 

*** 

1805-1814 Наполеон I Бонапарт 

*** 

 

 

(САВОЙСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1861 — 1878 Виктор Эммануил II 

1878-1900 Умберто I 

1900-1946 Виктор Эммануил III 

1946— Умберто II 

 

КАСТИЛИЯ 
 

1035-1065 Фердинанд I 

1065-1067 г.арсия 

1065-1072 Санчо II 

1072-1109 Альфонс VI 

1109-1126 Уррака 

1127-1157 Альфонс VII 

1157-1158 Санчо III 

1158-1214 Альфонс VIII 

1214-1217 Энрике I 

1217-1252 Фердинанд III 

1252-1284 Альфонс X 

1284-1295 Санчо IV 

1295-1312 Фердинанд IV 

1312-1350 Альфонс XI 

1350-1369 Педро Жестокий 

1369-1379 Энрике II 

1379-1390 Хуан I 
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1390-1406 Энрике III 

1406-1454 Хуан II 

1454-1474 Энрике IV 

1474-1504 Изабелла I 

 

ЛЕОН 
 

910-914 Гарсия 

914-924 Ордоньо II 

924-925 Фруэла II 

925-931 Альфонс IV 

931-950 Рамиро II 

950-957 Ордоньо III 

957-958 Санчо I 

958-959 Ордоньо IV 

959-966 Санчо I 

966-982 Рамиро III 

982-999 Бермудо II 

999-1027 Альфонс V 

1028-1037 Бермудо III 

1157-1188 Фердинанд II 

1188-1230 Альфонс IX 

1230-1252 Фердинанд III 

 

ЛОТАРИНГИЯ 
 

843-855 Лотарь I 

855-869 Лотарь 

895-900 Звентибальд 

 

НЕАПОЛИТАНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО 
 

 

(АНЖУЙСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1266-1284 Карл I 

1285-1309 Карл II 

1309-1343 Роберт 

1343-1382 Жанна I 

1382-1386 Карл III 

1386-1414 Владислав 

1414-1435 Жанна II 

 

(АРАГОНСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1435-1458 Альфонс I 

1458-1496 Фердинанд I 

1494-1495 Альфонс II 

1495-1496 Фердинанд II 

1496-1501 Федериго 

1504-1516 Фердинанд III 

 

(БУРБОНЫ) 
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1734-1759 Карл IV 

1759-1806 Фердинанд IV 

1806-1808 Жозеф Бонапарт 

1808-1815 Иоахим Мюрат 

 

НЕМЕЦКОЕ (РИМСКОЕ) КОРОЛЕВСТВО 
 

 

(КАРОЛИНГИ) 

 

843-876 Людовик II Немецкий 

876-880 Карломан 

876-882 Людовик III 

882-887 Карл III Толстый 

887-899 Арнульф 

900-911 Людовик IV Дитя 

911-918 Конрад I (из Франконского дома) 

 

 

(ЛЮДОЛЬФИНГИ) 

 

919-936 Генрих I 

936-973 Оттон I 

973-983 Оттон II 

983-1002 Оттон III 

1002-1024 Генрих II 

 

 

(ФРАНКОНСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1024-1039 Конрад II 

1039-1056 Генрих III 

1056-1106 Генрих IV 

1106-1125 Генрих V 

1125-1137 Лотарь II (из Саксонского дома) 

 

 

(ГОГЕНШТАУФЕНЫ) 

 

1138-1152 Конрад III 

1152-1190 Фридрих I Барбаросса 

1190-1197 Генрих VI 

1197-1208 Филипп 

1197-1215 Отгон IV (из дома Вельфов) 

1215-1222 Фридрих II 

1222-1235 Генрих 

1235-1237 Фридрих II 

1237-1254 Конрад IV 

1247-1256 Вильгельм Голландский 

1257-1273 Ричард Корнуэльский 

1273-1291 Рудольф I Габсбург 

1292-1298 Адольф Нассау 

1298-1308 Альберт I Габсбург 
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1308-1313 Генрих VII Люксембуррг 

1314-1347 Людовик IV Виттельсбах 

 

 

(ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1347-1378 Карл IV 

1378-1400 Венцеслав 

1400-1410 Рупрехт (из Пфальцкого дома) 

1410-1437 Сигизмунд 

 

 

(ГАБСБУРГИ) 

 

