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Л ил и Д ж еку — с лю бовью

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Династия Валуа
Франциск I, король Франции, свекор Екатерины Медичи.
Маргарита Ангулемская, сестра Франциска I, жена Генриха
д'Альбрэ, короля Наварры.
Дофин Франциск, старший сын Франциска I.
Генрих II, младший сын Франциска I, герцог Орлеанский,
затем король Франции, муж Екатерины Медичи.
Маргарита Валуа, сестра Генриха II, жена Эммануила-Филиберта, герцога Савойского.
Франциск И, король Франции, старший сын Генриха II и
Екатерины Медичи.
Карл IX, король Франции, третий сын Генриха II и Екатери
ны Медичи.
Генрих III, король Франции, герцог Анжуйский, четвертый
сын Генриха II и Екатерины Медичи.
Франсуа, герцог Алансонский, впоследствии герцог Анжуй
ский, младший сын Генриха II и Екатерины Медичи.
Елизавета Валуа, дочь Генриха II и Екатерины Медичи, жена
Филиппа II Испанского.
Клод (Клаудиа) Валуа, дочь Генриха II и Екатерины Медичи,
жена Шарля, герцога Лотарингского.
Маргарита (Марго) Валуа, дочь Генриха II и Екатерины Ме
дичи, жена Генриха IV Бурбона, короля Наварры, а затем Франции.

Династия Медичи
Козимо Старший.
Лоренцо Великолепный, внук Козимо Старшего.
Джулиано Медичи, брат Лоренцо Великолепного.
Лоренцо II Медичи, герцог Урбино, внук Лоренцо Велико
лепного, отец Екатерины Медичи.

Екатерина Медичи

7

Мадлен де JIa Тур д’Оверни, жена Лоренцо II, мать Екате
рины Медичи.
Папа Лев X, сын Лоренцо Великолепного.
Папа Климент VII, Джулио Медичи, незаконнорожденный
сын Джулиано Медичи, кузен папы Льва X.
Алессандро Медичи, герцог Флорентийский, незаконнорож
денный сын папы Климента VII.
Ипполито Медичи, незаконнорожденный племянник папы
Льва X.
Козимо I, великий герцог Тосканский, дальний родственник
Екатерины Медичи.
Мария Медичи, внучка Козимо I, вторая жена Генриха IV,
короля Франции.
Пьеро Строцци, племянник Лоренцо И.
Леоне Строцци, младший брат Пьеро Строцци.

Династия Бурбонов
Антуан де Бурбон, король Наваррский, первый принц крови,
отец Генриха IV, короля Франции, муж Жанны д’Альбрэ.
Жанна д’Альбрэ, королева Наваррская, жена Антуана де Бур
бона, дочь Маргариты Ангулемской.
Луи Конде, принц крови, младший брат Антуана де Бурбона.
Шарль де Бурбон, кардинал, принц крови, претендент на
трон под именем Карла X, младший брат Антуана де Бурбона.
Генрих IV, король Франции, сын Антуана де Бурбона и Жан
ны д’Альбрэ, муж (в первом браке) Маргариты Валуа (Марго) и
(во втором браке) Марии Медичи.
Анри Конде, принц крови, сын Луи Конде.

Династия Габсбургов
Карл V, император Священной Римской империи, ранее
Карл I Испанский.
Фердинанд I Австрийский, император Священной Римской
империи, брат Карла V.
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Филипп II Испанский, сын Карла V, состоявший в браке с
Марией Тюдор, затем с Елизаветой Валуа.
Максимилиан II Австрийский, император Священной Рим
ской империи, сын Фердинанда I.
Елизавета Австрийская, дочь Максимилиана II, жена Кар
ла IX Французского.

Династия Тюдоров
Генрих VIII, король Англии.
Эдуард VI, король Англии, сын Генриха VIII.
Мария, королева Англии, дочь Генриха VIII, жена Филип
па II Испанского.
Елизавета I, королева Англии, дочь Генриха VIII.

Династия Гизов
Клод, первый герцог де Гиз, сын Рене, герцога Лотаринг
ского.
Франсуа, второй герцог де Гиз, старший сын Клода, первого
герцога де Гиза.
Анна д’Эсте, жена (в первом браке) Франсуа, второго герцога
де Гиз, и (во втором браке) герцога де Немур.
Шарль, кардинал Лотарингский, второй сын Клода, первого
герцога де Гиз.
Клод, герцог д’Омаль, пятый сын Клода, первого герцога де
Гиз.
Мария де Гиз, дочь Клода, первого герцога де Гиз, жена Яко
ва V Шотландского.
Мария Стюарт, королева Шотландии, дочь Марии де Гиз и
Якова V Шотландского, жена Франциска И, короля Франции.
Анри, третий герцог де Гиз, сын Франсуа, второго герцога
де Гиза.
Луи, кардинал де Гиз, брат Анри, третьего герцога де Гиза.
Луиза де Водемон, внучатая племянница Клода, первого гер
цога де Гиза, жена Генриха III, короля Франции.
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Дом Монморанси
Анн де Монморанси, коннетабль Франции.
Гаспар де Колиньи, племянник Анна де Монморанси.
Одэ, кардинал де Шатильон, старший брат Гаспара де Коли
ньи.
Франсуа д’Андело, младший брат Гаспара де Колиньи.
Франсуа де Монморанси, старший сын Анна де Монмо
ранси.
Анри Дамвиль де Монморанси, второй сын Анна де Мон
моранси.

Другие
Анна д’Эйли, герцогиня д’Этамп, любовница Франциска I.
Диана де Пуатье, герцогиня де Валантенуа, любовница Ген
риха II.
Габриэль Монтгомери, нечаянный убийца Генриха II.
Козимо Руджери, маг на службе у Екатерины Медичи.
Амбруаз Паре, придворный хирург.
Мишель де Л’Опиталь, канцлер Екатерины Медичи.
Мария-Екатерина Гонди, ближайшая подруга Екатерины
Медичи, фрейлина, исполнявшая должности казначея и распоря
дителя строительных работ при Екатерине.
Мишель Нострадамус, предсказатель при Екатерине Медичи.

ОТ АВТОРА
Как только ни называла людская молва французскую ко
ролеву Екатерину Медичи: «Черная королева», «Итальян
ский могильный червь», «Мадам Гадюка»! Для многих она
и по сей день является воплощением зла1. Увы, именно та
кой вердикт был вынесен историками в отношении одной
из наиболее ярких и незаурядных женщин своей эпохи. По
мнению автора данной книги, подобное суждение не только
ошибочно, но и свидетельствует об узколобом фанатизме
исследователей.
В наши дни Екатерину Медичи чаще всего вспоминают
как легендарную отравительницу и интриганку, — путая
знаменитую итальянку с ее соотечественницей Лукрецией
Борджиа. На протяжении всей жизни Екатерины враги ста
вили ей в вину итальянское происхождение, ибо Италия в
то время, по замечанию Томаса Нэша, имела дурную славу
«академии человекоубийства, арены пыток и лаборатории
ядов».
Если говорить о связи Екатерины Медичи с историче
скими событиями, наиболее часто ее имя ассоциируется с
печально известной Варфоломеевской ночью, навсегда опо
зорившей династию Валуа, и в частности Екатерину. Но
если рассматривать резню, учиненную в Париже 24 августа
1572 года, в историческом контексте, то она представляется
скорее неудачной хирургической операцией, нежели актом
заранее спланированного геноцида.
На протяжении всей жизни неукротимая Екатерина Ме
дичи лицом к лицу сталкивалась с невзгодами, которые
обрушивала на нее судьба. И даже если бы эта женщи
на действительно являлась воплощением зла, то было бы
несправедливо лишать ее той доли жалости, которую она
заслуживает. Осиротев при рождении, проведя детство в
неволе, Екатерина вышла замуж за Генриха Орлеанского
1
Достаточно вспомнить романы Александра Дюма и Генриха
Манна—Прим. ред.
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(будущего короля Генриха II), которого страстно любила.
Но брак с ним принес юной итальянке лишь долгие годы
страданий, ибо Генрих предпочитал супруге обворожи
тельную Диану де Пуатье, ставшую его официальной фа
вориткой. После десятилетнего бесплодия и фактического
безбрачия Екатерина наконец-то произвела на свет десяте
рых детей — и все они без исключения выросли больны
ми, испорченными и развращенными. А после внезапной
смерти супруга сорокалетняя Екатерина, неофитка в поли
тике, оказалась у власти и вынуждена была превратиться в
искусную и отважную защитницу своей династии и новой
родины.
Но не стоит считать Екатерину Медичи жертвой обстоя
тельств. Она сражалась за жизнь и свои интересы, энер
гично используя те средства, какие предоставляла ее эпоха.
Личность и характер этой неподражаемой женщины, при
сущие ей противоречия и страсти, ее сильные и слабые сто
роны, и даже нелицеприятные подробности быта, составля
ют основной предмет моего повествования.
Екатерина Медичи была скептиком в душе и прагмати
ком по натуре; ни соображения морали, ни угрызения со
вести не могли остановить ее, когда приходилось бороться
за судьбу детей, королевской династии и Франции в целом.
Чтобы лучше понять сложный характер нашей героини,
следует помнить, что для Екатерины эти понятия стали
нераздельным целым. После смерти мужа ей пришлось,
опираясь на собственный опыт и пристальное, но до поры
молчаливое наблюдение за политической и религиозной
борьбой во Франции, прокладывать собственный курс. Сна
чала Екатерина стремилась держаться золотой середины,
лавируя между противоборствующими партиями. Когда же
попытки умиротворения противников провалились, она не
замедлила воспользоваться своим «королевским правом на
скорую расправу», дабы сохранить в целости страну.
Конечно же, я далеко не первая из авторов, кто пред
принял попытку объективно изложить историю легендар
ной королевы. Мне бы хотелось воспользоваться случаем,
чтобы напомнить о том ценном вкладе, который внесли в
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разработку научной трактовки личности Екатерины Меди
чи господин Иван Клула и профессор Роберт Кнехт. Лишь
«стоя на плечах» таких маститых историков, биографы
могут охватить взглядом предмет исследования. Благодаря
трудам моих предшественников, я сумела разобраться в по
буждениях, заставлявших Екатерину отстаивать интересы
мужа и потомства.
В биографическом исследовании, посвященном Уилья
му Молчаливому, историк К. В. Веджвуд писала: «История
сперва реализуется как движение к будущему, а затем пре
вращается в текст о прошлом. Нам известен конец процес
са еще до того, как мы рассмотрим его исток, и потому нам
нипочем не воссоздать ощущение тех, кто не охватывал со
бытие целиком, а видел лишь его начало». Поэтому в моей
книге я хотела показать читателю, сколь ограничены были
в жизни Екатерины возможности политического и личного
выбора. Как бы мы сами могли поступить на ее месте и
сумели бы что-либо сделать вообще?
До недавнего времени французские писатели высказы
вали в адрес королевы-итальянки слишком много презри
тельных суждений, отдающих национализмом. Тот факт, что
иностранка сумела пробраться в святая святых королевский
власти и фактически правила страной, не имея в своих жи
лах королевской крови, сделал ее одиозной особой для боль
шинства французских историков XVIII и XIX веков. Поли
тическая деятельность Екатерины — сначала поддержка
гугенотов, а затем борьба против них, — кульминацией ко
торой стала Варфоломеевская ночь, — выставили Екатери
ну чудовищем в глазах представителей как католического,
так и протестантского мира. С их легкой руки миф о Ека
терине Медичи изобилует многочисленными фактическими
неточностями, а то и откровенными измышлениями. Здесь
и мелодраматические рассказы о безграничной злобе мсти
тельной королевы-итальянки, и баснословные описания ее
шкафчика с ядами, и патетические тирады о безудержном
стремлении Екатерины к власти.
Я постаралась написать биографию, которая смогла бы
изменить укоренившийся в истории ложный образ Екате

Екатерина Медичи

13

рины и позволила бы разглядеть, какой она была на самом
деле: женщиной недюжинного ума, отваги и неослабеваю
щей силы духа, отдавшей все силы на благо возлюбленной
страны, на долю которой (и не по вине королевы!) выпала
бесконечная череда испытаний.
Екатерина была женщиной, исполненной потрясающих
противоречий: ее можно назвать «прагматичной идеалист
кой». Принадлежа к римско-католической церкви, она об
суждала конфликты между католиками и протестантами
так, будто они могли быть разрешены в обычной светской
беседе. Поразительная сентиментальность соседствовала в
ней с умением полностью отстраняться от личных эмоций,
когда этого требовали обстоятельства. Будучи практичной
и разумной, она в то же время искала истины и утешения
у разных предсказателей, астрологов и оккультистов. Она
знала толк в подлинном искусстве, покровительствовала ху
дожникам и поэтам, любила пышное великолепие жизни,
живо интересовалась передовыми научными идеями своего
времени. И в то же время принимала как должное то, что
за ширмой сотворенного ею блистательного двора клубятся
интриги, в которых всегда есть место вендетте, яду и кин
жалу убийцы.
После смерти горячо любимого супруга Генриха II Ека
терина гордо и с достоинством носила вдовий наряд. В то
время как знаменитые красавицы ее «летучего эскадрона»,
обольщая кавалеров, вытягивали у них информацию, Екате
рина оставалась сама собой — величественная, невозмути
мая, всегда одетая в черное, она казалась застывшим мону
ментом среди своих белоснежных нимф. Окруженная тай
нами, с непроницаемым выражением лица, королева-мать
приводила в трепет своих политических противников.
XVI век стал особой эпохой в истории Европы, и тому
есть немало причин. Не последняя из них — огромное ко
личество влиятельных женщин у власти либо около нее.
Английскому читателю хорошо знакомы Елизавета I, Ма
рия Тюдор и Мария Стюарт. Менее известны нам Мария де
Гиз, регентша Шотландии, Маргарита Австрийская, регент
ша Испанских Нидерландов, Маргарита Пармская (которая
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также правила этой страной с 1559 по 1567 год), а также
Хуана Да Лока (Безумная), дочь Изабеллы и Фердинанда
Испанских, в 1504 году унаследовавшая трон Кастилии.
Италия тоже подарила миру ряд удивительных женщин та
ких, как Изабелла д ’Эсте, легендарная красавица, покрови
тельствовавшая искусствам не только во владениях своего
мужа, но и далеко за их пределами. Но сомнений быть не
может — самой знаменитой и влиятельной итальянкой этой
эпохи стала Екатерина Медичи, уроженка Флоренции и ко
ролева Франции.
Эта книга не могла быть написана без помощи и актив
ного участия многих людей. Они терпеливо и великодуш
но, не ожидая ни славы, ни вознаграждения, тратили свое
время на то, чтобы ввести меня в мир Екатерины Медичи.
Я бесконечно благодарна им.
Особое место среди них занимает г-н Иван Клула, глав
ный хранитель парижского Национального Архива. Именно
г-н Клула вдохновил меня на этот труд. Он и его сотруд
ники оказали мне неоценимые услуги, их помощь всегда
была действенной и эффективной. Замечательные научные
познания г-на Клула и его фундаментальные труды по исто
рии Франции XVI века явились для меня неисчерпаемым
источником вдохновения.
Наряду с г-ном Клула и профессором Кнехтом я хоте
ла бы поблагодарить своего давнего друга, мистера Пола
Джонсона, за те огромные усилия, которые он приложил,
помогая мне разобраться в эпохе Ренессанса и религиоз
ной истории Франции. Граф Оксфорд-Эсквит провел меня
через минные поля теологии, неоднократно ободряя и вся
чески поддерживая. А граф д-р Николо Каппони любезно
оказал исключительную помощь во время сбора материала
для этой книги. Он задействовал свои обширные связи во
Флоренции, предоставив доступ к многим семейным ар
хивам знаменитых фамилий, а наши беседы об Италии и
эпохе Екатерине Медичи я считаю уникальными в своем
роде.
Я хотела бы воспользоваться возможностью поблагода
рить и других людей— тех, чьи ответы на мои вопросы
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вывели книгу о Екатерине Медичи на должный научный
уровень. Это д-р Франка Ардуини, директор Медичи библи
отеки «Лауренциана», и сотрудник этой же библиотеки д-р
Сабина Магрини; графиня Брук-Каппони; д-р Алессандра
Контини из Государственного архива Флоренции; г-н Робин
Харкурт Уильямс, библиотекарь и архивист из Хэтфилд-Хауса; д-р Джованна Лацци из библиотеки «Риккардиана»; гжа Ребекка Милнер, куратор музея Виктории и Альберта;
графиня д-р Беатриче Паолоцци Строцци, директор музея
Баргелло, г-жа Хелен Пирсон, помощник куратора отдела
мебели, текстиля и моды в музее Виктории и Альберта; др Паола Пироло и д-р Ренато Скапекки из Национальной
библиотеки Флоренции; д-р Маргарет Скотт из института
одежды Курто и д-р Марилена Тамассиа из отдела фото
графии музея Уффици.
Одним из наиболее приятных моментов в процессе ра
боты над книгой было посещение замков, связанных, так
или иначе с именем Екатерины Медичи. За доброту и лю
безность, которые мне оказывали во время этих визитов —
а меня зачастую проводили в комнаты, не предназначенные
для осмотра посетителей, — я приношу горячую благодар
ность г-же Гюн Нилен Пату из Фонтенбло; г-ну Эрику Тьер
ри Крепэн Леблону, главному хранителю замка Блуа, г-ну
Вуазону, хранителю замка Шенонсо, г-ну Сюо, главному
секретарю замка Амбуаз, г-же де Гуркюфф, администрато
ру замка Шамбор и их коллегам.
Множество друзей одалживали мне книги из своих лич
ных собраний, обсуждали со мной жизнь и личность моей
героини, давали ценные советы и внесли столь огромный
вклад в мой труд, что я не могу не поблагодарить их всех:
его превосходительство посла Франции г-на Даниэля Бер
нара, маркизу Джиневру ди Брути Либерати, маркиза Пьера
д ’Ангоссе и его супругу, его превосходительство посла Пор
тугалии г-на Жозе Грегорио Фариа, леди Антонию Фрэйзер,
мистера Марка Гетти, сэра Джона Гиннеса, Ее светлость
принцессу Мишель Кентскую, виконта Лэмбтона, г-жу Ро
берту Нэдлер, д-ра Гая О ’Кифи, г-на Эндрю Понтона, посла
Испании маркизу де Тамарой, лорда Томаса Суиннертона,
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леди Анну Сомерсет, профессора Нормана Стоуна, досто
почтенную миссис Клер Уорд, лорда Уайденфельда и графа
Адама Замойского.
Доброта Йона Тревина, моего редактора, сотрудничаю
щего в издательстве «Уайденфельд и Николсон», была про
сто героической. Я изъявляю глубокое почтение издателю
Энтони Читэму, а также моему агенту Джорджине Кэйпел,
вера которых в «Екатерину» ни разу не пошатнулась. Я при
ветствую г-жу Илзу Ярдли за ее великолепную корректу
р у — и, конечно же, Викторию Уэбб, незаменимую помощ
ницу и редактора. Также я крайне благодарна Тому Грейвзу
за вдохновенный поиск иллюстраций.
И наконец изъявляю свою любовь и благодарность Эн
дрю Робертсу за его неиссякаемую нежность, пунктуаль
ность, добрые советы— и за то, что он, когда я хотела
вернуть аванс и сбежать, так и не дал мне сделать этого.
Благодарю моих родителей и семью, особенно Лил и Джей
ка, — благослови вас Бог за все, что вы мне дали.
Леони Фрида,
октябрь 2003 г.

ПРОЛОГ

СМЕРТЬ КОРОЛЯ
Будь проклят чародей,
чье предсказание
таким зловещим было
и исполнилось так точно...

В пятницу, 30 июня 1559 года, в час, когда солнце стоя
ло в зените, длинная щепка, отколовшаяся от турнирного
копья, вонзилась в глаз короля Франции Генриха И, да так,
что задела мозг. Рана загноилась, лицо распухло, король по
степенно лишился зрения, речи, рассудка и после десяти
дней мучений умер в замке Турнель, что в Париже. Смерть
его стала не просто трагедией— она открыла череду же
стоких ударов и бедствий, обрушившихся на Францию.
Рыцарский турнир был частью празднеств, проводимых
в честь договора подписанного в апреле в Като-Камбрези.
Этим актом был положен конец разрушительным франко
испанским войнам за Италию. Однако среди подданных
Генриха II многие высказывали недовольство тем, что Ита
лия оказалась потеряна в результате одного росчерка пера.
Наиболее ощутимый удар был нанесен жене Генриха, фло
рентийке Екатерине Медичи, чьи надежды на восстанов
ление потерянного наследства навсегда растаяли в момент
подписания документа.
Одно обстоятельство утешало королеву: согласно услови
ям договора ее старшая дочь Елизавета становилась женой
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короля Филиппа II Испанского. Вряд ли какая-либо другая
августейшая принцесса Европы могла сделать более выгод
ную партию! Мужа получала также и сестра Генриха — Мар
гарита, которая в свои тридцать шесть лет считалась старой
девой и уже совсем было потеряла надежду на замужество.
Она предназначалась в жены союзнику Филиппа, Эммануилу-Филиберту, герцогу Савойскому — солдафону с малопри
ятным прозвищем «Железная Башка». Как бы то ни было,
а Екатерина от души радовалась за свою верную подругу
Маргариту, которая была рядом с ней еще в дни юности.
На подготовку к двум свадьбам много времени тратить
не стали. Генриху II не терпелось показать будущему зятю,
что Франция вовсе не ощущает себя униженной, пожерт
вовав Италией. Исполненный решимости Генрих, которого
и так душили вызванные войной долги, одолжил еще мил
лион экю, чтобы «оплатить пиршества, сопровождающие
эти торжества»2. Сильный и крепкий мужчина, он привык
блистать на турнирах, поэтому и теперь затеял пятиднев
ные состязания, дабы в очередной раз продемонстрировать
свое искусство.
И Генрих, и Екатерина были крайне разочарованы, когда
Филипп Испанский, год назад похоронивший жену, англий
скую королеву Марию Тюдор, объявил, что не прибудет в
Париж лично. Характерно, что испанский монарх, отличаю
щийся педантичностью, в качестве объяснения сослался на
традицию, заявив: «Обычаи требуют, чтобы короли Испа
нии не ездили за своими женами, но чтобы жен привоз
или к ним». Так что вместо себя жених выслал угрюмого
заместителя— сурового солдата Фернандо Альвареса де
Толедо, герцога Альбу.
Когда подъем протестантизма во Франции начал се
рьезно угрожать авторитету короля и единству державы,
2 Система денежных знаков во Франции XIV в. была сложной.
Основной монетой был золотой экю. В зависимости от историческо
го периода его стоимость колебалась, но составляла в среднем около
2 турских ливров. Ливр состоял из 20 су, которые в свою очередь
состояли из 12 денье.
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Генриху пришлось заключить мир с Филиппом. В начале
июня Генрих издал эдикт, объявляющий крестовый поход
за очищение мира от «лютеранской скверны». Но посколь
ку до отбытия августейших гостей король не мог ничего
предпринять, он просто приказал арестовать в Париже не
скольких выдающихся приверженцев новой веры. Их бы
стро схватили и приговорили к сожжению по обвинению в
ереси — однако это вызвало такую бурю возмущения, что
казнь решили отложить до окончания торжеств.
Осужденные ожидали своей участи в застенках париж
ской тюрьмы Шатле. Отсюда они могли слышать, как по
соседству, на широкой улице Сент-Антуан, рядом с замком
Турнель, разбирают камни мостовой, дабы дать простор
рыцарским поединкам, а вокруг сооружают скамьи для зри
телей и триумфальные арки с гербами Испании, Франции
и Савойи.
Герольды возвестили, что его величество король Фран
ции, его старший сын дофин Франциск, герцог де Гиз и
другие вельможи французского двора примут вызов любо
го, кто принадлежит к благородному сословию. Сэр Нико
лас Трокмортон, английский посол, сообщал: «Сам король,
дофин и дворяне... ежедневно будут биться на турнире, ко
торый обещает стать грандиозным зрелищем».
Парижане любили яркие представления, но их ожидания
несколько поостыли, когда 15 июня прибыл герцог Альба
со своей свитой. Испанцы и всегда-то отличались аскетиз
мом в одежде, но сейчас их темные, подчеркнуто скром
ные одеяния, заставили французов задуматься: а не было
ли в этом умысла нанести хозяевам публичное оскорбле
ние? Однако, спустя несколько дней, опасения были забы
т ы — король Генрих пригласил бывших недругов в Лувр.
Эммануил-Филиберт Савойский и герцог Альба прибыли с
эскортом в 150 человек, разодетым в алые камзолы, алые
же башмаки и черные бархатные плащи, окаймленные зо
лотым кружевом.
В четверг, 22 июня, тринадцатилетняя Елизавета Француз
ская вышла замуж за Филиппа Испанского, тридцати двух лет
от роду, представленного его заместителем герцогом Альбой,
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в соборе Нотр-Дам. После венчания был устроен своеобраз
ный ритуал. Елизавета и Альба забрались на огромную пыш
ную кровать, и каждый обнажил одну ногу. Когда смуглая и
жилистая нога герцога прикоснулась к миниатюрной белень
кой ножке новобрачной, было объявлено, что брак свершил
ся. Спустя шесть дней, 28 июня, начался турнир.
К пятнице, третьему дню турнира, установилась жар
кая, душная погода. На улицу Сент-Антуан падала лишь
скудная тень от зданий, и огромное количество прибывших
из пригородов крестьян забрались на крыши домов, желая
увидеть, как король въезжает на ристалище. На протяже
нии многих недель придворные дамы и кавалеры готовили
«красивейшие и самые дорогие наряды» — порой на это за
трачивались целые состояния. Стараясь блеснуть на торже
ствах, Екатерина заказала для своих платьев триста локтей
золотой и серебряной парчи. Как истинная итальянка, она
получала удовольствие, облачаясь в роскошные королев
ские наряды. Один наблюдатель заметил: непонятно было,
что сияет ярче— солнце или драгоценности. Король был
счастлив, как никогда!
Чего нельзя было сказать о его супруге. Сидя рядом с
сыном и его рослой женой Марией, королевой Шотланд
ской3, Екатерина выглядела обеспокоенной. Накануне но
чью она видела сон: ее муж распростерся на траве, по
раженный ударом, лицо залито кровью. Убежденная вера
королевы в предсказания астрологов давала ей повод для
страха. В 1552 году Лука Гуорико, итальянский астролог
семьи Медичи, предостерег Генриха, сказав, что на сорок
первом году жизни королю следует «избегать одиночного
боя в закрытом пространстве», ибо существует риск ране
ния, которое может привести Генриха к слепоте или вообще
погубить его. Генриху исполнилось сорок лет четыре меся
ца назад. Более того, в 1555 году Нострадамус опубликовал
свое пророчество в «Центуриях», стих I.XXXV:
3
Имея 5 футов 10 дюймов (около 175 см) роста, Мария, коро
лева шотландская, была для своего времени исключительно высокой
женщиной.
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Два льва сойдутся в поединке,
И юный старого сразит.
Сквозь щель в позолоченной клетке
Он око острием пронзит.
Один удар, а раны две;
На ложе мук почиет лев.
{Пер. А. Немировой)

Поняв эти зловещие предречения таким образом, что
старый лев — это король, а позолоченная клетка — забрало
его шлема, Екатерина заклинала мужа не участвовать в тот
день в турнире. Утверждают даже, будто он заметил в бесе
де с тем самым человеком, которому предстояло нечаянно
нанести ему смертельную рану: «Я бы не возражал встре
тить смерть подобным образом... Я бы даже предпочел уме
реть от руки кого угодно, лишь бы это оказался храбрый и
достойный человек — ведь так я сохраню свою честь».
Фаворитка Генриха сидела на виду у всех в окружении
придворных дам. Несравненная Диана де Пуатье, герцоги
ня Валантенуа, владела сердцем короля еще с тех пор, как
он был подростком. Теперь же, почти шестидесятилетняя
Мадам, как ее звали все, включая королеву, не утратила
ни капли своего шарма, по крайней мере, в глазах короля,
по-прежнему оставаясь для него «дамой, которой он слу
жил». Холодная, надменная и элегантная, Диана овдовела
в еще 1531 году, почти тридцать лет назад. С тех пор она
носила только черные и белые траурные одежды, зная, как
ей идут эти цвета, особенно по контрасту с расфранчен
ными придворными. Екатерина, сорокалетняя, приземистая
и располневшая после рождения десяти детей, давно уже
овладела «искусством благопристойного притворства» и, за
исключением редких случаев, провела последние двадцать
шесть лет, тактично не замечая раболепствования горячо
любимого мужа перед Мадам.
Генрих начал день с удачного поединка. Одетый в цвета
Дианы — черный и белый — он принял вызов от герцогов
де Гиза и Немура. Довольный лошадью, которую подарил
ему герцог Савойского, Генрих крикнул ему: «Это ваш по

22

Леони Ф рида

дарок помогает мне в сегодняшнем турнире!» Король уже
устал, но настаивал на продолжении турнира. Екатерина
послала гонца, прося супруга остановиться. Раздраженный,
Генрих тем не менее вежливо ответил: «Я ведь сражаюсь
как раз в вашу честь». Он снова сел на коня — пророче
ски носившего имя Малере, т. е. «Злосчастный»4, — и при
готовился биться с доблестным молодым капитаном своей
шотландской гвардии, Габриэлем, графом Монтгомери. По
сле этого, как утверждают очевидцы, какой-то мальчик в
толпе разорвал тишину ожидания восклицанием: «Король
умрет!»
Прошло несколько томительных мгновений, и против
ники схлестнулись; Монтгомери едва не сбил Генриха на
земь. Было пять часов, и некоторые из зрителей поднялись,
чтобы уйти. Король обладал здравым смыслом, но все-таки
жаждал реванша. Несмотря на то что Монтгомери перепу
гался и молил, чтобы ему позволили уйти, Генрих настоял
на продолжении, закричав ему: «Это приказ!» Екатерина
снова попросила короля остановиться. Игнорируя просьбы
жены, он потребовал у маршала де Вьевиля свой шлем.
Тот произнес: «Сир, клянусь Богом, последние три ночи я
видел сон: сегодняшний, последний день июня, будет для
Вас роковым». Генрих едва ли услышал эти слова, так как
даже не стал дожидаться традиционного сигнала трубы,
возвещающего начало поединка. Двое наездников броси
лись навстречу друг другу. Когда они сшиблись, раздался
треск ломающегося дерева, и Генрих, вцепившись в шею
лошади, «шатаясь, сделал великое усилие, чтобы удержать
ся в седле». Королева пронзительно закричала, и зрители,
оглушительно ахнув, вскочили на ноги.
Двое наиболее могущественных после короля мужей
Франции — герцог Монморанси и герцог де Гиз — броси
лись вперед, чтобы не дать Генриху упасть. Опустив короля
4
Коня действительно звали «Malheureux» Некоторые историки
полагают, что лошадь, подаренную королю, таким «недобрым» име
нем не назвали бы; вероятно, коня переименовали уже после инци
дента.
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на землю, они сняли с него доспехи. И обнаружили, что за
брало шлема наполовину открыто, а лицо залито кровью и
деревянные щепки «изрядной величины» торчат из его гла
за и виска. Король был «очень слаб... почти парализован...
не шевелил ни рукой, ни ногой, но лежал, словно громом
пораженный». Видя это, его юный соперник молил госуда
ря отрубить ему руки и голову, но «великодушный король,
чья доброта не знала себе равных в его времена, отвечал
только, что он не сердится... и что его не за что прощать,
ибо он повиновался своему королю и вел себя как храбрый
рыцарь». Толпа наседала, чтобы поймать взгляд Генриха,
которого уносили в замок Турнель.
Ворота немедленно заперли. Король настоял на том, что
бы подняться по парадной лестнице самостоятельно; прав
да, его поддерживали за плечи и голову. Это была печаль
ная процессия. Дофин упал в обморок, и его унесли следом
за королем, в сопровождении Екатерины и большинства
старших придворных. Рухнув на кровать, Генрих сложил
ладони в молитвенном жесте, что удалось ему с трудом.
А затем начал бить себя в грудь, каясь в грехах, как будто
уже готовился принять смерть.
«Повсюду слышались неумолчные горестные стенания;
и мужчины, и женщины равно плакали о нем»,— писал
Трокмортон, бывший очевидцем этого печального события.
Боялись, что король не проживет и нескольких минут. Вы
звали королевских хирургов. Когда врачи пытались удалить
обломки, Генрих проявил необыкновенное мужество. Ис
пытывая мучительную боль, лишь однажды несчастный па
циент позволил себе закричать. Были предприняты обыч
ные по тем временам меры: кровопускание, слабительное.
Раненому дали овсяного толокна, от которого его вырвало.
Прикладывали лед, рану смазали яичным белком. После
этого он впал в лихорадочное, полубессознательное состо
яние, и всю ночь возле короля дежурили его жена, герцог
Савойский и брат герцога Гиза, кардинал Лотарингский.
Король «отдыхал дурно», и в три часа ночи бодрствующих
сменили. Екатерину увели прилечь; она и сама находилась
в состоянии шока.
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Герцог Савойский тем временем вызвал личного хирурга
Филиппа И, Андреа Везалия. Знаменитому лекарю принес
ли головы нескольких казненных накануне преступников.
Он вместе с Амбруазом Паре, своим французским собра
том, попытался при помощи деревяшек воспроизвести рану
короля на черепах трупов. Пока они обсуждали результаты
своих жутких экспериментов, Генрих угасал. Выходя не
надолго из забытья, он просил, чтобы играла музыка, и
диктовал письмо французскому послу в Риме, выражая на
дежду на то, что недавно начатая борьба против еретиков
продолжится, если он поправится.
Бросавшееся в глаза отсутствие Дианы де Пуатье отра
жало безнадежное состояние короля. «Мадам... не входи
ла в опочивальню со дня его ранения, боясь, что королева
выгонит ее»,— писал один хронист. Екатерина разделяла
супружество с Дианой, но последние мгновения жизни ко
роля принадлежали ей одной.
Диана, укрывшись в дальней части дворца, с трепетом
ожидала новостей о своем возлюбленном. За две ночи до
кончины короля к ней, по приказанию королевы, явился
офицер, требуя возвращения драгоценностей, принадлежа
щих французской казне и королевской фамилии, которые
Генрих подарил алчной фаворитке. «Что, он мертв?!» —
воскликнула она. «Еще нет, Мадам, но долго не продержит
ся»,— заметил офицер. В ответ Диана заявила— «пока
дыхание теплится в теле ее господина, она будет повино
ваться ему одному».
Вечером 4 июля у короля резко поднялась температура.
Началось заражение крови. Поговаривали о вскрытии раны,
дабы снизить давление и облегчить боль, но, когда сняли
повязки, обнаружилось такое огромное количество гноя,
что эту идею оставили. Генрих был обречен, и не остава
лось ничего более, как ожидать его смерти. Этого события
Екатерина боялась на протяжении всего своего брака, с тех
пор, как вышла за него четырнадцатилетней девочкой. Она
обожала супруга и страстно преклонялась перед ним. Вся
кий раз, когда Генрих уходил воевать, Екатерина и ее фрей
лины надевали траур. Во время военных кампаний, не по
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лучая от мужа ни весточки, королева молилась дни и ночи
напролет, принося Богу самые пылкие и экстравагантные
обеты. Ее руки неустанно сжимали многочисленные аму
леты и талисманы, дабы супруг вернулся домой невредим.
И, хотя Екатерина знала о зловещих пророчествах, сулящих
королю гибель касающихся рокового возраста короля, она
оказалась не готовой к происходящему.
Перемежая молитвы слезами, Екатерина металась от
умирающего мужа к сыну: на ее глазах Генрих терял зрение
и связную речь, а юный дофин лежал в постели, рыдая и
колотясь головой о стену, словно лишившись рассудка.
Придя в сознание в последний раз, король велел позвать
сына и приказал ему написать Филиппу Испанскому, что
передает под его покровительство свою семью и страну.
Взяв дофина за руки, он сказал: «Сын мой, ты остаешься
без отца, но не без благословения. Я молю Бога, чтобы ты
оказался удачливее меня». «О, Боже мой! Как могу я жить,
если отец умрет?» — вскричал юноша со слезами и снова
упал в обморок.
Утверждают, будто 8 июля король призвал Екатерину и,
после того, как настоял, чтобы брак его сестры Маргариты
был заключен немедленно, «вверил своей супруге королев
ство и детей своих». На следующую ночь в комнате уже
вступившей в брак Елизаветы состоялось тихое венчание
Маргариты и герцога Савойского. Мессу отслужили по
спешно, боясь, как бы весть о смерти короля не прервала
ее. Екатерина была слишком измучена, чтобы присутство
вать при венчании. Следующим утром на рассвете короля
исповедовали, а в час дня он испустил дух. Много лет спу
стя его дочь, Марго, назовет смерть отца «ужасным ударом,
который лишил наш род счастья, а нашу страну — мира».
Когда король оказался при смерти, наиболее влиятель
ные люди в стране собрались у постели своего господина.
Однако единства среди них не было. Герцог Монморанси,
коннетабль Франции, был наставником Генриха, другом и
приемным отцом. Военный человек, консерватор, он был
первым, после Короны и Церкви, землевладельцем во
Франции, получая не только огромные доходы со своих
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феодов, но и безоговорочную поддержку. Несмотря на то
что сам он исповедовал католичество, некоторые члены его
семьи недавно стали протестантами или сочувствовали им.
В последние годы жизни Генриха коннетабль объединился
с Дианой, фавориткой короля, намереваясь лишить власти
своих недругов, братьев Гизов.
Двое старших братьев де Гиз, из младшей ветви Лота
рингского дома (герцогства на северо-восточной границе
Франции), тоже могли обратиться за помощью к много
численным вассалам. Старший — герцог Франсуа — был
прославленным героем войны. Храбрый и славный солдат,
он стал фаворитом отца Генриха, Франциска I. Его брат
Шарль, кардинал Лотарингский, искусный политик, при
дворный высшего ранга, исполнял обязанности главного
инквизитора Франции. Эта пара, оба ревностные католи
ки, влиятельные, умные и расчетливые, представляла со
бой серьезную силу. За последнее время они впали в не
милость, ибо не поддерживали возвращение Францией
итальянских владений согласно условиям недавнего дого
вора. А это, в свою очередь, вызвало большую симпатию к
ним со стороны Екатерины. Теперь же они полагали занять
центральное место в управлении страной. Мария, жена до
фина, тщедушного сынка Екатерины, шестнадцатилетняя
королева Шотландии, которой после смерти Генриха пред
стояло стать новой королевой Франции, приходилась им
родной племянницей. К вящему раздражению Екатерины,
Мария обладала огромным влиянием на своего мужа, еще
подростка, но теперь уже короля, Франциска II. Молодая
королева, в свою очередь, во всем полагалась на своих мо
гущественных дядюшек: как в серьезных вопросах, так и
в мелочах.
С того момента, как произошло несчастье, Париж из
шумного праздничного города превратился в царство пе
чали, где большинство жителей оплакивало смерть короля.
А еще недавно подданные Генриха II боялись — и совер
шенно справедливо — неопределенности, в которой вдруг
оказалось королевство. «Свадьба обернулась похорона
ми», — писал очевидец, и парижане, а за ними и вся Фран
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ция, облачились в траур по своему государю. Объявление
королем Франциска II не особенно обнадеживало.
Монморанси и другие знатные лица— противники Гизов — оставались у ложа покойного короля, в то время как
лекари извлекали его сердце и внутренности для отдель
ного захоронения, а потом бальзамировали тело. Повсюду
в замке Турнель устроили алтари, комнаты и коридоры за
драпировали черной материей. Вокруг набальзамированно
го тела короля по очереди собирались епископы и другие
представители церкви. Стоя на коленях рядом с высокими
зажженными свечами, они пели псалмы за упокой души
Генриха, а комната умершего была превращена в часовню
с алтарями в каждом углу кровати. На покрытых серебря
ной парчой скамьях стояли различные предметы, которыми
пользовались во время каждой из шести ежедневных заупо
койных месс. Екатерина, наряду со всеми, отдавала послед
ние почести тому, кто был ее супругом без малого двадцать
шесть лет. Преклонив колени, она прощалась с его телом,
в то время как в замке началась тщательно подготовленная
сорокадневная служба.
В этот критический момент коннетабль Монморанси и
его партия были отодвинуты в сторону, Гизы же заняли
главные посты в государстве. Несмотря на то что Монмо
ранси— которого Франциск II не лю бил— был готов к
частичной утрате прежнего влияния, вряд ли он мог пред
ставить, до каких пределов дойдет опала. По сути, подси
живание началось уже тогда, когда король был еще жив.
Гизы заговорили о том, чтобы осудить коннетабля за пло
хую охрану короля во время турнира, а старик Монморанси
бродил по коридорам, горюя об утрате своего господина и
товарища по оружию.
Оставив тело покойного короля с Монморанси и его со
юзниками, Гизы понимали: им необходимо закрепить свои
позиции, прежде чем страна успеет оправиться от удара.
Серьезная угроза гегемонии Гизов исходила от первого
принца крови, Антуана де Бурбона, и его братьев.
Бурбоны, подобно Валуа, вели свой род от династии
Капетингов, правившей Францией с 987 года. В 1328 году
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Карл IV Красивый умер, не оставив наследников мужского
пола, и старшая ветвь Капетингов пресеклась. Корона пере
шла к Валуа, младшей ветви династии. Если четверо вы
живших сыновей Генриха и Екатерины умрут, не продол
жив род, семья Бурбонов займет их место на троне.
Согласно существующим законам Бурбоны, единствен
ные принцы крови после отпрысков рода Валуа, должны
были занимать ведущее место в совете, правящем страной.
Хотя Антуан де Бурбон был ленив, себялюбив и слабово
лен, Гизы не хотели зря рисковать и решили, что нового
короля лучше сразу переправить в Лувр, подальше от вра
гов. Соответственно Франциска, его жену и младших де
тей Екатерины подготовили к короткому путешествию по
Парижу. Неожиданно вдовствующая королева— скорбная
фигура, закутанная в черное — присоединилась к ним. Она
презрела не только исконный белый траур французских ко
ролев, но и обычай оставаться безвыходно сорок дней там,
где находился умерший супруг. Екатерина знала: сейчас она
может нарушить обычай. Хотя и убитая горем, она являлась
необходимой фигурой в заговоре Гизов.
Во время правления своего мужа Екатерина мастерски
уклонялась от того, чтобы занять определенную позицию,
примкнув к Гизам или же к Монморанси. Сохранив благо
расположение и добрые отношения с обоими, она часто об
ращалась к ним за помощью и советами, обезоруживая их
своей скромностью и оказываемым им доверием. Казалось,
молодая королева готова охотно следовать их советам. При
этом ни Гизы, ни Монморанси и не подозревали, что Екате
рина ненавидела в равной мере обе партии. Она не могла за
быть, как когда-то они стремились восстановить Генриха II
против своей юной жены-итальянки, как они пресмыкались
перед Дианой де Пуатье, и того, какой мертвой хваткой эти
политиканы держали ее мужа. И Гизы, и Монморанси, в
свою очередь, все эти годы по большей части игнорировали
королеву, явно недооценивая ее ум, силу воли и глубоко за
таенную гордость. Сейчас же, когда на трон взошел слабо
умный и немощный король Франциск И, безотлагательно
требовалось создание совета для управления страной. Что
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бы защитить сына, младших детей и себя самое, Екатерине
пришлось пойти в кабалу к братьям Гизам.
У Гизов врагов хватало: кто-то завидовал их влиятельно
сти и богатству, другие не могли примириться с их крайним
католицизмом, а кое-кто считал их иностранными узурпа
торами. Братья нуждались в Екатерине, чтобы узаконить
свое положение; своим присутствием она как бы негласно
оказывала им поддержку. Казалось, будто между вдовой и
Гизами заключен тайный договор. Ворота замка Турнель
отворились, пропуская королевские кареты, отбывающие в
Лувр, и большая толпа народа могла лицезреть отъезд авгу
стейшего семейства. Современники вспоминают, что герцог
де Гиз держал на руках одного из младших детей Екате
рины, демонстрируя образ доброго защитника и почти что
отца. Мария Шотландская посторонилась было, пропуская
свекровь в карету первой, но Екатерина уже осознала свое
новое место и, с виду, как будто даже получала удоволь
ствие, настаивая, чтобы новая королева вошла перед ней.
Впервые Екатерина получила роль, принадлежащую ей
и только ей. Ведь королеве приходилось делить с Дианой
де Пуатье не только мужа. Даже воспитание ее собствен
ных детей не обходилось без участия фаворитки. Теперь
же вдовство станет ее горьким и сладостным уделом, на
который никакие фаворитки посягнуть не посмеют. И она
будет ревностно охранять сан вдовы короля до конца своих
дней. Посвятит жизнь памяти Генриха и детям, ибо дети
должны унаследовать державу. Она же будет хранительни
цей монархии, живой легендой, хранящей образ Генриха,
научится тому, как самой творить историю. И, надев маску
полного самозабвения, сорокалетняя королева-мать во вдо
вьих одеяниях сделала первые осторожные шаги на пути к
владычеству над Францией.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1. СИРОТА ИЗ ФЛОРЕНЦИИ
«Ее приход пророчит смуту грекам»
1519-1533

Екатерина Мария Ромула Медичи родилась около один
надцати часов пополудни в среду, 13 апреля 1519 года. Ее
отец, Лоренцо II Медичи, герцог Урбино, наследник пра
вящего дома Флоренции, всего лишь год назад женился
на юной Мадлен де л а Тур д ’Оверни, которая и стала ма
терию Екатерины. Французская графиня королевской кро
ви и именитая наследница была блестящей партией для
жениха из семьи Медичи, которых многие во Франции
считали разбогатевшими выскочками из купцов. Роскош
ную свадьбу молодой чете устроил родич невесты, король
Франции Франциск I. За ней последовало торжественное
возвращение во Флоренцию, где многочисленный семей
ный клан жениха бурно приветствовал новобрачных. Но
затем поводов для радости было немного. Хотя беремен
ность Мадлен, о которой было объявлено в июне, про
текала хорошо, слег сам герцог Лоренцо, чье здоровье
был расстроено еще до вступления в брак. Молодая чета
жила в родном городе Лоренцо по-королевски, но непрекращающаяся лихорадка и страх дальнейшего ухудшения
здоровья заставили герцога покинуть город. Страдавший,
вероятно, сифилисом, а также туберкулезом, он вместе с
супругой перебрался на свежий деревенский воздух, ожи
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дая рождения первенца5. К тому времени, когда Мадлен
настало время возвращаться в город для родов, ее супруг
был уже при смерти.
Роды прошли благополучно, и вскоре малютку принес
ли показать угасающему отцу. Новость о том, что ее мать
также тяжело больна, скрывали от герцога, боясь ухудшить
его состояние. Рождение дочери не особенно его порадо
вало, ведь больше детей у блистательной четы быть не
могло. Пытаясь примириться с грустным фактом рожде
ния младенца женского пола, супруги, как пишет хронист,
объявили, что «довольны так же, как если бы родился
мальчик». Ввиду болезни обоих родителей дитя немедлен
но окрестили в субботу 16 апреля в фамильной церкви в
Сан-Лоренцо, в присутствии четверых высших клириков и
двоих знатных родственников. Дитя получило имена Ека
терина (фамильное имя Медичи), Мария (ибо это был день
Святой Девы) и Ромула, в честь основательницы Фьезоле.
Но я все же буду далее называть ее одним именем — Ека
терина.
28 апреля герцогиня Мадлен Медичи испустила послед
ний вздох, герцог Лоренцо последовал за ней всего шесть
дней спустя, 4 мая. Чету похоронили в красивом семейном
склепе в церкви, где их дитя так недавно получило креще
ние; таков был печальный конец их недолгого брака.
В день смерти герцога его навестил друг, известный
поэт Ариосто, надеявшийся утешить Лоренцо в связи с
кончиной его супруги. Когда же он узнал, что осиротевшее
дитя — единственный плод брака, обещавшего возрождение
процветавшего прежде рода Медичи, то написал короткую
оду, посвятив ее последней надежде угасающей династии:
Единственный росток, бутон— и вот
Охвачена я горестью и страхом.
Лишь ветер дунет— и меня несет
К могиле с дорогим мне прахом.
5
Флоранж, французский мемуарист, полагал, что Лоренцо был
болен сифилисом и заразил свою невесту.
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Можно сказать, что, еще не родившись, малютка Екате
рина стала объектом политических страстей. Ее появление
на свет во многом было следствием территориальных при
тязаний Франциска I, с годами все больше и больше пре
вращающихся в навязчивую идею. Впрочем, история Ита
лии предрасполагала к возникновению таких устремлений
в горячих головах иноземных королей. Со времен падения
великой Римской империи вплоть до объединения террито
рий Италии в конце девятнадцатого века эта страна пред
ставляла собой пестрый ковер из княжеств, герцогств и го
родов-государств. Во многих из них наблюдался небывало
ранний расцвет искусств, ремесел и торговли, что делало
итальянские земли лакомыми кусками для чужестранных
завоевателей. Многими из них правили фамилии, ведущие
свое происхождение от знаменитых полководцев-завоевателей. Имена, подобные Сфорца в Милане и Гонзага в Мантуе,
напоминали о кондотьерах, наживавших состояние в боях.
Лишь несколько городов-государств, таких, как Флоренция,
Венеция и, Генуя, оставались — по крайней мере, какое-то
время — независимыми, но и они к середине шестнадцатого
века прямо или косвенно попали в зависимость от испан
цев. В годы с 1490 по 1559, когда установилось испанское
господство, Италия превратилась в кровавую арену, где две
сильнейшие державы континента — Испания и Франция —
вели жестокую борьбу за гегемонию в Европе.
Франциск, ведущий происхождение по прабабке от знат
ного и богатого рода Висконти из Милана, искал сильного
союзника на полуострове, дабы выдвинуть претензии на
владычество миланским герцогством. Ему удалось заклю
чить такой союз с папой Львом X, который в миру звался
Джованни Медичи. В отличие от нынешних пап, его свя
тейшество был не просто наместником Христа на Земле,
но наслаждался и земной властью в качестве правителя
Папской области. Тогда это были обширные земельные вла
дения, преимущественно в центральной Италии. Папская
тиара представляла собой корону о трех ярусах зубцов, что
ставило пап выше королей и императоров. Папство не толь
ко стяжало бромное количество собственности во всем
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католическом мире (в Англии, например, до Реформации
Риму принадлежала пятая часть земель), но папа обладал
также правом юрисдикции в католических странах, и мно
жество судебных дел выносилось на суд Церкви.
Желая укрепить свой союз с папой из рода Медичи,
Франциск и решил устроить брак осиротевшей наследницы
из дома Бурбонов, Мадлен де ла Тур д ’Оверни, с племянни
ком Льва X, Лоренцо Медичи. Незадолго до того Лоренцо
при содействии своего могущественного дяди отнял гер
цогство Урбино у семейства делла Ровере6.
Для такого предприятия папа обеспечил солидную фи
нансовую поддержку, собрав деньги за избрание тридцати
новых кардиналов. Сам Франциск скептически оценивал
способность Лоренцо сохранить за собой вновь созданный
феод в Урбино, ссылаясь на то, что Лоренцо был «всего
лишь торговцем». По-тогдашним меркам Медичи из Фло
ренции действительно не могли претендовать на звание
людей благородной крови, так как были выходцами из ку
печеского сословия. Однако мудрое управление хозяйством
и неуклонный рост семейного банковского дела, начатые
еще в конце XIV века основателем рода Джованни ди Биччи Медичи, привели к тому, что род этот стал наиболее
процветающим и могущественным во Флоренции, которая
была тогда крупнейшим из итальянских городов.
Изначально Медичи происходили из местечка Муджелло, что в десяти милях к северу от Флоренции. Несмотря
на имя7 и герб, намекающий на занятия медициной, где на
золотом поле изображены красные шары, именуемые «палле», числом от шести до двенадцати, несмотря на то, что
святыми покровителями семьи считались врачи-мученики,
6 Лев X первоначально намеревался заполучить Урбино для
своего брата Джулиано. Честолюбивый папа сконцентрировал свое
внимание на этом сравнительно незначительном, не пользующемся
ничьей поддержкой герцогстве как на легкой добыче для расширения
земельных владений своей семьи. Когда Джулиано умер, Лоренцо
занял его место в планах папы.
7 Medici (ит.) — медик.
2 Л. Фрида
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Козьма и Дамиан, Медичи всегда занимались коммерцией,
специализируясь на шерсти, шелке, драгоценных металлах,
пряностях и ростовщичестве8. Они постепенно стали лич
ными банкирами римских пап. После нашествия «Черной
Смерти» — страшной эпидемии чумы, буквально выкосив
шей итальянские земли в 1348-1349 годах, экономическая
обстановка обострилась и в услугах Медичи стали особен
но нуждаться. Подобно своему отцу Джованни, Козимо Ме
дичи был тихим, скромным человеком, который не одобрял
тяги своих наследников к роскошной жизни. Несмотря на
это именно Козимо построил самый грандиозный дворец
из всех, прежде существовавших в городе, — Палаццо Ме
дичи. С того времени, конечно, многое изменилось, но еще
и сегодня гости Флоренции могут увидеть мощные стены
дворца, за которыми скрыты роскошные покои. Эти стены,
больше похожие на укрепления неприступного рыцарско
го замка, были призваны защитить потомков рода Медичи
во времена смуты и некогда укрывали от разбушевавшейся
толпы саму Екатерину, тогда еще совсем девочку.
Козимо был ученым и филантропом, а ещ е— самым
значительным покровителем искусств своего времени. Для
него трудились Микелоццо, Донателло, Брунеллески, Па
оло Учелло, Филиппинно Липпи и другие выдающиеся
мастера раннего Ренессанса. Признавая высокое значение
труда художников, скульпторов, поэтов и прочих мастеров,
оказывая покровительство их искусству, которое, начиная с
XIII века, стало своего рода символом процветания и бур
ного развития Италии, Медичи сыграли неоценимую роль
в процессе становления итальянского Ренессанса.
Козимо поднял семейное благосостояние на новую вы
соту, открыв банковские филиалы по всей Европе, вклю
чая Лондон, Женеву и Лион. После краткого периода из
гнания, на которое его вынудили соперничающие флорен
тийские партии, пытавшиеся (впрочем, безуспешно) взять
8
До сих пор идут споры о том, что символизируют кружки
(шары, palle) на гербе этой семьи: медицинские банки, пилюли, а
может, и монеты (т. е. намек на ремесло менялы).
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под контроль исполнительный совет Флорентийской Ре
спублики— Синьорию— Козимо вернулся по приглаше
нию народа и стал гонфалоньером (главой Синьории), а по
сути— правителем города-государства. Он понимал: для
процветания торговли необходима политическая стабиль
ность, как внутренняя, так и внешняя. Огромные средства
использовались им для того, чтобы усилить влияние своей
семьи и Флоренции в целом. Диктатор-филантроп с подчер
кнуто скромными манерами, внешне Козимо производил
впечатление рядового флорентийца, но фактически почти
все важные решения принимались им или с его согласия.
Папа Пий II описывал его как «арбитра мира и войны и
творца законов — не столько обычного горожанина, а ско
рее властителя страны... отдающего приказы магистратам».
Козимо считали отцом Флоренции многие соотечественни
ки, которые наградили его после смерти звучным титулом
«Pater Patriae», т. е. «Отец отечества». Величали его также
и «некоронованным королем».
Внук Козимо, Лоренцо, прозванный Великолепным
(этот титул давался именитым особам некоролевской кро
ви), вполне оправдывал свое прозвище. Он, пожалуй, стал
наиболее известным из Медичи, хотя именно при нем се
мейное богатство, казавшееся неисчислимым, начало по
немногу оскудевать. Лоренцо был неважным банкиром,
зато прославился как выдающийся ученый, поэт, меценат
и коллекционер. Он покровительствовал величайшим ху
дожникам той эпохи: Боттичелли, Перуджино, Филиппино Липпи, Гирландайо и Верроккьо. Его заботы коснулись
также и будущих великих мастеров, например Леонардо
да Винчи. В саду Палаццо Медичи Лоренцо построил ма
стерскую для скульпторов, и именно здесь Микеланджело
работал над первыми своими творениями, привлекшими
внимание заказчиков и художников. Лоренцо был одарен
ным дипломатом, мудрым политиком, посвятившим жизнь
процветанию родного города, благополучию семьи Меди
чи и тех, кто ее поддерживал. Когда папа Иннокентий VIII
услышал о смерти Лоренцо, он, как утверждают, горестно
вскричал: «Миру в Италии пришел конец!»
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У Лоренцо Великолепного было три сына, и, как в сказ
ке, одного называли добрым, другого умным, а третьего —
дураком. К несчастью, дураком оказался старший, Пьеро
Слабоумный. Оказавшись у руля влести, Пьеро не удержал
его, очень скоро был вместе с семьей выброшен вон из ре
спублики и умер в изгнании. Его брат Джулиано (добрый)
действовал заодно с Джованни (умным), который в три
надцать лет стал кардиналом благодаря влиянию отца. Это
обстоятельство обеспечило братьям возвращение во Фло
ренцию. Какое-то время им пришлось буквально прозябать
в нищете, ведь семья Медичи практически обанкротилась,
фамильные богатства достались узурпаторам, а собствен
ность была конфискована республикой. У Джованни голова
работала достаточно хорошо для того, чтобы плести интри
ги, но недоставало терпения, а ждать, пока события вновь
обернутся в пользу Медичи, пришлось слишком долго. «Le
temps revient»— «Наше время придет»— так могли бы
сформулировать девиз своей семьи потомки «некоронован
ного короля» Козимо и Лоренцо Великолепного. Руковод
ствуясь им, предстояло прожить свою жизнь и героине на
шего повествования — Екатерине.
В 1512 году союзу маленьких итальянских государств
временно удалось изгнать французов из Италии. Гонфалоньер Флоренции Пьеро Содерини, ничем не примечатель
ный, хотя и честный человек, поступил неразумно, запретив
своей республике поддерживать этот союз. Его участники
стали мстить Флоренции за то, что она не присоединилась
к их выступлению против Франции, и Содерини лишился
своего поста. Медичи воспользовались моментом, затеяв
маневры, дабы восстановить утраченное гражданство, в то
время как во Флоренции, все также покоящейся на пышных
берегах Арно, установился новый режим.
В изгнание, последовавшее за возвращением Медичи,
бывший гофалоньер Содерини отправился не один. Среди
лишившихся места оказался некий чиновник из отделения
Второй канцелярии по имени Никколо Макиавелли. Преж
де ему, помимо прочего, поручали поездки с дипломатиче
скими миссиями к ведущим политическим фигурам, таким,
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как император Священной Римской империи и Чезаре Борджиа. Макиавелли отвечал за организацию флорентийского
ополчения и оборону республики при правительстве Содерини. Но в 1513 году, прозябая в изгнании, Макиавелли на
писал «Государя», посвятив его отцу Екатерины9 в попытке
снискать расположение правящего семейства.
Эта, наиболее прославленная, работа Макиавелли яв
ляется блестящим пособием по управлению государством.
Автор полностью отказался от традиционной риторики,
восхваляющей добродетели как качества, определяющие
хорошего правителя. Вместо этого он открыто и страстно
приветствует «Realpolitik» — реальную, прагматическую
политику и утверждает: для эффективного управления госу
дарством все средства хороши, лишь бы они шли на пользу
стране. Прагматизм и способность, если нужно, отступать
от обычных норм морали идут вразрез с христианскими или
традиционными идеалами. Добрая воля народа необходима,
но правитель должен быть готов завоевать уважение своих
подданных, используя публичные наказания, и даже уничто
жить тех, кто представляет опасность для здоровья и благо
получия нации. Труд этот снискал репутацию руководства
для жестоких деспотов и автократов, имя же Макиавелли
стало синонимом коварства и политического произвола. Со
чинение «Государь» вскоре стало известно и получило рас
пространение за пределами Италии. Несомненно, оно ока
зало немалое влияние и на юную Екатерину. Впоследствии,
в период религиозных войн и политических неурядиц, эта
емкая, хотя и маленькая, «книжица» дала ей возможность
оправдать свои действия практической выгодой на благо го
сударства. Причем враги королевы не упускали случая упо
мянуть об этом, цитируя Макиавелли, зачастую совсем не
кстати. Многие называли эту книгу «библией Екатерины».
1 сентября 1512 года, после восемнадцати лет изгна
ния, двое сыновей Лоренцо Великолепного, оставшиеся в
9
Считается, что Макиавелли намеревался посвятить «Государя»
Джулиано Медичи, но после его смерти написал посвятительное об
ращение Лоренцо II.
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живых— Джованни и Джулиано с триумфом возврати
лись во Флоренцию. Вместе с ними приехал также внук
и наследник Лоренцо, носивший имя деда. К несчастью,
его достоинствами юный Медичи совершенно не обладал.
Испорченный слепой любовью матери, Альфонсины, он
вырос заносчивым, себялюбивым и ленивым. Его дяди не
отличались особой алчностью, но юный Лоренцо жил рас
точительно и вел себя так, что рисковал утратить ту благо
склонность народа, которую сумели сберечь его старшие
родичи.
Как только братьям удалось успешно восстановить бы
лое могущество флорентийского дома Медичи, умер папа
Юлий II. Новым папой был избран Джованни Медичи под
именем Льва X. Ему было тридцать семь лет, он отличался
тучностью, страдал язвой желудка и мучительным аналь
ным свищом. Торжественный въезд в Ватикан на лошади
не принес бедняге долгожданной полной радости. Хоть он
и сидел в седле боком, дабы избежать лишних страданий,
но все равно боль была почти нестерпимой. Те же, кто со
провождал нового папу, изнемогали от невыносимого за
паха, исходящего из больного желудка несчастного и вос
палившегося свища на необъятном заду.
Тем не менее радость Льва была столь очевидна, что
толпа не могла не отвечать восторженными приветствиями.
Слова, которые он якобы произнес, когда его избрали папой
«Теперь Господь даровал нам власть папы. Так насладим
ся же ею !»— скорее всего апокрифичны, но насладиться
он и вправду не преминул. Блистательное полотно Рафаэ
ля, изображающее сидящего Льва X с двумя кардиналами
по бокам, доносит до нас облик сластолюбца эпохи Ренес
санса. Лицо у него полное, тело — еще полнее; огромные
обвисшие щеки, глаза навыкат и чувственные губы были
фамильной чертой. К несчастью, некоторые из них унасле
довала и его внучатая племянница Екатерина. Разумеется,
новый папа не преминул оказать протекцию родне, одна
ко он был в гораздо меньшей степени поражен пороками
предшественников. Можно сказать, что этот просвещенный
муж украсил папство плодами своей премудрости. Жил он
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в роскоши и великолепии, отличался природным велико
душием. После долгих лет изгнания и бедности, папа из
рода Медичи теперь вовсю увлекался покровительством
искусствам, создавал комиссии по строительству зданий,
потакал всем и каждому. Он закатывал роскошные пиры,
на которых развлекал гостей различными новшествами, на
пример пирогами с живыми птицами. Еще любил комедии
и забавные розыгрыши.
Наиболее серьезным упущением Льва X стало то, что
он не понял, насколько необходима церковная реформа. По
требность в ней назревала уже давно, но особо остро вопрос
встал с того момента, когда о себе заявил немецкий монахрасстрига по имени Мартин Лютер. Лютер ратовал против
продажи индульгенций, утверждал, что Церковь изжила
себя, погрязнув в разврате, критиковал папскую власть.
Он верил в «sola fide» («простую веру»), в то, что человек
может общаться с Господом без вмешательства «священ
нослужителей или таинств». Лев X назвал эту полемику
«монашескими дрязгами», не понимая, что уже загорелась
искра, которая приведет вскоре к грандиозному пожару и
расколу Церкви. На глазах Льва X начиналось то, что раз
делит целые нации и сотрясет троны государей, в том числе
его внучатой племянницы Екатерины и ее сыновей.
Лев X был теперь не только папой римским, но и главой
семейного клана Медичи. Столкнувшись с необходимостью
уехать в Рим, он нуждался в преемнике для защиты семей
ных интересов во Флоренции. Было решено, что добрый
Джулиано (Лев считал его слишком мягким) станет помо
гать новому папе в Риме, а племянник Лоренцо займется
флорентийскими делами. Молодому Медичи пока что явно
недоставало терпения и мудрости, а его частые отлучки в
Рим вместе с дядей приводили к тому, что флорентийцы
ощущали себя заброшенными, но выбирать особенно не
приходилось. Номинально Флоренция являлась республи
кой, и Лев X, надев папскую тиару, мудро убеждал горо
жан, что теперь у них масса преимуществ.
В 1515 году Джулиано на правах эмиссара римского
папы Льва X посетил Францию, чтобы поздравить Фран-

40

Леони Ф ри да

диска I с восшествием на трон. Французскому королю же
не терпелось захватить Милан и взять Неаполь, сюзереном
которых являлся папа. Эти двое встретились позднее в том
же году в папском городе Болонье, где и подписали согла
шение, восстанавливавшее отношения между французской
Церковью и папством.
Дабы умилостивить Льва, король обещал его брату Джулиано герцогство Немур во Франции и руку собственной
тетки Филиберты Савойской. В обмен Франциск получал
итальянские государства Парму и Пьяченцу, а также под
держку первосвященника в отношении своих амбиций, свя
занных с Миланом и Неаполем. Брачный союз между пра
вящим домом Франции и купцом Медичи был блестящей
партией для последнего, хотя и просуществовал недолго.
Джулиано, герцог де Немур, умер через год после свадьбы,
не оставив законного наследника, кроме бастарда по имени
Ипполито. Теперь все надежды Льва были связаны с пле
мянником Лоренцо.
Лев и Франциск оба желали сохранить союз, несмотря
на смерть Джулиано, поэтому Лоренцо, ныне ставший гер
цогом Урбино, сделался эмиссаром его святейшества. Он
представлял папу римского на церемонии крещения пер
вого сына Франциска. Король Франции лично пригласил
Лоренцо быть крестным малютки, нареченного в честь
отца Франциском. Незадолго до крещения французский ко
роль написал Лоренцо письмо, поздравляя его с титулом
герцога Урбино, добавив при этом: «Я намерен помогать
Вам, не щадя сил. Я желаю женить вас на прекрасной и
доброй даме благородного происхождения из моего соб
ственного рода, так что любовь, которую я питаю к Вам,
будет расти и укрепляться». Как только невеста, Мадлен
де ла Тур д ’Оверни, была выбрана, решили, что брак бу
дет заключен после крещения дофина. Еще одним важным
фактором стало огромное наследство невесты. И мать ее,
Жанна де Бурбон Вандом, принцесса королевской крови,
и отец, Жан III де ла Тур, умерли, и она теперь владела
их обширной собственностью в Оверни, Клермоне, Берри,
Кастре и Лорагэ, разделив имения с сестрой, вышедшей за
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муж за шотландского герцога Олбани. Медичи нуждались
в средствах, чтобы укрепить свое влияние во Флоренции, а
двойное приданое Мадлен в виде голубых кровей и звон
кой монеты было куда как на руку старшему поколению.
Добрые времена возвращались.
Лоренцо объявился во Франции во всем блеске роско
ши. Его эскорт в алых одеждах был огромен, дары — экс
травагантны, включая, например, гигантскую кровать, из
готовленную из черепашьих панцирей, инкрустированную
драгоценностями и перламутром, так что казалось, будто
прибыл некий восточный паша.
Лоренцо и его будущая невеста понравились друг другу,
и дело быстро пошло на лад. Герцогу доверили честь дер
жать венценосного младенца во время крещения в замке
Амбуаз 25 апреля 1518 года, а свадьбу решили сыграть спу
стя три дня. Жениху было двадцать шесть лет, невесте —
шестнадцать. Во внутреннем дворе замка Амбуаз устрои
ли шелковые навесы, великолепные гобелены покрывали
стены в течение десяти дней, пока шли празднества, пиры,
балы-маскарады и балеты. В дневное время проводились
турниры и потешные бои, которые обернулись для кого-то
неутешным горем, ибо по меньшей мере двое человек при
этом погибли. Франциск умел устраивать развлечения и,
похоже, не на шутку увлекся идеей показать итальянцам,
роскошь которых восхищала его, что французы тоже не лы
ком шиты.
Пока новобрачные не отбыли во Флоренцию (куда они
приехали в сентябре 1518 года), Франциск вместе с Лорен
цо съездил в Бретань, причем обращался со своим будущим
зятем крайне любезно. Он даже наградил герцога орденом
Святого Михаила, высшей рыцарской наградой Франции,
а также подарил ему отряд тяжелой кавалерии. Им было
что праздновать, особенно когда стало известно о беремен
ности молодой герцогини. Новость доставила немало удо
вольствия как Франциску, так и Льву X.
Можно себе представить, какое горе сразило папу и ко
роля Франции, когда и Лоренцо, и Мадлен Медичи умерли
всего несколько месяцев спустя после заключения этого
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грандиозного брака! Осталась лишь крошечная дочь как
живое напоминание о прежних великих замыслах. Девоч
ка же, будучи трех месяцев от роду, тяжело заболела, и в
течение нескольких недель ее жизнь висела на волоске. Но
все-таки Екатерина выжила, и в октябре Лев настоял, что
бы «герцогинюшка», как ее звали жители Флоренции, была
перевезена в Рим, где о ней заботились как о зенице ока.
Лев X категорически отказался отправить дитя ко фран
цузскому двору. Он не желал делать внучатую племянницу
заложницей обещаний, которые успел дать Франциску, ибо
уже решил нарушить их. Обстоятельства полностью изме
нились, теперь изменится и его политика.
Едва отерев слезы после кончины племянника, Лев X,
не теряя времени, затеял тайные переговоры с королем
Карлом Испанским, а ны не— императором Карлом V,
главой Священной Римской империи и злейшим врагом
Франциска10. К маю 1521 года Лев X открыто заключил
с Карлом союз, пообещав короновать его как императора
и отдать ему Неаполь. Услышав такую новость, Франциск
впал в ярость из-за предательства папы, и теперь Франция
и Империя в лице Испании и Италии надолго погрузились
в состояние войны.
Когда Екатерину доставили к дяде в Рим, утверждают,
будто он приветствовал малютку словами: «Ее приход про
рочит смуту грекам!» После долгого и тщательного осмо
тра младенца он, однако, остался удовлетворен тем, что она
«хороша и толста». Первой реакцией Льва X на трагиче
скую смерть Лоренцо и его жены было то, что он истово
перекрестился и изрек: «Бог дал, Бог и взял». Теперь он
очутился лицом к лицу с дилеммой: передать ли семейное
наследие боковой ветви Медичи, к коей всегда относился
с пренебрежением, видя в ней угрозу своей династии, или
же использовать незаконных отпрысков основной ветви в
качестве наследников. Он выбрал последнее: сделал Екате
10
Карл I Испанский, родом из Габсбургов, был избран импера
тором Священной Римской империи в июне 1519 года. После этого
он стал называться Карлом V.
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рину герцогиней Урбино и решил, когда девочка вырастет,
выдать ее замуж за Ипполито, внебрачного сына герцога
де Немур, которого собирался узаконить. И сия чета станет
править Флоренцией.
Другой мальчик, Алессандро Медичи, рожденный в
1512 году, был известен как признанный задним числом
бастард Лоренцо и, следовательно, единокровный брат Ека
терины. Совершенно точно известно, что Алессандро был
на самом деле сыном кардинала Джулио Медичи, но из
соображений целесообразности его выдавали за отпрыска
Лоренцо: мало того, что сам Джулио был незаконнорож
денным сыном брата Лоренцо Великолепного, он ведь был
еще и кардиналом!
А тем временем Екатерина оставалась на руках у ба
бушки, Альфонсины Орсини. После ее смерти в 1520 году
ребенка передали под опеку дочери Лоренцо Великолепно
го, Лукреции Сальвиати, и тетки, Клариче Строцци, родной
сестры отца Екатерины. Клариче на несколько последую
щих лет заменила девочке мать. Обе женщины были за
мужем за очень богатыми банкирами, а Клариче, строгая и
взыскательная наставница, сама имела малолетних детей,
с которыми маленькая Екатерина могла играть. Кузены и
кузины Строцци стали для нее братьями и сестрами, кото
рых у девочкие никогда не было, и она горячо любила их
в течение всей жизни.
Льву X не удалось прожить достаточно долго, чтобы
увидеть плоды своих замыслов, связанных с малюткой Ека
териной и Флоренцией. В конце ноября 1521 года ему взду
малось отправиться на охоту, хотя он только что перенес
операцию по поводу злополучного свища в заднем проходе.
На охоте папа простудился, быстро ослаб и спустя несколь
ко дней умер. Это случилось 1 декабря. Теперь будущее
Екатерины зависело от того, сумеет ли сохранить свою
власть семья Медичи во Флоренции без помощи папского
престижа и влияния. Незаконный кузен Льва X, кардинал
Джулио Медичи, весьма успешно помогавший ему, надеял
ся было сменить своего родственника на папском престоле,
но ему пришлось вернуться во Флоренцию с Екатериной и
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двумя бастардами, Ипполито и Алессандро. Новым папой
был избран голландец Адриан VI, ранее Адриан Утрехт
ский, великий инквизитор Испании. Он долгое время ис
полнял обязанности наставника юного Карла V, откуда и
произошло прозвище «учитель императора». Избрание это
го сурового и набожного человека из какой-то варварской
северной страны явилось для итальянцев крайне неприят
ным сюрпризом. Они пытались утешить себя мыслью: де
скать, в возрасте шестидесяти трех лет новый папа вряд ли
долго протянет.
Французы же пришли в ужас: теперь на папском престо
ле будет находиться особа, непосредственно близкая нена
вистному испанскому королю! Для Медичи это тоже ничего
хорошего не означало. Адриан вернул Урбино его закон
ным владельцам, семье делла Ровере11. Уже при устройстве
похорон Льва X Медичи испытали денежные затруднения,
поэтому несколько влиятельных флорентийских семей во
главе со Строцци и Каппони одолжили на покрытие расхо
дов 27 тысяч дукатов (к слову сказать, месячное жалованье
солдата-пехотинца составляло в то время 2 дуката). В ка
честве залога Джулио отдал им драгоценный крест Льва X
стоимостью 18 тысяч дукатов. Сохранился документ, опи
сывающий самые яркие камни, украшавшие крест: «В цен
тре находятся бриллиант, четыре изумруда, два крупных
сапфира и три рубина». Крест сдали на хранение монахи
ням одного из Римских монастырей, пока кредит не будет
выплачен.
Несмотря на то, что для семейства Медичи наступили не
самые лучшие времена, Екатерина провела последующие два
года сравнительно мирно. Вместе с двумя мальчиками Ип
полито и Алессандро она находилась во Флоренции в доме
своей тетки под неусыпным надзором кардинала Джулио.
В сентябре 1523 года Адриан VI оказал всем, кроме
своего воспитанника— императора, неоценимую услугу,
11
Лев X дал Екатерине титул герцогини Урбинской, но присо
единил ее земли к Папской области, оставив Флоренции только кре
пость Сан-Лео.
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простившись с жизнью; возможно, не без помощи яда.
Пройдет целых 450 лет, прежде чем папой римским снова
станет не итальянец. Используя лесть, подкупы и обеща
ния, «духовный лакей» Льва X, кардинал Джулио Медичи,
сумел 19 ноября того же года протащить свою кандидатуру
на должность папы римского, став папой Климентом VII.
Этот незаконнорожденный Медичи отбыл затем в Рим,
оставив марионетку, кардинала Пассерини, номинально
править Флоренцией вместо малолетнего Ипполито.
При Клименте Екатерина опять сделалась ценным се
мейным имуществом. Происхождение делало ее богатой
наследницей даже без герцогства Урбино: одно приданое
матери превратило девочку в богатейшую невесту Евро
пы12. Демонстрируя это, Климент VII добился того, чтобы
она жила в Палаццо Медичи с обширным штатом прислуги.
А флорентийцам жилось несладко. Изобретательно про
матывая на содержание своего двора огромные суммы при
надлежавших городу денегь, Лев X все же умел искусно
сочетать управление Флоренцией и папство. Климент VII,
которому явно недоставало сметливости и чутья его кузе
на, получил в наследство возмущение и обиды, когда стали
всплывать плоды финансовой несостоятельности покойного
папы. Люди были недовольны еще и тем, что Флоренцией
правили напрямую из Рима, пытаясь, довольно неуклюже,
прикрыть это наличием кардинала Пассерини. Дело ослож
нилось еще больше, когда стало понятно, что Климент VII
не собирается рассматривать кандидатуру Ипполито в каче
стве будущего правителя Флоренции. На это место он про
чил собственного сына Алессандро. Получивший прозвище
«Мавр» из-за толстых губ, темной кожи и курчавых волос
(его матерью могла быть мавританская рабыня), Алессан
дро рос порочным уродом и обладал отвратительным ха
рактером. Ипполито же, когда пришел его час, превратился
в смелого, красивого и благородного юношу.
12
Сторонники Медичи называли Екатерину герцогиней Урбинской даже после того, как семейство делла Ровере вновь завладело
этой землей.
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Климент VII был незаменим в качестве помощника
Льва X и, пока тот был жив, кузенам Медичи удавалось
держать ситуацию под контролем. Но когда наступил кри
тический период религиозных волнений и потребовалась
искусная политическая инициатива, Клименту это оказа
лось не по зубам. Король Франциск и Карл Испанский по
следние годы находились в состоянии войны или, взяв пере
дышку, вновь готовились к боевым действиям, требование
церковных реформ звучало все громче и громче, лютеран
ство вовсю развивалось в германских землях вдоль границ
Империи, а папе Клименту никак недоставало решимости
разобраться с этими проблемами. Предпринимаемые им по
лумеры, непоследовательные тайные соглашения, скользкое
поведение в политике— все вело к катастрофе. Стычки
между Францией и Империей снова захлестнули Италию,
повергнув злосчастный полуостров в пучину бед.
В 1526 году Климент VII создал союз, куда вошли
Франция, Англия, Флоренция и Венеция. Он получил на
звание Коньякской лиги и задался целью изгнать Империю
с итальянских земель. Карл V был в то время слишком за
нят турками, вторгавшимися в восточные пределы его дер
жавы, и, будь Франциск решительнее и расторопнее, союз
мог бы расправиться с Карлом.
Но французский король, едва успевший вернуться из за
точения, где Карл держал его после сокрушительного по
ражения при Павии в 1525 году, казалось, был не в состоя
нии правильно оценить ситуацию. Он не сумел оказать со
юзникам достойную поддержку, и это привело к разгрому
Коньякской лиги императором. В результате Климент VII,
Рим, Флоренция и, естественно, Екатерина оказались остав
лены на милость Карла. По наущению императора римская
группировка, враждебная Клименту, выступила против него,
и ему пришлось искать убежища в замке Святого Ангела на
берегу Тибра, откуда он поспешно дал приказ распустить
союз. Но, оказавшись на свободе, папа столкнулся с куда
большими неприятностями.
6 мая 1527 года императорские войска, расквартиро
ванные в Северной Италии, выступили маршем на юг и
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быстро достигли Рима, — голодные, не получавшие жало
ванья, озлобленные и разгоряченные грабежами. Карл не
платил солдатам, среди которых было много лютеран из
его собственных владений, но зато не мог и запретить сво
ей разношерстной гвардии зверствовать в Вечном Городе.
Пока Рим подвергался разорению и грабежам, злосчастный
и трусливый папа снова отсиживался в спасительном замке
Святого Ангела. Он устремился к воротам, ведущим в кре
пость, так рьяно, что епископу Ночерскому пришлось при
держивать его облачение, дабы его святейшество не запу
тался и не споткнулся. Там, в этой твердыне, Климент VII
и заперся.
Из убежища он слышал крики своей паствы, молящей
о милосердии, в то время как войска императора неистов
ствовали вокруг. Солдаты пытались выкурить его святей
шество из крепости, грозясь съесть его, когда сумеют до
него добраться. Они носились по городу, подобно волчьей
стае, уничтожая реликвии, насилуя и убивая горожан, отру
бая кисти рук ради драгоценностей, разрушая и оскверняя
алтари и надгробия. Некоторые солдаты даже напялили на
себя алые мантии, снятые с убитых кардиналов. Священ
нослужителей, даже самых незначительных по рангу, захва
тывали с целью получения выкупа.
За самого Климента назначили выкуп почти в полмил
лиона дукатов — сумму, превышающую его годовой доход.
Чтобы собрать эти деньги, он приказал своему ювелиру,
Бенвенуто Челлини, находившемуся в осажденном замке
месте с ним, соорудить печь и переплавить на золото пап
ские тиары, которые ему удалось захватить с собой. В со
боре Святого Петра были устроены конюшни, проводились
шутовские церковные службы, а предводитель лютеранмародеров приготовил шелковый шнур с петлей на конце,
дабы вздернуть Климента. Иконоборческое разграбление
Священного Города потрясло весь цивилизованный мир.
Лишь через семь месяцев голод и эпидемия чумы выкурили
мародеров из Рима, где они оставили после себя зловонные
руины. Когда Рим был охвачен грабежами и разбоем, во
Флоренции начался бунт. При помощи подоспевшей им
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ператорской армии режим Пассерини и Медичи был легко
свергнут.
Теперь положение Екатерины стало совершенно не
определенным. 11 мая 1527 года до Флоренции докатились
слухи об ужасах, творящихся в Риме. Во дворце Медичи
на улице Ларга восьмилетняя девочка осознала, что это
катастрофа. Ее тетка, Клариче Строцци, которую многие
считали главой семьи, обрушилась на Пассерини, обозвав
его никудышным правителем и вспыльчивым идиотом. До
сталось от нее и Алессандро с Ипполито: по мнению тетки,
они позорили имя Медичи, коего им посчастливилось быть
удостоенными.
А тем временем напоминавшая потревоженный пчелиный
рой толпа ворвалась в ворота дворца Пассерини. Юношам
Медичи удалось скрыться лишь благодаря связям обороти
стой Клариче с новым режимом. Будучи истиной дочерью
семьи Медичи, она уже она успела заключить соглашение с
его представителями. Пассерини немедленно воспользовал
ся этой возможностью и покинул Флоренцию 17 мая вме
сте с Ипполито и Алессандро, бросив женщин на произвол
судьбы. Екатерина и ее тетка остались лицом к лицу с вос
ставшими. Новые правители Флоренции кипели от ярости,
когда сообразили, что младшим Медичи удалось улизнуть,
не выполнив своих обязательств. Упускать из рук Екатерину,
оставшуюся единственной заложницей, они не намеревались.
Было решено отправить девочку в монастырь Св. Лючии на улице Сан-Галло, известный своей враждебностью в
отношении семейства Медичи. Клариче выразила шумный
протест, взывая к Бернардо Ринуччини, командиру большо
го отряда, присланного за ее племянницей. Она с племян
ницей находилась в то время в Поджио-а-Кайано, красивой
загородной вилле Медичи, куда ей удалось скрыться, спа
сая девочку от разъяренных горожан. Но яростные крики и
мольбы Клариче не возымели никакого действия и не спас
ли ребенка от заточения на три долгих года в монастырь,
более всего напоминавший тюрьму.
В монастыре жизнь Екатерины постоянно подвергалась
угрозам того или иного рода в зависимости от развития со
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бытий на политической арене. Малышка вела печальную
жизнь в скромной келье, пока в декабре 1527 года не пришел
приказ перевезти ее в монастырь Св. Екатерины Сиенской,
также находящийся во Флоренции. Когда французский по
сол навестил девочку там, он обнаружил ее в убогом сарае
и потребовал, чтобы ребенка немедленно перевели в другое
помещение. Заручившись разрешением флорентийской Си
ньории, посол добился перевода девочки в более подходя
щие условия в монастыре Санта-Мария Аннунциата делле
Мурате (буквально: «за стенами»).
Закутанную в покрывало Екатерину перевезли в Му
рате глубокой ночью 7 декабря 1527 года. Стены лишали
ее свободы, но в то же время и защищали от враждебного
окружающего мира. Флорентийцами овладела глубокая не
нависть к Медичи, и они старались уничтожить все, на
поминавшее об этой семье. В разгар этих беспорядков и
смуты была испорчена статуя Давида работы Микеландже
л о — фигура лишилась левой руки, когда в нее бросили
камень. Но Екатерина по-прежнему оставалась ценной раз
менной фигурой для Синьории, поэтому о жизни девочки
так или иначе заботились.
Отличавшийся лояльным отношением к Медичи, мо
настырь Мурате служил своего рода школой для молодых
девиц, где юные аристократки получали образование и об
ретали соответствующие манеры. Пожилые дамы, устав
шие от мирских забот и волнений, также нередко находили
пристанище в его стенах.
Как свидетельствуют просьбы о воспомоществовании
и записи о выдаче пособий, датируемые периодом между
1524 и 1527 годами, поступившие к кардиналу Армеллино,
папскому казначею при Льве X, а затем при Клименте VII,
монастырь регулярно оказывал поддержку семье Медичи.
Одна из монахинь вспоминала о прибытии Екатерины: «Ма
гистраты передали ее нам, и мы были счастливы приютить
сиротку, исполняя обязательства перед ее семьей. Хотя она
могла быть заражена чумой, мы приняли ее <...> Однажды,
в два часа ночи, целая банда доставила это дитя к воротам
монастыря, и все монахини, отринув страх, собрались во
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круг нее. Слава Богу и Святой Деве, никто не был ранен.
Герцогинюшка пробыла у нас три года». Затем она продол
жала: «И была она добра несказанно и отличалась изыскан
ностью речи, ведь ее растили две женщины».
Аббатиса была крестной матерью Екатерины. Теперь
она позаботилась о том, чтобы у крестницы была удобная
и просторная келья. Ту, в которой она поместила Екатерину,
прежде занимала овдовевшая родственница и тезка девоч
ки — Екатерина Риарио Медичи. Обласканная монахинями,
многие из которых сами происходили из знатных семей, обез
доленная сирота нашла здесь тихий уголок, где спасалась
от жестокого мира и многому научилась у добрых женщин.
Ее грациозная осанка, изумительные манеры, способность
очаровать собеседника— все эти черты личности Екатери
ны, превратившиеся позже в грозное оружие, по-видимому, сложились именно в то время. Один историк напишет:
«В Мурате произошло формирование Екатерины— воин
ствующей защитницы религии». Здесь же она изучила все
традиции и церковные обряды, которым впоследствии всегда
отдавала должную дань.
Одна из монахинь, сестра Никколини, описывала ее как
«милую малышку <...> с такими грациозными манерами
<...> что все вокруг любили ее», и добавляла: «была она
столь ласковой и милой, что сестры на все были готовы,
лишь бы уменьшить ее скорби и печали». Другая упоми
нает о «прекрасном поведении» девочки. Неудивительно,
что обитательницы монастыря готовы были костьми лечь
за «герцогинюшку». Смерть продолжала забирать дорогих
Екатерине людей. Заменившая ей мать неутомимая защит
ница и опекунша Клариче Строцци умерла 3 мая 1528 года.
Французский посол оставался теперь единственной опорой
юной Екатерины, и он старался обеспечивать ее благопо
лучие изо всех сил. После визита к девочке посол писал
ее дяде, герцогу Олбани, женатому на тетке Екатерины с
материнской стороны: «Ваша племянница содержится в
монастыре в хороших условиях, но ее редко навещают, а
представители флорентийской Синьории охотнее спровади
ли бы ее в загробное царство. Она ждет, что вы пошлете
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подарки из Франции синьору Феррари. Могу вас заверить,
что вы вряд ли встречали кого-либо в ее возрасте, кто был
бы столь чувствителен к добру и злу».
К 1528 году французские войска потерпели ощутимое
поражение и покинули Италию. Поэтому Климент VII ре
шил обратиться к Карлу V с мирной инициативой: «Я пере
думал и хочу теперь стать поборником Империи и оставать
ся таковым до конца моих дней». 20 июня 1529 года был
заключен Барселонский договор между Климентом VII и
Карлом V. В нем Климент обязался короновать Карла ко
роной Священной Римской империи, а тот взамен обещал
вернуть дому Медичи влияние во Флоренции и свою под
держку. Коронация действительно состоялась в Болонье 24
февраля 1530 года; Карл V стал последним императором,
коронованным папой римским. Договор также подразуме
вал брак между незаконнорожденным сыном Климента,
Алессандро, и внебрачной дочерью Карла, Маргаритой Ав
стрийской. Французы, в свою очередь, подписали мирный
договор с Империей 3 августа 1520 года в Камбрэ, про
званный «La Paix de Dames» («Дамский мир»), так как в
заключении договора участвовали мать Франциска I, Луиза
Савойская, и тетка императора Маргарита, регентша Ни
дерландов. Когда события начали складываться в пользу
Климента VII, экстремистски настроенные горожане, сме
нившие умеренных правителей Флоренции времен начала
восстания, решили, что «загробное царство» для Екатери
ны можно и приблизить. Убив ее, они навсегда покончили
бы с матримониальными замыслами папы.
В октябре 1529 года войска империи во главе с принцем
Оранским начали жестокую и успешную осаду Флорен
ции. Среди прочих оборонявшихся был и Микеланджело,
служивший военным инженером. Чума и голод обостряли
в городе панику и ненависть к Медичи. Попытки оборо
няться осложнялись еще и тем, что среди флорентийцев
были предатели. Не удивительно, что именно юная Екате
рина Медичи, не выходя из монастыря, оказалась в фокусе
внимания отчаявшихся правителей города. Поступило, на
пример, предложение уложить девочку голой в корзину и
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поставить перед городскими стенами, дабы ее же союзни
ки и убили Екатерину в перестрелке. Поговаривали также,
не отправить ли одиннадцатилетнюю девочку в солдатский
публичный дом — уж тогда бы Церкви не удалось плести
свои брачные козни! Так и не приняв окончательного ре
шения, совет решил немедленно забрать девочку из дру
жественного Мурате, откуда, как они боялись, ее могут
без труда освободить неприятели. Поздно вечером в июле
1530 года Синьория послала за девочкой отряд солдат во
главе с Сильвестро Альдобрандини. По словам монахинь,
«они решили забрать ее ночью, и это было таким бед
ствием и несчастьем <...> Но Восьмерка была слишком
сильна, и нам пришлось уступить»13.
Екатерина, осознавая, что ее ждет смерть и что Аль
добрандини ведет ее на казнь, сопротивлялась как могла.
Одиннадцатилетняя девочка додумалась отрезать волосы,
словно принимая постриг, и надела монашеское облаче
ние. Объявив, что, как невеста Христова, она отказывается
уезжать тайно, Екатерина вскричала: «О пресвятая Богоро
дица, тебе принадлежу! Посмотрим теперь, как осмелятся
эти забывшие Бога нечестивцы вытащить супругу Его из
монастыря!» Она отказалась снять монашеское одеяние, и
Альдобрандини так и повез ее по узким улочкам верхом на
осле, оттесняя голодную обезумевшую толпу, которая вы
крикивала открытые угрозы, пылая ненавистью.
Опасная поездка стала серьезным испытанием для де
вочки, но Альдобрандини и его солдатам удалось довезти
Екатерину целой и невредимой до монастыря Святой Лючии. Именно здесь она три года назад впервые стала плен
ницей. Екатерина не забыла того, что Альдобрандини фак
тически спас ее от растерзания, и когда 12 августа 1530 года
осада была снята, а Климент VII снова стал править своим
родным городом, ходатайствовала за своего конвоира, до
бившись замены смертной казни изгнанием. После осво
бождения Екатерина навестила монахинь в Мурате и от
13
«Восьмерка бдительных» отвечала за внутреннюю безопас
ность флорентийского государства.