1438-1439 Альберт II 

1440-1486 Фридрих III 

1486-1519 Максимилиан I 

1519-1531 Карл V 

1531-1562 Фердинанд I 

1562-1575 Максимилиан II 

1575-1612 Рудольф II 

1612-1619 Матвей 

1619-1636 Фердинанд II 

1636-1653 Фердинанд III 

1653-1654 Фердинанд IV 

1654-1657 Фердинанд III 

1658-1690 Леопольд I 

1690-1711 Иосиф I 

1711-1740 Карл VI 

1742-1745 Карл VII (из Баварского дома) 

1745-1764 Франц I 

1764-1790 Иосиф II 

1790-1792 Леопольд II 

1792-1806 Франц II 

1811-1814 Наполеон II Бонапарт 

 

НИДЕРЛАНДЫ 
 

1806-1810 Людовик Бонапарт 

 

 

(ОРАНСКО-НАССАУСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1815-1840 Вильгельм I 

1840-1849 Вильгельм II 

1849-1890 Вильгельм III 

1890-1948 Вильгельмина 

1948-1980 Юлиана 

С 1980 Беатрикс 

 

ПОРТУГАЛИЯ 
 

 

(БУРГУНДСКАЯ ДИНАСТИЯ) 
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1139-1185 Альфонс I 

1185-1211 Санчо I 

1211-1223 Альфонс II 

1223-1248 Санчо II 

1248-1279 Альфонс III 

1279-1325 Диниш 

1325-1357 Альфонс IV 

1357-1367 Педро I 

1367-1383 Фердинанд I 

1383-1385 Беатриса 

1385-1433 Жуан I 

1433-1438 Дуарти 

1438-1481 Альфонс V 

1481-1495 Жуан II 

1495-1521 Мануэл I 

1521-1557 Жуан III 

1557-1578 Себастьян 

1578-1580 Энрике 

 

 

(ГАБСБУРГИ) 

 

1581-1598 Филипп II 

1598-1621 Филипп III 

1621-1640 Филипп IV 

 

 

(БРАГАНССКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1640-1656 Жуан IV 

1656-1683 Альфонс VI 

1683-1706 Педро II 

1706-1750 Жуан V 

1750-1776 Жозе 

1776-1816 Мария I 

1777-1786 Педро III 

1816-1826 Жуан VI 

1826 Педро IV 

1826-1828 Мария II 

1828-1834 Мигел 

1834-1853 Мария II 

 

 

(САКСЕН-КОБУРГСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1853-1861 Педро V 

1861-1889 Луиш 

1689-1908 Карл 

1908-1910 Мануэл II 

 

ПРОВАНС 
 

855-863 Карл 
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880-887 Бозон 

887-924 Людовик III Слепой 

924-930 Гуго 

 

ПРУССИЯ 
 

 

(ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ) 

 

1701-1713 Фридрих I 

1713-1740 Фридрих Вильгельм I 

1740-1786 Фридрих II Великий 

1786-1797 Фридрих Вильгельм II 

1797-1840 Фридрих Вильгельм III 

1840-1861 Фридрих Вильгельм IV 

1861-1888 Вильгельм I 

1888 Фридрих III 

1888-1918 Вильгельм II 

 

«РИМСКИЕ КОРОЛИ» 
 

См. НЕМЕЦКИЕ КОРОЛИ. 

 

САРДИНИЯ 
 

 

(САВОЙСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1720-1730 Виктор Амадей I 

1730-1773 Карл Эммануил I 

1773-1796 Виктор Амадей II 

1796-1802 Карл Эммануил II 

1802-1821 Виктор Эммануил I 

1821-1831 Карл Феликс 

1831-1849 Карл Альберт 

1849-1861 Виктор Эммануил II 

 

«СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ» 
 

 

(КАРОЛИНГИ) 

 

800-814 Карл I Великий 

814-840 Людовик I 

Благочестивый 

840-855 Лотарь I 

855-875 Людовик II 

875-877 Карл II Лысый 

881-887 Карл III Толстый 

887-899 Арнульф 

901-924 Людовик III Слепой 
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(ЛЮДОЛЬФИНГИ) 

 

962-973 Оттон I 

973-983 Отгон II 

983-1002 Оттон III 

1002-1024 Генрих II 

 

 

(ФРАНКОНСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1024-1039 Конрад II 

1039-1056 Генрих III 

1056-1106 Генрих IV 

1106-1125 Генрих V 

1125-1137 Лотарь II (из Саксонского дома) 

 

 

(ГОГЕНШТАУФЕНЫ) 

 

1138-1152 Конрад III 

1152-1190 Фридрих I Барбаросса 

1190-1197 Генрих VI 

1197-1215 Оттон IV (из дома Вельфов) 