Екатерина Медичи

53

праздновала с ними счастливое окончание этой грустной
истории. Она поддерживала с монастырскими сестрами
контакт на протяжении всей своей жизни, регулярно писа
ла им и делилась доходами с принадлежащей ей собствен
ности. Екатерина не прощала неповиновения, но никогда
не забывала добра.
Очень скоро девочка снова стала центральной фигурой в
международной политике Климента VII и переехала в Рим,
где ее «дядя», как он сам себя величал, приветствовал свою
родственницу с необычайной теплотой. Старый лицемер
сумел убедить зрителей, что именно ее он «любит больше
всех на свете». Другой наблюдатель замечал, что на лично
сти юной Екатерины сказалось пережитое ею под властью
врагов семьи: «Она не могла забыть дурного обращения, от
которого пострадала, и только об этом могла говорить».
Климент поселил Екатерину вместе с Ипполито и Алес
сандро в римском дворце Медичи (ныне Палаццо Мадама, где заседает итальянский сенат). Он желал, чтобы она
приобрела внешний лоск и совершенные манеры, необхо
димые для блистательного брака. Антонио Сориано, вене
цианский посол, так описывает внешность Екатерины во
время прибытия в Рим: «...ростом она мала, худа, не от
личается изяществом черт, но глаза имеет пронзительные,
что характерно для семьи Медичи». Никто не считал ее
красивой, ибо она и не была красавицей, но безупречные
манеры придавали Екатерине, тогда еще девочке-подростку,
особую элегантность, привлекавшую не меньше, чем иде
альная внешность. Один из миланских хронистов назвал
ее взгляд тяжелым, однако описал ее как «чувствительное
дитя, в столь юном возрасте являющее немалую силу духа
и разум». Тот же самый человек отмечает: «Вообще, это
дитя не проявляет признаков того, что через полтора года
должно превратиться во взрослую женщину».
Екатерина жила под покровительством своей двоюрод
ной бабки Лукреции Сальвиати (сестры Льва X) и ее мужа.
Неизвестно, как проходили ее дни, но, пожалуй, все-таки
именно в Риме, городе, отстраиваемом заново после бед
ствий, его постигших, в полной мере проявилась любовь
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Екатерины к искусствам и, в особенности, к архитектуре.
Она имела возможность часто наблюдать великих худож
ников за работой. Те не только восстанавливали городские
здания, но и создавали новые произведения. Девочка, без
условно, могла наслаждаться лучшими в мире библиотека
ми, живя в окружении сокровищ античности и творящегося
у нее на глазах Ренессанса. В Риме, при дворе Климента,
Екатерина привыкла к ритуалам и формальностям, сопро
вождающим жизнь высокопоставленных особ.
А еще, живя в Вечном Городе, Екатерина, к вящей тре
воге Климента, пала жертвой любовных чар Ипполито
Медичи. К весне 1531 года все вокруг заговорили о юной
паре. Молодой человек, разумеется, питал определенные
надежды в отношении этого брака. И Клименту было чего
опасаться. Если верить свидетельствам очевидцев, подкре
пленным портретом кисти великого Тициана, изобразив
шего молодого человека в костюме венгерского всадника
(ныне этот портрет находится в галерее Питти во Флорен
ции), Ипполито был высоким, стройным, темноволосым и
темноглазым юношей приятной наружности. Он питал сла
бость к театрально роскошным нарядам, носил украшен
ный бриллиантами плюмаж и инкрустированную драгоцен
ными камнями турецкую саблю. Ипполито стал отличным
противоядием после проведенных Екатериной в заточении
лет отчаяния и потерь. Старше по возрасту, чем Алессан
дро, он должен был стать правителем Флоренции по пра
ву. Однако Барселонский мир показал, что Климент лелеял
другие планы.
Было решено заключить брак между Алессандро и
Маргаритой Австрийской, внебрачной дочерью импера
тора. При этом группа флорентийцев, называвших себя
«тринадцать реформаторов республики», разработала но
вую конституцию, делавшую Медичи правителями горо
да, чья власть передается по наследству, дабы положить
конец политическим переворотам и чехарде в правлении
Флоренции. Имея за спиной поддержку императора, Ип
полито попытался пренебречь планами своего святейшего
родственника Климента. Юноше пришлось против воли в
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двадцать лет стать кардиналом, но теперь он охотно отло
жит в сторону красный кардинальский колпак и женится на
Екатерине, заняв достойное место на флорентийском пре
столе. Ипполито взбунтовался против папы, попытавшись
найти поддержку в Тоскане, где люди устали от раздоров и
желали жить в мире, но его затея провалилась. Затем Кли
мент все-таки ухитрился умаслить младшего родственни
ка богатыми бенефициями и другими дарами в обмен на
обещание больше не затевать мятежей, и в июне 1532 года
отправил Ипполито в Венгрию в качестве папского легата.
Если юная Екатерина и лелеяла надежды на брак со своим
неотразимым родственником, то она должна была похоро
нить их навсегда.
Теперь все дни папы были заняты обустройством се
мейных дел. Он желал поскорее воплотить в жизнь Барсе
лонский договор и увидеть своего сына Алессандро герцо
гом Флорентийским, женатым на Маргарите Австрийской.
Согласно новой конституции, Синьория была распущена,
и 27 апреля 1532 года, Алессандро Медичи, незаконный
сын папы римского, был официально объявлен правителем
Флоренции. Екатерину отправили в город, чтобы придать
процессу больший оттенок законности, и впервые в жизни
она исполняла официальные обязанности как родственница
Алессандро. Очевидцы замечали, что тринадцатилетняя де
вочка держалась с восхитительным достоинством и граци
ей. Она продолжала выполнять во Флоренции роль хозяй
ки герцогского дома, пока в апреле 1533 года не прибыла
невеста Алессандро. Однако Екатерина не только наслаж
далась богатыми и пышными торжествами, отмечавшими
избрание нового герцога, — она посвящала много времени
занятиям. Об ее образовании нам известно мало, если не
считать того, что она знала греческий, латынь и француз
ский, была сильна в математике, что не могло впоследствии
не отразиться на ее любви к астрологии. Климент держал
Екатерину во Флоренции, а сам вел в Риме переговоры о
ее замужестве.
С самого рождения Екатерина неизбежно становилась
объектом матримониальных интриг. Еще до бунта во Фло
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ренции Климента одолевали просители от наиболее влия
тельных итальянских семейств, таких, как Гонзага из Ман
туи, Эсте из Феррары и делла Ровере из Урбино. Теперь
папа, чувствуя себя намного увереннее, рассматривал иные
брачные предложения. Среди них, например, была канди
датура внебрачного сына Генриха VIII, герцога Ричмонда.
Посол Англии в Ватикане, сэр Джон Рассел, докладывал,
что его святейшество «был бы весьма доволен таким со
юзом», но, несмотря на это, из сватовства ничего не вы
шло, а герцог умер спустя несколько л ет— возможно, от
яда. Когда герцог Олбани, дядя Екатерины, обещал ее руку
королю Шотландии Якову V, Климент счел, что такой брак
не сулит заманчивых перспектив; к тому же папа опасался
дороговизны курьерской связи между двумя странами. Ког
да-то рассматривался в качестве жениха и принц Оранский,
но он погиб при попытке отвоевать Флоренцию.
Имелся, однако, один кандидат, которого Климент не мог
проигнорировать, ибо его рекомендовал император Священ
ной Римской империи. Карл задумал брак между Екатери
ной и Франческо II Сфорца, герцогом Миланским. Этот
герцог, придурковатый субъект тридцати семи лет, преж
девременно одряхлевший, больной, безвольный, полностью
сломленный выплатой императору огромных денежных
сумм за возврат ему герцогства, вряд ли мог являться меч
той девушки на выданье. Вдобавок Климент боялся, что,
выдав Екатерину за ставленника Карла, он и сам попадет в
слишком жесткую зависимость от императора и не сможет
освободиться, если понадобится. Заботило папу римского и
требование императора созвать Всеобщий церковный собор.
Его святейшество боялся, что это вызовет раскол церкви.
Кроме того, сам Климент не проходил обряда рукоположе
ния, что делало занятие им папского трона незаконным. И в
этот момент поступило спасительное предложение от коро
ля Франции. Аппетит Франциска I в отношении итальян
ских территорий разыгрался с новой силой, и он нуждался
в дружественном настрое со стороны папы, чтобы вернуть
себе вожделенные владения. В 1531 году, держа все это в
уме, Франциск предложил Клименту своего второго сына,
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Генриха, герцога Орлеанского, в качестве потенциального
мужа для Екатерины.
В начале 1531 года Габриэль де Грамон, епископ Тарбский, прибыл в папскую резиденцию в качестве посланца
Франциска для обсуждения этого брака. К апрелю предвари
тельное соглашение с Франциском было подписано в замке
Анэ (по иронии судьбы это был дом будущей любовницы
Генриха, Дианы де Пуатье). Постановили, что Екатерина
будет жить при французском дворе до достижения брачного
возраста, а тайные статьи договора гласили: ее приданым
станут Пиза, Парма, Пьяченца, Реджио, Модена и Легорн.
Климент также обещал поддерживать намерения Франции
захватить Геную и Милан и попробовать отвоевать в поль
зу молодой четы Урбино. В июне 1531 года во Францию
сообщили, что Климент не станет отправлять Екатерину
ко французскому двору до свадьбы. С одной стороны, он
опасался шума, который поднимется, когда новость дойдет
до императора, а с другой — кто знает, как изменится по
литическая обстановка во Франции. Он не хотел рисковать,
оставляя «племянницу» в руках Франциска. Поэтому козы
ри пока оставались на руках у Климента. Он также настоял,
чтобы к приданому Екатерины в 100 тысяч золотых экю
добавили дополнительно 30 тысяч экю в обмен на доходы
с ее флорентийского наследства. Франциск согласился вы
делять Екатерине 10 тысяч ливров в год, кроме того, она
могла пользоваться весьма приличными доходами от мате
ринского наследства.
Будучи вторым сыном могущественного короля Фран
ции, Генрих, герцог Орлеанский, не знал недостатка в не
вестах. Самой выгодной партией считалась Мария Тюдор.
Но возможность женитьбы на старшей дочери Генриха VIII
утратила свою привлекательность, когда король Англии по
пытался аннулировать брак с ее матерью, Екатериной Ара
гонской. Тем временем Франциск сосредоточил все помыс
лы на Екатерине Медичи, связывая с ней свои итальянские
планы. Генрих Орлеанский был очень молод — он родился
в тот же год, что и Екатерина, и ему еще не исполнилось и
тринадцати лет. Хотя считалось, что французский трон ему
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не достанется, он все-таки представлял собой лакомый ку
сочек для любой принцессы, не говоря уж об итальянской
герцогине без герцогства. Пусть Екатерина богата, но ведь
она не королевской крови...
В январе 1533 года в Болонье велись тайные переговоры
между посланниками Климента и Франциска. Папа, сильно
опасаясь, как бы император, прослышав о намечающемся
союзе с Францией, не помешал им, для отвода глаз возоб
новил обсуждение перспектив брака с Франческо Сфорца,
герцогом Миланским. На самом же деле Карл, уверенный,
что Франциск никогда не снизойдет до того, чтобы женить
сына на дочери «купца», лишь смеялся над слухами. Когда
же он напрямую спросил Климента об этом, папа уклонил
ся от ответа и пообещал императору: мол, буде Франциск
серьезно задумывает этот брак, он-то уж сумеет отклонить
предложение. Он заявил: «Я знаю его (Франциска) природу,
он только и ищет повода порвать отношения со мной, да я
и сам бы этого желал!» Когда же, спустя короткое время, о
браке было объявлено открыто, императору осталось лишь
изумляться.
Пробил звездный час Климента. Он сумел вынести
столько неприятностей. Он пережил разграбление Рима и
отстроил город заново. Его семью вышвырнули из Флорен
ции; ныне он наслаждался восстановлением былой славы.
Благодаря союзу с императором, он сумел не только обе
спечить своей семье власть во Флоренции, но сделал сына
герцогом с передачей власти по наследству14. Его неза
конный сын Алессандро стал герцогом Флорентийским, а
14
Флоренцию иногда изображают как наследственное герцогство,
хотя фактически она оставалась республикой вплоть до XVIII века.
Хотя правил республикой герцог Алессандро, его титул был всего
лишь почетным званием, которое давалось тринадцатью «реформа
торами», но, впрочем, передавалось по наследству. Решение совета
должно было получить одобрение императора, но определялось не
им. Эта ситуация устраивала флорентийцев, так как обеспечивала им
максимально возможную независимость без официально оформлен
ных вассальных отношений.
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дочь могущественных Габсбургов — его супругой. Играя с
императором против короля Франции и дразня последнего
щедрыми посулами обширных территорий на полуострове,
ему удалось соединить в браке Екатерину и Генриха Ор
леанского. Да, он умел совместить несовместимое! Олба
ни писал Франциску: «Его святейшество страстно желает
этого брака». Притворство Климента поразило Грамона,
французского посланника в Риме, который описывал свои
беседы с Климентом, где тот без устали повторял, мол, «его
племянница, конечно, недостойна такого союза, для них это
великая честь, но, разумеется, они готовы на любые жерт
вы и уступки, дабы осуществить этот брак». Климент не
мог предвидеть, на какие жертвы действительно придется
пойти, дабы свершилось то, что он справедливо называл
«величайшим браком в мире».

ГЛАВА 2. ВЕЛИЧАЙШИЙ БРАК В МИРЕ
«Я принял девушку в дом, по сути, голой»
1515-1534

Генрих, герцог Орлеанский, будущий муж Екатери
ны Медичи, родился 31 марта 1519 года, двумя неделями
раньше своей невесты. Второму сыну «короля-рыцаря»
Франциска I выпало не менее тяжелое детство, нежели
его нареченной. Он потерял мать, добрую и благочестивую
королеву Клод, отличавшуюся слабым здоровьем, в пяти
летием возрасте15. Вскоре после этого Генрих и его стар
ший брат стали жертвами отцовской политики, приведшей
к военной катастрофе: Франциск потерпел сокрушительное
15
У Франциска I и королевы Клод было семеро детей: Луиза
(1515-1517), Шарлотта (1516-1524), Франциск (1518-1534), Ген
рих (1519-1559), Мадлен (1520-1537), Шарль (1522-1545) и Мар
гарита (1523-1574).
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поражение в битве при Павии в 1525 году. Для того, чтобы
понять, каким человеком, королем и мужем был Генрих, не
обходимо хотя бы коротко пояснить, в чем состояла драма
правления Франциска I.
Когда Франциск Валуа-Ангулем, честолюбивый юноша
двадцати лет от роду, стал в 1515 году королем Франции, он
немедленно сосредоточил все свои помыслы на завоевании
Италии. Проявив смелость и находчивость, молодой король
пошел военным походом на Милан и захватил его, отняв
у семейства Сфорца, которое пользовалось поддержкой
Империи16. Франциск изобретательно провел свою армию,
орудия и лошадей через опасный и мало кому известный
проход в Альпах, сбив с толку врага. Небольшие стычки
между отрядами Франциска и итальянцами вылились в ре
шающую битву за Милан при Мариньяно, состоявшуюся
13-14 сентября 1515 года. После триумфальной победы
Франциск провозгласил себя герцогом Миланским. Он был
королем Франции всего девять месяцев, и битва при Ма
риньяно стала вершиной его воинской карьеры, хотя Фран
циск еще и не подозревал об этом. Его предшественники
уже имели случай убедиться, что французские завоевания
в Италии очень трудно сохранить, они вечно требовали де
нежных затрат и новой крови.
Ситуация осложнилась еще и тем, что успех Франци
ска при Мариньяно положил начало непрекращающейся
вражде между ним и королем Испании Карлом I Габсбур
гом. Французские притязания на итальянские территории и
вражда между Валуа и Габсбургами стали основными по
литическими векторами царствования Франциска и, в из
вестном смысле, его проклятием.
После Мариньяно Франциск оказался в центре внимания
европейских монархов. Казалось, что отныне успех будет
16
Интерес Карла к Милану объяснялся тем, что это герцогство
было одним из феодов Империи. Претензии Франциска основыва
лись на том, что по происхождению он был связан родством с се
мейством Висконти, которое предшествовало династии Сфорца в
качестве правителей Милана.
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всегда сопутствовать французскому королю. В 1515 году он
заключил союз с папой Львом X Медичи, заручившись его
поддержкой в Италии, и, сам того не осознавая, положил
начало череде событий, которые двадцать лет спустя при
ведут Екатерину во Францию в качестве его собственной
невестки.
Но вскоре счастливая звезда Франциска I пошла на
убыль. В 1519 году король Карл Испанский был едино
душно избран императором Священной Римской империи
под именем Карла V. Франциск тоже выдвигал свою канди
датуру и был весьма обескуражен тем, что ему предпочли
испанца.
В 1521 году Франциск потерпел и военную неудачу:
Милан сдался войскам императора. К 1523 году Франция
осталась одна на политической арене, ибо Англия объ
единила свои силы с Империей в союзе против Франции.
Предательство, восстание в собственной стране, которое
пришлось подавлять, а также вторжение неприятельских
войск и с севера, и с юга заставили Франциска действовать
решительно. Его армия теснила имперских захватчиков на
юг в Италию. И наконец, 24 февраля 1525 года после су
ровой зимы войска Франциска встретились с имперским
войском в чистом поле у осажденной Павии, где засел не
приятель.
По численности армии были почти равны, и вначале
бой не выявил чьего-либо преимущества. По причинам, до
сих пор не выясненным, Франциск, вероятно, решивший,
что противник уже отступает, выехал далеко вперед, ото
рвавшись от телохранителей и кавалерии. На равнине он
очутился между своими войсками и неприятелем и попал
под огонь вражеских аркебуз, весьма удачно размещенных,
чтобы поражать французских рыцарей. В мгновение ока
Франциск и его люди, сумевшие ценой фантастических
усилий прорубиться сквозь строй неприятеля, оказались от
резанными от своих и были окружены солдатами импера
тора. Франциск демонстрировал храбрость, доходящую до
безрассудства: когда коня под ним убили, он бился пешим,
отчаянно, хотя и безнадежно. Несмотря на тяжесть доспе
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хов, он умело разил врагов мечом, и лучшие представите
ли французского дворянства, вдохновленные отвагой коро
ля, сплотились вокруг него. В конце концов, Франциска и
уцелевших дворян захватили в плен. Давно уже, со времен
Азенкура, Франция не теряла столько доблестных высоко
родных рыцарей на поле брани. Павия стала настоящей ка
тастрофой для короля и всей страны.
Поступил приказ доставить венценосного пленника в
Испанию для встречи с Карлом V. Франциск горячо верил
в рыцарский кодекс и надеялся встретиться лицом к лицу с
тем, кто взял его в плен. Король верил, что ему и испанско
му владыке удастся договориться как двум рыцарям коро
левской крови. При этом Франциску хотелось бы смягчить
условия договора, выдвинутые императором.
Самым важным пунктом этого договора был вопрос о
герцогстве Бургундском. Его земли были захвачены фран
цузами в 1477 году после смерти последнего бургундского
герцога, Карла Смелого, не оставившего наследников муж
ского пола. Хотя Карл V по материнской линии происходил
от герцогов Бургундских, его претензии на их владения под
стегивались не столько династической гордостью, сколько
политическим чутьем. Вхождение в состав Империи этой
богатой, плодородной земли, примыкавшей к восточным
границам Франции, создавало стратегический плацдарм,
позволявший угрожать французам.
Между тем Франциску был оказан королевский прием
в Барселоне, куда он прибыл 19 июня. Толпы народа ре
вели от восхищения, когда увидели французского монарха,
вышедшего из собора, где он слушал мессу. Где бы он ни
появлялся, люди теснились вокруг короля, моля его при
менить монарший дар исцеления, благодаря которому хво
ри покидают болящих. Неудивительно, что наблюдатель из
Венеции писал: «Он переносит свое заточение с порази
тельной стойкостью», добавив, что «им все восхищаются в
этой стране». В атмосфере празднеств и всеобщей шумихи
Франциск в конце лета 1525 года прибыл в Мадрид.
Но вскоре прояснилось истинное положение дел. При
выкший к упражнениям на свежем воздухе, обществу жен

Екатерина Медичи

63

щин и прочим приятностям жизни, Франциск понял, каково
это — быть пленником. Им овладело уныние, он стал плохо
есть и спать, а это, в свою очередь, привело к истощению
сил. Вдобавок ко всему у него образовался обширный гной
ный нарыв в носу. Даже император, который до того избе
гал встреч с королем-пленником, сейчас дежурил у его по
стели в тревоге, ибо жизнь Франциска — драгоценный за
лог — начала стремительно угасать. Он даровал позволение
сестре короля Маргарите прибыть из Франции и ухаживать
за ним. После нескольких недель серьезного недуга нарыв
прорвался, и король пошел на поправку. Один из францу
зов, дежуривших у его ложа, докладывал в Париж 1 октября
1525 года, что их государь «постепенно поправляется... При
рода взяла свое, жизнедеятельность полностью восстанови
лась благодаря очищению как верхних, так и нижних про
ходов, а также за счет крепкого сна, питья и пищи, так что
теперь он вне опасности». С выздоровлением Франциска
можно было возобновить переговоры об условиях мира.
Согласно Мадридскому договору, подписанному 14 ян
варя 1526 года, Франциск отказался от своих притязаний
на Милан и прочие итальянские территории, которые Им
перия теперь могла рассматривать как свои собственные.
Дабы скрепить это соглашение, король дал клятву жениться
на вдовой сестре Карла, королеве Элеоноре Португальской,
прозябавшей при мрачном испанском дворе в ожидании,
пока брат подыщет ей супруга. Внешность Элеоноры была
отмечена многими родовыми чертами Габсбургов, и самое
мягкое, что можно было сказать о бедняжке, так это то,
что она не совсем уродлива. Франциску хватило пары лю
безностей, чтобы очаровать недалекую, набожную и мягко
сердечную королеву, которая немедленно увлеклась им, не
веря своему счастью, когда договор был подписан.
Что же касается Бургундии, Карл не оставил почвы для
отступления. Франциск, наконец, согласился отдать Им
перии эту территорию, но заявил, что должен лично на
блюдать за процессом передачи. Карл знал, что это будет
нелегким. Понимая, что присутствие французского короля
смягчит ситуацию, он дал согласие, однако, чуя неладное,
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потребовал, чтобы Франциск перед возвращением домой
оставил вместо себя заложников. Луиза Савойская, мать
Франциска, ставшая официальной регентшей на время его
плена, решила: двое старших внуков могут занять отцов
ское место.
Таким образом, исходя из политических соображений,
Генрих, герцог Орлеанский, и его старший брат дофин
Франсуа были обречены находиться в заточении в Испании
до тех пор, пока отец не вызволит их, исполнив обеща
ния по договору. Посол Генриха VIII Английского, Джон
Тэйлор, получил приказ сопровождать их в течение долгого
путешествия в испанские земли. Перед отбытием из Фран
ции он писал кардиналу Вулси: «После обеда меня при
вели повидаться с дофином и его братом Гарри. Славные
мальчуганы обнимали меня, держали за руку и спрашивали
о благополучии его королевского величества... Крестник ко
роля (т. е. будущий король Генрих) отличается более бы
стрым умом и смелостью, как это видно из его поведения».
Франсуа исполнилось семь лет, а Генриху — шесть, когда
им пришлось сменить родные замки в Блуа и Амбуазе —
роскошные и уютные, на мрачные крепости Испании.
В сопровождении бабушки, Луизы Савойской, и не
большой свиты двое «славных мальчуганов» проделали в
ненастную погоду долгое путешествие на юг, к границе
между Францией и Испанией. Обмен, по поводу которого
было выработано строгое соглашение, происходил в семь
утра 17 марта 1526 года. Была огорожена полоса в десять
миль вдоль реки Бидассоа, по которой проходила граница.
Посреди реки устроили огромный плот, куда доставили ав
густейших узников. В назначенный час с каждого берега
отбыло по судну. На каждом находилось равное количество
людей, все одинаково вооруженные. На краю огороженно
го пространства двое мальчиков обнялись на прощание со
своими родными.
Все придворные, сопровождавшие маленьких заложни
ков, глубоко переживали разлуку с мальчиками. Но одна
из знатных дам, казалось, проявляла особенную заботу и
нежность к Генриху. Позднее она станет центральной фигу
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рой в его жизни, ибо доподлинно известно: этой добросер
дечной придворной дамой была не кто иная, как 25-летняя
Диана де Пуатье. Тронутая жестокой судьбой принцев, она
поцеловала маленького Генриха в лоб и перекрестила на
прощание.
Когда два судна подплыли к плоту и наступил момент
обмена, Шарль де Ланнуа, вице-король Неаполя и под
данный императора, объявил Франциску: «Сир, вы теперь
свободны; да исполнит ваше величество обещанное!» «Все
будет сделано!»— ответствовал король, затем, повернув
шись к своим несчастным сыновьям, порывисто обнял их
и осенил знаком креста. Генрих и его братец поцеловали
отцу руку, а он, пообещав, что вскоре пришлет за ними,
поднялся на борт ожидавшего судна, и оно направилось к
французскому берегу реки. Коснувшись французской зем
ли, Франциск вскричал: «Я король! Я снова король!»
Вначале Генриха и его брата дофина держали в «почетном
заключении» в Витории, что в Кастилии. Ожидая освобож
дения, они оставались с королевой Элеонорой, которая соби
ралась вскоре стать их мачехой. Добрая женщина проявляла
трогательную заботу о их благополучии. Мальчики пользова
лись также услугами большого штата французских служащих,
включая гувернера, учителя, дворецкого, семидесяти слуг и
работников. Однако очень скоро стало ясно, что их отец вовсе
не намерен выполнять условия Мадридского договора. Еще
перед тем, как подписать договор, Франциск сообщил своим
посланникам, прибывшим из Франции, что обещания, данные
им в плену, — пустой звук, ибо даны под принуждением.
Для современного читателя может показаться странным,
сколь безжалостно Франциск отправил сыновей в заточение,
отдавая себе отчет, что их плен может продлиться очень и
очень долго, раз уж он вознамерился обмануть императора.
Но, учитывая ситуацию, мы поймем, что у французского
монарха просто не оставалось иного выбора. Ради спасения
королевства ему необходимо было действовать и быть сво
бодным. Поражение при Павии нанесло сокрушительный
удар по политическому положению Франции и ее военному
авторитету.
3 Л. Фрида
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Мать Франциска, Луиза, обожала своего сына. Он был для
нее светом в окошке, смыслом жизни. Она звала Франциска
«мой господин, мой король, мой сын, мой Цезарь!» и вы
бивалась из сил, стараясь сохранить для него королевство во
время его пленения. Однако, немолодая уже королева, не об
ладала достаточным авторитетом, чтобы успешно править в
отсутствие сына. Она всегда отличалась слабым здоровьем, и
теперь страдала различными болезнями. Постепенно королеву-мать окружила стая алчных советников, заинтересованных
лишь в получении собственных выгод. Народ начинал откры
то выражать недовольство битвой при Павии, а иностранные
хищники то и дело посматривали в сторону Франции.
А теперь и Карл V столкнулся с трудностями. Из-за того,
что Франциск нарушил условия договора, планы императо
ра затрещали по швам. Мало того, что лопнул Мадридский
договор, — у императора еще закончились и деньги на жа
лованье войскам. В его германских владениях свирепствова
ли религиозные войны, а на венгерские земли напали турки.
Неудивительно, что в своем докладе английский посланник
описывает Карла как «обремененного заботами».
После своего освобождения Франциск первым делом по
старался заручиться серьезной политической поддержкой и
осложнить жизнь императору, создав 22 мая 1526 года Коньякскую лигу. Для видимости лига якобы должна была «обе
спечивать безопасность христианства и установить надеж
ный и длительный мир», хотя в действительности в нее
входили государства, боявшиеся доминирования Империи.
Она включала Францию, Венецию, Флоренцию, Папскую
область и владения Сфорца, герцогов Миланских. Ген
рих VIII Английский также принял в ней участие в каче
стве «защитника». В ответ на действия Франциска «почет
ный плен» для его детей сменился суровым заточением.
Отвечавший за принцев коннетабль Кастилии, дон Иньиго Эрнандес де Веласко17, получил приказ перевезти их в
17
Дон Иньиго Эрнандес де Веласко умер в октябре 1528 года. По
сле его смерти должность коннетабля Кастилии перешла к его сыну,
дону Педро, так же как и обязанность стеречь пленных принцев.
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глубь Испании. Вначале их отправили в замок возле города
Вальядолид. В феврале 1527 года возникло подозрение, что
существует заговор с целью освободить мальчиков и вер
нуть их во Францию, поэтому их увезли на юг.
Карл приказал отослать часть слуг во Францию и отпра
вил детей в замок близ Паленсии, примерно в сотне миль
к северу от Мадрида. В октябре — когда Рим был уже за
хвачен, в Италии кипели войны, а Екатерина тоже была
пленницей в Мурате— Карл дал разрешение на краткий
визит английских эмиссаров к Генриху и его брату. Они по
говорили с учителем принцев, Бенедетто Тальикарно, и со
общили, что тот «не мог подобрать слов, восхищаясь умом,
способностями и жаждой знаний герцога Орлеанского, не
говоря уж о его любезности, благородстве ума, коим он от
крыто блещет».
В 1529 году испанцы схватили французского шпиона
близ Паленсии, неподалеку от замка, где держали принцев.
Шпиона казнили. Боясь, что мальчиков снова попытаются
освободить, император приказал увезти их еще дальше. Их
новым домом стала мрачная горная крепость Педраса, ле
жащая между Мадридом и Сеговией. Французскую свиту
и слуг забрали у них за несколько месяцев до переезда.
Отправленные рабами на галеры, несчастные слуги, если
верить слухам, потерпели кораблекрушение, их захвати
ли пираты и, в конце концов, продали в рабство в Тунис.
По иронии судьбы, десять человек из сорока одного были
впоследствии освобождены Карлом V, когда в 1535 году он
захватил этот город. Таким образом, у мальчиков остался
единственный компаньон для развлечений, французский
карлик. Тюремщики, суровые испанские солдаты, держали
их под неусыпным надзором, но мало беспокоились об их
бытовых нуждах.
Французский агент, побывавший близ Педрасы, описывал,
как он дважды встретился с мальчиками в июле 1529 года.
Первая оказия выпала ему, когда испанский вельможа вел
детей к мессе в сопровождении восьми десятков солдатпехотинцев. Второй раз он наблюдал, как дети направля
лись к месту, отведенному для игр, в окружении пятиде
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сяти всадников. Шпион сообщал, что, куда бы Генрих ни
отправлялся, он всегда едет на ослике, а двое людей держат
его с двух сторон, ибо он не оставляет попыток вырваться.
Шпион также заметил, что принц при любой возможности
клянет испанцев на все корки.
Тем временем международная обстановка начала ме
няться. Похоже было, что принцев могут вскоре отправить
домой. Пока Франциск и император, преисполненные вза
имной ненавистью, «развлекались» вызовами друг друга на
дуэль, обе стороны, измученные войной остро нуждались
в мире. Пытаясь найти выход из тупика, мать Франциска,
Луиза, и тетка Карла, Маргарита Австрийская, регентша
Нидерландов, были уполномочены вести переговоры от
лица двух правителей, тем самым помогая мужчинам «не
потерять лицо». «Дамский мир», как мгновенно окрестили
мирный договор в Камбрэ, где его подписали Луиза Са
войская и Маргарита Австрийская в августе 1529 года, не
медленно освободил принцев. Наиболее значимая статья
определяла передачу Карлу части Бургундии в обмен на
принцев. Вместо всего прочего ему выплачивался выкуп
в 2 миллиона экю. Сестра Карла, Элеонора, ожидавшая в
отчаянии, чем закончится дело, по-прежнему должна была
выйти замуж за Франциска. К великой ее радости было
решено, что после выплаты 1,2 миллиона экю — первой
части выкупа — детям и королеве позволят отправиться во
Францию.
Регентша Луиза попросила разрешения отправить своего
церемониймейстера Бодэна навестить мальчиков в Педрасе,
дабы донести до них вести о скором освобождении. В со
провождении многочисленной стражи этот человек отпра
вился в Кастилию, куда и добрался в сентябре 1529 года,
после многочисленных проволочек, устроенных испанца
ми. Беглое описание встречи, оставленное Бодэном, дает
представление о том, как тяжело и одиноко жилось Генриху
и его брату, дофину Франсуа. После ожидания в Педрасе
церемониймейстер наконец получил дозволение войти в
крепость, где нашел детей в маленькой темной камере со
стенами в десять футов толщиной, единственным окошком,
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расположенным слишком высоко, железными решетками и
запорами. Из предметов обстановки — только соломенные
матрасы. Когда взгляд Бодэна упал на двух жалких, исхуда
лых ребят, он заплакал. Потом поклонился им и пояснил,
что их ждет скорое возвращение домой. Дофин повернулся
к своему тюремщику, объясняя, что не понял ни слова из
сказанного этим человеком и пусть тот «говорит на языке
этой страны». Маркиз Берланга, отвечавший за безопас
ность и жизнь пленников в Педрасе, вышел, оставив Бо
дэна с мальчиками, после чего Бодэн повторил свои сло
ва по-испански. Пораженный, церемониймейстер спросил,
неужели дофин забыл свой родной язык. Принц сообщил:
мол, с тех пор, как у них забрали их свиту, он больше не
говорит по-французски. В этот момент вмешался Генрих со
словами: «Братец, это же церемониймейстер Бодэн». До
фин признался, что узнал Бодэна, но симулировал неузнавание при Берланге.
Затем дети засыпали гостя вопросами: как дела дома,
как их семья, король и их друзья. Принцам разрешили вый
ти в соседнее помещение, где они жадно припали к окну,
вдыхая свежий воздух. Бодэн заметил также двух малень
ких собачек. Один из стражей сказал: «Это единственная
радость, которая была здесь у принцев». А другой добавил:
«Вы видите, как обращаются с сыновьями короля, вашего
господина. Никакой компании, кроме солдат... И никакого
учения...» Даже карлика у них забрали. Испанцы, боясь,
как бы Бодэн не применил какого-нибудь колдовства, дабы
увести детей у них из-под носа, запретили измерить их
(а он хотел сообщить королю их рост), а также не позво
лили снабдить принцев новой одеждой — вдруг она тоже
содержит чары... Бодэн не мог сдержать слез, когда пере
крестил принцев на прощание и вернулся домой сообщить
о печальных результатах своей миссии.
После многих трудностей и проволочек наконец настало
время обменять дофина и Генриха на золото. Сбор нужно
го количества денег для освобождения сыновей обернулся
для Франциска серьезной проблемой. Несмотря на горячие
заверения богатейших людей Франции и союзных земель
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0 пожертвованиях на выкуп, деньги они давали крайне не
охотно. Приходилось напоминать не по одному разу, уго
варивать, умолять... Промахи Франциска дорого обошлись
королевству. Когда нужная сумма была наконец собрана,
проверена и взвешена, выяснилось, что недобросовестные
чиновники прихватили часть звонкой монеты, и пришлось
искать новые источники. Но вот золото готово. Снова был
выдержан строгий протокол, учитывавший все детали.
Король сделал ответственным за золото и саму процеду
ру обмена знаменитого рыцаря, барона Анн де Монморанси.
Коннетабль Кастилии привез своих подопечных к реке Бидассоа в сопровождении сестры императора, Элеоноры, томив
шейся в монастыре в ожидании замужества с Франциском18.
Обмен, назначенный на март 1530 года, состоялся только
1 июля, почти через год после подписания договора в Камбрэ.
За день до назначенного срока коннетабль Кастилии
обвинил Монморанси и французов в оскорблении своей
чести. Он заявил, дескать, без полного извинения от пра
вительства Франции обмен придется отложить. Несколько
месяцев подряд Монморанси старательно выполнял малей
шие обязательства, следуя каждой букве договора, а теперь
самонадеянные испанцы угрожают затянуть дело на неиз
вестный срок! Разгневанный Монморанси предложил дать
личное удовлетворение коннетаблю. К счастью, боевая ре
путация наместника короля была хорошо известна испан
цам, и они тут же забыли о своих претензиях, сменив гнев
на милость. На следующий день обмен состоялся.
Непосредственно перед тем, как пленники вышли из-под
его опеки, коннетабль Кастилии подарил Генриху и его бра
ту каждому по паре лошадей и попросил простить все про
ступки, в коих он был перед ними виноват. Дофин ответил
благосклонно; Генрих же быстро повернулся задом к пре
зренному тюремщику и «пустил ветра». Королева Элеонора
вместе с мальчиками прибыли во Францию при свете факе
18
Элеонора и Франциск уже были обвенчаны «заочно», но же
лательно все же было провести официальную церемонию по всей
форме, в присутствии представителей обеих сторон.
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лов ночью 1 июля, а спустя еще два дня воссоединились с
отцом детей и его двором. Генрих, теперь уже одиннадцати
лет, и двенадцатилетний дофин пробыли пленниками почти
четыре с половиной года.
На первый взгляд мальчики выглядели хорошо, они за
метно выросли, хотя вскоре стало ясно, сколь глубокую
травму нанесло им заточение. Тихие и сосредоточенные,
они настаивали на соблюдении всех норм этикета, одеждой
и другими деталями поведения напоминали скорее испан
цев, нежели французов. Генрих, которого прежде описывали
как живого, разумного мальчика, превратился в замкнуто
го, молчаливого подростка. Тюрьма, лишения и отсутствие
общества близких людей не могли не отразиться на обо
их детях, оставив след на всю жизнь. После празднеств и
торжественных приемов Франциску очень скоро наскучило
общество мрачных сыновей. Он заявил: «Француз должен
быть всегда живым и веселым». И добавил, что у него
нет времени на «сонных, вялых, скучных детей». К тому
же король весьма бестактно оказывал явное предпочтение
младшему брату мальчиков, Карлу, герцогу Ангулемскому.
Моложе Генриха на год, Карл разительно походил на отца
и внешностью, и манерами.
Генрих дал выход гневу и досаде, переполнявшим его,
фанатично увлекшись физическими упражнениями. Принц
находил утешение в охоте, конных турнирах, борьбе и
прочих грубых забавах. Он стал заядлым игроком в мяч
и всюду носился с неразлучной «бандой» друзей, в основ
ном дворянских юношей, его «почетных пажей». Он питал
особую привязанность к Жаку д ’Альбону де Сент-Андре,
сыну его гувернера. Хотя Сент-Андре уже исполнилось во
семнадцать лет к моменту возвращения Генриха из Испа
нии, юный принц испытывал глубокую симпатию к умному
и изобретательному пареньку. Он почти боготворил свое
го энергичного и уже такого опытного товарища, сохра
нив привязанность к Жаку до конца своей жизни. В то же
время он быстро привязался к Франсуа де Гизу, старшему
сыну знаменитого Клода, первого герцога Гиза, носившего
почетный титул графа д ’Омаль. Они с Франсуа были ро
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весниками, оба восхищались военными подвигами, замирая
над историями о храбрости и доблести, которые им дово
дилось читать или слышать.
В это время Генрих обрел наставника— его прекло
нение перед Анном де Монморанси возрастало с каждым
днем. Коннетабль отвечал за домашнее устройство детей,
и неудачная попытка Генриха сблизиться с отцом привела
к возникновению привязанности к Монморанси. Солдат и
придворный, он воплощал в себе все, что вдохновляло Ген
риха: воинское искусство, рыцарские манеры и образован
ность. Он восхищался стойкими консервативными убежде
ниями Монморанси и часто обращался к нему за советами
и руководством. Отвращение, питаемое Генрихом к импе
ратору, было понятно и очевидно; Карл V оставался его за
клятым врагом до конца жизни. Генрих, как и его будущая
жена Екатерина, которая, по странному совпадению, тогда
же освободилась из плена, никогда не забывал ни врагов,
ни преданных друзей.
После счастливого воссоединения с родичами в Амбуазе
Генрих вместе с братьями и сестрами приняли участие в
коронации королевы Элеоноры, которая состоялась в СенДени в марте 1531 года. К этому времени Франциск окон
чательно охладел к своей новой жене, и, предпринимал ни
малейшей попытки скрыть свои чувства. Во время своего
церемониального въезда в Париж Элеонора могла видеть,
как ее муж, стоя у открытого окна за спиной своей фаво
ритки, Анны д ’Эйли, герцогини д ’Этамп, бесстыдно и впол
не откровенно ласкал ее. Очевидец пишет, что Франциск
«развлекался с нею целых два часа на глазах у всего на
рода». Едва ли так пристало себя вести «христианнейшему
королю». Это было тем более печально, так как однажды
сестра короля, Маргарита, призналась герцогу Норфолку в
том, что новая королева «весьма горяча в постели и охоча
до ласк». Король же нашел бедную Элеонору «столь неап
петитной, что никогда не ложился с супругой в постель и
вообще не занимался с ней любовью».
Осенью того же года Франциск со всей своей семьей
предпринял важную поездку по Франции. Он пожелал
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устроить великолепные празднества, дабы отблагодарить
преданных вассалов за помощь в освобождении королев
ских детей. Торжественные процессии, разукрашенные
триумфальные арки при въезде в большие города— все
это произвело глубокое впечатление на Генриха. Пока влия
тельные особы слушали речи и пировали, простой люд
плясал и веселился на улицах, а из фонтанов било вино.
Позже, во время правления Генриха, парадные выезды до
стигли новых высот пышности, изобретательности и доро
говизны. И Франциск, и Генрих понимали, как важно по
сещать провинции.
Со времени возвращения во Францию Генрих сделал
ся объектом матримониальных замыслов отца. После того
как прекратились переговоры с Генрихом VIII о женитьбе
на его дочери Марии Тюдор, Франциск обратился к папе
Клименту VII, чтобы обсудить брачные планы касательно
Екатерины Медичи. Франциск верил, что это может какимто образом помочь ему вернуть итальянские завоевания.
Желание взять реванш за поражение при Павии превраща
лось у французского монарха в идею-фикс. И Климент не
стал разуверять Франциска в его несбыточных надеждах.
Постановили, что брачная церемония, назначенная на лето
1533 года, пройдет в Ницце, и она обещала стать гранди
ознейшим праздником века. Папа решил сопровождать пле
мянницу, а Франциск, стараясь показать французскую мо
нархию с лучшей стороны, из кожи вон лез, чтобы свадьба
стала незабываемым событием.
Брачный контракт гласил, что папа римский «должен
снабдить сиятельную родственницу одеждой, уборами и
украшениями на свое усмотрение». Понимая, что приданое
Екатерины должно соответствовать ее статусу, понтифик
прибегнул к помощи Изабеллы д ’Эсте, знаменитой своей
красотой, прекрасным вкусом и знанием последних веяний
моды. Она прислала из Мантуи «по три фунта золотой и
серебряной нити и два фунта шелковой» для вышивки пре
краснейших, сверкающих платьев, изготовленных самыми
талантливыми швеями Флоренции. Полог для кровати и
черно-алые шелковые простыни отличного качества, равно
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как и нательное белье Екатерины, были под стать платьям.
Было заказано такое количество кружева, золотого и сере
бряного шитья, парчи и дамаста19, что Алессандро, герцог
Флоренции, обложил налогом в 35 тысяч экю флорентий
ских горожан— якобы для укрепления обороны города,
но на самом деле — чтобы оплатить корзину с приданым
Екатерины.
Драгоценности, привезенные Екатериной во Францию,
не имели себе равных: идеальные нити жемчуга, кольца,
золотые пояса, один из которых был инкрустирован руби
нами, и множество поистине сказочных драгоценных каме
ньев. Все это основательно пополнило сокровищницу фран
цузской казны. Наиболее знаменитыми из коллекции были
огромные грушевидные жемчужины, которые, как говори
ли, одни стоили королевства20. Позже Екатерина передаст
жемчуг Марии, королеве Шотландии, которая, овдовев, вер
нется на родину. После того, как ее обезглавят, изысканное
украшение своей жертвы захватит королева Елизавета I и
станет носить «без тени стыда».
Климент также подарил племяннице ожерелье из изумру
дов и рубинов с гигантской жемчужной подвеской и пару
огромных бриллиантов. Но куда более ценным и значимым
предметом, который привезла с собой Екатерина, являлся
ларец из горного хрусталя (ныне его можно видеть в гале
рее Уффици во Флоренции), сотворенный мастером-камнерезом Валерио Белли Винчентино. Двадцать четыре панели
изображали религиозные сцены из жизни Христа, с фигу
рами четырех евангелистов по углам. Климент, не имея воз
можности выплатить приданое Екатерины деньгами, занял
их у ее дяди банкира Филиппо Строцци, мужа покойной
Клариче. Он заложил папские драгоценности, взяв первый
заем в 50 тысяч экю на проведение свадьбы. Подписали
19 Дамаст, или камка, — одноцветная шелковая или полотняная
ткань с узором, популярная в старину. Камчатное полотно, в част
ности, шло на скатерти — Прим. перев.
20 На самом деле эти жемчужины, действительно редкой формы и
размера, были куплены у одного лионского купца всего за 900 экю.
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соглашение, что долг будет выплачен двумя частями в тече
ние шести месяцев, но еще задолго до конца срока Строцци
успел пожалеть об этой сделке.
Врачующиеся обменялись традиционными портретами.
Их сходству с оригиналами можно доверять, хотя известно,
что портретная живопись того времени славилась украша
тельством, дабы польстить заказчику. Нанятый герцогом
Алессандро Медичи, Джорджо Вазари изобразил Екатери
ну для Франциска в полный рост и сумел разглядеть, на
сколько обманчива внешность невесты. Рассказывают, будто
однажды, стоило Вазари покинуть комнату, чтобы передо
хнуть немного, Екатерина схватила кисти и изменила черты
своего лица, придав им нечто мавританское. Вазари с тре
петом вспоминал этот эпизод, повторяя: «Я преклоняюсь
перед ее особыми качествами, за них она любима не только
мною, но и всем народом, я просто обожаю ее, если можно
так сказать, как обожают святых на небесах».
В первый день сентября 1533 года, после изобильного
прощального банкета, данного Екатериной знатным фло
рентийским дамам, будущая невеста отправилась в путеше
ствие к побережью. Сопровождаемая часть пути герцогом
Алессандро Медичи, она ехала с огромной свитой, состояв
шей не только из именитых родичей, но и семидесяти бла
городных рыцарей, присланных Франциском. Распорядок
дня позволял останавливаться на ночь, пока они не при
были в Специю. Отсюда невесте со свитой предстояло со
вершить короткий морской переход до Вильфранша и там
дожидаться его святейшества. Соединившись в Вильфранше, обе компании поедут далее вместе.
Планы провести свадьбу в Ницце были сорваны ее пра
вителем, герцогом Савойским — вассалом императора, — и
вместо нее выбрали Марсель. Вскоре после того, как Екате
рина покинула Флоренцию, к ней прибыл посланник короля
Франциска со свадебным подарком в виде драгоценностей,
среди которых были превосходные бриллиант и сапфир.
Обнаружив, что Екатерина уже отправилась на побережье,
галантный француз галопом погнал лошадей и догнал ка
валькаду, вручив подарок счастливой девушке.
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Екатерина прибыла в Специю 6 сентября — там ее дядя,
герцог Олбани, поджидал племянницу с восемнадцатью гале
рами, тремя парусными судами и шестью бригантинами. На
них он и перевез племянницу со свитой быстро и безопасно
через залив до Вильфранша, где девушке предстояло подож
дать, пока герцог доставит папу римского. Ровно через месяц
прибыл Климент с пышной свитой, включавшей тринадцать
кардиналов, множество епископов и других важных членов
курии и дворянства. Олбани на сей раз предоставил для
эскорта еще около сорока судов — частью испанских, частью
генуэзских. Выстроившись в линию, суда палили из пушек,
приветствуя отбывающего папу. Затем флотилия направилась
за Екатериной. Галера под названием «Герцогинюшка», с
единственным пассажиром — папой — на борту возглавляла
флотилию (таков был обычай). Климент VII занимал судно,
украшенное золотой парчой, словно античный император.
9 октября на борт поднялась Екатерина, и общество взя
ло курс на Марсель, где уже вовсю велись приготовления
к их прибытию. Монморанси загодя приехал в город и за
нялся подготовкой к приему королевской семьи, папы и его
племянницы. По его распоряжению снесли целый квартал,
освобождая место под постройку временного деревянного
дворца для дорогих гостей. Флотилия показалась на гори
зонте, и сейчас же небольшой кораблик с музыкантами и
приветственной делегацией отправился навстречу армаде
Медичи.
Под оглушительные крики и шум корабли бросили якорь:
гром трех сотен пушек мешался с музыкой «гобоев, кларне
тов и труб», над городом разносился звон колоколов. Мон
моранси поднялся на борт и пригласил папу с племянницей
перейти на фрегат, украшенный драгоценным дамастом, от
куда они сошли на берег. Народ не помнил себя от восторга.
Толпы встречающих охватила настоящая эйфория. Ту ночь
Климент и Екатерина провели в пригороде Марселя, чтобы
назавтра папа мог торжественно въехать в город.
На следующее утро, в воскресенье, Климент в сопро
вождении Екатерины (в качестве частного лица, ибо ее офи
циальный въезд был еще впереди), возглавил процессию и
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въехал в город. Он важно восседал на sedia gestatoria (т. е.
на разукрашенных носилках); перед ним, на покрытой по
поной лошади, везли святое причастие. Позади его святей
шества попарно ехали кардиналы, за ними — Екатерина и
богато разодетые дамы и господа из ее свиты. Среди карди
налов был и бывший возлюбленный невесты — Ипполито,
недавно возвратившийся из Венгрии. Пребывание в землях,
считавшихся «дикими», не лишило молодого человека шар
ма записного модника, и теперь он ловил на себе восхищен
ные взгляды, проезжая с эскортом мадьяр и пажей, одетых
турками, в костюмах зеленого бархата, расшитых золотом,
с тюрбанами, кривыми турецкими саблями и луками. Нако
нец гости прибыли в специально выстроенную резиденцию
напротив покоев самого короля, разместившегося во дворце
графов Прованских на Новой площади.
К этому времени между двумя зданиями соорудили
огромное помещение, которое служило одновременно и
приемной, и залом для грядущих праздничных церемоний.
Поверху проходил гигантский коридор, так что король и
папа в любой момент могли встретиться, буде в том воз
никнет нужда, без посторонних свидетелей. Монморанси
удостоверился, что обе свиты расположились с комфортом,
снабдил их прекрасными гобеленами, мебелью, утварью из
Лувра и других королевских дворцов (к слову сказать, все
эти вещи сейчас считаются произведениями искусства).
В понедельник 13 октября Франциск, его семья и при
дворные вступили в Марсель в сопровождении 200 солдат,
300 лучников и личных телохранителей его величества —
швейцарцев в бархатных плащах. Как только король и его
свита добрались до Новой площади, он тут же отправился
нанести визит вежливости Клименту, а потом они заверши
ли свое соглашение, подытожив, что еще необходимо сде
лать до свадьбы. Сохранилась записка, принадлежащая, как
считают, перу Франциска. Один из главных пунктов гласил,
что папа должен содействовать французам в возвращении
Милана, которым затем будет править Генрих. Парма и
Пьяченца передаются в порядке компенсации Франциску, а
Урбино вернется к прежним хозяевам. Когда обсудили все,
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связанное с политикой, настало время новобрачной торже
ственно въехать в город.
23 октября 1533 года Екатерина официально въехала в
Марсель, верхом на чалом жеребце с отделанной золотом
сбруей. Перед ней шли шесть лошадей, пять— в алых с
золотом попонах и с ними — серый жеребец в серебряной
узде, которого вели пажи ее кузена Ипполито. Разодетая в
золотые и серебряные шелка, Екатерина не разочаровала
толпу своим видом. Отличная наездница, роскошно одетая,
она произвела фурор. В ее свите, охранявшейся гвардейца
ми папы и короля, было двенадцать красоток — в том числе
мавританка Мария и турчанки Агнесса и Маргарита. Все три
были захвачены во время «вылазок против варваров, и народ
восторгался зрелищем». Следом ехала карета, задрапирован
ная черным бархатом, сопровождаемая двумя верховыми па
жами. В приемной зале во временном дворце его святейше
ства их ждали Франциск со своими сыновьями — женихом
Генрихом и его младшим братом Карлом. Екатерина сделала
глубокий реверанс Клименту, встала на колени и поцеловала
ступню его святейшества. Этот жест покорности понравился
королю Франции, который поднял юную девушку на ноги,
поцеловал ее и велел сыновьям сделать то же самое.
Екатерину тепло приветствовала королева Элеонора, по
сле чего начался пышный банкет. Папа и Франциск вдвоем
сидели за отдельным столом на возвышении. После обеда
устроили концерт и другие развлечения. Оба двора прово
дили дни в ожидании свадьбы, развлекаясь каждый по-своему. В теплую погоду вельможи взяли за правило садиться
в лодки, одолженные у рыбаков, устилать их парчой и вы
ходить в море, устраивая пикники в укромных бухтах или
на песчаных пляжах. По свидетельству хронистов, среди
земноморский воздух способствовал тому, что придворные
частенько забывали не только о хороших манерах, но и о
морали, особенно когда король не видел.
Похоже было, что Екатерину не разочаровала внешность
жениха, хотя молчаливый и неловкий принц не особенно
располагал к себе. Но, поскольку отец заставлял его произ
водить хорошее впечатление, юноша танцевал, сражался на
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турнире и участвовал в празднествах все последующие дни.
Генрих был высоким для своего возраста и мускулистым,
с карими глазами миндалевидной формы, прямым носом,
темно-каштановыми волосами и чистым цветом лица. Не
смотря на то что Пьер де Брантом, знаменитый придвор
ный бытописатель, называл его «немножко смуглым», — в
общем и целом, жених выглядел весьма неплохо. Екатерина
же блистала очарованием юности, что с успехом воспол
няло недостаток красоты. Она понимала, что роскошная
и безупречная одежда помогает создать выигрышное впе
чатление, равно как и ее живой ум, находчивость в беседе
и изысканные манеры. Один историк описывает неизвест
ный портрет Екатерины примерно этого времени: «Лицо,
по меньшей мере, соразмерное, с чертами, которые, хотя и
сильно выдаются, но вполне правильны».
Подписание брачных контрактов состоялось 27 октября,
и кардинал де Бурбон благословил молодоженов, которые
затем направились в зал, убранный для празднеств. Кли
мент вел Генриха за руку, а Монморанси, представлявший
короля, вел Екатерину. Здесь жених поцеловал невесту
перед всей честной компанией. Их объятие дало сигнал
фанфарам, и начался шумный бал. После бала Генрих и
Екатерина отправились в разные опочивальни. Религиозная
церемония должна была состояться назавтра.
На следующее утро Франциск забрал невесту из опочи
вальни. Сам король больше походил на жениха, нежели чем
на почтенного свекра. Он был разодет в белый атлас, за
тканный королевскими лилиями, и плащ из золотой парчи,
украшенный жемчугом и драгоценными камнями. Екатери
на облачилась в наряд герцогини из золотой парчи с фио
летовым корсажем, инкрустированным каменьями и оторо
ченным горностаем. Ее волосы были уложены в сложную
прическу, убраны драгоценностями, на голове красовалась
золотая корона, врученная ей Франциском. В капелле при
папском дворце отслужили свадебную мессу, где жених с
невестой обменялись клятвами и кольцами. Теперь Екате
рина стала настоящей герцогиней и вошла в королевский
род Франции.
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В ту ночь Климент дал свадебный пир, во время ко
торого новая герцогиня Орлеанская сидела между мужем
и его братом-дофином. После пира начался бал-маскарад.
И Франциск, и Ипполито, в масках из тонкой материи,
приняли горячее участие в бале. Ипполито, пожалуй, не
так страдал от разбитого сердца, как его маленькая кузи
на. Примерно в полночь, когда новобрачные покинули зал,
маскарад превратился в разнузданную оргию. Сюда была
доставлена марсельская куртизанка, и чем дальше заходи
ло веселье, тем меньше одежды на ней оставалось. Нако
нец она окунула свои груди в кубки с вином, стоявшие на
длинных столах, и предложила самым пылким господам
насладиться ими. Некоторые придворные дамы, не желая
дать себя превзойти, последовали ее примеру, и, как писал
наблюдатель, «это не послужило к их чести».
Тем временем Екатерина, которую вела королева Элеоно
ра, в сопровождении почетной свиты из знатных женщин,
проделала путь до свадебной опочивальни. Утверждали, что
одна только кровать там стоила 60 тысяч экю. Вскоре по
сле этого в комнату вошел Генрих. Новобрачных — обоим
было по четырнадцать лет — с превеликими церемониями
препроводили «почивать». Король и папа оба хотели удо
стовериться, что брак той ночью свершился, поэтому Фран
циск оставался в комнате новобрачных, пока не отметил с
удовлетворением, что «оба проявили доблесть на поле бра
ни». Климент ждал до утра, чтобы благословить герцог
скую чету, и просиял от удовольствия, обнаружив Генриха
и Екатерину еще в постели.
Прежде чем оба двора начали долгое возвращение до
мой, произошел ритуальный обмен подарками. Среди бес
конечных врученных и полученных предметов был роскош
ный брюссельский гобелен, изображающий Тайную Вече
рю, подаренный Клименту Франциском. В дополнение к
хрустальному ларцу папа вручил королю оправленный в
золото рог единорога (видимо, бивень носорога), призван
ный хранить его обладателя от яда. Ипполито получил в
дар от короля Франции грозного льва в придачу к своему
экзотическому зверинцу. Этого льва пират Барбаросса по
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дарил Франциску за несколько месяцев до описываемых
событий. На самом деле Ипполито стоило попросить рог
единорога для себя, ибо вскоре после свадьбы Екатерины
он умер, отравленный кузеном и заклятым врагом Алес
сандро Медичи. Самого же Алессандро убил в 1537 году
его кузен Лоренцино, и герцогство во Флоренции передали,
при поддержке императора, дальнему родичу Козимо, сыну
известного кондотьера Джованни Медичи, известного как
«Джованни delle bande пеге». Екатерина презирала Козимо,
считая его ничтожеством и марионеткой в руках импера
тора. Надо ли говорить, что эти «итальянские страсти» не
способствовали улучшению репутации Екатерины?
7 ноября Климент назначил новых кардиналов из чис
ла французов. Одним из них был племянник Монморанси,
Одэ де Шатильон, чье посвящение впоследствии причинило
немало неудобств, ибо он примкнул к протестантам-реформаторам. Франциск не остался в долгу, наградив четверых
помощников папы орденом Святого Михаила. Король и его
свита распрощались с Климентом 13 ноября, но путешествие
папы было отложено из-за сильных штормов. Екатерина, ко
ролева Элеонора и другие дамы оставались на месте, пока,
спустя неделю, погода не прояснилась и папа не отправился
в путь. Он прибыл в Рим в середине декабря. Перед тем
как сесть на корабль, Климент, как говорят, шепнул племян
нице: «Бойкая девица всегда сумеет забеременеть!» Теперь
это было ее обязанностью — вынашивать детей, дабы союз
между Францией и папой не подвергался сомнению.
К середине зимы Екатерина и придворные дамы присо
единились к королю и двору в Бургундии, где Франциск
немедленно огласил детали подписанного с Климентом до
говора. Перво-наперво, герцогство Урбино станет по праву
принадлежать его сыну Генриху через женитьбу на Екате
рине, а к июлю 1534 года он соберет армию для захвата
Урбино, Милана и других итальянских территорий при
поддержке папы.
Тем временем Екатерина проводила совсем немного вре
мени с мужем и куда больше — с его сестрами, Маргаритой
и Мадлен, вместе с которыми и проживала. Возвращаясь
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назад через всю Францию в Париж, где уже собрался стран
ствующий двор ее свекра, Екатерина изо всех сил старалась
понравиться новому окружению. Постепенно она стала
своей в королевской семье и одержала верх над многими
придворными снобами, хотя те и шептались, мол, лучше им
сломать ноги, чем преклонить колени перед дочерью ита
льянского купчишки. А потом разразилась катастрофа.
Меньше чем через год после свадьбы Екатерины, 25 сен
тября 1534 года, в Риме умирает папа Климент VII. Его
территориальные обещания Франциску остаются невыпол
ненными, приданое Екатерины — выплачено лишь частич
но. Франциска едва не хватил апоплексический удар. Фран
цузский народ мгновенно окрестил этот брак мезальянсом.
Дитя, полагавшее, что отыщет для себя новую семью, мир
и безопасность, было вынуждено пожинать горькие плоды
безвременной кончины своего дяди. Новый папа, Александр
Фарнезе, принявший титул Павла III, в отношении семей
ства Медичи был настроен нейтрально, но наотрез отказался
платить по счетам Климента и быть союзником Франциска.
Теперь Екатерина в политическом смысле не представляла
для короля никакой ценности, и он объявил: «Девушка при
была к нам голой!» По контрасту со своим триумфальным
появлением во Франции Екатерине теперь пришлось стал
киваться с тысячей унижений; ее престиж растаял вслед за
ничего не стоившими обещаниями Климента VII.

ГЛАВА 3. БЕСПЛОДНАЯ ЖЕНА
«Ее роль состояла в том, чтобы не иметь никаких ролей,
пока это не понадобится Королю»
1533-1547

Екатерине было всего пятнадцать лет, когда неожидан
ная смерть Климента VII полностью свела на нет ее поли
тическую роль. Юная итальянка прекрасно понимала, что
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высокомерные французы относятся к ней, как к карикатуре
на принцессу. Теперь же выскочка из иноземного купече
ского рода оказалась еще и бесприданницей, не имеющей
никакой поддержки со стороны своей семьи и никаких
связей во Франции. Не удивительно, что в такой ситуации
молодую принцессу мог охватить ужас. Будь она хотя бы
красивой, ей, может быть, и удалось бы снискать любовь
нового окружения. Но ее тяжелые скулы и пронзительные
глаза выдавали характер сильный и упрямый, который не
удавалось скрыть ни одному портретисту. Итальянские на
ряды Екатерины, ее акцент, манеры, привычки — лишь на
поминали людям о военных поражениях в Италии и утра
ченной для Франции возможности реванша через брак. Из
вестно, что французы, несмотря на подражание итальянцам
в искусстве и стиле жизни, все равно считали своих южных
соседей жадными торговцами, всегда готовыми вонзить лю
бому нож между лопаток. Если прежде венецианский посол
писал: «...этот брак восхищает целую нацию», теперь, по
жалуй, стоило утверждать обратное.
Но Екатерина была не из тех, кто легко падает духом.
Практичная и трезвомыслящая, она прекрасно понимала,
что не в силах изменить обстоятельства своего рождения
или внешность. Зато она призвала на помощь всю свою
недюжинную волю, обаяние и сообразительность, чтобы
переломить ситуацию, так очевидно складывавшуюся не в
ее пользу. Вполне отдавая отчет в собственной непопуляр
ности, новоявленная принцесса решила приручить самых
влиятельных людей при дворе. Первым и наиболее важным
ее завоеванием стал сам король Франциск. Тут Екатерине
повезло с самого начала — юная невестка сразу разбудила
в свекре желание защищать ее.
Еще лучше, чем нравиться людям, она научилась рас
познавать монаршие слабости. Король ставил удоволь
ствие превыше всего. Один из министров заметил: «Если
Александр (Македонский) обращался к женщинам, когда
не оставалось больше дел, то его величество обращается
к делам, когда вокруг нет женщин». Движимый могучим
жизненным аппетитом, Франциск не мог жить без красоты,

84

Леони Ф ри да

будь то живопись, архитектура, женщины или книги. Его
почти всегда можно было встретить в компании придвор
ных дам, которых он называл «моя маленькая банда». Для
того чтобы стать членом этого интимного кружка, счаст
ливице необходимо было обладать приятной внешностью,
остроумием, выказывать смелость и искусство в верховой
езде и неутомимо сносить сальные шутки. Также нельзя
было попасть в этот кружок без одобрения фаворитки коро
ля, Анны д ’Эйли, герцогини д ’Этамп. Екатерине не соста
вило особого труда расположить к себе госпожу д ’Этамп, и
та с радостью приняла юную герцогиню в «маленькую бан
ду короля». Там Екатерину особенно ценили за ее личные
качества. Она всегда угадывала, как можно развлечь коро
ля, даже если он пребывал в дурном настроении. Быстрая,
ловкая, физически выносливая, она ни в чем не отставала
от своего энергичного свекра. Екатерина увлекалась «чест
ными состязаниями, наподобие танцев, в которых являла
немалое умение и величие манер» и могла легко продемон
стрировать новейшие итальянские танцы, чем неизменно
восхищала Франциска.
Подобно королю, Екатерина любила охоту и могла взять
любой барьер, лишь бы не отстать от его величества. Даже
падения с лошади переносила спокойно и храбро, и была
немедленно готова к новым испытаниям. Среди новшеств,
которые молодая итальянка привезла с собой, было боковое
седло, коего еще не видела Франция. Прежде французские
дамы пользовались для верховой езды неуклюжим приспо
соблением, напоминавшим кресло, поставленное боком и
закрепленное на спине лошади. Оно позволяло лишь мед
ленную прогулочную езду. Боковое седло помогло женщи
нам и держаться вровень с мужчинами, и показывать нож
ки. Икры Екатерины были хорошей формы, так что она
пользовалась любой возможностью продемонстрировать и
это свое достоинство. Наряду с боковым седлом, герцогиня
Орлеанская привнесла еще одно новшество, которое трудно
переоценить, — панталоны, прообраз современного ниж
него белья. Прежде отсутствие этого предмета означало,
что, когда галантный рыцарь предлагал даме руку, помогая
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сойти с седла, он, пусть и на краткий миг, мог «лицезреть
небеса». Теперь же стыдливость дам стала подвергаться
меньшему риску, что лишь еще сильнее будило чувствен
ность и прекрасных амазонок, и их кавалеров.
Юная герцогиня очень разумно позволила госпоже
д ’Этамп, с которой проживала в одних покоях, быть с ней
накоротке, к вящему удовольствию короля, радовавшегося,
что его фаворитка и невестка нашли общий язык. Екате
рина старалась проводить как можно больше времени с
Франциском — слушая, обучаясь, наблюдая. Несмотря на
многие недостатки, Франциск был истинным королем до
мозга костей. Историк-хронист аббат Пьер де Брантом, по
бывавший до этого и солдатом, и придворным, сказал о
Екатерине того времени: «Ее роль состояла в том, чтобы
не иметь никаких ролей, пока это не потребуется королю».
Манера разговора юной итальянки, свидетельствовавшая
о более глубокой эрудиции, нежели у большинства деву
шек ее возраста, изумляла Франциска; он ценил остроу
мие Екатерины и ее живой интеллект. Свободно участвуя
в забавах королевского кружка, непристойных беседах и
вольных шутках, юная герцогиня проявляла массу терпе
ния и такта.
Из письма, написанного Екатериной Марии Сальвиати
(ее второй приемной матери, сын которой, Козимо Меди
чи, стал впоследствии герцогом Козимо I), можно понять,
сколь сильно девушка тосковала по дому. Почерк у нее в
то время был разборчивый, но еще детский: «Я удивлена,
потому что написала вам множество писем и ни разу не по
лучала ответа, а это удивляет меня еще более». Екатерина
спрашивает, как продвигаются дела: «Сделали ли вы то, о
чем я просила, когда уезжала, — если так, пожалуйста, вы
шлите это через заслуживающих доверия людей, а также
приложите опись стоимости». Понимая, как важно жить по
стандартам французской моды, она заказала «длинные бе
лые рукава, сплошь вышитые золотом и черным шелком»,
и просила «вышлите мне счет за работу».
Екатерина сумела сблизиться с сестрой Франциска, Мар
гаритой — ставшей теперь королевой Наварры, — и нашла
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в ней добрую подругу и наставницу21. Одна из умнейших
и замечательных женщин при дворе, Маргарита поддержи
вала церковные реформы22. Она имела сильное влияние на
брата и взяла маленькую герцогиню Орлеанскую под свое
крыло.
Сестры Генриха, Маргарита и Мадлен, стали близкими
подругами Екатерины в то время, когда двор переезжал из
одного замка в другой, не удаляясь, впрочем, от реки Луары.
Король любил лично наблюдать за строительными работа
ми в своих дворцах и обсуждать проблемы с архитектора
ми и мастерами. Один из величайших строителей своего
времени, он нанимал мастеров из Италии и был щедрым
и охочим до новшеств патроном, воплощая французский
Ренессанс как «сочетание итальянского стиля и француз
ского вкуса». Франциск начал перестройку Лувра и опла
чивал строительство Мадридского замка в Булонском лесу.
Незаконченная из-за его смерти, эта работа была завершена
Екатериной, время от времени посещавшей замок. Король
построил дополнительные покои в замках Блуа, Сен-Жермен-ан-Лэ и Виллер-Коттрэ, но лучшим из его предприятий
по праву считается перестройка замка Фонтенбло. Он ре
шил превратить бывший охотничий домик в прекрасный
дворец, и именно это место считал своим домом и прово
дил там много времени.
21 Маргарита Французская в первом браке+ была замужем за
герцогом Алансонским. Вторым ее мужем (в 1527 году) стал Анри
д ’Альбре, король Наварры (Генрих Наваррский). Наварра представ
ляла собой маленькое королевство, расположенное среди Пиреней
ских гор, на границе между Францией и Испанией
22 Маргарита, королева Наваррская, очень интересовалась теми
дебатами на философские и духовные темы, которые разожгли Лю
тер и Эразм Роттердамский. В начале 1530-х годов французский
богослов и реформатор Жан Кальвин, прожив некоторое время в
Париже, переехал в Нерак, ко двору Маргариты. Впоследствии на
чавшиеся преследования вынудили его эмигрировать в Швейцарию,
откуда он начал распространять свою доктрину, получившую назва
ние «кальвинизма».
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Шамбор, один из прекраснейших замков к северу от
Альп, является подлинным произведением искусства. Он
расположен в лесистой местности недалеко от Блуа, на
берегу Луары. Начало его строительства было положено в
1529 году. Известный писатель XIX века Альфред де Ви
ньи писал о дворце Шамбор, выстроенном Франциском от
первого и до последнего камня: «Далеко от любых дорог
вы можете найти королевский, а лучше сказать, волшебный
замок... как будто унесенный из некоей солнечной страны,
чтобы красоваться здесь, в ненастном краю. Дворец спря
тан внутри, словно сокровище, среди голубых куполов и
элегантных минаретов, отчего вам кажется, будто вы в Баг
даде или же Кашмире». Основные работы над этим гран
диозным сооружением закончились к 1540 году. Но потом
Франциск и его потомки редко навещали замок. «Если бы
Шамбор был разрушен, не осталось бы ни одного свиде
тельства стиля раннего Ренессанса... (его) красота помога
ет смириться с его запустением». Хотя Шамбор посещали
нечасто, он все равно являлся отличным объектом для тех
случаев, когда требовалось произвести впечатление, и Ека
терина хорошо понимала, насколько важны такие дворцы
для укрепления престижа монархов. Она сопровождала
Франциска во время визитов в его замки и совершенно раз
деляла любовь короля к итальянскому искусству, наблюдая,
какие грандиозные по тем временам суммы расходуются на
приобретение скульптур, картин, роскошной утвари и ред
ких книг, дабы украсить королевские дворцы. И большин
ство произведений искусства приходило с ее родины.
Хотя обаяние и живость Екатерины сумели расположить
к ней свекра и его наперсников, оставался один человек, с
которым она так и не сумела сблизиться, а именно— ее
собственный муж. Генрих обращался с женой учтиво, но
его безразличие при этом было очевидно. Он, вероятно, со
жалел о том, какую жену ему выбрал отец, и причины на то
имелись. Екатерина не привлекала Генриха как женщина,
не являлась особой королевской крови и не сумела прине
сти с собой того приданого, какое было обещано. Дружба
Екатерины с герцогиней д ’Этамп внушала Генриху недо
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вольство, ибо между фавориткой отца и его собственной
возлюбленной нарастала враждебность.
Рожденная в 1500 году, Диана де Пуатье, вдова Вели
кого сенешаля Нормандии Луи де Брезе, была дочерью
Жана де Пуатье, сеньора де Сен-Валье. Его мать, подобно
матери Екатерины, принадлежала роду Ла Тур д ’Оверни,
соответственно Екатерина и Диана приходились друг дру
гу троюродными сестрами, имея общего прадеда. Дядя по
матери Жана де Пуатье женился на представительнице рода
Бурбонов, которые весьма гордились родством с королем.
К несчастью, он больше отличался родовитостью, чем здра
вомыслием, и поэтому в 1523 году решил примкнуть к вос
станию против короля Франциска, затеянному своим роди
чем, коннетаблем де Бурбоном23. Приговоренный к казни за
участие в заговоре, Жан де Пуатье получил помилование,
когда его голова уже лежала на плахе и над ней был занесен
топор палача. Вне всякого сомнения, Франциск специаль
но подстроил это, дабы произвести должное впечатление
на горе-заговорщика. Диана Пуатье к тому моменту, когда
отец стал на сторону Бурбона, уже восемь лет являлась су
23
Шарль де Монпансье, герцог де Бурбон (1490-1527), более из
вестный как коннетабль де Бурбон, приходился родичем Франциску I
и по отцу, и по матери. Между ними возникло некоторое соперниче
ство, но Франциск во многом зависел от своего лучшего полководца,
блестящего воина и стратега, и хорошо помнил, сколько у герцога
сторонников и земельных владений, особенно в области Бурбоннэ — в центре Франции. Ревность перешла в открытый конфликт,
когда Франциск и его мать Луиза Савойская попытались захватить
наследство жены и кузины Бурбона, Сюзанны (происходившей от
Людовика XI). Луиза даже попробовала выйти за Бурбона замуж,
при этом ее привлекали не только его деньги, но и он сам. Не сумев
урезонить Франциска, крайне разозленный Бурбон переметнулся на
сторону Карла V. В 1523 году он поднял мятеж, но потерпел неуда
чу из-за неумения соблюдать секретность, плохой организации связи
между заговорщиками и отсутствия поддержки из вне. Бурбон погиб,
сражаясь за императора в тот момент, когда его войска проламывали
стены Рима.
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пругой Луи де Брезе. Он был на сорок лет старше и досто
верно считался уродливейшим мужчиной Франции. Благо
даря, главным образом, его вмешательству Жану де Пуатье
заменили казнь пожизненным заключением, а к 1526 году
бывший мятежник был уже на свободе.
Диана, еще в юности слывшая воплощением вкуса и
элегантности, прибыла ко двору в возрасте четырнадцати
лет и уже через год вышла замуж за богатого и знатного
вдовца де Брезе. С самого начала она прославилась до
бродетельным поведением и изящными манерами. Добрая
католичка, она не одобряла церковных реформ. Пусть и
не такая блестящая красавица какой впоследствии ее опи
сывали раболепные поэты и художники, Диана действи
тельно была чрезвычайно привлекательна. Природная эле
гантность и некоторая холодность окружали юную даму
ореолом загадочности. Фанатично следившая за своей
внешностью, Диана никогда не пользовалась косметикой,
а ее «секретным эликсиром юности» фактически являлась
обыкновенная холодная вода, которую она употребляла как
для лица, так и для тела в огромных количествах. Ярая по
борница личной гигиены, и прежде всего, женской Диана
даже получила в подарок книгу по этому вопросу, посвя
щенную ей лично. Юная красавица рано ложилась спать,
часто отдыхала и регулярно совершала моцион на свежем
воздухе. Ее формула сохранения красоты была проста: из
бегать любого рода излишеств. Ей это удавалось лучше
других благодаря прагматизму, исключительно холодной
натуре и врожденному высокомерию, позволявшему из
бегать страстей.
К тому времени, когда она впервые сблизилась с Ген
рихом, многие еще считали Диану красавицей. Девятнад
цатью годами старше его, она взяла юного принца под
свою опеку с момента его возвращения из Испании. Диана
состояла при дворе королевы Элеоноры, и сам Франциск
попросил ее приручить дикого, угрюмого мальчишку. Не
запятнав своей безупречной репутации, Диана, овдовевшая
в тридцать лет, легко привлекла внимание неловкого моло
дого принца. Он стал не только ее учеником, но и горячим
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поклонником. Екатерина, слишком умная, чтобы не заме
чать этого, наблюдала за соперницей молча и внешне без
мятежно — выжидала. Чрезвычайно осторожная, она была
уверена, что стоит быть равно учтивой и с мадам д ’Этамп,
и с Дианой. С большой долей уверенности можно сказать,
что на этом этапе Диана и Генрих еще не были любовника
ми. Но очень скоро события помогли Диане сделать принца
своим окончательно, к вящей неприязни Екатерины.
В 1536 году Франциск развязал войну против импера
тора и взял с собой сыновей. В августе королевская семья
была в Лионе, но тот находился далеко от линии фронта и
полей сражений. Хотя король изначально высказывал жела
ние самолично возглавить войска, он не спешил туда. Его
отсутствие воспринималось частью солдат положительно,
поскольку они опасались, что после поражения и пленения
при Павии от короля отвернулась воинская удача. И, как
показали ближайшие события, похоже, что не только воин
ская. 2 августа, несмотря на жаркую погоду, дофин Фран
суа играл в мяч с одним из дворян свиты. После игры ему
стало жарко, пересохло во рту. Он отправил своего секре
таря, итальянского графа по имени Себастьян Монтекукулли, за стаканом ледяной воды, дабы охладиться, и тут же
залпом выпил эту воду. Вскоре после этого у принца нача
лась лихорадка, стало трудно дышать. Он умер рано утром
в четверг, 10 августа в Турноне.
Королю, находившемуся в Балансе, сперва доложили,
что у дофина легкое недомогание, и он не стал особенно
волноваться. Спустя несколько дней кардиналу Лотаринг
скому выпала нелегкая задача объявить королю о случив
шемся24. Вначале кардинал, будучи не в состоянии сказать
Франциску правду, объявил только, что состояние дофина
24
Кардинал Жан Лотарингский (1498-1550), брат Клода, перво
го герцога де Гиза. Его не следует путать с блистательным кардина
лом Шарлем Лотарингским (братом второго герцога де Гиза, Фран
суа), который приходился Жану племянником и впоследствии сыграл
огромную роль в борьбе Екатерины за право своих сыновей править
Францией.
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ухудшилось. Франциск же, которого не удалось провести,
заявил: «Я в точности понял, вы не осмеливаетесь сооб
щить мне, что мой сын мертв, а только лиш ь— что он
скоро умрет!» Кардинал признал правду, король отвернулся
к окну, и, согнувшись, как от удара, попытался сдержать
охватившую его скорбь. Наконец он вскричал: «Боже мой!
Я знаю, мне следует проявлять терпение ко всему, что Ты
посылаешь, но от кого, если не от Тебя, мог бы я получить
надежду на силу и смирение?!» Вероятно, Франциск ощу
щал вину за то, что был нетерпелив с сыном в те дни, когда
тот вернулся из испанского плена. С тех пор он держался с
ним холодно, много критиковал и мало позволял. Правда,
с недавнего времени молодой человек проявлял себя с луч
шей стороны, показывая большие способности к управле
нию державой.
Вследствие этой внезапной и непредвиденной смерти
наследника трона Генрих и Екатерина автоматически ста
новились дофином и дофиной, будущими королем и коро
левой Франции. Обоим исполнилось по семнадцать лет.
Франциск призвал к себе Генриха. Он плакал и печалился
в присутствии своего самого нелюбимого сына и строго
наставлял его: «Делай все, что можешь, дабы стать похо
жим на своего покойного брата, опережай его, и пусть те,
кто ныне в трауре и скорбят, почувствуют облегчение на
сердце. Я повелеваю тебе предаться достижению этой цели
всем сердцем и душой!» Едва ли такие слова могли под
бодрить Генриха, которому всегда недоставало отцовской
поддержки.
Несмотря на то что внезапная смерть была распростра
ненным явлением в XVI веке, все же возникло подозрение,
не обошлось ли тут без какого подвоха. Франциск нанял
семерых известных хирургов провести вскрытие, но те так
ничего и не обнаружили. Современные медики считают:
молодой человек умер от плеврита. Франциск все же искал
козла отпущения и, к несчастью, нашел его. Приближенный
покойного дофина, верный паж и распорядитель Монтекукулли, оказался обвиненным по трем пунктам. Во-первых,
национальность автоматически делала его подозритель
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ным, ибо итальянцы славились пристрастием к изведению
соперников при помощи ядов. Во-вторых, паж прежде слу
жил императору, а потом отправился во Францию вместе
с итальянцами, сопровождавшими Екатерину. Но самым
отягощающим грехом оказался проявляемый этим челове
ком интерес к науке о ядах, что подтверждалось найден
ной у него книгой. На допросе перепуганный Монтекукулли, терпя невыносимую боль под пытками, признался во
всем, в чем его обвиняли, хотя после и пытался взять свои
слова обратно. Думая, что выгородит себя, Монтекукулли
пошел еще дальше и обвинил агентов императора в том,
что они наняли его отравить дофина и даже самого короля.
Удовлетворенный результатом, Франциск объявил о своем
открытии послам и представителям иностранных держав
при дворе. Представители императора разразились возму
щенными криками, и правительства обменялись письмами
протеста. Ничего не оставалось, как предать несчастного
графа четвертованию— жуткой казни, распространенной
в то время. Перед лицом всего двора, включая Екатерину,
Элеонору и других дам, ни в чем неповинный бедняга был
привязан за руки и за ноги к четырем лошадям и разорван
на куски, когда они бросились галопом в разные стороны.
Казнь состоялась на площади Гренетт в Лионе 7 октября
1536 года.
Екатерина, отныне первая дама Франции после коро
левы, почти сразу же поняла, что ее положению многое
угрожает. Серьезным ударом стало обвинение, исходящее
от агентов императора, которые, желая выгородить своего
господина, указывали на наследника и его жену как на ви
новников в смерти дофина. К счастью, король не придавал
значения этим слухам, хотя супруга нового наследника, хо
рошо осведомленная насчет ядов — разумеется, лишь бла
годаря итальянскому происхождению, — считала эти разго
воры опасными. Фактически теперь она подвергалась риску
куда больше, чем прежде. Единственной жизненно важной
функцией для спутницы будущего короля было рождение
наследников, но и на четвертом году брака Екатерина все
еще не выказывала признаков беременности. Сейчас она
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просто обязана была родить— перед лицом возможного
развода.
Физическая близость между ней и мужем теперь слу
чалась еще реже, чем обычно, ибо Генрих настоятельно
требовал у короля позволения вновь участвовать в кампа
нии против императора. Франциск, не желавший потерять
второго сына так скоро после смерти старшего, отказал.
Генрих настаивал, требовал, ссылаясь свое право дофи
н а — служить отечеству на поле боя. Наконец король по
зволил ему присоединиться к армии в Провансе, который
был занят войсками императора с 13 июля. На следующий
день французский главнокомандующий, Монморанси, по
лучил звание королевского наместника, что давало ему
власть над всеми войсками и позволяло руководить всеми
операциями. Королевское происхождение Генриха означало,
что номинально главнокомандующий — он, однако именно
Монморанси принимал все важные решения. Выдающийся
мастер оборонительной тактики, они применял в деревнях
Прованса политику выжженной земли — просачиваясь по
всюду, уничтожая поселки и целые города, сжигая и разру
шая все, что могло быть хоть как-то использовано врагом.
И ему удалось добиться вывода войск императора. Многие
из тех, кому выпало несчастье жить на выжженных зем
лях, умерли с голоду или лишились крова, но король и его
главнокомандующий добились своего. Авторитет намест
ника после этого значительно вырос. Кампания скрепила
дружбу между Генрихом и Монморанси, которая продолжа
лась в течение всей жизни. Впоследствии дофин писал ему:
«Будьте уверены: что бы ни случилось, я всегда останусь
вашим другом— как никто во всем мире». И слово свое
он сдержал.
В 1537 году Екатерину поджидал новый удар. Во время
кампании в Италии Генрих стал отцом ребенка, рожденного
девушкой по имени Филиппа Дучи. Известно, что она была
девственницей и сестрой одного из пьемонтских конюхов.
Услышав новость о беременности девушки, Генрих пришел
в восторг, заметив, что провел с ней всего одну ночь. Это
наверняка подтверждало: именно Екатерина, а не он, фи
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зически не способна зачать дитя. Филиппа наслаждалась
вниманием и заботой, пока в положенное время не произ
вела на свет дочь. Этот ребенок, немедленно признанный
Генрихом, получил имя Дианы Французской, конечно же,
в честь Дианы де Пуатье. Настоящая мать малышки про
вела остаток своих дней в монастыре, ее щедро вознагради
ли. Диана же взяла на себя всю заботу о младенце и стала
превосходной приемной матерью. Шум вокруг рождения
младенца и внимание к нему породили слухи о том, что
он якобы явился плодом связи Генриха и Дианы. Получив
ребенка, названного в ее честь, о котором она стала забо
титься, фаворитка ясно дала понять всему двору: Генрих
принадлежит ей.
Новым испытанием для Екатерины стало усердие, с
коим Диана де Пуатье привлекала внимание ее мужа.
В 1538 году было заключено перемирие между Францией
и Империей— благодаря стараниям папы Павла III, же
лавшего, чтобы Франциск и Карл объединились и вместе
выступили против турок. Когда Генрих вернулся с войны,
Диана, теперь уже тридцати восьми лет от роду, поняла,
что он повзрослел — ничего не осталось от мальчика, кото
рого она лелеяла и взращивала, воспитывая в нем мужчину.
Она осыпала дофина комплиментами за его боевые заслу
ги, понимая: настал момент окончательно завладеть им. От
ложив в сторону платонические идеалы, коими она корми
ла его долгое время, эта дама начала завоевывать для себя
новую более устойчивую позицию — фаворитки будущего
короля. При помощи Монморанси, предложившего парочке
воспользоваться его замком в Экуане для любовных утех,
Диана позволила Генриху стать своим любовником. Допод
линно неизвестно, когда amitie sage, дружеская привязан
ность, переросла в настоящую страсть, но стихотворение
фаворитки, в котором она прозрачно намекает на то, что
«покорилась», свидетельствует: пыл Генриха и честолюбие
Дианы уничтожили последний барьер между ними.
Пускай Диана в глазах света все еще прикрывалась по
кровом респектабельности, теперь любой мог догадаться
об истинной сущности их отношений. С этих пор Генрих
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одевался только в черное и белое — траурные цвета, кото
рые Диана носила со дня смерти мужа. Он выбрал в ка
честве своей эмблемы полумесяц— символ мифологиче
ской Дианы, богини охоты. Девиз «Пока не заполнит весь
мир», написанный под полумесяцем, мог служить намеком
на ту власть, которую принц стяжает в один прекрасный
день, когда станет королем Франции, а может быть, и уна
следует мантию императора от Карла V. Пожалуй, наибо
лее вероятным знаком, указующим на любовную страсть
между ними, являлась монограмма, образованная пере
плетением букв «Г» и «Д». Правда, некоторые усматрива
ют в этом другой вариант: два «С» спиной друг к другу, а
между ними — «Н» — как подачка Екатерине. С этого дня
и до конца своей жизни Генрих помещал эти монограммы
везде, где только мог. И по сей день их явственно можно
различить на стенах замков и других выстроенных и пере
строенных им зданий. Девиз Екатерины, начертанный под
радугой, гласящий: «Я несу свет и безмятежность», звучит
уныло. Как будто было кому их нести!
По-прежнему бездетная, дофина знала, что не сможет
долго пробыть женой Генриха, если не произведет на свет
наследника. Тайные происки, целью которых ставилось
изгнание Екатерины, уже начали приносить свои плоды.
Наиболее активно эти планы разрабатывала, как ни стран
но, мадам д’Этамп, которая желала посрамления своей за
клятой соперницы— Дианы. Если бы Генриху пришлось
выбирать новую невесту после развода, то безродная Пуа
тье наверняка осталась бы с носом, а новая жена, может
быть, сумела бы отвлечь супруга от увядающих прелестей
его алчной любовницы, — думала мадам д ’Этамп. О бы
лой привязанности к невестке своего любовника она уже
и не вспоминала. Екатерина сделалась разменной фигурой
дворцовых интриг.
О тех днях Брантом писал: «Множество людей пытались
заставить короля и дофина избавиться от Екатерины, ибо
необходимо было продолжить королевский род во Фран
ции». О разводе как о деле практически решенном сообщал
и венецианский посол, Лоренцо Контарини. Семья Гизов,
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чувствуя неплохие возможности для себя, продвигала идею
союза между Генрихом и Луизой де Гиз, сестрой Франсуа,
прекрасной юной дочерью Клода, который стал первым
герцогом в этом роду, получив титул от короля.
Гизы, младшая ветвь Лотарингского дома, прославивше
гося при Карле Великом, явились во Францию искать счас
тья в самом начале 1500-х годов и поселились в северной
Франции. Приняв новое подданство, эти мелкие иностран
ные князья вызывали неизменное раздражение многих дво
рян, ибо быстро сумели добиться пожалований и льгот как
французские подданные, близкие к королю. Они удачно
женились и через брак усиливали свои позиции. Первый
герцог (сам женатый на даме из рода Бурбонов) выдал дочь
Марию за шотландского короля Якова V25.
Екатерина же обрела теперь неожиданную союзницу в
лице любовницы своего мужа. Диана де Пуатье отчаянно
боялась прибытия новой, красивой и юной невесты, отно
шения которой с Генрихом могут сложиться иначе, неже
ли с Екатериной. Теперь фаворитка использовала все свои
чары и все свое влияние, чтобы под держать дофину. В раз
говорах с Генрихом она настойчиво подчеркивала достоин
ства его жены — ее нежность, ее добрый нрав, то, что она
еще молода и еще долгие годы будет способна зачать и вы
носить ребенка. Кроме того, Диана разумно полагала, что
разговоры о разводе идут на руку врагам Генриха (иными
словами, ее собственным врагам), особенно мадам д ’Этамп
и тем, кто лебезит перед ней. А стоило лишь намекнуть
Генриху, что отец или его фаворитка пытаются манипули
ровать им, неистовый взрыв ярости дофина поставил по
следнюю точку в разговорах о разводе.
Окончательное решение оставалось за королем. Зная, что
он, пусть и неохотно, но будет вынужден найти сыну новую
25
Джеймс (Яков) V Стюарт, король Шотландии, первым браком
женился на Мадлен, сестре Генриха II; однако спустя всего несколь
ко месяцев, в 1537 году, она умерла, и в 1538 году он женился на
Мари де Гиз. Их дочь, Мария Стюарт, королева Шотландии, впо
следствии стала весьма знаменитой.
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жену, Екатерина разыграла блестящую сцену женской безза
щитности перед человеком, который любил сам себя назы
вать «первым рыцарем Франции». Бросившись к его ногам
и рыдая, дофина сказала Франциску: она, дескать, понима
ет, сколь необходимо отставить ее и найти Генриху другую
жену, которая станет рожать ему детей. Она молит только не
высылать ее из Франции, чтобы она, оставаясь здесь, могла
бы служить более счастливой женщине, занявшей ее место,
если королю будет угодно смилостивиться над ней. Ее от
чаяние и самоотречение так тронули короля, что он вдруг,
незаметно для себя, из судьи превратился в защитника. Не
в силах вынести зрелища женских слез, Франциск, глубоко
тронутый, объявил: «Дитя мое, воля Божья тебе быть мне
дочерью и женой дофину. Так будь ею». Это было помило
ванием. Правда, любое помилование являлось лишь времен
ной передышкой, и Екатерина прилагала величайшие уси
лия, дабы изменить ситуацию в свою пользу. Невероятные
ухищрения, к которым она прибегала, чтобы стать матерью,
только укрепляли несгибаемую решимость будущей коро
левы. Тут впервые открыто заявила о себе стальная воля
Екатерины, до сих пор искусно скрываемая. Она была гото
ва пойти на все, лишь бы сохранить свое место в качестве
жены Генриха и будущей королевы Франции.
После того как король оставил, пусть на время, идею раз
вода, Екатерина ощутила подъем интереса к своей персоне,
порой весьма специфического свойства. Поскольку король
говорил, что желает оставить ее с дофином, то же самое
подхватили все придворные подхалимы. Маттео Дандоло,
венецианский посол, писал: «Нет никого, кто не желал бы
подарить ей сына». Он же замечал, что даже дофин теперь,
кажется, больше привязан к жене, чем прежде. Маргарита
Наваррская, сестра Франциска, оказывала существенную
поддержку и писала: «Мой брат никогда не допустит этого
развода, как бы ни болтали злые языки. Но Господь по
может продолжению королевского рода и мадам дофине,
когда она достигнет возраста, в котором женщины из рода
Медичи становились матерями. Король и я с вами — на по
срамление всех сплетников».
4 Л. Фрида
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Враги Екатерины ненадолго притихли. Она же обрати
лась к традиционной медицине — правда, без успеха. Мо
литвы и обращения ко Всемогущему постоянно были у нее
на устах. Диана давала советы, приворотные зелья и сна
добья, отсылала дофина прочь из своей спальни, чтобы он
спал со своей женой, исполняя супружеский долг. Генрих
повиновался приказам Дианы, но без энтузиазма. Екатери
на была неутомима и изобретательна в достижении своей
цели. Где-то она отыскала старые рукописи Фотиуса и Иси
дора Лекаря, содержавшие рецепты магических и языче
ских снадобий. Некоторые из них могли «если не убить, то
вылечить». У дочери выносливых Медичи явно был креп
кий желудок, ибо она даже пила мочу мулов — полагая, что
это может помочь против ее стерильности (но при этом ей
строго-настрого запретили приближаться к самим мулам).
Алхимики готовили припарки столь странного состава, что
становится поистине удивительным, как дофин вообще мог
заниматься любовью со своей женой. Из оленьих рогов и
коровьего навоза изготавливались теплые, мягкие, даже по
лужидкие мази. Дабы отбить запах, к ним добавляли замо
ченные в кобыльем молоке лепестки барвинков. Затем эти
мази помещались Катерине в «источник жизни» и остав
лялись там сделать свое дело. Но и эти «проверенные ме
тоды» не давали ничего, кроме стойкого желания дофина
держаться подальше от жены, не говоря уж о том, чтобы
спать с ней. Астрологи бессчетно давали консультации, и
дофина точно следовала инструкциям, но дитя все не хоте
ло завязываться в бесплодном чреве.
Наконец Екатерина убедилась в том, что она некомпе
тентна в искусстве любви, и это вызвало в ней настоя
щий ужас. Что бы ни проделывала Диана с ее мужем, она
должна попробовать то же самое. Утверждают, что стой
кая флорентийка велела проделать дыры в полу (вероятно,
это было сделано в замке Фонтенбло), чтобы наблюдать из
спальни, как Генрих и Диана предаются любовным утехам.
Фрейлины Екатерины умоляли ее не идти на эту пытку, но
несчастная супруга Генриха не слушала уговоров и была
непоколебима в стремлении увидеть, как ее муж творит
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любовь со своей фавориткой. Когда же этот момент на
стал, ее скорбь при виде припавших друг к другу любов
ников оказалась столь велика, что она смогла разглядеть
немногое; глаза ее наполнились слезами и несчастная была
вынуждена отвернуться. Правда, увиденное все же помог
ло ей догадаться: она и ее муж делали в постели нечто
совершенно другое.
Наконец пригласили доктора по имени Жан Фернель. Он
осмотрел дофина и дофину и обнаружил, что репродуктив
ные органы у обоих имеют небольшие анатомические осо
бенности. Мудрый доктор посоветовал метод, который мог
разрешить все проблемы разом, сегодня мы можем лишь
предполагать, о чем шла речь. Паре подсказали, что делать,
и Генрих исполнил свой долг. Радость была очевидной для
всех, когда в начале лета 1543 года Екатерина наконец-то
забеременела! В одном из писем, сохранившихся с того
периода, она пишет Монморанси, — который теперь стал
коннетаблем Франции и лично давал ей советы, как сохра
нить семью: «Отец мой, я знаю, вы желали детей для меня
столь же сильно, как и я сама, поэтому спешу сообщить
вам: мои надежды сбылись, и я ношу под сердцем дитя».
19 января 1544 года, в Фонтенбло, у дофины начались
роды и в конце дня, к великому облегчению всех присут
ствующих, она произвела на свет сына. Впервые с момента
своего прибытия во Францию десять лет назад, Екатерина
почувствовала, что ее положение укрепилось.
Дитя назвали Франциском в честь короля, который лично
присутствовал при родах. Он старательно замечал все дета
ли этого процесса и даже настоял на том, чтобы рассмотреть
«все, что вышло вместе с младенцем». Французские и рим
ские астрологи сделали предсказания, и папскому нунцию
передали подробнейший отчет о родах. Ученые мужи воз
вестили: это дитя вырастет сильным, крепким мужчиной,
который возьмет Церковь под свою защиту и у него будет
много братьев и сестер. К несчастью, сбылось только по
следнее предсказание. Великолепное крещение проходило в
Фонтенбло в пять часов вечера 10 февраля 1544 года в ка
пелле Сен-Сатурнэн. При свете факелов, которые держали
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в руках 300 королевских гвардейцев, «казалось, стало свет
ло, как днем». Там были все придворные короля, все кава
леры ордена Святого Михаила, принцессы крови и старшие
дворяне, кардиналы, прелаты и послы. Королева Элеонора
и принцессы, дочери короля шли следом, сопровождаемые
главными придворными дамами, «разряженными в золотую
и серебряную парчу, в блеске драгоценностей... а посреди
толпы затерялся младенец, коего надлежало крестить».
Крестными были сам Франциск, его сестра, Маргарита На
варрская, и дядя младенца, Карл, герцог Орлеанский.
Что бы ни предписал доктор Фернель для дофина и его
жены, это отлично работало, ибо в течение последующих
двенадцати лет Екатерина дала жизнь еще девяти детям,
семеро из которых выжили. Утерев нос всем врагам, после
десяти лет бесплодия она почти ежегодно производила на
свет новых младенцев, на радость мужу и всей нации. Пер
вая дочь появилась на свет 2 апреля 1545 года, ей дали имя
Елизавета. За ней последовала Клод (12 ноября 1547 года),
Луи — (3 февраля 1549 года, умер 24 октября того же года),
Карл-Максимилиан, ставший впоследствии Карлом IX (27
июня 1550 года), Эдуард-Александр, впоследствии Ген
рих III (20 июля 1551 года), Маргарита, известная как
Марго (14 мая 1553 года), Эркюль (18 марта 1555 года) и,
наконец, девочки-двойняшки, Виктория и Жанна, родивши
еся 24 июня 1556 года. Жанна умерла во время родов, едва
не погубив саму Екатерину, а Виктория прожила несколько
недель.
Надо отдать должное потрясающему здоровью и телос
ложению Екатерины, сумевшей выжить, пройдя через де
вять родов в то время, когда у знатных женщин существо
вала сомнительная привилегия получать помощь лекарей и
повитух. В те времена, например, получила распростране
ние практика, когда опытные пальцы повитух разрывали ге
ниталии матери, если ребенок продвигался медленно. Тща
тельное исследование антропологами внутренних органов
женщины показывает, что зачастую извлечение плаценты
вместе с младенцем вызывало заражение крови, жестокие
кровотечения и другие повреждения, которые часто приво
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дили к смерти роженицы. Если же она переживала роды,
все рекомендации, предписанные «специалистами», только
ослабляли и без того некрепкое здоровье. Например, широ
ко распространен был обычай, когда роженице предписы
валось лежать в жаркой темной комнате. Питание она по
лучала лишь в жидком виде, а твердую пищу запрещали.
Однако крепкую конституцию матери и ее несокруши
мую волю к жизни дети не унаследовали. За исключением
Марго, обладавшей завидным здоровьем, остальные от
прыски оказались болезненно-хилыми. Из семерых, пере
живших младенческий период, шестеро страдали слабыми
легкими и, вероятно, туберкулезом. Франсуа, Карл-Макси
милиан и Эдуард-Александр были подвержены фурункуле
зу, различным инфекциям, а когда подросли, у них начали
проявляться признаки слабоумия, — последствия врожден
ного сифилиса, унаследованного от деда, Лоренцо II Ме
дичи. Плохое здоровье детей, особенно мальчиков, явилось
одним из главных факторов, заставивших Екатерину сохра
нять центральную роль в управлении Францией, даже когда
сыновья выросли.
С рождением первого сына положение Екатерины резко
изменилось. Если раньше ее еле терпели, то теперь начали
поздравлять и превозносить до небес. Она получила призна
ние даже от самых жестокосердных французских придвор
ных за то, что подарила трону наследника. Оправившись
от родов, она вскоре обнаружила, что Диана, помогавшая
при родах, теперь собирается принимать живое участие в
воспитании новорожденного и последующих детей, похо
же, тоже. Раздражающее влияние Дианы на Генриха было
горькой пилюлей, которую Екатерине пришлось проглотить.
Она наблюдала, как фаворитка снова узурпировала ее ме
сто. Ее надежда на то, что, подарив жизнь сыну, она сможет
вернуть себе мужа, растаяла, как дым. И, поскольку с рож
дением детей роль Дианы в жизни Генриха только усили
валась, Екатерине не оставалось ничего другого, кроме как
смириться и принять неизбежное: в ее браке всегда будет
трое. Кузен Дианы, Жан д ’Юмьер, получил привилегию на
управление королевской детской, и возлюбленная короля
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теперь играла самую активную роль во взращивании и вос
питании отпрысков знатных семей Франции. Правда, это не
мешало самой Екатерине засыпать воспитателя своих детей
«Письмами», в которых она справляется об их здоровье, от
давая собственные распоряжения. Например, незадолго до
рождения Клод в 1547 году она писала: «Г-н Юмьер, вы
доставили мне огромную радость, прислав новости о моих
детях... Я прошу вас писать как можно чаще об их здоро
вье».
Со дня смерти старшего брата к Генриху перешли все
привилегии дофина. Диана теперь считалась его признан
ной любовницей, вокруг будущего короля начала форми
роваться партия людей, связывавших с ним свои надежды.
В 1538 году дофин получил огромное удовлетворение от
того, что его друг Анн де Монморанси занял пост конне
табля Франции. Это был самый высокий пост в военной
иерархии страны. Он существовал со времен франкских
королей, изначально человек, занимавший его, ведал ко
ролевскими конюшнями (слово означает буквально «ве
ликий конюший»). В бою коннетабль обладал большими
полномочиями, нежели чем даже принц крови и считался
главным военным советником короля. Он возглавлял ар
мию в отсутствие короля и получал годовое жалованье
в 24 тысячи ливров. Должность давалась пожизненно и
оставалась вакантной со времен измены последнего кон
нетабля, Бурбона. Слуга и патриот французской короны,
Монморанси всегда оставался преданным юному дофину.
Генрих, в свою очередь, сам надеялся приобрести больший
вес, благодаря назначению своего друга на столь на важ
ный пост. Екатерина не любила Монморанси за пособни
чество Диане и Генриху в сердечных делах, но проглотила
обиду, оставаясь, как всегда, любезной и приветливой с
новоиспеченным коннетаблем. Она хорошо понимала, что
этот человек, в отличие от многих придворных, которые
руководствовались только личными амбициями и алчно
стью, будет всегда преданным помощником Генриха и на
стоящим патриотом. Настанет время, и сама она обратится
к нему за советом.
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Екатерине теперь постоянно приходилось лавировать
между двумя фаворитками, Дианой и мадам д ’Этамп, не
приязнь которых друг к другу переросла в открытую враж
ду. Вначале их антипатия проявлялась в мелких размолв
ках, но теперь их амбиции все яростнее схлестывались на
каждом шагу. Между Дианой и госпожой д’Этамп, чью
жадность и влияние на Франциска можно назвать феноме
нальными; началась настоящая война. Франциск ни в чем
не мог отказывать любовнице, а она без устали требовала
благодеяний для своей громадной семьи, и король безро
потно подчинялся.
Несмотря на это, Д ’Этамп не на шутку побаивалась, что
в один прекрасный день Диана ее «подсидит». К 1540 году,
когда Франциск начал слабеть от болезней, заработанных
еще в юности, замечания и насмешки д ’Этамп над «стару
хой», как она величала любовницу Генриха, стали еще злее
и ядовитее. Она утверждала, что родилась в день свадьбы
своей врагини, хотя была всего девятью годами моложе
Дианы. Конечно, эти слова дошли до ушей любовницы Ген
риха, и пропасть между влиятельными фаворитками ста
ла расти еще стремительней. Герцогиня д ’Этамп активно
интересовалась новой религией— протестантизмом, в то
время как Диана презирала реформаторское движение.
Диана хранила верность Генриху или, по крайней ме
ре, искусно создавала такую видимость. Легкомысленная
д ’Этамп охотно принимала у себя молодых любовников,
не заботясь особо о своей репутации. Однажды Франциск,
рано вернувшись с охоты, обнаружил, как утверждают,
свою любовницу в постели с юным вельможей. Король, ры
царственный как всегда, сделал вид, будто спутал госпожу
с ее служанкой, а кавалера арестовал за совращение при
слуги. Этот инцидент никак не отразился на отношениях
любовников, и король оставался преданным герцогине, как
и прежде. Такое поведение было несносно для Дианы: ведь
она оставалась верна мужу, пока тот был жив, а став лю
бовницей Генриха, старалась окутать их отношения аурой
небесной чистоты, достойной девственной богини-охотницы, чье имя она носила. Д ’Этамп, младшая из соперниц,