1215-1250 Фридрих II 

1257-1273 Альфонс X (король Кастилии) 

1273-1291 Рудольф I Габсбург 

1292-1298 Адольф Нассау 

1298-1308 Альберт I Габсбург 

1308-1313 Генрих VII Люксембург 

1314-1347 Людовик IV Виттельсбах 

 

 

(ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1347-1378 Карл IV 

1378-1400 Венцеслав 

1400-1410 Рупрехт (из Пфальцкого дома) 

1410-1437 Сигизмунд 

 

 

(ГАБСБУРГИ) 

 

1438-1439 Альберт II 

1440-1493 Фридрих III 

1493-1519 Максимилиан I 

1519-1556 Карл V 

1556-1564 Фердинанд I 

1564-1576 Максимилиан II 

1576-1612 Рудольф II 

1612-1619 Матвей 

1619-1637 Фердинанд II 

1637-1657 Фердинанд III 

1658-1705 Леопольд I 

1705-1711 Иосиф I 
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1711-1740 Карл VI 

1742-1745 Карл VII (из Баварского дома) 

1745-1765 Франц I 

1765-1790 Иосиф II 

1790-1792 Леопольд II 

1792-1806 Франц II 

 

СИЦИЛИЯ 
 

 

(ГОТВИЛИ) 

 

1130-1154 Роджер 

1154-1166 Вильгельм I 

1166-1189 Вильгельм II 

1189-1194 Танкред 

1194 Вильгельм III 

 

 

(ГОГЕНШТАУФЕНЫ) 

 

1194-1250 Фридрих I 

1250-1254 Конрад IV 

1254-1258 Конрадин 

1258-1266 Манфред 

1266-1282 Карл I(из Анжуйского дома) 

 

 

(АРАГОНСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1282-1285 Педро I 

1285-1295 Хайме 

1296-1337 Фридрих II 

1336-1342 Педро II 

1342-1354 Людовик 

1342-1377 Фридрих III 

1377-1402 Мария 

1382-1409 Мартин 

 

 

(САВОЙСКАЯ ДИНАСТИЯ) 

 

1713-1720 Виктор Амадей I 

 

 

(БУРБОНЫ) 

 

1806-1825 Фердинанд I 

1825-1830 Франциск I 

1830-1859 Фердинанд II 

1859-1860 Франциск II 

 

ФРАНЦИЯ 
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(КАРОЛИНГИ) 

 

843-877 Карл I Лысый ' 

877-879 Людовик II Заика 

879-882 Людовик III 

882-884 Карломан 

884-887 Карл II Толстый 

887-898 Эд (из дома Капетингов) 

898-922 Карл III Простоватый 

922-923 Роберт I (из дома Капетингов) 

923-936 Радульф (из Бургундского дома) 

936-954 Людовик IV Заморский 

954-986 Лотарь 

986-987 Людовик V Ленивый 

 

 

(КАПЕТИНГИ) 

 

987-996 г.уго Капет 

996-1031 Роберт II 

1031-1061 Генрих I 

1061-1108 Филипп I 

1108-1137 Людовик VI Толстый 

1137-1180 Людовик VII 

1180-1223 Филипп II Август 

1223-1228 Людовик VIII 

1226-1270 Людовик IX Святой 

1270-1285 Филипп III 

1285-1314 Филипп IV Красивый 

1314-1316 Людовик X 

1316 Иоанн I 

1316-1322 Филипп V 

1322-1328 Карл IV 

 

 

(ВАЛУА) 

 

1328-1350 Филипп VI 

1350-1364 Иоанн II Добрый 

1364-1380 Карл V 

1380-1422 Карл VI 

1422-1461 Карл VII 

1461-1483 Людовик XI 

1483-1498 Карл VIII 

1498-1515 Людовик XII 

1515-1547 Франциск I 

1547-1559 Генрих II 

1559-1560 Франциск II 

1560-1574 Карл IX 

1574-1589 Генрих III 

 

(БУРБОНЫ) 
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1589-1610 Генрих IV 

1610-1843 Людовик XIII 

1643-1715 Людовик XIV 

1715-1774 Людовик XV 

1774-1792 Людовик XVI 

1804-1814 Наполеон I Бонапарт 

1814-1815 Людовик XVIII 

1815 Наполеон I Бонапарт 

1815-1824 Людовик XVIII 

1824-1830 Карл X 

1830-1848 Луи-Филипп 

1852-1870 Наполеон III Бонапарт 
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