104

Леони Ф рида

отличалась страстностью, вспыльчивостью, жадностью и
чувственностью, в то время как Диана оставалась холод
ной, расчетливой и чрезвычайно осторожной. Обе фаво
ритки ненавидели друг друга и злословили. Екатерина же
лавировала между ними, не становясь сердечной подругой
ни одной из них и сохраняя вежливый тон с обеими.
Отношения между двумя партиями при дворе станови
лись все более натянутыми. Мадам д ’Этамп покровитель
ствовала Карлу, любимому сыну короля. Она планировала
укрепить его позиции настолько, чтобы он мог защитить
ее, когда король умрет. После встречи Франциска и Карла в
Ницце в 1538 году и подписания десятилетнего перемирия
король, подстрекаемый фавориткой, вступил в переговоры о
браке между Карлом и дочерью императора Марией. Фран
циска заставили поверить, что ее приданым будет Милан,
а это привело в ярость Генриха, полагавшего герцогство
своим по праву. Монморанси, устроивший мир между дву
мя державами, впал в немилость и был отлучен от двора,
когда император взял свои обещания обратно и назначил
своего сына, позднее Филиппа II Испанского, герцогом
Миланским. Это произошло в 1540 году. Отношения между
братьями-принцами, никогда не бывшие теплыми, теперь
опасно накалились. Каждая партия, ведомая одной из со
перниц, наслаждалась, видя, как рушатся перспективы, ра
нее открывавшиеся перед принцами. Генрих ревновал отца,
который открыто предпочитал младшего сына, а ведь тому
не довелось изведать тяжести заключения в испанской кре
пости! И теперь дофин наблюдал попытки Карла создать
для себя такую опору, которая позволила бы ему серьезно
поколебать надежды Генриха на королевскую власть
После того, как император надул Франциска, суля Карлу
брак с Марией и Милан в приданое, королю не осталось
ничего иного, как пойти войной на старого врага. Братья
теперь состязались за военную славу. В 1542 году Карл без
особых усилий взял Люксембург, но, прослышав, что Ген
рих готовится атаковать Перпиньян, поспешил присоеди
ниться к брату, чтобы разделить его успех. Считалось, что
Перпиньян взять невозможно, а в отсутствие Карла войска
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императора вновь захватили Люксембург. Франция страда
ла, лишившись союзников26. Генрих умолял отца вернуть
коннетабля, ибо его несомненное воинское искусство по
может Франции справиться с врагом. Но король отклонил
просьбу сына. Несмотря на это, Генрих сражался муже
ственно и хладнокровно, но все равно не мог сдержать на
ступление врага. Войска императора ворвались в Шампань
и непосредственно угрожали Парижу. Но, как это часто
случалось во время правления Карл V, именно в момент,
когда он мог сокрушить старого врага, его войскам не хва
тило жалованья. Обе партии, утомленные и измученные,
договорились о перемирии, и 18 сентября 1544 года при
Крепи был подписан мирный договор.
Тот договор, пожалуй, можно считать самым риско
ванным за время правления Франциска, потому что он
по-прежнему включал параграф о браке между Карлом
Французским и дочерью (либо племянницей) императора.
За дочерью самого императора в приданое давали Нидер
ланды, за племянницей — злополучный Милан, в качестве
свадебного подарка. В свою очередь Франциск согласился
передать сыну часть наиболее важных герцогств: Ангулем,
Шательро, Бурбон и Орлеан. Генриха едва удар не хватил,
когда он услышал подробности договора. Его младший брат
мог стать таким же могущественным, как и он сам, да еще
и получить в союзники императора! Дом Валуа оказался бы
расколот. Без сомнения, старому недругу Франциска только
того и надо было. Страна лишь недавно стала единой после
26
Возможно, самыми неожиданными союзниками Франции в
этой войне стали турки под предводительством корсара Барбарос
сы (т. е. «рыжебородого»), который был назначен адмиралом глав
нокомандующим турецкого военного флота. При помощи турецкого
флота французы надеялись захватить Ниццу. Потерпев неудачу, они
провели зиму на стоянке в Тулоне, где пополняли недостаток рабов
на галерах за счет местного населения. Это был не первый — и да
леко не последний случай, когда исламский полумесяц сопутство
вал знаменами наихристианнейшего из королей, и подобные союзы
французов с турками часто приводили в негодование всю Европу.
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долгих и мучительных веков феодальной раздробленности.
Генрих, как и многие представители дворянства, опасался,
что договор при Крепи вновь создаст ситуацию, которая
может способствовать раздроблению Франции. Будучи вы
нужден подписать невозможный договор «из страха и по
чтения перед отцом», Генрих позаботился написать тайный
отказ от него, по которому вся собственность французской
королевской династии возвращалась назад. Трое членов его
близкого окружения — Франсуа де Гиз, Антуан де Бурбон и
брат последнего, граф Энгиенский — засвидетельствовали
этот отказ.
Невозможно представить, как торжествовала герцоги
ня д ’Этамп. Манипулирование ослабевшим королем, уме
лый подрыв авторитета дофина и его партии дали ей воз
можность надеяться, что после смерти Франциска она не
утратит своего положения. Ради этого, вероятно, она по
шла даже на государственную измену. Хотя явных свиде
тельств против нее не было, считается, что герцогиня пере
давала императору секретные сведения. Она отправилась в
Брюссель с королевой Элеонорой и Карлом — праздновать
подписание договора. Холодные отношения между Фран
циском и дофином превратились в ледяные. Генрих поч
ти не виделся с отцом и при дворе подолгу не появлялся.
В отместку Франциск демонстративно осыпал дарами и
проявлениями любви младшего сына.
Генрих начал потихоньку готовиться к тому дню, ког
да он сам наденет корону. Однажды вечером после ужина
он сидел с друзьями, распивая вино. Считая, что он на
ходится среди своих, дофин заметил, что «когда он станет
королем, то произведет таких-то и таких-то людей в мар
шалы, пожалует орденами», добавив, что вернет ко двору
коннетабля Монморанси. Франсуа де Вьевиль (один из за
кадычных друзей дофина, впоследствии маршал Франции),
вспоминавший об этом событии, заволновался, что раз
говор могут подслушать, и, желая предупредить Генриха,
сказал «ты делишь шкуру неубитого медведя». Сам же по
старался немедленно исчезнуть. Чутье не подвело его. Ко
ролевский шут Брианда, сидевший незамеченным в алькове
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у окна столовой, бросился к своему господину. Вообразив,
будто принц грозится узурпировать владения короля, он об
ратился к тому просто как к Франциску Валуа и рассказал
о Генрихе. Франциск отправил в покои сына вооруженных
людей, но принц и его друзья, предупрежденные об опасно
сти, уже сбежали, не дожидаясь прибытия стражи. Король,
разъяренный их побегом, обратил гнев на остатки брошен
ного ужина. Пажи и дворяне разбежались, выпрыгивая из
окон, и немудрено: Франциск расшвыривал ножи, тарелки,
попадая в слуг, опрокидывал мебель и срывал гобелены со
стен. Генрих не появлялся при дворе в течение месяца, пока
не утих гнев отца, и друзьям его не разрешили вернуться.
Противостояние отца и сына продолжалось— осенью
1544 года король изгнал со двора Диану де Пуатье, ибо
дофин сместил с хлебной должности одного из прижи
вальщиков д ’Этамп во время кампании против англичан
в Пикардии. Темпераментная герцогиня то обрушивала на
Франциска поток обвинений, то расточала ему пылкие ла
ски, намекая, что тот может их лишиться, если не покви
тается с любовницей сына, и король наконец решился вы
слать Диану. Та отправилась в свой замок в Анэ, а следом
за ней — Генрих, демонстративно проводя там много вре
мени. Фаворитка Генриха не получала разрешения вернуть
ся ко двору до следующего года. Екатерина торжествовала,
видя позор соперницы, а дофин запретил ей разговаривать
с д ’Этамп.
Отсутствие Дианы открыло перед Екатериной череду
светлых дней. Она расцвела и наслаждалась благосклон
ностью короля. Очевидно, что, несмотря на убывающие
силы, Франциск был в состоянии оценить достоинства
невестки и те блага, которые она принесет Генриху, когда
станет королевой. Король недвусмысленно намекал: восхи
щение и почет, достающиеся Диане, по праву должны при
надлежать Екатерине. До чего же приятно, после бесчис
ленных сцен между воюющими фаворитками, иметь рядом
с собой женщину преданную и здравомыслящую, никогда
не демонстрирующую прилюдно свой гнев и обиды! На
Рождество в тот году король осыпал невестку подарками
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и особыми милостями. В числе прочих даров были рубин
и бриллиант ценой в 10 тысяч экю. Екатерина, беременная
на сносях дочерью Елизаветой, была избавлена от беско
нечных советов соперницы касательно здоровья и воспи
тания младенца-сына. Для нее настало счастливое время!
Обычно страдавшая от недостатка внимания, она купалась
в благосклонности короля и, к его удовольствию, 2 апреля
1545 года подарила ему внучку.
Когда Карл и Генрих вместе отправились под Булонь,
пытаясь изгнать англичан, захвативших город в 1544 году,
между братьями словно бы установилось перемирие. Фран
циск, старавшийся заниматься делом, чтобы отвлечься от
проблем со здоровьем, сопровождал сыновей. Генрих и его
брат едва разговаривали друг с другом с момента подпи
сания мира при Крепи, но постепенно дух братства стал
брать свое, особенно во время военных операций. В августе
1545 года разразилась эпидемия чумы. 6 сентября Карл и коекто из молодых вельмож ворвались в дом, обитатели кото
рого умерли от этой болезни. По-юношески самоуверенный,
он решил заглянуть внутрь, хотя его и умоляли не трогать
там ничего. Смеясь, молодой принц воскликнул: «Ни один
из сыновей Франции еще не умирал от чумы!» — и вместе
с друзьями начал крушить все вокруг, биться подушками и
разрубать пополам матрасы. Его вера в королевский иммуни
тет против смертельных болезней оказалась безоснователь
ной. К вечеру он заболел и три дня спустя умер.
Эта скоротечная болезнь заставила двадцатичетырехлет
него принца страдать от сильного жара, жестоких болей и
рвоты. Едва услышав о болезни брата, Генрих бросился к его
постели, но его не пустили. Трижды он боролся с преграж
давшими ему путь, желая пробиться к брату, а когда Карл
умер, утрата повергла Генриха в глубочайшую скорбь. Мир
при Крепи теперь лишился смысла, и угроза раздела стра
ны, созданная неразумием Франциска, наконец-то миновала.
Старый король впал в меланхолию, которая не оставляла его
до конца дней. Теперь стало необходимо учить дофина —
которого он так долго держал в отдалении— управлять
государством. Однако Генрих вскоре разочарованно убедил
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ся, что отец по-прежнему находится под влиянием мадам
д ’Этамп и ее клики. Генрих отказался посещать заседания
совета, заявив, что не хочет быть опозорен неверными по
литическими шагами отца, когда унаследует трон.
7
июня 1546 года был подписан мир, по условиям кото
рого Англия соглашалась вернуть Булонь через восемь лет
за два миллиона экю, выплаченных в рассрочку27. С есте
ственным чувством облегчения после окончания войны
Екатерина и Генрих в начале осени вместе выехали в свою
первую официальную королевскую поездку, чтобы проин
спектировать укрепления на восточных границах Франции.
Холодная осенняя погода, рождение двоих детей с разни
цей всего в четырнадцать месяцев, все придворные пере
дряги сказались на дофине, и она серьезно заболела. Ген
рих отложил поездку и решил остановиться в Сен-Марке,
чтобы жена могла оправиться от болезни. Екатерине, право
же, стоило заболеть, чтобы дать мужу повод побыть с ней,
проявить нежность и заботу. Но крепкая конституция не по
зволила ей проболеть долго.
В феврале 1547 года до французского двора дошло из
вестие, что 27 января скончался король английский Ген
рих VIII. Мадам д ’Этамп ворвалась в покои королевы
Элеоноры с криком: «Новость! Новость! Наш главный враг
умер!» Встревоженная королева, думая, что речь идет о ее
брате-императоре, была близка к обмороку, пока не узнала,
что он в добром здравии, хотя все предпочли бы смерть
императора смерти Генриха. Рождество и Новый Год уже
были омрачены недомоганием Франциска, но, услышав о
кончине человека, на протяжении всей его жизни бывшего
то соперником, то союзником, король стал еще печальнее
и задумчивее. Он боялся, что вскоре последует за своим
заклятым врагом. Этому способствовала предсмертная за
писка Генриха VIII, в которой, судя по рассказам, тот напо
минал французскому королю, что и он не вечен.
Напряжение усилилось, когда один из молодых роди
чей короля, граф Энгиенский из дома Бурбонов, вхожий в
27 Некоторые историки называют цифру 800 ООО экю.
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круг его личных друзей, неожиданно погиб во время игры
в снежки в замке близ Манта, где жил тогда двор. Фран
циск устроил бой между двумя сторонами, одну возглавили
Генрих и Франсуа де Гиз, другую— граф д ’Энгьен и его
сторонники. Во время игры, где ни одна из партий не могла
одержать победу, д ’Энгьен остановился отдышаться и при
сел внизу под окном. И тут, как пишет очевидец, «какойто злодей выкинул из окна сундучок для белья, который
упал на голову сиру д ’Энгьену и... через несколько дней
тот умер». Некоторые заподозрили, что случайность была
подстроена, но это представляется маловероятным. В бур
ных забавах того времени люди довольно часто получали
ранения и даже погибали, но нелепая кончина несчастно
го молодого человека вызвала у Франциска новый прилив
скорби. На закате его правления им овладело беспокойство,
и он перемещался из одного прекрасного дворца в другой,
якобы для того, чтобы поохотиться, но на самом деле не
находя себе места.
Наконец в Рамбулье пятидесятидвухлетнему Франциску
пришлось остановиться. Охваченный лихорадкой, он был
прикован к постели. Абсцесс «в нижней части тела» бес
покоил его много лет; в 1545 году было произведено при
жигание, вышло много гноя, но полное выздоровление не
наступило. Абсцесс открывался снова и снова, прежде все
го потому, что король никак не мог отказаться от ночных
утех с женщинами. Короля пользовали «китайским дере
вом», старый приятель и союзник, язычник Барбаросса,
предлагал в качестве снадобья ртутные пилюли, ибо в то
время верили, что они помогают при сифилисе. Современ
ные медики полагают маловероятным наличие у Франциска
сифилиса, ибо рассудок короля оставался ясным до конца
его дней. Наиболее вероятной причиной недуга была гоно
рея, которая, если ее не лечить, способствует возникнове
нию инфекций мочевого пузыря и мочевыводящих путей.
К моменту смерти король мучился болями в желудке, одном
легком, почках и горле. В одном все лекари сходились,
определяя его состояние: «внутренности у короля сгнили».
Пережив несколько обострений болезни за последние пять
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лет, Франциск был вынужден признать, что умирает, и по
слал за дофином, который, оставив Екатерину ухаживать за
отцом, сам проводил время у Дианы в Анэ.
Екатерине горько было видеть своего защитника и бла
годетеля в столь плачевном состоянии; она сердечно забо
тилась о нем, пока 20 марта не прибыл дофин. После того
как Франциск исповедовался, прослушал мессу и прича
стился, он с жаром обратился к Генриху, признаваясь, как
много ошибок сотворил за время своего правления, закли
ная сына избегать их повторения. Он предупреждал дофина
от чрезмерного увлечения женщинами, дабы те не обрели
над ним неограниченную власть, как это случилось с ним
самим. Еще несколько дней король провел, беседуя с сыном
о прошлых ошибках и давая советы, как лучше править ко
ролевством. Умолял не возвращать ко двору Монморанси и
остерегаться семьи Гизов, «чья цель— раздеть его догола,
чтобы хватило детишкам на одежки и всем родичам на ру
башки». Король просил сына позаботиться о королеве Элео
норе, признав, что был плохим мужем для этой славной
женщины, а также вверил его заботам герцогиню д ’Этамп,
говоря: «Она, конечно, настоящая дама... но ты сам не под
чиняйся чьей-либо воле так, как это делал я».
Фаворитке, ожидавшей в соседней комнате, было отказа
но в желании увидеть любовника. Она прождала до 29 мар
та, то и дело восклицая: «Да поглотит меня земля!», но,
убедившись в тщетности всех попыток, спешно уехала в
свой замок в Лимуре. Прослышав о временном улучшении
здоровья короля, попробовала вернуться, надеясь на чудо,
но чуда не случилось, и дофин сердито отослал ее прочь.
Франсуа де Гиз расхаживал кругом, ожидая, когда начнется
новое царствование, бормоча: «Старый любезник кончает
ся». Король попросил соборования и провел последние не
сколько часов, слушая чтение Священного Писания. Когда
мог, заговаривал с Генрихом; сын, растроганный, попросил
у отца благословения, и тот так крепко стиснул его в объ
ятиях, что дофин «едва не потерял сознание». И вот меж
ду двумя и тремя часами пополудни 31 марта 1547 года
Франциск I Французский, король-рыцарь, король Возрож
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дения к северу от Альп, начавший правление столь славно,
но навлекший на державу столько бед, наконец испустил
дух. Все признали, что смерть его послужила образцом для
окружающих.
Екатерина, близко сдружившаяся с Франциском в те
чение последних лет, и особенно во время болезни, поч
ти все последние дни провела в приемной, порой просто
сидя на полу и рыдая. Она не только потеряла свою на
дежную пристань и оплот против Дианы, но еще и горева
ла о человеке, который тринадцать лет назад привез ее во
Францию и поддерживал, когда она была никому не нужна.
Екатерина научилась у Франциска многому, что необходи
мо для укрепления монархии. Она стала свидетелем его от
ваги, оптимизма и терпения. Видела, как он справляется с
придворными делами и внутренними интригами. Супругу
дофина вдохновляло увлечение свекра искусством и строи
тельством. Несмотря на все ошибки Франциска, его моло
дая ученица хорошо усвоила уроки, и впоследствии, когда
ей в одиночку пришлось защищать Францию и монархию,
она делала это с именем Франциска на устах и его образом
перед глазами. Она приняла решение увековечить имя че
ловека, сделавшего ее из дочери богатого купца королевой
Франции.

ГЛАВА 4. СУПРУГА В ЗАТМЕНИИ
«Ибо ни одна женщина, любящая мужа,
никогда не сумеет полюбить его шлюху»
1547-1549

Екатерине было двадцать восемь лет, когда она стала
королевой Франции. Иностранка, все еще говорившая пофранцузски с легким итальянским акцентом, за эти годы
сумела привлечь к себе сердца многих. Ее любили более
всего из благодарности за рождение наследника трона,
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но также из сочувствия к женщине, которой пренебре
гают, — и никогда так сильно ее не жалели, как сейчас.
С первых же дней правления Генриха Диана получила га
рантии того, что привилегии королевской фаворитки оста
нутся при ней. Совершенно чуждая страсти, зато полная
чувства собственного достоинства и высокомерия, она те
перь перестала скрывать, что ее чувства подстегивала жад
ность. Она не могла насытиться богатствами и тщеславием.
Для удовлетворения своих нужд ей приходилось держать
нового короля в жесткой узде. Екатерина поняла, что, не
смотря на звание королевы, она сейчас так же беспомощна,
как и прежде, если попытается встать между Генрихом и
Дианой. Ее роль и влияние во время короткого правления
мужа сосредоточились лишь на одной функции: материн
стве. Она стала «супругой в затмении». Везде, где толь
ко можно, Диана занимала центральную ступень, оттесняя
Екатерину в угол: вынашивать и рожать детей— наслед
ников трона. По мере развития событий Генрих научился
полагаться на преданность жены и ее трезвые суждения, но
все еще исключал ее из круга доверенных лиц, особенно в
первые годы. Один историк писал: «Все вокруг нее двига
лось, она безмолвствовала. Политические движения уми
рали возле ее порога, а ее жизнь оставалась тихой жизнью
замужней итальянки».
Чтобы понять Францию и двигавшие страной внешние и
внутренние силы, понять, что чувствовала и видела Екате
рина, когда через двенадцать лет ее муж умер, нужно разо
браться в основных чертах царствования Генриха II, позна
комиться с кругом дворян, которым он благоволил, которых
награждал и чествовал. Пока Генрих был жив, эти дворяне
проявляли абсолютную преданность королю, но, наделяя
друзей таким влиянием и силой, он создал чрезвычайно
сложную ситуацию для Екатерины, когда настал ее черед
править страной.
Французский народ приветствовал начало правления
Генриха. Всем смертельно надоели последствия нездоровой
политики Франциска, подчинявшегося жадной фаворитке,
когда мощь и трезвость суждения изменили ему, особенно
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во время последней схватки с императором. Манера дер
жать себя и поведение нового короля вызывали расположе
ние. Люди знали о Генрихе немногое — он был доблестен
на поле брани, любил охоту и спортивные состязания. От
отца он частично унаследовал вечное желание покрасовать
ся и страстность увлечений. Маска респектабельности еще
не слетела с лица молодого монарха, правда об его отно
шениях с Дианой пока не стала достоянием публики. Ве
нецианский посол кратко описывал Генриха незадолго до
вступления на престол, упоминая, что привязанность, уста
новившаяся между ним и фавориткой, напоминала «привя
занность между матерью и сыном <...> и эта дама взяла на
себя труд учить, поправлять и наставлять <...> его». Люди
находили бывшего дофина «мало охочим до женщин», —
видимо, по сравнению с постоянным сексуальным голодом
его отца. Посол изучил также его личность и способности
и нашел, что он «не слишком тороплив в ответах, когда к
нему адресуются, но весьма решителен и резок в суждени
ях. Пообещав что-либо, он всегда постарается исполнить.
Разум его не слишком остер, но люди такого склада обык
новенно наиболее успешны. Они подобны осенним плодам,
что созревают поздно, зато дольше хранятся <...> Он увле
чен замыслами по поводу Италии <...> и обещает итальян
цам, озабоченным этими делами, покончить с неурядицами.
Деньги он тратит бережно на достойные цели».
Не прошло и суток после смерти Франциска, не миновал
еще положенный срок между кончиной старого монарха и
публичным провозглашением нового, как Генрих, перево
дя дух и привыкая к положению неограниченного правите
ля Франции, уже начал избавляться от министров старого
режима и раздавать милости и привилегии своим друзьям
и соратникам. Возглавлял этот список Анн де Монморан
си, «первый барон Франции». Коннетабль провел в ссылке
шесть лет, пребывая в своих обширных лесных владениях
со дня позорной отставки. Уже 24 апреля Генрих и конне
табль заперлись вдвоем на два часа в Сен-Жермен-ан-Лэ и,
когда вышли оттуда, Монморанси стал главою личного со
вета короля, ответственным за все правительственные дела.
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Теперь он являлся самым главным лицом в стране после са
мого Генриха, как в военных делах, так и в гражданских. Он
быстро занял недавно освобожденные апартаменты мадам
д ’Этамп, где она жила при покойном короле. Должность
главы совета стала наивысшим достижением для человека,
который, будучи ультра-консерватором, обладая немалыми
способностями военачальника, тактика и организатора обо
ронительных мероприятий, все же не проявил ни особого
военного гения, ни хорошего политического чутья.
Наряду с новыми почестями, Монморанси получил ком
пенсацию за утраченные доходы, которых не получал все
годы ссылки. Ему выплатили около 100 тысяч экю и на
значили губернатором Лангедока. Официально Франциск
не лишал его губернаторства, но на деле во время изгнания
коннетабля Лангедоком правили другие. Монморанси дер
жал королевскую печать и следил, чтобы никакие дела не
вершились без его предварительной санкции. Генрих позво
лил старику многим распоряжаться от своего имени, и лю
дям казалось, что коннетабль вообще старается отстранить
короля от административной деятельности и все за него
решает. Подобно большинству педантов, он обладал спо
собностью замечать мелкие детали, и ничто не ускользало
от его взгляда. Держался он так высокомерно, будто знал
все на свете. На советах постоянно прерывал говоривших,
какого бы высокого сана они ни были, и высказывал свое
мнение по поводу ведения всех дел. Его автократическое
поведение и рьяный надзор за королем вскоре стали всех
раздражать. «Он еще надменнее, чем прежде, и вызывает
ненависть в мужчинах и женщинах — во всех без исключе
ния», — подмечал посол итальянского герцогства Феррара.
Иностранные посланники вскоре начали жаловаться на то,
что этот придира постоянно ставит им палки в колеса и за
медляет дела, цепляясь к мелочам. Тем не менее Генрих как
будто даже был благодарен своем ставленнику за возмож
ность не вникать в мельчайшие подробности правления, а
коннетаблю только того и надо было.
Несмотря на сварливую натуру и тиранические повадки,
Монморанси обладал, по крайней мере в глазах Екатерины,
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многими достоинствами: он не стремился набивать свои
карманы и не собирался продвигать своих родственников,
чем не гнушались все прочие из окружения Генриха. Вме
сто этого коннетабль всецело посвятил свою жизнь двум
вещам: благополучию короля и безопасности Франции.
Екатерина оказалась достаточно проницательной и поня
ла: пусть старик ведет себя напыщенно и порой нелепо,
пусть он поощряет роман Генриха и Дианы, — главное, что
он стоит в стороне от прочих вельмож, вьющихся вокруг
Генриха. Папский нунций писал о Монморанси в то вре
мя: «Этот человек — истинный француз, он служит своей
стране словом и делом, я не знаю никого, кто мог бы с ним
сравниться <...> Не думаю, чтобы когда-нибудь он позво
лил увлечь себя... каким бы то ни было замыслом, который
не благоприятствует его королю».
Среди членов семьи Монморанси, получивших привиле
гии от Генриха, были трое его племянников Шатильонов:
Гаспар де Колиньи, ставший много лет спустя причиной
кровавой резни, из-за которой мрачная слава Екатерины
дожила до наших дней. Среди всех племянников, сыновей
сестры Монморанси, Гаспар отличался умом и способно
стями. Будучи вдохновенным военным деятелем, он стал
генерал-полковником пехоты. Его старший брат Одэ, кар
динал де Шатильон, получил больше привилегий и пере
ехал в апартаменты дяди в Сен-Жермен. Франсуа д ’Андело,
третий брат, также получил милости от короля.
Диана вряд ли особо приветствовала возвращение Мон
моранси — ее соперника за досуг и внимание короля, — но
между этими людьми всегда существовало безоговорочное
понимание и договоренность работать в одной упряжке на
благо Генриха. Диана и королева Элеонора с огромным удо
влетворением наблюдали, как их недруга, мадам д ’Этамп,
прогнали со двора. Герцогиня жила теперь в своем замке
Лимур, изнывая от страха быть наказанной за разнообраз
ные преступления, вызванные ее алчностью. Наконец, вер
нув драгоценности и большую часть подарков Франциска,
представлявших собой неотчуждаемую собственность ко
ролевского дома, она с облегчением поняла, что ее не со
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бираются ни тайно уничтожить, ни открыто предать суду за
измену. Генрих, видимо, из уважения к воле умирающего
отца, не стал расправляться с герцогиней. Конечно, владе
ния бывшей королевской фаворитки существенно умень
шились, но все равно она легко отделалась. Благодарная за
это, она провела остаток жизни в безвестности. Получен
ные от мадам д ’Этамп драгоценности и владения Генрих
немедленно передал своей возлюбленной Диане, которая
не стремилась более преследовать бывшую соперницу. Ей
было чем заняться помимо этого.
Екатерина, снова беременная, в первые дни правления
мужа наблюдала, как он щедро награждал друзей за пре
данность дофину, проявленную во времена отцовского
правления. Кроме коннетабля, милости удостоились все его
закадычные приятели. Семья Гизов немедленно почувство
вала преимущества царствования Генриха. Франсуа, граф
д ’Омаль, старший сын Клода, первого герцога Гиза, был
одним из лучших друзей Генриха. Известный под именем
Le Balafre (Меченый) из-за жуткого шрама на лице, полу
ченного во время булонской кампании против Англии, он
всегда имел неограниченный доступ к королю. Они очень
часто играли в мяч — любимую игру Генриха. Франсуа стал
участвовать в заседаниях тайного совета, сделался распоря
дителем Королевской охоты, а вскоре после этого король
даровал ему титул герцога д ’Омаль. Новое герцогство было
того же ранга, что у старшего принца крови, Антуана де
Бурбона, и теперь это вызывало бесконечные протокольные
прения с Бурбонами по вопросу о праве старшинства. Брат
Франсуа, Шарль, сделавшийся архиепископом Реймским
еще в девятилетием возрасте, также получил место в со
вете и кардинальскую красную мантию во время коронации
Генриха.
Вместе братья составляли отличную команду, и Шарль,
человек недюжинного ума, снискал всеобщее признание
своей искусной внешней политикой и ловкой дипломати
ей, — причем даже от врагов. Их дядюшка Жан, тоже кар
динал, заседал в совете вместе с племянниками. Сестра,
Мария де Гиз, вышедшая замуж за короля Шотландии
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Якова V, в 1542 году овдовела и правила королевством в
качестве регентши при малолетней дочери Марии28. Диа
на, изо всех сил старавшаяся установить близкие связи с
семьей Гизов, состояние которых непрерывно росло, вы
дала Луизу, одну из своих дочерей, за второго из братьев
Франсуа, Клода, маркиза де Майенна. Заручившись таким
образом покровительством семьи Гизов, она «уравновеси
ла» отношения с коннетаблем. Итак, с самого начала стало
ясно, что младшие князья Лотарингские будут оказывать
огромное влияние на Генриха.
Король не забыл также об отце и сыне Сент-Андре, ког
да раздавал посты и назначения своим друзьям, и наградил
обоих местами в совете. Жак де Сент-Андре, неизменный
спутник юности Генриха, сделался маршалом Франции
и занял пост главного камергера, в связи с чем получил
право ночевать в королевских покоях. Такая близость к
персоне его величества давала Сент-Андре тем больше
власти и престижа, чем больше людей обращались к нему
с просьбой о королевской аудиенции. В дополнение он по
лучил пост губернатора в Лионе, Бурбоннэ и Оверни. Его
отца Генрих наградил губернаторством в Брессе. Младший
Сент-Андре вырос жадным, распутным и себялюбивым, он
сильно переменился с тех пор, как в юности дружил с Ген
рихом. Все его мысли были заняты заботой о личном обога
щении, а семья его нимало не беспокоила. Бурбоны, первые
принцы крови после сына самого Генриха, с беспокойством
наблюдали, как узурпируются их права. Им, правда, тоже
кое-что перепало, но места в Совете были жалкой подачкой
по сравнению с богатствами и почестями, раздаваемыми
остальными.
Несомненно, более всех привилегий и наград получи
ла обожаемая Генрихом Диана де Пуатье. По мере роста
могущества Дианы увядала ее репутация. «Ее честное имя
было наконец опозорено, но не в связи с распущенностью,
а из-за жадности <...> алчность стала синонимом ее имени.
О ней говорили лишь в связи с нажитыми ею богатствами».
28 Впоследствии — королева Мария Стюарт.
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То, как бесстыдно Генрих осыпал любовницу драгоценно
стями, почестями, владениями и должностями, не смогло
укрыться от глаз людей. И, хотя она владела теперь поч
ти всеми богатствами и драгоценностями мадам д ’Этамп,
самый главный дар был еще впереди. Генрих позволил ей
получать налоги со всех держателей должностей по всей
стране, когда бы ни вводились новые посты. В дополнение
к этому он дал ей права на так называемую выморочную
собственность во Франции (т. е. ту, владельцы которой были
не определены либо умерли, не оставив наследников— в
том числе и собственность, конфискованную у еретиков).
Генрих сделал Диану богаче, чем она сама ожидала, но
по-прежнему продолжал изливать на нее золотой дождь.
Он подарил ей замок Шенонсо, совершенно игнорируя тот
факт, что он принадлежал французской королевской фами
лии! Этот прекрасный замок в долине Луары считался на
стоящей жемчужиной замковой архитектуры, и Екатерина,
которая надеялась получить его, не смогла удержаться от
возмущенных слов в адрес Генриха— но безрезультатно.
Был выкопан из архивов старый закон касательно налога
на все церковные колокола в королевстве — и здесь неуто
мимая фаворитка наложила свою лапу.
Получив бесчисленные подарки и привилегии от лю
бовника, Диана цепким взглядом следила за ростом своих
богатств. Ежедневно являлся ее ревизор и сообщал о по
ложенной ренте, выплаченной ренте, ремонтах, свободной
собственности и так далее. Генрих был настолько заворо
жен любовницей, что, казалось, не осознавал той зависти и
злобы, с какими люди смотрели на нее. До конца правления
он продолжал осыпать ее богатствами, титулами и почестя
ми — а также ее семью и сторонников. Один современник
писал о Диане и остальных членах королевского кружка:
«Ничто не минует их жадных аппетитов— так муха не
минует клюва ласточки. Должности, звания, епископства —
любой лакомый кусочек они жадно проглатывают».
Что касается самой королевы, Генрих не забыл о ней, но
она получила мизерную порцию в сравнении с Мадам, —
это обращение, обычно применяемое только к женщинам
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королевской семьи, Диана отныне предпочитала всем дру
гим. Генрих дал Екатерине 200 тысяч ливров и право назна
чать мастеров каждой гильдии — привилегия, коей она уже
пользовалась в правление короля Франциска. В то время как
Диана тратила огромные средства на ремонт своих замков
в Анэ и Шенонсо, Генрих позволил Екатерине подновить
замок Турнель, где она любила останавливаться, будучи
в Париже. Лувр должен был стать резиденцией королев
ской четы, и работы по реконструкции здания превратили
старую средневековую крепость в ренессансный дворец,
правда, пользоваться им еще было невозможно. В ответ на
жалобы, что у нее нет подходящей загородной резиденции,
чтобы принимать мужа, Екатерина получила замок Монсоан-Бри, близ Мо.
Наиболее же приятным даром, полученным Екатериной
от короля, было то, что ее дорогие кузены, Строцци, заня
ли важные посты при дворе. Изгнанные из Флоренции во
время режима авторитарного герцога Алессандро Медичи,
Строцци жили как fuoriusciti — так называли итальянских
изгнанников — при французском дворе29.
Четверо братьев оказались ныне вознаграждены Генри
хом, желавшим сделать приятное жене. Они стремились
вернуться домой и выбросить вон самозванца-правителя
Флоренции, мертвой хваткой вцепившегося во все сферы
управления республикой, и Генрих решил поощрить двоих
старших братьев воинскими чинами. Он произвел Пьеро,
старшего из братьев, в чин капитан-генерала итальянской
пехоты. А Леоне, второго брата, сделал капитан-генералом
галер Леванта. Это могло бы, когда придет время, выдви
нуть двоих старших Строцци на лидирующие роли в любой
кампании против Флоренции. Третий брат, Лоренцо, стал
епископом Безье, а младший, Роберто, остался банкиром,
хотя теперь отвечал за торговые займы и растущие фон
ды королевской семьи, когда было необходимо, и это был
очень выгодный пост.
29
Большая часть семейства Строцци сумела бежать от произвола
Алессандро, но всех оставшихся изгнал или убил Козимо Медичи.
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Екатерина любила Пьеро больше других братьев, да и
Генрих питал к нему глубокую привязанность, даже сде
лал его «gentilhomme ordinaire de la chambre» (дворянином,
служащим в королевских покоях). Пьеро представлял собой
колоритную, хотя и гротескную, фигуру. Редкостный ум и
образованность сочетались в нем с храбростью и решимо
стью, не позволявшими ему сдаваться противнику. Чело
век контрастов, он писал изящные стихи и одновременно
обожал чудовищно грубые и рискованные шутки — вроде
тех, которые так любил и сам Генрих. Придавая чересчур
большое значение внешности, он носил высокие каблуки,
чтобы замаскировать недостаток роста и, желая скрыть тот
факт, что голова его слишком мала по сравнению с телом,
напяливал огромные, богато украшенные шляпы. Пьеро
переводил Цезаря с латыни на греческий и зачаровывал
слушателей историями. Но стоило сцепиться с ним в ссо
ре, флорентиец стоял насмерть. Даже Диана, Гизы и СентАндре находили его общество восхитительным.
Екатерина с самых первых дней своего брака окружала
себя итальянцами, но теперь, став королевой, увеличила
круг соплеменников. Она считала себя вдохновительницей
соотечественников, оказавшихся в изгнании. Они же воз
лагали на нее политические надежды, называли ее итальян
ской королевой Франции. Вначале новое царствование мало
что могло им дать. Посол Империи при дворе докладывал
своему господину: «Начался явный приток итальянцев к
новому двору, они предлагают свои услуги, но в ведомость
раздачи пенсионов их еще не внесли». Екатерина, гордясь
родной страной, выписывала платья из Италии, покрови
тельствовала итальянским художникам и ремесленникам, и
постепенно ее влияние, итальянский стиль, тяготеющий к
изысканной роскоши, стали заметны при дворе. Ее дворец
кий, флорентийский поэт Луиджи Аламанни, был заметной
фигурой итальянской диаспоры. Но круг выходцев из Ита
лии состоял не только из художников, военных, купцов или
политических беженцев. Были среди них и банкиры. Они
обеспечили мощную поддержку Екатерине во время нового
правления, особенно когда королю требовались кредиты на
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военные экспедиции в глубь полуострова. Ибо очень скоро
стало ясно, что Генрих, как и его отец, не мог оставаться
равнодушным перед «пением сирен Италии» и ее богатыми
землями.
Королева поддерживала тесную женскую дружбу с Марией-Екатериной Гонди, француженкой, которая была за
мужем за Антонио Гонди, флорентийским купцом, эмигри
ровавшим во Францию. Они впервые встретились в Лионе
сразу же после свадьбы Екатерины и Генриха, когда коро
левская семья возвращалась из Марселя в Париж. Мадам
Гонди отличалась крайней практичностью и давала Екате
рине множество советов по самым различным поводам, от
беременности и воспитания детей до расходования денег.
Впоследствии королева вознаградила свою толковую на
персницу и ее семью: Марии Гонди были поручены лич
ные финансовые дела королевы, а также надзор за архитек
турными проектами и строительными работами. По сути,
Екатерина сделала г-жу Гонди своим казначеем, что было
совершенно необычно для женщины в шестнадцатом веке.
Но важнее всего то, что обе женщины все эти годы сохра
няли глубокую и верную дружбу, которую Екатерина всегда
высоко ценила. Среди интриг предыдущего правления, при
фантастически растущем влиянии Дианы, Екатерине при
шлось, чтобы выжить и сохранить достоинство королевы,
сделаться внешне равнодушной, спокойной и молчаливой.
Мария-Екатерина Гонди входила в число очень немногих
людей, наедине с которыми королева позволяла себе про
являть истинные чувства.
Другим заметным сторонником королевы стал Гаспар
де Со, сеньор де Таванн, мужественный солдат — столь же
уродливый, сколь и храбрый. Ветеран итальянских войн,
Таванн презирал Диану и ее приспешников, восхищался
терпением и достоинством Екатерины в череде бесконеч
ных унижений, которые ей приходилось сносить. Однажды,
заметив особенно ядовитый взгляд Мадам, брошенный на
Екатерину, взбешенный Таванн решил действовать и сооб
щил королеве, что отрубит Диане нос. Он надеялся, что,
если изуродовать фаворитку, то она может лишиться любви
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короля. К счастью, Екатерина отговорила Таванна от столь
примитивного акта жестокости. Одновременно с этим род
ственник королевы и ее большой друг, герцог де Немур, по
дошел к ней, предложив плеснуть кислотой в лицо Диане.
Этот прожект также был отклонен, когда королева заявила,
что предпочитает более мягкие меры. И эти люди, и дру
гие из ее окружения выделяли в Екатерине такие качества,
которых остальные как будто и не замечали.
23 мая 1547 года Франциск был похоронен в Сен-Дени.
Генрих решил соорудить гробницу для троих, перенеся к
отцу тела своих братьев, торжественное погребение кото
рых еще не было произведено. Он организовал гранди
озные похороны для усопшего короля и двоих принцев,
обошедшиеся в пол миллиона экю. В то время как величе
ственная и скорбная процессия двигалась через Париж в
Сен-Дени, он сам наблюдал за кортежем из окна на улице
Сен-Жак. Генриху полагалось оставаться инкогнито до кон
ца похорон, когда его должны были официально провоз
гласить королем. Когда роскошные гробы с традиционны
ми изображениями покойных на крышках проносили мимо
его окна, Генрих «сильно встревожился и глубоко, до слез
опечалился». Один из спутников короля тех дней, Вьевиль,
попытался ободрить его величество, сказав, что вместо
траура по отцу лучше было бы продолжить политику преж
него короля, действуя теми же добродетелями и силой. Это
не возымело должного эффекта. Решив подойти с другого
конца, Вьевиль заявил, что вот уже триста лет народ не
знал такого принца-разрушителя, как брат Генриха, Карл.
И добавил: «Он никогда не любил и не уважал вас»; Генрих
упрямо продолжал рыдать, пока Вьевиль, увлекшись, не на
чал вспоминать, как в детстве принцы плавали на лодке и,
когда Генрих и старший брат едва не утонули, Карл при
виде этого не сумел сдержать радости. Когда ему сообщи
ли, что младшие принцы выжили, он горько заметил прия
телю: «Я отрекаюсь от Бога; теперь мне так и придется
оставаться ничтожеством». В конце концов после несколь
ких историй, рассказанных Вьевилем в подобном ключе,
король воспрял духом и, когда проносили гроб Карла, вое-
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кликнул: «Смотрите, вон то ничтожество, благодаря кото
рому я обрел счастье!»
Теперь, когда старый король был похоронен, а его соб
ственная коронация в Реймсе еще не состоялась, Генрих, по
буждаемый Дианой, решил прекратить ссору, начавшуюся
при дворе еще в годы правления Франциска. Молодой вель
можа, Ги Шабо, барон де Жарнак, родственник герцогини
д ’Этамп, был, по его словам, злостно оклеветан Генрихом
и его друзьям. Когда Жарнаку пришлось для защиты своей
чести потребовать удовлетворения, дофин, по своему поло
жению, не смог участвовать в дуэли. Обстоятельства дела
вынудили одного из друзей Генриха, Франсуа де Вивонна,
сеньера де Да Шатеньерэ, опытного бойца, воевавшего бок
о бок с королем, и виртуозного фехтовальщика, вступить
в поединок от имени дофина. Дуэль должна была вестись
до смерти одного из соперников, но Франциск отказался
разрешить это, и конфликт остался незавершенным, хотя
никто не мог бы сказать, что причиной тому стала робость
представителя дофина. Ла Шатеньерэ был крепко сложен,
настоящий атлет и известный борец. Он обучался боевым
искусствам под руководством известного мастера в Риме
и всегда побеждал в дуэлях. Один из секретов его успеха
заключался, по его словам, в том, что в детстве его корми
ли измельченными в порошок железом, сталью и золотом.
Жарнак, в свою очередь, был высоким, но худощавым, при
ятным на вид молодым человеком мягкого нрава, в отличие
от шумного забияки Ла Шатеньерэ.
В начале нового царствования Ла Шатеньерэ снова по
просил разрешения на дуэль — и снова до смерти. Жарнак
написал королю, прося о том же. Генрих, соблюдавший
средневековый кодекс рыцарской чести, охотно дал разре
шение. Дуэль вскоре стала восприниматься как символиче
ская битва между двумя старыми партиями: Ла Шатеньерэ
представлял Диану и нового короля, Жарнак — д ’Этамп и
Франциска. Обстоятельства изменились, но и теперь, хотя
большинство при дворе, желая угодить королю, стояли за
Ла Шатеньерэ, нашлись и такие, кто, устав от влияния Диа
ны, поддерживали Жарнака.
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Двор гудел от возбуждения, делались ставки, а вино
вники готовились к схватке. Некоторые рассчитывали, что
победит Жарнак, но большинство выступало против него.
Ходили слухи касательно кузена Екатерины, Пьеро Строцци, до того обожавшего защищать свою честь, что он был
готов хвататься за шпагу по ничтожнейшему поводу. Он,
кажется, решил помочь Жарнаку, тайно подсказав ему коекакие обманные движения, специально направленные про
тив Ла Шатеньерэ. При помощи известного итальянского
мастера дуэлей Кайдзе Жарнак изнурял себя тренировками,
готовясь к битве и, хотя Екатерине нравилось наблюдать за
беспокойством Дианы, она не могла открыто поддерживать
врага своей соперницы. Скорее всего Строцци решил взять
дело в свои руки по собственной инициативе, не спрашивая
разрешения королевы.
В день дуэли, 10 июля 1547 года, на лугу в Сен-Жермен-ан-Лэ была подготовлена арена и трибуны для зрите
лей. Красочные штандарты развевались на ветру, для дуэ
лянтов поставили палатки, учли все традиционные условия
подобных дуэлей. Неподалеку на длинных столах расстав
ляли угощение: Ла Шатеньерэ, абсолютно уверенный в
успехе, заказал великолепный банкет и пригласил весь двор
отпраздновать свою победу. По контрасту с ним, Жарнак
готовился, упражняясь в фехтовальном искусстве, посещая
церкви и аббатства, молясь и размышляя о грядущем. Оба
дуэлянта прослушали мессу, и смирение Жарнака вызвало
всеобщее уважение. Ла Шатеньерэ едва обращал на чтолибо внимание, одержимый нетерпением, со скучающим
видом поглядывая вокруг, демонстрируя, что он «боится
врага не больше, чем лев боится собаки».
Когда дуэлянты вышли на поле, король, на глазах у пу
блики, занял место между Екатериной и своей фавориткой.
Событие привлекло толпы зрителей, простых парижан и
мелкопоместных дворян, видевших в Жарнаке жертву ра
стущего влияния Дианы. Они надеялись, что он постоит за
свое сословие. В семь вечера, после бесконечных церемо
ний, неизбежных согласно средневековой традиции, двое
мужчин шагнули навстречу друг другу. Шатеньерэ нанес
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Жарнаку чудовищный удар, тот же, вместо того чтобы па
рировать шпагой, прикрылся огромным старомодным щи
том и, бросившись на противника с маленьким кинжалом,
дважды ударил того под колено, перерезая сухожилия. JIa
Шатеньерэ упал, истекая кровью. Он был повержен. Толпа
завопила, видя, что Жарнак победил величайшего бретера
королевства за считанные мгновения.
Жарнак, не менее потрясенный, чем его противник, при
близился к Ла Шатеньерэ и, хотя имел полное право убить
его, попросил лишь извинений, чтобы восстановить свою
честь. Ла Шатеньерэ отказался, пытаясь встать на ноги, но
неудачно. Тогда Жарнак подошел к месту, где сидел Ген
рих, и предложил королю взять судьбу Ла Шатеньерэ в
свои руки. Король же застыл как громом пораженный — он
вряд ли слышал смиренную просьбу Жарнака. Тот умолял
восстановить его честь, «приняв» Ла Шатеньерэ. Генрих
продолжал сидеть в молчании, хотя Жарнак, боясь, что по
верженный враг умрет, прежде чем ссора разрешится, стал
еще более настойчив. Наконец, еще раз взглянув на лежа
щего на земле Ла Шатеньерэ, Жарнак вскричал: «Смотри
те, сир! Он умирает! Во имя Господа, отдайте его жизнь
в мои руки!» После минутного замешательства Генрих на
конец отреагировал, побуждаемый Монморанси, который
понимал, что король может уронить свою репутацию, если
промедлит еще немного. Государь формально восстановил
честь Жарнака. И еще много веков спустя примененный им
удар, принесший законную победу слабейшему, называли
«удачным ходом Жарнака».
Король и Диана были в ярости: они восприняли случив
шееся как собственное публичное унижение, ибо отождест
вляли себя с Ла Шатеньерэ, и поспешно удалились с места
события. Толпа парижан накинулась на угощение, столь
преждевременно подготовленное не ожидавшим подобно
го исхода побежденным. «Супы и закуски они пожирали
с жадностью гарпий. Серебряные тарелки и прекрасные
приборы были... изломаны или украдены в сумятице <...>
а на десерт были тысячи ударов от капитанов и лучников
королевской гвардии». День закончился полным хаосом.
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Что касается Ла Шатеньерэ, его рану перевязали и сказа
ли, что он будет жить, но его это не порадовало: он потерял
честь и, в припадке ярости сорвав повязки, умер, истекая
кровью. Потом говорили, что поражение Ла Шатеньерэ ста
ло дурным знамением для короля, явленным в самом на
чале его правления. И сам Генрих повел себя не лучшим
образом — как капризное дитя, а не как великодушный мо
нарх. Екатерине же его фиаско принесло тайное удовлет
ворение, ибо ее соперница оказалась униженной публично.
Как следствие всего этого, Генрих запретил публичные дуэ
ли в качестве способа решения конфликтов.
Однако долго размышлять о последствиях дуэли не при
шлось, ибо коронация уже была не за горами. Ее назна
чили на 26 июля — в Реймском соборе, согласно древней
традиции. Генрих совершил официальный въезд в город
за день до этого. Ценой гигантских, непомерных расходов
город был преображен. Захватывающие представления с
нагими нимфами и мужчинами в костюмах сатиров, разво
рачивались перед королем на пышно разубранных улицах.
Екатерина, всего несколько месяцев назад разрешившаяся
от бремени, сидела у богато украшенного окна, наблюдая
въезд мужа. Проезжая мимо, он приветствовал ее «с по
добающим почтением», а когда приблизился к месту, где
сидели Диана и ее приближенные дамы, с явным востор
гом замахал им рукой. В день коронации Екатерина, весьма
раздобревшая, восседала на подмостках, откуда видела всю
священную церемонию единения между Богом, королем и
Францией. Хотя согласно церемониалу королева и не долж
на была играть заметную роль в тот день, она не могла не
чувствовать себя уязвленной, видя тунику Генриха, расши
тую инициалами «Г» и «Д». Несмотря на это, Екатерина с
гордостью взирала на то, как муж ее исполнял положенную
часть древнего ритуала — с достоинством, благородством и
благочестием. И в правду, он молился так долго и страстно,
что Диана позже поинтересовалась, что послужило этому
причиной. И он ответил, что просил Бога дать ему править
долго, если он окажется хорошим королем для Франции, и
недолго — если окажется плохим.
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Большая часть коронационной присяги состояла из под
робнейших обещаний поддерживать христианскую Церковь,
ее законы и привилегии. Король обещал защищать «хри
стианское население, подчиненное мне», а далее— «ис
требить еретиков». Жреческие свойства французской мо
нархии прослеживались в церемонии настолько явственно,
что коронация, по сути, превращала короля «из мирянина
в священника». Хотя политическая целесообразность цере
монии из века в век трансформировалась по мере измене
ния политических интересов, «одна историческая константа
осталась прежней: соединение в единое целое французской
монархии и католической Церкви. Язык и символы француз
ского коронационного ритуала намного превосходили обыч
ные церковные обертоны, сопутствующие прочим монархам
западных христианских держав». Генрих VIII Английский
обладал титулом «Защитник веры», испанский король име
новался «Католическим монархом», но король французский
имел удовольствие носить титул куда более возвышенный,
более старый и славный: «Rex christianisimus», то есть «Хри
стианнейший король». Когда Генрих впоследствии был по
ставлен перед необходимостью разбираться с реформатами,
именно ритуальный брак между королем, церковью и стра
ной стал тем мотивом, который побудил его изгонять ерети
ков из страны. Как только корона Карла Великого была во
дружена на голову короля, возглас: «Vivat rex in aetemum!»30
раздался из уст всех пэров и вельмож. Огромное количество
золотых и серебряных монет, специально отчеканенных по
этому случаю, бросалось в воздух для собравшейся толпы
простонародья, выкрикивавшего: «Щедрость, щедрость!»
под оглушительные возгласы и рев фанфар.

Генрих сильно изменился с того момента, когда пять лет
назад один из послов упоминал о нем, как о человеке, ко
торый никогда не смеется. Несмотря на то, что основа его
личности оставалась неизменной, черная меланхолия, сне
30 Да здравствует король во веки веков {лат.). — Прим. иерее.
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давшая его со времен испанского заточения, наконец отсту
пила. Тот же посол, Маттео Дандоло, явившийся представ
лять Венецию на коронации, сообщал: «Я должен признать,
что он стал весел, у него румяное лицо и он в отменном
здравии... тело его хорошо сложено, он довольно высок».
Он продолжает описывать в своем докладе, что Генрих
«весьма предан игре в мяч» и обожает охоту. Дандоло до
бавляет: «Он преисполнен личной отваги, очень храбр и
предприимчив».
12 ноября 1547 года Екатерина родила дочь Клод. Роды
произошли в Фонтенбло. Возмущенная прозвищем маде
муазель д ’Анэ, очень скоро приклеившимся к Клод, по
скольку она была зачата именно в этом прекраснейшем
дворце Дианы, королева осознавала, что миру известна ее
унизительная зависимость от фаворитки, «которая по но
чам отправляет [короля] навестить то ложе, куда желание
не влечет его». В первые месяцы правления ей сообщалось,
что король находится в полной зависимости от Дианы, что
он приходит к ней после полуденной трапезы и обсуждает
все государственные дела, имевшие место утром. Жан де
Сен-Мори, посланник Империи, писал: «Король позволяет
руководить собой и одобряет все, что [Диана] и придвор
ные ему советуют... Он все более и более подпадает под ее
иго и становится ее вещью, ее рабом». И действительно,
Генрих как-то раз писал своей фаворитке: «Я умоляю тебя
помнить обо мне, кто знает лишь одного Бога и одного дру
га, и уверяет остальных, что ты никогда не пожалеешь о
том, что назвала меня своим Слугой. Так пусть же это имя
будет моим навеки».

О влиянии Дианы написано много, и, судя по всему, оно
относилось сугубо к делам житейским. Только в нескольких
случаях фаворитка откровенно вмешивалась в королевскую
политику по международным или внутренним вопросам,
причем вмешательство это подогревалось исключительно
собственническими интересами. Ее настоящая сила прояв
лялась в вопросах покровительства тем, кто ей угоден и в
5 Л. Фрида
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сохранении баланса сил между королевскими фаворитами.
Тот же Сен-Мори писал, что поведение короля становится
все более беспечным, он не очень-то заботится о сохране
нии репутации Дианы. Используя кодовое имя «Сильвиус»,
посол рассказывает, как «после обеда он навещает упомя
нутую Сильвиус... и, неважно, есть ли там послы или дру
гие важные персоны, он садится к ней на колени, с гитарой
в руках, играет и часто заставляет коннетабля или д ’Омаля
признать вслух, что Сильвиус „вполне сохранила свою красоту“, касаясь время от времени ее груди и неотрывно гля
дя на нее как человек, поглощенный любовью. Упомянутая
же Сильвиус заявляет, что рано или поздно у нее появятся
морщины, в чем она, безусловно, права». Лоренцо Контарини, венецианский посол, писал о нараставшем возмущении
Екатерины: «С начала нового правления королева не может
больше видеть, как король расточает любовь и ласки гер
цогине [этот титул вскоре достался Диане], но, подчиняясь
настойчивым уговорам короля, заставляет себя быть терпе
ливой. Королева даже посещает герцогиню, которая, в свою
очередь, служит королеве хорошо, и зачастую именно она
вынуждает короля спать с женой».
Много лет спустя, будучи уже немолодой женщиной,
Екатерина писала одному из своих посланников, г-ну де
Бельевру, пытавшемуся решить супружеские сложности ее
дочери Марго с Генрихом Наваррским. Это один из очень
немногих сохранившихся документов, где есть ясная карти
на любовного треугольника, представленная глазами самой
Екатерины: «Если я приветствовала мадам де Валантенуа
[Диану], то угождала при этом именно королю, и, кроме
того, я всегда давала ему знать, что делаю насилие над со
бой, ведь женщина, любящая своего мужа, никогда не су
меет полюбить его шлюху. Ибо никто не смог бы назвать ее
иначе, пусть слово это и режет нам слух». В более патети
ческом ключе Екатерина передала свои чувства после того,
как овдовела, в письме дочери Елизавете, в то время коро
леве Испании. Она пишет о Диане и о том, как ей приходи
лось примиряться с обстоятельствами. О муже она говорит:
«Я любила его так сильно и всегда боялась его потерять».
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Страх потери заставлял Екатерину таиться. Ради любви к
мужу она была вынуждена терпеть муки ревности и уни
жение, лишь бы оставаться рядом с ним. Со свойственным
ей трезвым взглядом на вещи, она понимала, что другого
выбора нет. Подобно верной собаке, королева старалась со
провождать мужа в его вояжах и кампаниях. «Она всюду
следует за ним без тени усталости», — заметил Соранцо,
посол Венеции.
Одним из источников утешения для Екатерины стало
увлечение астрологией. Ей каким-то образом удалось най
ти формулу, помогавшую сочетать преданность религии
и веру в звездное влияние. Королева обладала блестящим
талантом в астрономии, физике и математике, которые до
полняли ее тягу к небесным премудростям и помогали по
грузиться в изучение их влияния на жизнь человеческих
созданий. У нее были книги с бронзовыми страницами и
вращающиеся диски, позволявшие легко анализировать дви
жение небесных тел. Действительно, при жизни Екатерины
произошло много событий в небесной сфере, часто— во
времена катастроф и бедствий. Кометы, затмения и другие
необычные явления служили знамениями важных событий.
В свиту королевы входили два знаменитых итальянца, бра
тья Руджери — Томмазо и более известный Козимо, кото
рого знали под именем флорентийского мага. Говорят, что
Руджери, выдающиеся астрологи, практиковались еще и в
черной магии. Семья эта долгое время находилась под по
кровительством Медичи, предки Екатерины — Лоренцо и
Козимо М едичи— были крестными отцами детей семей
ства «Старого Руджери».
Из двоих братьев Козимо, без сомнения, снискал более
зловещую репутацию, но Екатерина многие годы пользова
лась его услугами. Она и восхищалась им, и боялась его,
всегда стараясь не огорчать мага. Среди ходивших в на
роде многочисленных слухов говорилось, что чернокниж
ник Руджери, якобы, украл еврейского ребенка, обезглавил
его и, используя темные чары, вызнал у отсеченной головы
тайны, увеличившие его силу. В то время, когда использо
вание талисманов и священных реликвий было широко в
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ходу, королева, как говорили, обладала талисманом (среди
прочих вещей в ее обширной коллекции), сделанным из
человеческой крови, крови козла и металлов, соответству
ющих ее карте рождения.
Продолжительное увлечение королевы астрологией и
черной магией были исключительными даже для того вре
мени, и позже снискали ей зловещую репутацию в истории.
Улучшению имиджа королевы не способствовал и ее пар
фюмер, итальянец мэтр Ренэ, которого жутко боялись изза его притираний и порошков, легендарных отравленных
перчаток и румян, которыми он помогал людям раньше сро
ка отправиться к праотцам, когда служил уже овдовевшей
Екатерине. Горячо заинтересованная в людях, обладавших
пророческими талантами, королева, как говорили, сама от
личалась даром ясновидения. Многие из ее приближенных
уверяли, будто в течение нескольких лет она просыпалась с
криками, вещая о неизбежной смерти своего возлюбленно
го. Даже ее дочь Марго свидетельствовала, что мать совер
шенно точно предсказывала смерть тех или иных людей,
как так видела это во сне.
В апреле 1548 года, проведя восемь месяцев в Фон
тенбло, Генрих, Екатерина и двор покинули замок. У ко
роля были теперь важные причины разобраться с делами в
Италии и сохранить добрые отношения с папой Павлом III
Фарнезе. Тот рассорился с императором, и Генрих решил
воспользоваться этим разрывом, поддержав семейство
Фарнезе. Внук папы, Горацио Фарнезе, воспитывался при
французском дворе и, дабы связать вместе две династии,
Генрих пообещал выдать за него свою внебрачную дочь,
Диану Французскую. Еще раньше, в 1545 году, сын папы,
Пьер Луиджи Фарнезе, получил в дар от отца герцогства
Парму и Пьяченцу на севере Италии. Император уверил
папу, что военного присутствия внушительных частей Ис
панской армии хватит, чтобы защитить интересы его сына в
этих отдаленных землях31. Вскоре после коронации Генри
31
Помимо миланского вопроса, у императора были и другие ин
тересы в связи с делом Фарнезе. Его внебрачная дочь, вдова герцога
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ха поступили новости, что агенты императора убили Пьера
Луиджи. Генрих получил от папы просьбу о помощи, его
святейшество просил отомстить за сына. Генрих жаждал
начать войну, но Монморанси, полный мрачных предчув
ствий, предложил действовать поосторожнее. Когда Генрих
выяснил, что ни венецианцы, ни турки не станут его со
юзниками, он решил выказать свою солидарность с Фарнезе, предприняв поездку в Пьемонт, большая часть которого
находилась под контролем Франции. Он путешествовал с
роскошным эскортом наиболее важных и сиятельных дво
рян, дабы произвести на итальянцев неизгладимое впечат
ление.
На время своего отсутствия Генрих создал совет пятерых
и назначил Екатерину номинальной регентшей, прежде чем
оставил ее в Маконе. Это было первым знаком уважения к
ее преданности и способностям, хотя реально политические
полномочия королевы оставались весьма ограниченными.
Вняв совету Монморанси действовать в Италии с размахом,
Генрих устроил для пьемонтцев настоящее показательное
представление. Он выплатил старые долги Франции, репа
триировал французских солдат-инвалидов и выдал им пен
сию, так называемый «дар» («une donne»). Он первым из
монархов догадался материально компенсировать солдатам
потерю здоровья в боях за отечество, и потомки следовали
созданной им традиции. Королевская забота о старых бой
цах произвела неизгладимое впечатлении. Один из боевых
командиров Генриха, Блэз де Монлюк, назвал его лучшим
королем, какому когда-либо приходилось служить солдатам.
Генрих совершил одно небольшое, но важное завое
вание во время своей итальянской поездки: маркизат Салюццо. Этот клочок земли давал французам возможность
прямого доступа на полуостров. Во время визита Генриха
в Пьемонт произошло и другое важное событие, улучшив
шее положение семейства Гизов. Пока Генрих и его люди
Алессандро Медичи, убитого сводного брата Екатерины, вышла за
муж за Оттавио, брата Горацио Фарнезе, и император пообещал Пар
му ему.
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находились в Турине, многие важные персоны прибыли
принести вассальную присягу новому французскому коро
лю. Среди них был Эрколе д ’Эсте, герцог Феррары. Его
супругой была Рене Французская, дочь короля Людовика
XII, предшественника Франциска I. У этой пары была дочь
по имени Анна, которую они хотели выдать за Франсуа де
Гиза, герцога д ’Омаля. Король дал согласие; Гизы же приш
ли в восторг. Представители этой семьи всеми способами
стремились улучшить свое положение, в том числе и за
счет престижных брачных союзов, а теперь они могли по
родниться с французской королевской семьей еще крепче.
В отсутствие Генриха Екатерина (как обычно, беремен
ная) и ее совет внезапно столкнулись с серьезными труд
ностями: начались восстания и мятежи в связи с соляным
налогом, так называемым «1а gabelle». Известия об этом
дошли до короля, и 7 сентября 1548 года Генрих вернулся
во Францию. Так закончилось краткое регентство Екатери
ны. Для усмирения мятежников были предприняты жесто
кие меры. Король послал Монморанси в Гиень, а Франсуа
д ’Омаля — в долину Луары организовывать карательные
операции. Свадьба Франсуа с Анной д ’Эсте оказалась от
ложенной на неопределенный срок.
Достигнув Тулузы, Монморанси безжалостно распра
вился с восставшими, хотя волнения к тому времени уже
улеглись и его молили о милосердии. Он пытал и казнил
более 150 человек. Осужденные, в основном вожаки, были
колесованы, повешены, посажены на кол и расчленены. Он
даже хотел провести показательную акцию для местного
населения в злополучной области Бордо, где подобные мя
тежи случились несколько лет назад. Монморанси угрожал
выселить население всего города Бордо, заменив его пере
селенцами из другой части Франции. К чести Генриха сле
дует отметить, что он не одобрил эту идею, и бордосцы
были спасены, но жестокие методы коннетабля не могли не
запятнать репутации короля. Однако это был единственный
мятеж, случившийся в его правление.
Вскоре после возвращения из Италии Генрих осуществил
триумфальный въезд в Лион в качестве нового монарха. Эта
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древняя и важная традиция существовала на протяжении
многих лет: король должен был установить связь с могуще
ственным городом. Монарх назначал новые посты, распре
делял вакантные должности, миловал преступников, слушал
жалобы населения и проверял, как взимаются налоги. Са
мым важным элементом этого торжественного визита было
то, что король получал от города официальную вассальную
присягу. Он же, в свою очередь, признавал права города и
его жителей. Для приветствия монарха организовались пыш
ные празднества, ибо он признал Лион первым среди дру
гих крупных городов. Друг короля Сент-Андре, губернатор
Лиона— ставшего после Парижа наиболее выдающимся
городом в стране, — сбился с ног, стараясь произвести впе
чатление на его величество великолепными выступлениями
и праздниками. Своей известностью Лион был, в первую
очередь, обязан тем что здесь сосредоточились важнейшие
финансовые силы Франции, и многие влиятельные горожа
не были выходцами из Италии, обретшими здесь новые воз
можности для деловой деятельности.
Екатерина, Генрих и Диана путешествовали в громад
нейшей барке вниз по Роне до Ла Вэз, где королевский
кортеж остановился в маленьком замке, ожидая въезда в
город. Генрих вступил в Лион 23 сентября 1548 года в со
провождении своей фаворитки. Официальный въезд Екате
рины должен был состояться на следующий день. Желая
доставить королю удовольствие, привечая и славя Диану,
горожане и их губернатор обращались с королевской лю
бовницей, будто она была самой королевой Франции. Все
вокруг напоминало о Генрихе и его даме сердца. Льстецыгорожане обыгрывали тему богини Дианы. Тут и там вид
нелись изображения триумфа римских императоров, столь
восхищавшие Генриха. При въезде в город, украшенный в
стиле Древнего Рима, короля приветствовали 160 горожан,
одетых римскими легионерами. Затем кортеж попал в ис
кусственный лес, откуда выбежала группа нимф, ведомая
юной красавицей с серебряным луком и стрелами, изобра
жавшей богиню охоты. Прекрасная девушка приблизилась
к королю, причем за ней на цепи ехал лев (чудо механики),
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символизирующий город Лион. Произнеся приветствие в
стихах, она предложила королю ключи от города.
Среди прочих чудес и представлений были потешные
схватки между двенадцатью бойцами, одетыми гладиатора
ми, с тяжелыми двуручными мечами в руках. Это так по
нравилось Генриху, что он попросил через неделю вновь
показать ему представление. По мере продвижения кортежа
через город он мог убедиться: каждое окно и триумфаль
ная арка, каждый обелиск украшали монограммы Генриха
и Дианы. То и дело слышались ссылки на мудрость Ген
риха и его величие, сравнимые с величием императоров
Рима, и целомудрие Дианы, словно богини, что выража
лось в аллегорических фигурах. Доминировали черный и
белый цвета— эмблема траура Дианы. Теперь эти цвета
стали символом ее триумфа.
Екатерина въехала в город на следующий день. Было
поздно, смеркалось, когда королева со своей свитой дви
нулись по улицам. Злые языки болтали, что король велел
супруге появиться в темноте, «ибо тогда ее уродство не
будет заметно». Но какова бы ни была причина задержки,
это не помешало Екатерине явиться с подлинным величи
ем. Сидя на открытых носилках рядом с невесткой Марга
ритой, Екатерина сумела произвести на горожан неизглади
мое впечатление, ведь многие из них были ее соотечествен
никами. Все ее платье покрывали крупные бриллианты. За
ней, образуя контраст своей показной скромностью, ехала
в дамском седле Диана. Горожане не растерялись и переде
лали все в угоду теперь уже королеве. Прибыл тот же лев,
что и днем раньше, но для Екатерины его механическая
грудь была открыта, показывая сердце, украшенное гербом
королевы. Черно-белые цвета, где возможно, заменили зе
леным — цветом Екатерины. Однако, к удивлению многих
и к досаде Екатерины, знатнейшие люди города принесли
вассальную присягу королю, поцеловав его руку, а потом,
перед королевой — руку Дианы. Сент-Андре верно служил
королю, славя его фаворитку.
Прежде Екатерина могла, по крайней мере, утешаться
тем, что ранг Дианы не позволял ей во время публичных
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церемоний находиться рядом с королевой. Но и эта неболь
шая радость осталась в прошлом, когда Диану перестало
удовлетворять положение знатной вдовы важного сеньора.
Теперь ей была необходима позиция, отражавшая ее насто
ящий статус при дворе. И вот в Лионе, 8 октября, Диана де
Пуатье стала герцогиней Валантенуа, получив герцогство, с
которым у ее семьи были старинные связи, ранее подарен
ное Чезаре Борджиа королем Людовиком XII. Генрих был
уверен: у Дианы хватит средств, чтобы поддерживать до
стоинство своего титула. Это продвижение также означало,
что Диана получила право следовать в процессиях сразу за
принцессами крови. Герцогиня сменила герб, демонстрируя
новый статус. Мало того, король объявил, что отныне Диа
на становится одной из фрейлин королевы.
Двор переехал на север, в Мулэн, где 21 октября должна
была состояться свадьба кузины Генриха Жанны Наварр
ской (д’Альбрэ), дочери его тетки Маргариты (жены коро
ля Наварры), и Антуана де Бурбона, первого принца крови
после сыновей Генриха. Живя в своем маленьком горном
королевстве, Маргарита после смерти обожаемого брата
Франциска оставалась в стороне от двора Генриха. Они с
мужем упрямо пытались противостоять браку, который Ген
рих предложил для их дочери Жанны. Они предпочитали
для нее более серьезную партию, считая, что она может
выйти замуж за короля Испании, Филиппа. Но Генрих не
мог позволить Наварре попасть в лапы Габсбургам и на
стоял на браке с Бурбоном.
Жанна д ’Альбрэ, независимая и сильная духом юная
женщина, торжествовала, ибо находила молодцеватого Ан
туана де Бурбона весьма привлекательным. Прежде, когда
обсуждались претенденты в мужья для принцессы, Генрих
предлагал Франсуа де Гиза, герцога д ’Омаля. Но Жанна от
казалась выйти за него, ибо в этом случае дочь Дианы де
Пуатье стала бы ее невесткой32. В ярости из-за нанесенно
32
Дочь Дианы де Пуатье, Луиза, вышла замуж за брата герцога де
Гиза, маркиза де Майенна, и Жанна не желала устанавливать какиелибо родственные отношения с семьей королевской любовницы.
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го ему оскорбления, Генрих ясно дал понять, что лишает
ее своей милости и свадьба между Жанной и Антуаном де
Бурбоном произойдет без торжеств. Для свадьбы же своего
друга Франсуа и Анны д ’Эсте, назначенной на 4 декабря в
Сен-Жермен-ан-Лэ, Генрих затеял увеселения, долженству
ющие стать событием века и потребовавшие астрономиче
ских расходов.
Пять дней спустя, дабы не ударить в грязь лицом, Монмо
ранси женил одного из своих племянников, Франсуа д ’Андело, на одной из богатейших девушек королевства— Клод
де Рье — с не меньшей помпой. Еще одним, последним со
бытием той осени стало возвращение королевы Элеоноры
в Нидерланды, под опеку брата-императора. Генрих всегда
относился по-доброму к мачехе, но после смерти мужа ее
уже ничто не удерживало во Франции. Она прожила еще
десять лет и умерла в Испании в 1558 году.
В то время как двор перемещался из замка в замок, охо
тясь и празднуя Рождество и Новый Год, Екатерина оста
валась в Сен-Жермене, находясь в последней поре своей
четвертой беременности. 3 февраля в четыре часа утра, в
присутствии короля, Екатерина подарила жизнь сыну. Ре
бенка назвали Людовиком и, как того требовала традиция,
второй сын короля Франции получил титул герцога Орле
анского. Крестины Людовика провели в мае, а 8 июня Ген
рих с супругой прибыл в Сен-Дени, чтобы приготовиться
к коронации Екатерины, которая состоялась несколькими
днями позже.
В ночь перед церемонией супруги вместе посетили со
бор. Их встретил кардинал де Бурбон, брат Антуана; они
проверили, все ли готово к торжеству. Аббатство должным
образом подготовили, для короля устроили небольшую
ложу, чтобы он смог наблюдать церемонию, скрывшись от
глаз присутствующих. Трон королевы, поднятый на покры
тый золотой материей помост, был украшен ее инициала
ми, вышитыми золотом на синем бархате. Синий же бар
хат покрывал ступени с балюстрадами с каждой стороны,
ведущими к кафедре. Вокруг алтаря устроили трибуны в
девятнадцать рядов высотой. Принцы сидели справа, ка
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валеры ордена святого М ихаила— слева. Ниже принцев
помещались капитаны гвардии, а напротив них — дамы и
кавалеры, принимавшие непосредственное участие в цере
монии. Остальные же места предназначались для гостей и
не занятых в церемонии придворных.
В утро коронации, 10 июня, Екатерина встала на рас
свете, ведь одевание и приготовления должны были занять
много времени. К одиннадцати часам она уже была готова
и, когда настал момент, два молодых кардинала, Вандом и
Гиз, возглавили огромную процессию принцев и принцесс,
чтобы сопроводить ее. Корсаж королевского платья сверкал
бесчисленными бриллиантами, рубинами, изумрудами и
жемчугом. Платье из сине-зеленого бархата, переливающе
гося на свету, было вышито золотыми королевскими лилия
ми, как и мантия, отороченная горностаем. Покрой одежды
должен был придать фигуре Екатерины особую значитель
ность. Возглавляемая двумя сотнями кавалеров королевско
го дома, разодетыми в пышные церемониальные одежды,
процессия направилась в аббатство. Их сопровождали кон
ные рыцари королевского ордена. Герольды несли тяжелые
золотые жезлы. За ними шел коннетабль с гроссмейстер
ским жезлом. Далее следовали королева и два кардинала.
Двое старших принцев крови несли ее мантию, а в конце
мантию перехватывали старшая и младшая герцогини де
Монпансье и принцесса де Ла Рош-сюр-Йон. Трубы воз
вестили о прибытии королевы. Длинный кортеж фрейлин,
сопровождающих королеву, открывала Маргарита, сестра
Генриха. Диана находилась в третьем ряду, среди старших
принцесс, и ее шлейф держал сын коннетабля, Анри де
Монморанси-Дамвилль. Ее сопровождала одиннадцатилет
няя дочь короля Генриха, Диана Французская, прозванная
Мадам Бастард. Женщины в процессии были одеты в рас
шитый драгоценностями бархат и горностаевые плащи, в
подражание самой королеве, и диадемы, сообразно своему
рангу. Диана и другие титулованные вдовы выделялись тем,
что не носили богатых украшений. Старшая из королев
ских фрейлин замыкала шествие. Истинным украшением
процессии служила преисполненная собственной важности
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старшая дочь Дианы, жена Робера IV де Да Марка, князя
Седанского. Робер де JIa Марк был произведен Генрихом
в маршалы Франции и получил место на королевском со
вете33.
Преклонив колени перед алтарем и поцеловав ковчег со
святыми мощами, королева села на трон, все принцессы
и другие дамы тоже заняли приготовленные для них ме
ста. На самом верху справа от королевы сидели Диана и ее
дочь Луиза де Майенн, бывшая замужем за братом Фран
суа, герцога д ’Омаля. Слева от Екатерины сидела Диана
Французская, а подле нее — Франсуаза де Ла Марк. Ког
да были произнесены открывающие церемонию молитвы,
Екатерина спустилась с трона и преклонила колени перед
алтарем для миропомазания, совершаемого кардиналом де
Бурбоном. Он нанес священный елей на лоб и грудь Ека
терины, затем надел ей на палец кольцо, означающее ее
брак с королевством французским, и вложил в одну руку
скипетр, а в другую — державу. Наконец огромная корона,
которую держали Антуан де Бурбон (герцог Вандомский) и
граф д ’Энгьен, была возложена на голову королевы. Корона
была столь тяжела, что почти немедленно ее сменила дру
гая, более легкая. Эта оказалась «небольшой и полностью
украшенной бриллиантами, рубинами, жемчужинами вели
кой красоты и ценности». Зрелище впечатляло.
После возложения короны Екатерина, в сопровождении
принцев крови, проследовала к трону. Принц Луи Конде,
младший брат Антуана де Бурбона, водрузил тяжелую госу
дарственную корону на табурет, стоявший, по недоразуме
нию, прямо у ног старшей дочери Дианы, Франсуазы. Про
слушали мессу, после чего Франсуаза де Ла Марк провела
церемонию возложения даров к алтарю. Екатерина возглав
ляла процессию из четырех принцесс, несших священные
дары. Диана, участвовавшая в процессии, шла к алтарю с
видом безмятежным и благочестивым — ни дать, ни взять,
святая — и, когда проходила она мимо ложи короля, шаг ее
33
ское.

В 1552 году Робер де ла Марк получил в дар герцогство Бульон-
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сделался медленным и чинным. Эта «показная скромность»
не прошла незамеченной.
Презрев все выходки Дианы, Екатерина была в тот день
глубоко удовлетворена, зная, что отныне о н а— законная,
помазанная на царство королева Франции. Перестав быть
безвестной флорентийкой, Екатерина, как и Генрих, об
ручилась с королевством французским, и Бог уготовил ей
править народом Франции, если государь лишится этой
возможности. Несмотря на элегантность Дианы и ее фаль
шивое смирение, корона досталась Екатерине. Ее «чувство
чести и благоговения», когда она стала королевой при Ген
рихе, изменило ее дородную, грузноватую фигуру настоль
ко, что даже наиболее взыскательные придворные согласи
лись: «На публике она была настоящей хозяйкой положения,
полной достоинства, исполнявшей свои церемониальные
и общественные функции с уверенностью и совершенной
простотой». Они «не могли припомнить другой королевы,
со времен Анны Бретонской, столь соответствующей свое
му положению».
16 июня Генрих произвел официальный въезд в Париж.
В столице были потрачены гигантские суммы, наняты зна
менитые художники тех дней: Жан Гужон, Филибер де
Л ’Орм и Жан Кузен принимали участие в оформлении го
рода. Основными темами выступлений стали сюжеты из ан
тичной истории и древнего прошлого галлов. Выступающие
славили Геракла как галла по происхождению, и с ним же,
в свою очередь, отождествляли Генриха. Знаменитый поэт
Ронсар приветствовал въезд короля изысканными стихами,
горожане же одарили государя целым рядом грандиозных
представлений, даже превзойдя, по всеобщему мнению,
лионцев. К великому удовлетворению Екатерины, Диане в
этих торжествах уделили совсем немного внимания, а боль
шая часть поздравлений и приветствий адресовалась их ве
личествам. Сама Екатерина с триумфом въехала в Париж
18 июня. Пиры и празднества продолжались почти целый
месяц. Двор оставался в замке Турнель на все время тор
жеств. К удовольствию короля, на реке Сене проводились
турниры и потешные баталии. Единственным огорчением
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была обычная грызня вельмож за право занять лучшее ме
сто на банкете, данном в ночь въезда Генриха.
Однако мрачная тень религиозных раздоров тенью легла
на праздничный Париж. Король велел доставить к нему одно
го из еретиков, содержавшихся под стражей, желая лично
допросить его. Специально выбрали жалкого портного, ибо
решили, что он будет робок и тих в присутствии короля. Тем
самым уменьшалась вероятность, что красноречие пленника
может пробудить в Генрихе его природную доброту и он ре
шит проявить милосердие. Несчастного пленника привели;
но, когда он заговорил о своей вере и убеждениях, это произ
вело сильнейшее впечатление на собравшихся, включая и са
мого короля. Диана, чья неприязнь к протестантам отражала
их нелюбовь к ней и презрение к ее положению королевской
фаворитки, попыталась своими вопросами сбить жалкого че
ловечка с толку. Однако тот, как ни удивительно, осмелел и
ответил чистосердечно, с воодушевлением: «Сударыня, удо
влетворитесь тем, как вам удается развращать Францию, но
не стоит смешивать вашу мерзость и грязь с вещью столь
священной, как Божественная Истина». Генрих, взбешенный
тем, что задели его святая святых, приказал, чтобы человека
этого сожгли в его присутствии. Вместе с ним должны были
казнить еще троих обвиненных в ереси.
И вот 4 июля Генрих наблюдал из окна на улице СенАнтуан, как подожгли хворост под осужденными. Чтобы
сжечь дотла человека, привязанного к столбу, требовалось
не менее сорока пяти минут; пламя медленно поднималось
вокруг портного и его собратьев по религии. Вместо того
чтобы кричать и стонать в агонии, умирающий сверлил
Генриха глазами и не отводил взгляда, пока не потерял со
знания. Генрих никогда больше не решался смотреть на
сожжение и спустя много недель не мог толком спать: об
раз умирающего портного стоял перед его глазами. Однако
он по-прежнему продолжал свою узколобую политику в от
ношении еретиков, ибо они были бельмом в глазу для него,
избравшего прямолинейный путь в религии. К тому време
ни, когда Екатерина взяла на себя управление государством,
такие методы потеряли всякую эффективность.

ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ЕКАТЕРИНЫ РАСТЕТ
«Король оказывает ей почести и доверяет ей»
1548-1559

Почти за год до коронации Екатерины во Францию в
поисках убежища прибыла очень важная юная особа. В
августе 1548 года, во время краткой поездки Генриха в
Италию, пятилетняя Мария, королева Шотландская, поки
нула свое объятое бедами королевство. Девочка приехала
во Францию по приглашению Генриха, следовавшего на
стоятельным увещеваниям дядюшек-Гизов. Их сестра, вдо
вая королева-мать Шотландии, Мария де Гиз, находилась
в настоящей осаде, поэтому и отослала дочь подальше от
английских захватчиков, ко французскому двору.
С момента своего рождения Мария стала объектом пла
нируемого брачного союза с сыном Генриха VIII, королем
Эдуардом VI Английским. Но французы вовсе не хотели
объединения Англии с Шотландией, а шотландцы всегда
боялись того, что они называли «английскими медвежьими
объятиями». Вместо этого решено было выдать венценос
ное дитя замуж за старшего сына Генриха и Екатерины,
дофина Франциска. Генрих дал согласие вырастить Ма
рию при французском дворе и, если надо, побороться за ее
наследство. Этот проект никому не пришелся по душе; в
особенности Диане и коннетаблю, которые опасались уси
ления престижа Гизов, если Мария будет жить при дворе.
Французские противники этого брака, однако, помалкива
ли, и Генрих послал кузена Екатерины, Леоне Строцци, с
пятнадцатью галерами оказать вооруженную помощь Шот
ландии. Строцци захватил замок Св. Андрея, где среди
пленников оказался пламенный шотландский протестант
Джон Нокс. Он, в числе других, был сослан на галеры, что
впоследствии лишь усилило ненависть Нокса к Екатерине
Медичи.
В сентябре 1547 года жизнь юной Марии Шотландской
и ее матери действительно находилась в опасности, ибо ко
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ролевство без преувеличения «пришло в полный упадок и
лежало в руинах». Генрих, опасавшийся получить удар в
самом начале правления, стал настойчиво искать возможно
сти вывоза Марии во Францию. Если верить словам Нокса,
Мария была таким образом «продана дьяволу» и отослана
во Францию «с той целью, чтобы с юности она напилась
этой отравы, действие которой пагубно скажется на всей ее
жизни, а миру принесет беды, сравнимые с моровым по
ветрием».
Формальности были соблюдены, и наконец 13 августа
1548 года Мария прибыла в бухту Роскофф в Бретани, су
мев ускользнуть от преследования английских кораблей и
пережив ужасный шторм. Кроме четверых юных спутництезок, прозванных «четыре Марии»34, с маленькой короле
вой прибыла и ее гувернантка, Дженет Флеминг, внебрачная
дочь короля Якова IV Шотландского. Леди Флеминг была
весьма привлекательной вдовой лет тридцати с лишним,
белокурой, с безупре iho белоснежной кожей. В то время
как французы с наслаждением расписывали внешность ма
ленькой королевы и ее манеры, всех остальных из ее сви
ты (исключая леди Флеминг) они нашли совершеннейшими
варварами— грязными и дурно пахнущими. Шотландцы,
явно не привыкшие к рафинированности Франции эпо
хи Ренессанса, никак не вписывались в общую картину и
с недоверием смотрели на поднятую вокруг них суету и
условности придворного этикета. Словно ожидая в любой
момент засады или нападения, мужчины держали руки на
рукоятях мечей. Впрочем, большинство из сопровождав
ших Марию лиц недолго оставались на французской земле.
Ее бабка, Антуанетта Гиз, обрадованная встречей с внуч
кой, решила затем, что должна стереть все воспоминания о
первобытном маленьком королевстве из сознания девочки,
чтобы юная принцесса поскорее привыкла к новой стране.
После развлекательного путешествия по северу Франции,
в середине октября 1548 года Мария прибыла в Сен-Жер
34
Эти спутницы королевы звались Мэри Сетон, Мэри Ливинг
стон, Мэри Битон и Мэри Флеминг.
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мен и присоединилась к своим венценосным «братьям и
сестрам».
Когда Генрих впервые увидел маленькую королеву шот
ландцев, он провозгласил ее «самым чудесным ребенком на
свете», и с той поры Мария могла наслаждаться роскошью
и благами, которыми окружали всех королевских детей без
ограничений. Екатерина и Генрих по меркам того времени
были заботливыми родителями. Не только Екатерина про
водила целые часы за написанием писем гувернеру детей
с подробными указаниями и расспросами о новостях, но и
Генрих не отставал от жены. Кроме того, и Диана непре
рывно посылала целый поток инструкций г-ну д ’Юмьеру,
который, должно быть, нервно вздрагивал всякий раз, зави
дев очередного королевского гонца с тяжелой сумкой писем.
Вот типичный образец тройных инструкций от Екатерины,
Генриха и Дианы, последовавших спустя девять месяцев
после рождения Карла-Максимилиана. Екатерина писала
15 мая 1551 года г-же д ’Юмьер по поводу кормилицы сына:
«...ее молоко, кажется, недостаточно хорошо». Через пять
дней Диана написала о той же кормилице: «Я слышала, что
ее молоко нехорошо, от этого молока младенец становится
беспокойным». Еще спустя три дня уже Генрих начертал
собственной рукой: «Вы должны удостовериться, что эта
женщина вскормила более чем одного ребенка, дабы мы
могли знать, что ее молоко хорошего качества».
Хотя Екатерина убедительно продемонстрировала свою
способность к деторождению, никто, кроме дочери Мар
гариты, прозванной в последствии «королевой Марго», не
унаследовал ее крепкого здоровья. Дофин был больным с
самого рождения, а две девочки, Елизавета и Клод, посто
янно страдали детскими хворями. Король и королева боя
лись чумы и других инфекционных заболеваний, и детей
часто перевозили подальше, как только случались вспыш
ки болезней, учащавшиеся в летние месяцы. Например, в
1546 году Екатерина решила увезти детей в «павильон у
воды, где им будет лучше». После того как дофин перебо
лел ветрянкой и ни как не мог оправиться до конца, король
приказал д ’Юмьеру: «Не спускайте с него глаз, давайте ему
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все, что нужно, и постоянно информируйте меня о здоро
вье моей дочери». Екатерина любила получать портреты
детей, постоянно заказывая все новые и новые. «Мне бы
хотелось, — пишет она д ’Юмьеру, — чтобы написали пор
треты всех детей... и прислали безотлагательно, как только
они будут закончены».
Мария не могла бы пожелать для себя более гостеприим
ного приема. Она наслаждалась не только добротой короля
и королевы, которые приняли ее как родную, но и ревност
ной защитой семейства Гизов. А как же иначе— ведь этой
девочке суждено принести их дому славное будущее, став
однажды королевой Франции. Мария любила, в частно
сти, общаться с Франсуа, герцогом д ’Омалем, и его братом
Шарлем, который вскоре стал кардиналом Лотарингским.
Ее бабка Антуанетта старалась развивать Марию и вскоре
получила утешительные новости— девочка, не говорив
шая по-французски в момент прибытия в Роскофф, теперь
отлично освоила этот язык. Придворные находили родной
язык Марии не более чем ужасным бормотанием и отка
зывались поверить, будто такие отвратительные звуки мог
издавать столь хорошенький ротик. Мария не забыла род
ной язык полностью, но на всю оставшуюся жизнь фран
цузский язык и обычаи ее новой родины стали для нее из
любленными.
Касательно вопроса о рангах Генрих писал следующие
инструкции: «Отвечая на ваш вопрос, какой ранг я считаю
желательным для моей дочери, королевы шотландцев... за
являю: ей следует отдавать предпочтение перед моими до
черьми. Ибо брак между ней и моим сыном — дело решен
ное. Кроме того, она сама — уже коронованная королева. И,
таким образом, я желаю, чтобы ее почитали и служили ей».
Диана писала от лица Генриха тому же д ’Юмьеру: «Извест
ный вам Господин желает, дабы мадам Изабель [Елизавета]
и королева Шотландии держались вместе; где бы вы ни на
ходились, изыскивайте для них лучшие покои... ибо, соглас
но желанию известного вам Господина, они должны луч
ше узнать друг друга». Мария присутствовала на свадьбе
своего дядюшки Франсуа с Анной д ’Эсте в начале декабря
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1548 года, и Генрих с удовольствием рассказывал в письме
Марии де Гиз, как трехлетний дофин и его нареченная пяти
лет от роду танцевали вместе на свадебном пиру. Генрих
часто писал Марии, «поддерживая связь с нашим малень
ким хозяйством... так, чтобы вы могли испытать хотя бы
отчасти то удовольствие, какое я получаю постоянно». Его
письма, полные трогательных деталей, напоминают скорее
о сентиментальном викторианском отце семейства, нежели
о короле эпохи Ренессанса.
Единственный, кто наблюдал за танцем малолетних бу
дущих супругов на свадьбе Эсте и Гиза без всякого удо
вольствия, был английский посол. Эта пара воплощала для
него союз двух старинных врагов Англии. Вскоре после
свадьбы Гиза в Париже, весной 1549 года, англичан вы
дворили из Шотландии, и Генрих решил, что настало время
отобрать у Англии Булонь. Случись война с императором,
Булонь представляла собой важный стратегический плац
дарм. Кроме того, Генриху вовсе не улыбалась идея выпла
чивать огромные деньги еще пять лет, на протяжении кото
рых англичане постепенно должны были покидать Булонь.
В самом начале лета коннетабль сосредоточил огромную
армию близ Ардра, лежащего между Кале и Булонью. 8 ав
густа 1549 года Генрих объявил Англии войну и, оставив
Екатерину в Компьене, отправился на север— возглавить
войска, собранные для штурма основательно защищенного
города. После ряда краткосрочных перестрелок, начались
бои, довольно бессвязные и бесцельные, которые продол
жались до тех пор, пока в начале следующего года не нача
лись переговоры о мире. 24 марта 1550 года мир был под
писан: Булонь, находившаяся с 1544 года в руках англичан,
возвращалась Франции с условием выплаты англичанам
400 тысяч экю.
Миролюбивая политика, проводимая коннетаблем, полу
чила отражение в союзе между двумя странами, который
планировалось скрепить браком между королем Эдуар
дом VI Английским и старшей дочерью Генриха, Елизаве
той. В 1551 году, после подписания окончательного мира,
Генрих выразил свою признательность Монморанси за все
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старания, пожаловав его герцогским титулом вместо преж
него баронского. Булонь вряд ли можно было считать зна
менательной военной победой, но для Генриха она была
очень важна, ибо он всегда хотел заключить мир с Англи
ей, чтобы иметь возможность полностью переключиться на
борьбу с Империей. В Италии по-прежнему было неспо
койно. В ноябре 1549 года папа Павел III, при котором Ген
рих добился таких успехов, умер, и его сменил Юлий III,
человек мирный, без особых личных амбиций. Он наивно
полагал, будто сможет напрямую наладить отношения меж
ду Габсбургами и Францией. И первое же его действие в
качестве папы привело к разжиганию войны между обоими
соперниками, на сей раз из-за Пармы.
Непосредственно перед смертью Павла III Генрих и
Екатерина пережили личную трагедию. Их девятимесяч
ный сын Людовик внезапно скончался в Манте 24 октября.
Генрих поспешил за женой в долину Луары, и большую
часть зимы провел с нею в Блуа. Через месяц после потери
сына Екатерина объявила, что снова ждет ребенка.
Следующая весна принесла французскому двору зна
чительные перемены: умер кардинал Жан Лотарингский,
вскоре за ним последовал его брат Клод, первый герцог
Гиз. Теперь во главе семьи оставались братья Франсуа и
Шарль. Один унаследовал титул герцога де Гиза, другой —
должность кардинала Лотарингского; им предстояло вести
династию к новым взлетам и падениям.
27 июня 1550 года в Сен-Жермене королева родила пя
того ребенка, сына Карла-Максимилиана (впоследствии —
Карла IX). Генрих прибыл в Сен-Жермен в конце мая и,
как обычно, помогал при родах. К счастью для королевы,
Диана, с ее назойливыми услугами, отсутствовала. Фаво
ритка упала с лошади в Роморантэне и сломала ногу. Она
предпочла устроиться в своем сказочном дворце в Анэ, где
могла и подлечиться, и заодно проследить за кое-какими
деловыми операциями, в надежде урвать новый куш и за
щитить свои материальные интересы.
Пока Екатерина оправлялась после родов в Сен-Жермене, король, вопреки обыкновению, много времени прово
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дил в королевской детской. Во время этих долгих визитов
короля братья Гизы, следившие за своей юной племянни
цей, прослышали, будто Монморанси — их главный сопер
ник — уделяет особое внимание леди Флеминг, гувернант
ке Марии. Он убеждал всех, будто отдает лишь «визиты
вежливости», но многие считали, будто коннетабль «зашел
намного дальше с этой дамой». Гизы немедленно известили
Диану, поясняя, что, дескать, чести их племянницы будет
нанесен урон, если коннетабль завел шашни с ее гувернант
кой. Инструкции фаворитки были однозначны: она послала
герцогу Гизу и его брату, кардиналу Лотарингскому, ключ
от комнаты гувернантки, рассчитывая поймать коннетабля с
поличным. К своему великому смущению, они обнаружили,
что вовсе не коннетабля одаривала любовью шотландская
красотка, а самого короля! Монморанси, заметив интерес
Генриха к леди Флеминг, решил поддержать эту связь, дабы
насолить Диане.
Согласно сообщению посла Феррары, Гизы передали
все это Диане, которая, едва оправившись от перелома, яви
лась в Сен-Жермен и немедленно, ночью, навестила покои
леди Флеминг. Она велела братьям оставаться снаружи и
никому ничего не говорить. После краткого ожидания Диа
на увидела короля и коннетабля, выходивших из спальни
гувернантки. Выступив навстречу Генриху, она вскричала:
«Сир, откуда вы идете? Как могли вы предать ваших дру
зей и слуг Гизов, их племянницу, королеву и вашего сына,
дофина?! Ему предстоит жениться на девочке, гувернантка
которой — эта женщина! Что же до меня самой, я не ска
жу ничего, ибо честно люблю вас — как и всегда любила».
Генрих, полагавший, что Диана еще в Анэ, ошеломленный,
потерявший дар речи, промямлил, что он просто беседовал
с гувернанткой и «ничего дурного в том нет». Его сбивчи
вая речь все объяснила Диане, но она решила воспользо
ваться случаем и обесчестить своего недруга Монморанси,
сделав так, чтобы он отдувался за короля. Она обвинила
Монморанси в предательстве не только Гизов, но и самого
короля: при его дворе королева шотландская и племянни
ца могущественных герцогов воспитывается «настоящей
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шлюхой»! Наконец Диана заявила коннетаблю— надо по
лагать, с большим удовольствием! — что не желает больше
встречать его «на своем пути, и пускай он даже словом с
ней более не обмолвится». Генрих сделал робкую попытку
образумить бушующую фаворитку, но, поняв, что это при
водит ее в еще большую ярость, упросил ее не передавать
ничего Гизам. Французский фарс продолжался. Диана по
клялась хранить случившееся в секрете от тех, кто на са
мом деле знал этот секрет уже давно, от тех, кто намекал
ей на якобы «бесчестное» поведение коннетабля. А это бо
лее чем устраивало Диану, ведь она желала делить короля
с Монморанси не сильнее, нежели этого желал коннетабль
в отношении нее самой. Таким образом, до последних ме
сяцев правления Генриха Диана использовала свое влияние
на короля для помощи Гизам.
Что же касается Екатерины, то она с блеском исполнила
свою роль в этом спектакле. Разыгрывая взбешенную жену,
королева наслаждалась страданиями Дианы, хотя той до
сталась лишь малая доля того унижения, какое Екатерина
терпела без малого пятнадцать лет. Правда, дело этим не
закончилось, ибо король продолжал тайные визиты к леди
Флеминг, которая еще и забеременела. По сути, и она, и ко
ролева практически в одно и то же время обнаружили, что
носят дитя. Флеминг вела себя возмутительно, объявляя о
своем положении на жутком французском всем и каждому.
Брантом цитирует ее высказывания: «Хвала Всевышний!
У меня ребенок короля, я так счастлив, это есть большой
честь для мене». И добавляла, мол королевская «жидкость»
должна обладать магическими свойствами, ибо никогда она
не чувствовала себя так замечательно.
Как и многие вещи, происходящие при французском
дворе, королевские любовные интрижки, по негласному
этикету, являлись табуированной темой для обсуждения.
Наглая и бесстыдная похвальба Флеминг, трезвонившей на
каждом углу о том, что король был ее любовником и отец
ее ребенка, означала, что игру в вежливое притворство сле
дует отложить. И немедленно Екатерина и Диана сработа
ли вместе — слаженно и энергично — сделав жизнь короля
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столь невыносимой, что он, в конце концов, отослал леди
Флеминг прочь. Когда же у нее родился сын, король при
знал мальчика своим и дал ему имя Анри и звание шевалье
д ’Ангулема. Бастард воспитывался вместе с остальными
королевскими детьми, став впоследствии главным приором
Франции. Если не считать способности писать лирические
вирши, он был известен своей исключительной жестокостью,
особенно в ночь Святого Варфоломея, а позже, в 1586 году,
его убили на дуэли. У Генриха был и еще один незаконно
рожденный сын, появившийся на свет в 1558 году. Мать ре
бенка, Николь де Савиньи, была замужем, поэтому король
не мог признать этого мальчика, но тот все равно полу
чил имя Анри и принял титул Сен-Реми, принадлежавший
мужу-рогоносцу. Впоследствии Генрих III выплатил едино
кровному брату вознаграждение в 30 тысяч экю и даровал
право на три золотые лилии в гербе35.
Много лет спустя после скандала с Флеминг Екатери
на упоминала о ней в письме к своему зятю, Генриху На
варрскому, заведшему интрижку с одной из фрейлин своей
жены Марго. Та прогнала женщину за бесстыдную демон
страцию этой связи, а Генрих пришел в ярость. Этот доку
мент представляет собой особый интерес, ибо в «Письмах»
Екатерины Медичи сохранилось мало упоминаний о Диане
де Пуатье, герцогине Валантенуа. Вот что она пишет:
«Я понимаю, вы не первый муж, который отличается мо
лодостью и несдержанностью в таких делах, но я полагаю,
что вы первый и единственный, кто, позволив себе такого
рода связь, употребил недостойные слова в адрес жены.
Я имела честь быть замужем за королем, моим господином
и вашим государем, так вот для него не было ничего более
неприятного, чем обнаружить, что до меня дошли новости
такого рода. И, когда мадам де Фламин носила дитя, супруг
35
Интересно отметить, что истории этой семьи и королевского
дома впоследствии снова пересеклись, так как одним из потомков
этого внебрачного сына Генриха II стала графиня де Ла Мотт-Валуа,
сыгравшая главную роль в знаменитом скандале вокруг ожерелья
королевы Марии-Антуанетты.
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мой нашел весьма уместным отослать ее, и никогда он не
выказывал своего нрава, не произнес ни единого недоброго
слова. Что же до мадам де Валантенуа, то она, равно как и
мадам д ’Этамп, вела себя всегда с честью и достоинством,
но, ежели кто-то поднимал шум или скандал, государь бы
вал очень недоволен и не желал, чтобы шум этот дошел до
меня».
Ребенок, которого Екатерина носила в то же время, что
и «Ла Фламин», родился 19 сентября 1551 года, точнее,
в двадцать минут первого часа этого дня, и потому день
рождения ребенка всегда отмечали 18-го. Младенец, полу
чивший при крещении имя Эдуард-Александр, позднее был
известен как Генрих, герцог Анжуйский, а впоследствии —
Генрих III. Этого сына Екатерина любила больше всех про
чих, она буквально поклонялась ему, когда он вырос. Его
рождение совпало с новой полосой вражды с испанским
императором Карлом V и бесчестием обожаемых кузенов
Екатерины, Строцци. Несмотря на занятость Генриха до
машними делами, он не мог забыть о своей ненависти к
заклятому врагу, императору, а теперь мог выражать ее в
полной мере. Генриха вдохновляли на эту борьбу Гизы и
Екатерина, побуждаемая политическими интересами и па
триотическими чувствами.
Генрих начал правление с открытого оскорбления им
ператора. Так как Карл V был одновременно и графом
Фландрским, то есть формально вассалом короля Фран
ции, Генрих повелел Карлу явиться к нему на коронацию
и принести вассальную присягу. Такая бесцеремонность
разъярила императора, который ответил, что был бы рад
это сделать, но, пожалуй, прихватит с собой отряд из 50
тысяч солдат, дабы преподать Генриху урок хороших ма
нер. Вскоре после этого, когда король готовился к взятию
Булони, Карл послал ему сообщение, предупреждая: если
Генрих будет продолжать в том же духе, то он явится и
«проучит юнца». Оппонент не остался в долгу, обозвав им
ператора «старым дураком». Обмениваясь язвительными
письмами с врагом, король занялся тем временем сбором
войска и оборонительными укреплениями. После избрания
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папой Юлия III вопрос с Пармой вновь замаячил на гори
зонте: новый папа поддержал требование Карла возвратить
ему Парму, бывшую в то время в руках Оттавио Фарнезе.
Фарнезе обратился за помощью к Генриху, который, вдох
новляемый Гизами и Екатериной, подписал в мае 1551 года
договор, обещавший семье Фарнезе помощь в удержании
герцогства.
Екатерина видела в военной интервенции на полуостров
возможность объявить себя законной наследницей Козимо
Медичи, герцога Флорентийского и вассала императора.
Идея захвата земли, принадлежавшей его жене по праву
наследования (по отцовской линии), вдохновляла Генриха,
надеявшегося также восстановить номинальную республи
ку под контролем Строцци, зависимую от Франции, чтобы
подготовить трон герцога для одного из своих сыновей.
Ведь было необходимо иметь в виду растущее количество
мальчиков в королевской детской. Гизы всегда больше ин
тересовались итальянскими завоеваниями, нежели англий
скими, ибо их предки «воображали себя королями Неаполя,
Сицилии и Иерусалима, ввиду происхождения от герцогов
Анжуйских». Несомненно, бдительное око Генриха прежде
всего следило за северными частями Италии и «владения
ми» его жены в Тоскане, и все же интерес Гизов к южным
землям был не чужд и ему.
Юлий III объявил Оттавио Фарнезе бунтовщиком и
официально лишил его права на герцогство Пармское, по
требовав вернуть его императору. Когда в июне 1551 года
между Пармой и Папской областью разразилась война, обе
стороны опирались на поддержку могущественных сопер
ников. В войсках, отправленных из Франции, был и Пьеро
Строцци. Обстановка оставалась напряженной до самой
зимы; ни Франция, ни Империя еще официально не объ
явили друг другу войны. Пока они считались лишь союз
никами воюющих партий — Папской области и семейства
Фарнезе. Но одной искры хватило бы, чтобы разжечь пламя
открытого противостояния между врагами.
Так как никаких сдвигов в решении конфликта не про
исходило, папа объявил, что желает мира, и военные планы
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стали в Италии непопулярны. Монморанси, учуяв удобный
момент, стал осуждать придворных итальянцев, которые
подстрекали Генриха включиться в борьбу за итальянские
территории. Это были неприкрытые нападки на семью
Строцци, на саму Екатерину, да заодно и на Гизов. За два
дня до того, как Екатерина произвела на свет герцога Ан
жуйского, случился загадочный инцидент с ее кузеном, Лео
не Строцци. Его ставка находилась в Марселе, но внезапно
он бежал оттуда на Мальту, прихватив две французские га
леры, причем один из его подчиненных, по имени II Corso
(Корсиканец) был убит; по-видимому, этот человек затевал
заговор против Строцци. Покинув свой пост, Строцци дал
повод обвинить себя в измене, убийстве, трусости и дезер
тирстве. Это поставило под угрозу не только его семейство,
но также и саму королеву, которая продвигала кузенов, как
только могла. Очень немногое известно о том, что произо
шло на самом деле и отчего вспыхнул бунт, но Екатерина
хорошо понимала, какой удар нанесен ее семье бегством
Леоне. Она уже готовилась к родам, но, поднявшись с по
стели, немедленно приняла меры, стремясь ограничить на
несенный ущерб. Она бросилась к ногам короля, моля о
милосердии, а коннетабля сумела привлечь на свою сторо
ну, показывая, как ее разгневало случившееся.
Она писала Монморанси, что «очень, очень возмущена»,
добавляя: «Я молю Господа, чтобы он утонул... лучше бы
Он забрал его к себе до побега, но я верю, что он осо
знает свою ошибку и не останется жить, и это было бы
лучшей из новостей, ибо я уверена, что он действовал не
из дурных побуждений». К несчастью, Леоне не обладал
излишней щепетильностью в вопросах семейной чести и не
стал ни тонуть, ни убивать себя, но, как она вскоре узнала,
благополучно прибыл на Мальту. Это стало поводом для
нового письма к Монморанси, столь же эмоционального,
которое гласило, что «крайнее беспокойство и неудоволь
ствие» королевы растут день от дня, и она просит о том,
дабы Леоне позволили держать ответ у короля. Екатерина
также написала нервную записку мужу: «Молю вас про
стить меня, если я досаждаю вам столь длинным письмом,
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а также извинить гнев, питаемый мною к особе, за которую
я столь часто вас просила и которая повела себя подобным
образом, навредив вам в то время, когда я надеялась, что
он будет служить верно. И лишь одна вещь могла бы меня
утешить — слух, что Господь забрал его к себе». Ее гром
кие обвинения в адрес кузена и обращение за поддержкой
к Генриху и коннетаблю пошли на пользу Леоне, которого
допустили ко двору два года спустя, а репутация Пьеро,
благодаря Екатерине, осталась незапятнанной.
Кроме облегчения, испытанного, когда ее кузены избе
жали потенциальной опасности, Екатерина имела и другие
основания почувствовать себя лучше. Генрих с некоторых
пор стал выказывать королеве несомненные нежность и
привязанность. Эти изменения в поведении монарха не
остались незамеченными при дворе. Один очевидец пи
шет: «Король навещает королеву и служит ей с такой забо
той и вниманием, что любо-дорого посмотреть». Растущая
благосклонность Генриха к жене объяснялась нескольки
ми причинами: во-первых, она подарила ему уже шесте
рых детей, во-вторых, отличалась нетребовательностью и
преданностью. Позицию Дианы, уже разменявшей шестой
десяток, можно описать примерно так: она и смолоду-то,
вероятно, не особенно интересовалась сексом, а теперь и
вовсе устала от пылких притязаний атлета-короля. Что же
может быть лучше, нежели отослать его в супружескую по
стель— пусть он резвится там, куда нет доступа другим
хищницам! Кроме того, в обострившейся международной
обстановке король начал ценить политическую прозорли
вость Екатерины. Когда Генрих вновь отправился на войну
с императором, она во второй раз получила полномочия
регентства.
15 января 1552 года Генрих подписал Шамборский мир
ный договор, поддерживавший германских лютеранских
князей, восставших против политического и религиозного
ига Карла. Франция горячо пообещала им помощь, и в фев
рале 1552 года Генрих объявил императору войну, сообщив,
что сам поведет войска в качестве «защитника германских
свобод». В свою очередь, ему отдали административную
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власть как «наместнику императора» над Тулом, Мецем,
Верденом (так называемые три епископства) и Камбрэ. Эти
стратегически важные города с франкоязычным населени
ем на северо-восточной границе Франции были ценным за
воеванием, и французы восприняли этот проект с большим
одобрением.
Узнав, что вновь станет регентшей, Екатерина пришла в
восторг от доверия, какое оказал ей муж. Радость ее, одна
ко, сменилась разочарованием, когда выяснилось, что при
дется делиться властью с одним из приспешников Дианы,
Жаном Бертраном, хранителем печатей, который, как и ко
ролева, имел полномочия главы правящего совета. Прочтя
документ, объявляющий о создании совета, Екатерина за
метила: «В некоторых областях меня наделили огромной
властью, в других ж е — совершенно мизерной. Если это
положение вписывается в те рамки, которые угодны коро
лю, мне лучше поостеречься пользоваться властью в пол
ной мере». Когда же ее политический протест не вызвал
отклика, Екатерина — главной обязанностью которой было,
в случае необходимости, исполнять функции интенданта и
собирать войска, если стране угрожала опасность — обра
тилась к Монморанси. Ничуть не тронутый ее возмущени
ем, коннетабль сухо изрек: «Вам не следует тратить деньги
без того, чтобы поставить его [Генриха] в известность и
добиться его согласия на это». Расстроенная, Екатерина на
стояла на том, чтобы краткое описание ее полномочий не
публиковали, ибо оно лишь «преуменьшит авторитет и до
стоинство, которые должно придавать мне в глазах людей
мое при нем положение». Екатерина неуклонно держала
свою линию, и тогда Генрих велел изменить документ.
Месяц спустя после отбытия Генриха в германскую экс
педицию Екатерина слегла с тяжелой скарлатиной. Диана
трогательно ухаживала за ней в Жуанвилле (в Шампани),
и, едва поправившись, Екатерина тут же взялась за дела с
таким жаром, что едва не довела совет до помешательства.
Она гордо писала коннетаблю в одном из многочисленных
писем: «Если всякий выполнит свои обязанности и обеща
ния, я стану просто непревзойденным мастером, ибо все
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дни напролет только и делаю, что получаю эти обещания.
Большую часть времени я провожу с... членами совета, об
суждая этот вопрос; пусть порой и трудно в такой спешке
избежать некоторого замешательства и беспорядка, но я на
деюсь... вы будете удовлетворены. По крайней мере, може
те рассчитывать, что я добьюсь требуемого».
Дав наконец волю своим талантам, Екатерина изо всех
сил старалась угодить Генриху, особенно, теперь, когда он,
в конце концов, чего-то от нее захотел. Более чем бдитель
ная, она узнала о неких проповедниках, смущающих на
род в Париже. Немедленно написав коменданту города, она
предупреждала его об опасности и рекомендовала незамет
но устранить проповедников и заменить благонадежными
для короля людьми. Она писала: «Эти проповедники ниче
го не находят лучше, кроме как подстрекать людей к мяте
жу... их высокомерие столь велико перед лицом доброты,
благоразумия и набожности государя, что под маской ис
товости и преданности они могут поднять народ на восста
ние». Кардинал Лотарингский предупреждал, что проблема
пока незначительна и арест проповедников лишь подогреет
недовольство, но Екатерине еще не хватало опыта, чтобы
правильно оценивать критику в адрес режима.
Трудясь не покладая рук от имени Генриха, Екатерина
обнаружила, что власть пришлась ей по вкусу, не говоря
уже об огромных ресурсах, которыми она могла теперь
располагать, упражняясь в науке правления. В конце июня
Генрих с войском вернулся домой, успешно заняв новые
территории почти без потерь в живой силе. С этого момен
та и почти до конца правления Генриха II король, королева
и Франция лишь изредка получали передышку от послед
ствий конфликта между Валуа и Габсбургами. Полем сра
жения в этих почти непрерывных стычках стали Италия и
северо-восточная граница между Францией и Священной
Римской империей.
В ноябре 1552 года император, не желавший, чтобы Ген
рих удерживал важные территории на северо-востоке, со
брал огромную армию и осадил Мец. За сим проследовали
шесть недель жестокого обстрела города, защитой которого
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руководил Франсуа де Гиз. Имея всего лишь шесть тысяч
человек и горстку орудий, Гиз, при помощи Пьеро Строцци
и Жана де Сен-Реми (высококлассного офицера артиллерии
и специалиста по фортификации), сумел значительно улуч
шить оборону города. Руководство Гиза вдохновляло людей,
ибо он трудился бок о бок со всеми на возведении защит
ных сооружений. Он сумел убедить людей даже взрывать
свои дома и церкви, чтобы расчищать место для этого стро
ительства. Вьевиль писал о Гизе: «Он, казалось, не тратил
ни единого часа впустую». И усилия его были вознаграж
дены: город продержался до сильных зимних морозов, кото
рые пагубно сказались на войсках императора, лагерь кото
рого располагался на голой равнине. Осаждающие умирали
во множестве каждый день; дизентерия, тиф, холод и голод
стали союзниками Франции под стенами Меца. Когда Карл
снял осаду в январе 1553 года, Гиз проявил редкостный для
того времени гуманизм и, выйдя из города, велел организо
вать помощь больным и умирающим солдатам неприятеля.
Слава спасителя Меца, преодолевшего невероятные трудно
сти, уже сделала его настоящим героем, а милость к повер
женному врагу еще прибавила блеска этой славе.
В то время как проблема с Мецем была решена, соз
далась благоприятная ситуация для итальянских интересов
Франции: тосканский город-государство Сиена восстал про
тив Империи. В июле 1553 года сиенцы, с боевым кличем
«Франция! Франция!», поднялись против испанского гар
низона, квартировавшегося там на протяжении двенадцати
долгих лет. Восставшие попросились под покровительство
Генриха, которого вовсе не требовалось упрашивать. Сиена
обеспечивала отличный плацдарм, откуда можно было на
падать как на Флоренцию — где можно было рассчитывать
на поддержку местных жителей, так и на Папскую область.
Екатерина преисполнилась радости; возникали реальные
предпосылки для изгнания Козимо и «освобождения» Фло
ренции. Не тратя времени даром, Генрих отправил в Сиену
кардинала д ’Эсте в качестве своего представителя вместе с
отрядом «телохранителей» в пять тысяч человек — факти
чески небольшой армией.
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Екатерина энергично и страстно поддерживала вторже
ние в Италию, но когда внебрачная дочь Генриха, Диана
Французская, вышла в феврале 1553 года замуж за Горацио
Фарнезе, у королевы возникли опасения. Она боялась, как
бы ее собственные флорентийские амбиции не были вытес
нены проектами в пользу Фарнезе. Сердитая и раздражен
ная, Екатерина предстала перед королем в то время, когда он
давал аудиенцию тосканскому послу. Она заявила, что никто
не хочет постоять за ее интересы и за Флоренцию. Реальной
причины для беспокойства у нее не было, поскольку король
прекрасно помнил о своих правах на этот город, полученных
в силу брака с Екатериной, и не собирался упускать случай.
Однако этот эпизод показывает, как возрос к тому времени
авторитет Екатерины в глазах Генриха, как крепла ее уве
ренность в себе. Такого взрыва негодования никто не мог
бы ожидать от королевы в прежние годы. Что же до Дианы
Французской, то она, выйдя замуж вскоре после победы под
Мецем, спустя несколько месяцев овдовела. Ее муж Горацио
погиб, сражаясь за Францию против имперских войск при
Эсдене, французской крепости близ Булони, сдавшейся им
ператору. Овдовев, родная дочь Генриха, обладавшая краси
вой внешностью и располагающим характером, снова стала
желанным брачным призом для многих.
Незадолго до краткого брака своей дочери с Фарнезе,
Генрих заменил д ’Эсте в Сиене на Пьеро Строцци, прибыв
шего туда 2 января 1553 года. При финансовой поддержке
итальянцев, живущих при французском дворе, он должен
был руководить походом на Флоренцию, поставив всю То
скану под контроль Франции. Екатерина занималась тем, что
собирала деньги с итальянских финансистов во Франции и
даже добавила собственные 100 тысяч экю, которые получи
ла, заложив материнское наследство в Оверни. Коннетабль
встретил кампанию недовольным брюзжанием. В большой
степени недовольство Монморанси было вызвано лаврами
Франсуа де Гиза и желанием урвать что-нибудь и для себя
тоже. Екатерина была в третий раз объявлена регентшей, в
то время, пока Генрих сражался с войсками императора в
Пикардии.
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Прибывшая в мае 1554 года армия Карла V осадила Сие
ну, и вторжение Строцци на территорию Флоренции обер
нулось для Франции катастрофой. Строцци был наголову
разбит в битве при Марчиано 2 августа 1554 года, но все же
сумел, тяжело раненый, добраться до Сиены. Екатерина бу
шевала, обличая трусость итальянских солдат, и отправила
одного из слуг Пьеро отыскать своего господина и присма
тривать за ним. Засим последовала долгая и тяжелая осада
Сиены войсками императора и флорентийцами, и в апреле
1555 года город пал. К тому времени брат Пьеро, Леоне,
вновь вернувший себе монаршую милость после фиаско на
Мальте и командовавший галерами в Средиземном море,
уже погиб в бою. Новости о смерти Леоне, по приказу Ген
риха, скрывали от Екатерины несколько дней, ибо она вотвот должна была разрешиться от бремени их дочерью Мар
гаритой. Король очень жалел Строцци, потерявшего брата,
и произвел его в маршалы Франции, но, когда Сиена пала,
Ге> рих i* ш ж ец потерял терпение в отношении обожаемо
го кузена своей жены, действовавшего хотя и храбро, но
совершенно неэффективно. Когда Пьеро удалось бежать и
вернуться во Францию, его встретили столь холодно, что
Екатерина посоветовала родичу держаться подальше от
глаз короля.
Еще до падения Сиены Генрих начал потихоньку погова
ривать о мире с Козимо Медичи, при этом уверяя Екатерину,
что не оставит своих планов. Королева писала итальянским
изгнанникам и союзникам, призывая их не терять надежды
и обещая, что король не повернется к ним спиной. Ее уси
лия оказались тщетными, когда поползли упорные слухи о
боях на севере и в Италии, намекавшие на провал. На меж
дународном горизонте тоже обозначились невеселые изме
нения. 8 июля 1553 года умер Эдуард VI Английский, и
трон перешел к его сестре по отцу, Марии Тюдор. Карл V,
почти обездвиженный жестокой подагрой и геморроем, до
бился того, что его мечта (и кошмар для французов) сбы
лась, когда его племянница, новая английская королева,
вышла замуж за его сына, Филиппа Испанского. После неудавшейся попытки вернуть Мец в 1553 году Карл понял,

Екатерина Медичи

161

что «не осталось больше настоящих мужчин, и ему пора
оставить этот суетный мир и уйти в монастырь». Поэто
му он безотлагательно начал готовиться короновать своего
сына. Управление мятежной и почти разоренной импери
ей, в конце концов, сломало его, но император хотел закон
чить дела с Францией, прежде чем уйти с политической
арены. Французы тоже находились в тяжелой финансовой
ситуации, народ изнемогал от бесконечных войн. И Мон
моранси, и Диана де Пуатье имели свои веские причины
добиваться договора о мире, ведь, в частности, и сын кон
нетабля, и зять Дианы, Робер де Ла Марк, попали в плен
к неприятелю. Их требовалось выкупить, когда начались
неформальные переговоры о мире в Марке, близ Кале, в
мае 1555 года.
Однако Генриху представилась блестящая возможность,
отвлекшая его от разговоров о мире. 23 марта 1555 года
умер папа Юлий III, а затем и сменивший его Марцелл II
(носивший тиару всего двадцать один день, после чего он
покинул этот свет). Их сменил папа, открыто ненавидев
ший Империю, — Павел IV (Джанпьетро Карафа), пришед
ший на смену Марцеллу II. Он считал императора личным
врагом и вынашивал фантастические планы относительно
своих племянников. Его любимец, кардинал Карло Карафа,
был совершеннейшим мерзавцем. Необузданный наемник
в прошлом, теперь замаскировавшийся под князя Церкви,
Карафа получил от его святейшества пост государственно
го секретаря — премьер-министра папского правительства.
Новое правительство Рима начало соблазнять французов
вступить в союз, где каждый сможет поддержать цели и
притязания друг друга.
Екатерина уговаривала Генриха не упускать шанса; при
поддержке папы, говорила она, итальянская кампания мо
жет увенчаться успехом. Большинство людей при дворе
поддерживали эту точку зрения, особенно Гизы. Неаполь,
среди прочего также обещанный Павлом IV Генриху, соз
дал критическую массу, заставившую короля Франции
включиться в игру. Было условлено, что папа оставляет Не
аполь за Карлом-Максимилианом, вторым сыном Генриха,
6 Л. Фрида
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а М илан— за Эдуардом-Александром, третьим сыном. Гиз
станет регентом Неаполя ввиду малолетства Карла-Макси
милиана. Вдобавок ко всему папа пообещал свою поддерж
ку при свержении режима Козимо Медичи, чтобы добить
ся помощи Екатерины и мобилизации ею всех «fuorisciti».
Венецианский посол, Микеле Соранцо, писал о все воз
растающей значимости Екатерины: «Лишь королеве будет
принадлежать заслуга освобождения Флоренции, если та
ковое произойдет». Диана также ожидала неплохой жатвы
для себя лично, ибо ее авторитет во время военных дей
ствий возрос. Пожалуй, лишь один предостерегающий го
лос звучал во всей этой симфонии — голос коннетабля. Он
уверял, что Павел IV не в том положении, чтобы испол
нять свои обещания, папская казна пуста, союзников среди
итальянцев у его святейшества нет. Все остальные дружно
игнорировали пророчества Монморанси, и франко-папский
альянс был подписан 15 декабря 1555 года. Несколько ме
сяцев спустя во Францию явился зловещий кардинал Карафа, якобы «со священной миссией мира», но на самом деле
полный воинственных намерений.
Этот договор напугал Филиппа Испанского, пока еще не
опытного и правящего без отцовского руководства. Карл в
январе 1556 года отрекся от престола и разделил Империю.
Филипп стал королем Испании, герцогом Миланским, коро
лем Неаполя и правителем Нижних земель (современные
Голландия и Бельгия, ранее Фландрия). В том же году, но
позднее брат Карла, Фердинанд был избран императором
Священной Римской империи. После периода угроз и ба
лансирования на грани войны Генрих и Филипп в феврале
1556 года подписали мирный договор в Воселле, означав
ший перемирие на пять лет. Учитывая, что Франция толь
ко что стала союзницей Папского государства, а Филипп
совсем недавно не догадался наградить кардинала Карафу
кафедрой в Неаполе, все понимали: этот мир — лишь пере
дышка перед новыми распрями. Филипп ощущал себя на
столько взвинченным из-за этих событий, что обратился к
отцу с просьбой «помочь и выручить», добавив, что враги
его «вели бы себя иначе», если бы знали, что Карл может
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прийти на помощь. Впрочем, Филипп вскоре сообразил, что
и сам может ответить на вызов, брошенный ему Генрихом,
военная слава которого, достигнув зенита, вскоре начала
клониться к закату.
В последние дни осады Сиены, в марте 1555 года, Ека
терина родила еще одного сы на— Эркюля; исполнение
своего материнского долга по отношению к Франции она
завершила год спустя, 24 июня 1556 года, произведя на свет
дочерей-близнецов, Жанну и Викторию. За двенадцать лет
она родила Генриху десять детей, но последние девочкиблизнецы едва не стоили ей жизни. Когда первый младенец
уже родился, второй никак не появлялся, и королева нача
ла слабеть. Для спасения ее жизни нерожденному ребенку,
мертвому или умирающему, пришлось сломать ножки пря
мо в утробе, дабы извлечь его оттуда. Выжившее дитя по
лучило оптимистическое имя Виктория — как назло, имен
но в тот год, кода Генрих потерпел самое жестокое военное
фиаско за все годы своего правления. Впрочем, девочка
вскоре умерла, прожив всего несколько недель.
15 сентября 1556 года герцог Альба, вице-король Неапо
ля при Филиппе, предпринял атаку на область Кампаньи.
Эта вылазка была спровоцирована папой, который хотел
разжечь войну, чтобы вынудить Францию поддержать его
без дальнейших промедлений. Однако Альба приближался
к Риму с небывалой скоростью, и не успел его святейше
ство, испуганный, обратиться к Генриху, как войска им
ператора уже угрожали Вечному Городу. Генрих отправил
туда Франсуа Гиза, который, кроме спасения папы, решил
еще и захватить Неаполь. Екатерина немедленно занялась
добыванием денег и людских ресурсов среди итальянских
изгнанников, дабы поддержать экспедицию Гиза. Итальян
ские союзники герцога, Эсте и Карафа, только спорили о
целях кампании и при встрече в феврале 1557 года каждый
отстаивал свои интересы. Устав от союзнических распрей,
Гиз, отложив вопрос с Флоренцией, двинулся на Неаполь,
но ему по-прежнему не хватало людей, снабжения и денег.
Услышав, что папа-предатель собирается заключить сепа
ратный мир с Альбой, Пьеро Строцци вывез двух внучатых
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племянников Карафы во Францию в качестве заложников.
Когда он прибыл в Санлис, где его ожидали Генрих и Ека
терина, королева, обедавшая в момент его появления, за
быв о церемониях, бросилась обнимать кузена. Король и
королева провели остаток вечера, обсуждая военные планы
со Строцци, ныне совершенно оправдавшимся в глазах ко
роля, после чего Пьеро вернулся наводить порядок в своем
отечестве.
Покуда Гиз решал итальянские проблемы, союзник Фи
липпа, Эммануил-Филиберт Савойский, вторгся в северную
Францию. Монморанси и его армия встретили его у СенКантена в Пикардии. Эта мощная цитадель приблизительно
в восьмидесяти милях от Парижа расположена в устье реки
Сомм, протекающей вдоль северо-восточной границы Фран
ции с Империей. Сражение началось 10 августа 1557 года;
коннетабль был разгромлен наголову. Несмотря на то, что
Сен-Кантен не пал, он оказался полностью окружен, и
французская армия капитулировала. Монморанси попал в
плен, а уцелевшие в бою дворяне оказались в плену вместе
с командующим. Среди них были самые влиятельные люди
Франции, включая придворных Генриха.
Генрих, находившийся в одиночестве в сорока пяти ми
лях от места битвы, в Компьене, принял новости спокойно.
Екатерина, снова назначенная регентшей, уже находилась
в Париже. Город охватила паника, ибо людям некуда было
скрыться от врага, угрожавшего столице. Королева, проя
вив беспримерное мужество и стойкость, помогала унять
объятый ужасом люд. Генрих, лишившийся обычного кру
га советников, всего лишь с двумя оставшимися при нем
секретарями, подписывал самые необходимые бумаги. Он
издал два жизненно необходимых приказа. Прежде всего,
зная способность жены находить поддержку и помощь в
народе, он сообщил ей, что нужно собрать у парижан денег,
без которых невозможно обеспечить новое войско. А также
он приказал незамедлительно отозвать Франсуа Гиза, свое
го лучшего полководца, из Италии.
Екатерина и ее невестка Маргарита появились в Париж
ской ратуше 13 августа 1557 года. Обе женщины и их свита
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были в черных траурных одеждах. Екатерина рассчитыва
ла, что это создаст должный настрой у присутствующих.
В своем первом знаменательном публичном выступлении
она сумела искусно сыграть на чувствах перепуганных слу
шателей, настроенных враждебно. Она ничего не приказы
вала, но воззвала к помощи. Ее сдержанная речь успокаива
ла. Упомянув об угрозе, нависшей над всеми, она попросила
людей «стать королю поддержкой и опорой». Непривычные
к столь ласковым и мирным речам власть имущих, «доб
рые буржуа» Парижа, пошумев и поспорив, приняли ее
предложение. Лишь несколько мгновений пришлось ждать
Екатерине, после чего она получила единодушное согласие
собрать людей и деньги от «всего города и предместий, без
исключения, — сумму в три сотни тысяч ливров». Екате
рина сердечно благодарила своих «добрых подданных», и
голос ее звенел от слез.
29 августа город Сен-Кантен пал, несмотря на горячие
заверения племянника Монморанси, адмирала Гаспара де
Колиньи36, что продержится не менее десяти недель. Ген
рих рассчитывал на то, что Филипп не посмеет двинуться
на Париж, если за спиной у него останется не сдавшийся
гарнизон. Новый удар вызвал еще большую панику, ведь
теперь путь на столицу был свободен для врагов. Генрих
велел вывезти из Парижа ценные вещи и священные ре
ликвии, чтобы уберечь их от разграбления. А людям было
велено спасаться бегством.
Возвращение из Италии Гиза вселило в сердца надежду.
При первой встрече герцог пал на колени перед королем.
«Государь встретил его с такой любовью и такой сердеч
ностью, что, казалось, невозможно было разъединить их
объятия». Гиз явился с частью лучших солдат и офицеров
Франции, включая Монлюка и Пьеро Строцци. Его назна
чили королевским наместником, а его брат, кардинал Ло
тарингский, принял на себя многие из обязанностей пле
36
В те времена во Франции звание адмирала присваивалось не
только флотоводцам, но и командующему портами или пехотными
частями на суше.
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ненного Монморанси. Филипп, отказывавшийся поверить
в собственный успех при Сен-Кантене, не сумел восполь
зоваться плодами победы и не двинулся на Париж. Он от
тягивал это решение, захватывая беззащитные городки в
округе, а потом и вовсе распустил часть войск, не предпо
лагая, что французы сумеют достаточно быстро оправиться
от нанесенного им удара. Его отец, бывший император, в
своем уединенном убежище в Испании беспрестанно допы
тывался у придворных: «Он еще не в Париже?» Вероятно,
Филипп считал, что для него будет уже слишком, если он
осадит столицу Франции, опасаясь попасть в положение,
когда-то пережитое его отцом: «Он-то вступил во Францию,
угощаясь фазанами, но уж покидал ее, жуя одни корешки».
Поскольку сезон военных действий завершился, Филипп,
ошибочно считая, будто от французов не стоит ждать беды,
вернулся в Брюссель.
Генрих же решил предпринять маневр, который поможет
ему отомстить за унижение при Сен-Кантене и вырвать по
следние английские занозы, оставшиеся в теле Франции по
сле Столетней войны. Он захватит Кале, столь долго удер
живаемый в руках врага. Этот плацдарм на чужой земле
был особенно дорог сердцу жены Филиппа, королевы Ма
рии Английской, и нападение на Кале, должно было стать
своего рода костью в горле испанской королевы и ее су
пруга. Это был резкий и неожиданный шаг. Город считался
неприступным, да и погода не благоприятствовала подоб
ной экспедиции. Даже Гиз скептически относился к этому
плану. Строцци был послан проверить фортификационные
сооружения и, после его доклада, Генрих решил двинуться
вперед. Эффект неожиданности он полагал столь важным,
что полностью проигнорировал предостережения своих ко
мандующих. Гиз должен был вести наступление на город,
над воротами которого развевалось знамя с грозным пред
упреждением: «Тогда лишь французы захватят Кале, когда
сталь и свинец смогут плыть по волне». После блестяще
проведенного штурма 8 января 1558 года командир гарни
зона сдал город. Генрих и Екатерина были на свадебном
пиру в замке Турнель в Париже, когда прибыли новости о
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победе. Радости народа не было предела. Генрих поехал на
место военных действий, взяв с собой дофина и оставив
Екатерину заниматься государственными делами.
Особенно отличился во время штурма Пьеро Строцци,
сражавшийся с великим мужеством. Его прежние, зачастую
провальные акции были забыты, и он удостоился почестей
и награды от короля. Екатерина была оправдана за свою
неизменную поддержку кузена. Герой дня, Франсуа Гиз,
получил главную награду: Генрих решил безотлагательно
устроить свадьбу его племянницы Марии, королевы Шот
ландской, с дофином Франциском. Екатерина привезла всех
королевских детей в Париж на пышную церемонию бра
косочетания, имевшую место 24 апреля 1558 года. Мон
моранси, все еще находясь в испанском плену, пытался
предотвратить этот, крайне нежелательный для него, союз
между Гизами и королевским домом. Он предложил Генри
ху, чтобы невестой дофина стала сестра Филиппа, а Елиза
вету Французскую выдали замуж за помешанного сына Фи
липпа, дона Карлоса. Хотя что-то в Генрихе откликнулось
на этот замысел, он тем не менее решил следовать перво
начальному плану, к тому же предложения коннетабля не
нашли отклика у испанцев, а победитель при Кале должен
был получить награду.
Гиз сам разрабатывал детали праздника. Особое внима
ние уделялось тому, чтобы обратить внимание народа на
сияющую красоту пятнадцатилетней невесты и ее четыр
надцатилетнего жениха. К сожалению, дофин, имевший
нездоровый вид и одутловатое лицо, вечно шмыгающий
носом, стоя подле своей горячо любимой юной супруги,
которая была гораздо выше его ростом, вряд ли производил
приятное впечатление. Был издан указ, что отныне юные
супруги будут именоваться королева-дофина и король-до
фин, дабы напоминать людям, что дофин Франциск являет
ся к тому же еще и королем Шотландии. Среди фантасти
ческих забав и развлечений этой свадьбы был банкет, на
который принесли двенадцать игрушечных лошадок, позо
лоченных и посеребренных, дабы царственные принцессы
и детишки-Гизы могли покататься. Сверкающие скакуны
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тянули повозки, в которых сидели певцы в одеждах, укра
шенных драгоценностями, и услаждали слух гостей дивной
музыкой. Следом появились шесть кораблей с серебряными
парусами и заскользили по полу бальной залы. Кавалеры
вступали на борт, причем им разрешалось приглашать даму
по своему выбору. Франциск пригласил свою мать, а Ген
рих выбрал новую невестку.
А спустя три недели после этого роскошного торжества
в Париже состоялась демонстрация протестантов, длившая
ся несколько дней и ставшая предвестником грядущей ре
лигиозной катастрофы. 3 мая 1558 года четыре тысячи ре
форматов выступили маршем от набережной Пре-о-Клерк
в Париже. К возмущению горожан-католиков, среди толпы
демонстрантов то тут, то там виднелись представители зна
ти, а группу, поющую псалмы, возглавлял ехавший верхом
Антуан де Бурбон. Генрих ответил на это выступление ука
зом от 18 мая, запрещавшим процессии с пением псалмов
на публике и публичные же моления. Девятью месяцами
раньше разъяренная толпа разогнала молитвенное собра
ние кальвинистов на улице Сен-Жак, и 132 человека под
верглись аресту, среди ни х — несколько дворян. Участие
дворянства в движении реформатов казалось Генриху осо
бенно возмутительным. Он считал это отвратительным и
непостижимым извращением. В июле 1557 года король
издал Компьенский эдикт против кальвинистов — не упо
минавший о лютеранах, ибо очень многие его союзники,
наемники и банкиры были германскими лютеранами — но
был вынужден отложить приведение эдикта в действие,
ввиду сопротивления народа в пределах его королевства и
все более неблагоприятной международной обстановки.
Кальвин обосновался в Женеве и, действуя через агентов,
создал жизнестойкую организацию, привлекающую прозе
литов энергичнее, нежели ранние протестанты. Теперь его
эмиссары тайком проникали во Францию и распространяли
новую доктрину. Репрессивные меры, направленные про
тив них, предусматривали, в частности, смертную казнь без
права апелляции для пасторов-проповедников и для тех,
кто привозил из Женевы протестантскую литературу. Это
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касалось также всякого, кто подстрекал народ к религиоз
ным беспорядкам. В то же самое время Генрих обратился к
папе Римскому за разрешением создать французскую инк
визицию. Возглавить эту организацию было поручено трем
кардиналам: Шарлю Лотарингскому, Шарлю Бурбону (бра
ту Антуана) и племяннику Монморанси, Шатильону. Кар
динал Лотарингский и ранее являлся де-факто главой фран
цузской инквизиции, но Генрих испытывал затруднения с
магистратами, которые игнорировали авторитет инквизито
ров. Светским судам дали дополнительные полномочия в
преследовании кальвинистов, но дело двигалось медленно,
ибо никто не понимал, в какие инстанции следует обра
щаться в случае необходимости ужесточения мер. Однако
было ясно: чтобы остановить развитие этой язвы, Генриху
нужен мир, — тогда эдикт можно будет внедрить в жизнь
и пойти войной против еретиков.
Между тем 20 июня Гиз захватил город Тионвиль, удер
живаемый Филиппом, хотя этот военный триумф стал днем
трагедии для Екатерины. Ее обожаемый Пьеро Строцци
был убит выстрелом из аркебузы со стены цитадели. Он
принял смерть так же эксцентрично, как проводил жизнь.
Когда Гиз увидел своего друга и боевого собрата смертель
но раненым, он подхватил умирающего Строцци, воскли
цая: «Моли Иисуса, пускай он примет тебя в свои объя
тия». На что Строцци ответил: «Какого Иисуса? Бога ради,
не пытайся обратить меня. Я отрекаюсь от Бога, радость
покинула меня». Набожный герцог, пораженный этим во
плем души, не сдавался и умолял Строцци просить Господа
о прощении, ибо близок час, когда он предстанет пред ним
Строцци же отвечал: «Но зачем? Ведь я буду там же, где
содержатся остальные, все, кто умер за последние шесть
тысяч лет». С этими словами он скончался, оставив Гиза в
глубокой печали. Екатерина и Генрих тяжело переживали
эту утрату и позаботились обеспечить вдову и сына Строц
ци всем необходимым.
Затянувшееся пребывание Монморанси в плену сильно
тревожило Генриха. Диана также сожалела о потере равно
весия, которое обеспечивал коннетабль в противовес дому
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Гизов. Венецианский посол писал: «Причина теперешней
вражды и разрыва отношений между нею и кардиналом Ло
тарингским в том, что она сохранила весьма тесную связь с
коннетаблем: их можно считать единым целым». Однако, и
находясь в плену в Генте, коннетабль мог быть полезен: по
сути, он обеспечивал неофициальные переговоры о мире.
В конце концов, кто же лучше него знал намерения своего
повелителя и влиял на них? Филипп испытывал недостаток
в деньгах и знал, что Генрих нуждается в мире так же от
чаянно, как и он сам, поэтому приветствовал помощь Мон
моранси. Коннетабля очень беспокоили мысли о том, что
происходит при французском дворе без его участия, хотя
Генрих и высылал ему подробнейшие письма обо всем,
полные заверений в искренней любви. Диана присоединя
лась к Генриху и добавляла собственные слова утешения.
Сент-Андре был тоже в плену, как и племянник коннетабля,
Колиньи.
Король начал охладевать к Гизам, которые, осознав свою
неподконтрольность, принялись усердно удовлетворять се
мейные интересы. Генрих обвинил герцога в том, что тот
уговорил его ввязаться в последнюю авантюру с Италией,
и открыто объявил, что устал от безграничной алчности
семейства. Генрих и сам не ожидал, что сумеет так разгне
ваться на Гизов, хотя тут и было от чего прийти в раздра
жение. Екатерина же, со своей стороны, оставалась стойкой
приверженкой как Гизов, так и итальянской кампании. Она
беспокоилась, что отказ от итальянских притязаний ляжет
пятном на репутацию Франции, и впервые за все годы бра
ка, целых три месяца держалась в стороне от мужа. Она
присоединилась к нему лишь в октябре 1558 года, непо
средственно перед возвращением коннетабля, которого Фи
липп отпустил на время под честное слово.
Воссоединение Генриха и его старого наставника 10 октя
бря 1558 года было трогательным и патетическим. Генрих
буквально каблуки сбил, бегая к окнам и высматривая кон
нетабля. Наконец он решил выехать ему навстречу. И вот
появился Монморанси— один, верхом на лошади. Двое
мужчин обнялись, словно отец и сын. К вящему облегче
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нию коннетабля, они лишь вскользь коснулись катастрофы
в Сен-Кантене— внушительного поражения, по масшта
бам напоминавшего проигрыш при Павии. После этого оба
принялись поносить Гизов, их жадность, хищные замашки
и амбициозность. Коннетабль переночевал в королевской
спальне, и Генрих был безутешен, когда, спустя два дня,
коннетаблю пришлось вернуться обратно в плен.
После серьезных препирательств и неоднократной пере
мены решений Генрих согласился подписать мирный до
говор, выгоды которого впоследствии бурно обсуждались.
Самыми важными статьями договора при Като-Камбрези
были, в общих чертах, следующие: Франция удерживает
Кале в течение восьми лет, после чего необходимо либо
выплатить контрибуцию, либо вернуть город. К Франции
также переходят три епископства: Мец, Тул и Верден. Все
французские позиции в Тоскане отходят к герцогу Ман
ту анскому или герцогу Флорентийскому, Козимо Медичи.
Испанские права на Милан и Неаполь будут признаны,
а Брессе, Савойя и Пьемонт возвращены герцогу Савой
скому. Единственным французским завоеванием в Италии
остаются маркизат Салюццо и пять крепостей в Пьемонте,
включая Турин. В подкрепление договора предлагалось за
ключить два брачных союза. Старшая дочь Генриха и Ека
терины, Елизавета, должна была выйти замуж за Филиппа
Испанского, вдовца, ибо Мария Тюдор умерла 17 ноября
1558 года. Герцог же Савойский согласился считать своей
невестой сестру Генриха, Маргариту. Короче говоря, Ген
рих отдавал все приобретения и драгоценные владения в
Италии за территории и мощные укрепления вдоль севе
ро-восточной границы своего королевства, хотя в то время
его подданные вовсе не так воспринимали этот договор.
Сегодня одна из наиболее распространенных точек зре
ния заключается в том, что «договор при Като-Камбрези
был стратегическим сокращением территорий, сделавшим
Францию менее уязвимой».
Екатерина была потрясена, услышав условия договора.
Упав на колени перед мужем, она молила его не ратифици
ровать договор. Она отреклась от коннетабля со словами:
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«Он не принес нам ничего, кроме вреда», на что Генрих от
резал: «Весь вред был причинен теми, кто посоветовал мне
нарушить Восельское перемирие». Гиз заявил, что скорее
согласится, чтобы ему отрезали голову, нежели признает
договор «почетным и выгодным его величеству». Спустя
несколько месяцев он все твердил королю: «Клянусь вам,
сир, зло утвердилось на этом пути. Даже если бы в тече
ние последующих тридцати лет вы лишь теряли, и тогда
не утратите так много, как нынче, за один раз». Возмущен
ный, герцог покинул двор в канун Рождества 1558 года.
Старшие командиры армии Генриха также сомневались от
носительно правильности договора. Их чувства разделяли
многие. Екатерина понимала, что большая часть вины ле
жит на Диане. Однажды та явилась в покои королевы и, за
став Екатерину за чтением, вежливо поинтересовалась, что
это за книга. Королева же, как говорят, ответила: «Я читаю
хроники Франции и обнаруживаю, что во все времена слу
чалось, что делами королей заправляли их шлюхи».
Тем не менее равновесие сил при дворе сохранялось;
обеим партиям достался повод для торжества. Гизы ликова
ли, когда дочь Генриха и Екатерины Клод вышла замуж за
юного герцога Шарля Лотарингского. Пышная церемония
была проведена в соборе Нотр-Дам 22 января 1559 года.
А несколько дней спустя Монморанси скрепил пакт с Диа
ной тем, что женил своего сына Анри на ее внучке, Ан
туанетте де Ла Марк. Екатерина сопровождала мужа на
празднества в замке коннетабля в Экуане. Еще раньше, в
1558 году, король почтил коннетабля, выдав свою овдо
вевшую внебрачную дочь Диану за старшего сына Мон
моранси, Франсуа. Монморанси был счастлив столь близко
породниться с королевской семьей. Весьма любимая сво
ими единокровными братьями и сестрами, новая невестка
коннетабля была не только красива и добра, но более всех
прочих детей унаследовала лучшие из достоинств отца.
Непопулярный договор при Като-Камбрези был офици
ально ратифицирован 3 апреля. Теперь Генрих мог сконцен
трировать усилия на устранении «протестантской заразы»
с лица земли. Незадолго до подписания двух брачных
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контрактов (сестры Маргариты и дочери Елизаветы), пред
усмотренных договором, 10 июня Генрих без предупреж
дения появился на mercuriale, ежеквартальной проверке
судейских чиновников, многие из которых подозревались в
еретичестве. Судейские не могли скрыть изумления, когда
увидели прибывшего короля, а вместе с ним — кардинала
Лотарингского, коннетабля и прочих вельмож. Король заго
ворил первым, объяснив, что сейчас, когда страна заключи
ла мир, еретики подлежат осуждению и наказанию. Затем
попросил присутствующих продолжать собрание. То, что
он услышал, заставило его потерять дар речи. Некоторые
из советников, особенно Анн дю Бург, критиковали бога
тых священнослужителей, игнорировавших свою паству.
Кардинал безмолвствовал, Монморанси же резко вмешался
в обвинения дю Бурга. Тот, невзирая на окрики, продолжил
речь, осуждая сожжение еретиков: «Негоже осуждать тех,
кто из пламени призывает имя Иисуса Христа. Как же так?!
Преступления, кои подлежат наказанию смертью, — бого
хульство, адюльтер, мерзкий разврат... день ото дня оста
ются безнаказанными... и день за днем изобретаются новые
казни для людей, единственное преступление коих состоит
в том, что они в свете Священного Писания узрели испор
ченность Римской Церкви!». Разъярившись, король прика
зал арестовать дю Бурга и еще четверых советников сразу
по завершении собрания. Позже троих отпустили, но дю
Бурга судили и приговорили к смерти. Генрих воспринял
его речь как личное оскорбление и намек на его отношения
с Дианой.
Хотя Диана по-прежнему царила в личной жизни Ген
риха, его сексуальные аппетиты теперь все чаще удовлет
ворялись краткими связями с куртизанками, с которыми
он встречался тайно, для маскировки закутываясь в плащ
и скрывая лицо. Камердинер Гриффон караулил снаружи у
дверей спальни, пока его величество развлекался с «пре
красными незнакомками». Шестидесятилетняя любовница
смотрела сквозь пальцы на эти интрижки, Екатерину же
они беспокоили куда меньше, нежели постоянное домини
рование Дианы. Венецианец Джованни Капелло (очередной
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посланник при французском дворе) так описывает королеву
в год ее сорокалетия. «Платье ее всегда великолепно, мане
ры царственны», правда, сокрушается посланник, «ее вряд
ли можно назвать привлекательной, кроме случаев, когда
лицо скрыто вуалью». Он продолжает: «Рот ее слишком
велик, глаза слишком выпуклы и бесцветны для красивой
женщины, но зато держится она с большим достоинством,
обладает статной фигурой, прекрасной кожей и исключи
тельной формы руками. Манеры ее очаровательны, и она
всегда одаривает каждого из гостей приятной улыбкой или
несколькими тщательно подобранными словами». Вене
цианский посол, Микеле Соранцо, описывает Екатерину
в своем донесении 1558 года. Он пишет: «Лицо королевы
Екатерины слишком широкое, хотя тело ее пропорциональ
но. Она крайне великодушна, особенно с итальянцами. Она
любима всеми, сама же более других любит короля, ради
которого превозмогает любую усталость. Король почитает
ее и доверяет ей... то, что она родила десятерых детей, во
многом определяет его привязанность к ней».
Дети были радостью Генриха, он был добрым и любя
щим отцом. Он играл с ними и наблюдал за их играми, с
гордостью следил за их достижениями. Екатерина, которой
весьма мешало воцарение Дианы в королевской детской,
была преданной матерью-защитницей, она заботилась о
здоровье, обучении и воспитании детей, но все-таки стра
дала от невозможности стать ближе к детям, как Генрих.
После его смерти, однако, она обрушила всю нерастрачен
ную любовь на единственного ребенка, своего любимца,
Эдуарда-Александра, позднее— герцога Анжуйского, ко
торого называла «мое драгоценное око». Они с Генрихом
каждому из детей давали подобные ласковые прозвища, но
ими пользовалась также и фаворитка, и от этого милые ма
ленькие услады материнства лишались всякого очарования.
Ничто, казалось, не принадлежало одной Екатерине, всюду
ощущалось развращающее влияние Дианы. Конечно, коро
лева внушала детям благоговение, уважение, они старались
доставить ей удовольствие, но когда они искали сердечного
тепла, то обращались к отцу.
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Супруги установили при своем дворе особые требова
ния к нормам этикета. В отличие от отца, Генрих настоял
на том, чтобы придворные старались блюсти внешние при
личия, и, если какой-либо молодой человек делал попытку
добиться расположения одной из «девушек» Екатерины,
она всегда защищала добродетель своих дам и их репута
цию. Многим чересчур пылким воздыхателям пришлось
охлаждать свою страсть вдали от двора, пока не уляжется
ярость королевы. Равно же, когда Екатерина обнаруживала,
что одна из юных дам утратила честь, ее гнев мог быть
ужасен. Одна несчастная девушка, мадемуазель де Роган,
спала с любовником, когда в спальню вошли люди и разбу
дили ее. Она открыла глаза и обнаружила королеву, Диану
и жену коннетабля, стоящих вокруг кровати. Разъяренная
королева вскричала: «Как ты могла так опозорить меня?!»
И возмущенные матроны погнали бедняжку к королю, кон
нетаблю и кардиналу Лотарингскому, которые поддержали
требование Екатерины отослать девушку, оказавшуюся бе
ременной, прочь. Позднее этикет при дворе стал гораздо
гибче, и зачастую королева сама использовала чары при
дворных дам для достижения политических целей.
Екатерина и в зрелом возрасте любила охоту и трати
ла огромные суммы на свои конюшни и лошадей. Брантом
писал: «Она была отличной, бесстрашной наездницей, дер
жалась в седле с легкостью и первой села на лошадь помужски... только после шестидесяти она перестала ездить
верхом, и по мере того, как здоровье ее слабело, весьма
об этом тосковала. Одним из главнейших ее удовольствий
была быстрая и дальняя езда, хотя она частенько падала
с лошади». Она часто брала с собой на прогулки арбалет,
на случай, если попадется какая-нибудь дичь, и достигла
совершенства в стрельбе. Пожалуй, одной из главных при
чин ее любви к охоте было то, что здесь она имела редкую
возможность побыть с мужем без Дианы. Фаворитка, столь
любившая упоминать об аллегорической связи между собой
и античной богиней-охотницей, могла себе позволить лишь
небольшую утреннюю прогулку верхом ради моциона, и,
несмотря на ношение маски (распространенный в то время
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обычай), не желала рисковать: ведь лицо могло обветриться
и даже приобрести загар, свойственный охотнице!
В дни охоты королева собирала в своих покоях кружок,
который Генрих непременно посещал. Коннетабль, Диана
и Гизы также имели обыкновение посещать это чинное со
брание, где не было ни музыки, ни развлечений. Эти ассам
блеи являлись собственным способом Екатерины поддер
живать отношения и знакомиться с придворными. К трем
часам кружок чаще всего распускался, и придворные шли
играть в игры, такие, как «путаница», либо смотрели, как
король и придворные фехтуют или играют в мяч. В после
обеденные часы, отведенные для развлечений, королева ча
сто устраивала сборища иного рода, с музыкой и танцами.
Генрих также приобрел привычку проводить час-другой
наедине с женой, прежде чем отправиться в постель, что
обычно происходило в десять часов.
Между тем в напряженной обстановке противостояния
Гизов и Монморанси, Дианы и Екатерины приближался
день свадеб для скрепления мирного договора. Диана, ко
торая благодаря выгодным бракам дочерей и внучки стала
союзницей обеих партий, чувствовала себя застрахованной.
Важнее всего было то, что Генрих по прежнему находился
целиком в ее власти и был ей безмерно предан. Правда,
религиозные распри внесли раскол даже в столь тесный
кружок вокруг короля. Племянник Монморанси, д ’Андело,
принял новую веру, ходили слухи и про его брата, Гаспа
ра, адмирала де Колиньи, — он якобы тоже переметнулся
к протестантам за время пленения, хотя открыто еще не
высказывал своих взглядов. Король чаще всего старался не
замечать изменений, столь близко его касавшихся, но это
становилось все труднее. Шаг от ереси до измены был ни
чтожно мал...
Екатерина с превеликой радостью восприняла церемо
нию условного брака ее тринадцатилетней дочери Елизаве
ты, прозванной в Испании Изабель де ла Пас37, с доверен
ным лицом Филиппа Испанского. Купеческая кровь Медичи
37 Изабелла Мирная (исп.). — Прим. перев.
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теперь смешается с голубой кровью Габсбургов— вели
чайшей династии монархов Европы. Екатерина чувствова
ла, как, благодаря этому, смывается пятно ее собственного
происхождения. Но ее беспокоил приближающийся турнир.
Генрих неважно себя чувствовал все лето, страдая голово
кружениями, — должно быть, сказывалось напряжение и
нервное переутомление, связанное с поражением при СенКантене. 29 июня сон королевы был ужасен: она увидела
Генриха на турнире, лежавшего на земле с залитым кровью
лицом. Все попытки отговорить его от участия прошли впу
стую, и на следующий день ее пророческий кошмар сбыл
ся. На ее глазах король падает наземь, пораженный копьем
Габриэля Монтгомери. В течение следующих десяти дней
она дежурила у постели умирающего мужа, который ис
пустил дух 10 июля 1559 года. Ее скорбь сдерживало толь
ко сознание того, что теперь безопасное будущее детей за
висит от нее, что она должна хранить память о Генрихе и
продолжать его дела.
Жадные до власти фавориты ее умершего мужа, и ра
нее пытавшиеся манипулировать своим положением, могли
сделаться опасными для нее лично, если она позволит им
это. Гизы, всего несколько месяцев назад едва избежавшие
немилости за противостояние мирному договору при КатоКамбрези, теперь считали, что их время пришло. Они под
держивали нового короля, Франциска II, — ведь их пле
мянница, Мария, стала теперь королевой Франции, — и,
чтобы избежать происков врагов, поторопились увезти
юную королевскую чету из замка Турнель. Монморанси,
расстроенному утратой власти, оставалось только наблю
дать со стороны, как де-факто новые правители Франции
направляются в Лувр, повернувшись спиной к нему и его
партии. Диана покинула Париж, опасаясь за себя и свое
богатство.
Традиция требовала, чтобы Екатерина оставалась рядом
с телом мужа, но она, справившись с горем, решила не
рисковать и сочла нужным присоединиться к Гизам в их
«побеге к власти». Она желала, будучи матерью пятнадца
тилетнего короля, стать непременной участницей их планов
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и правящего совета, в коем теперь нуждалась Франция. Все
понимали, что болезненный мальчик не в состоянии один
нести тяготы правления. Один шут назвал смерть Генриха
и передачу власти его сыну «кануном трех королей», имея в
виду не библейских трех волхвов, а Франциска II, Франсуа
Гиза и Шарля, кардинала Лотарингского. Но триумвират не
может долго управлять страной, и Екатерина решила: с ее
помощью сын должен стать победителем в предстоящей
ему борьбе за власть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 6. НЕПРОСТОЕ ПАРТНЕРСТВО
Отсюда слезы мои и моя боль
1559-1560

Внезапная смерть короля Франции Генриха II означала
наступление нового порядка. Со скорбной сдержанностью,
за которой пряталась непоколебимая решимость играть ве
дущую роль в правящей клике Гизов, Екатерина, несмо
тря на трагическую потерю, не позволила отделить себя
от старшего сына, нового короля Франциска II. Многие
фавориты старого режима готовились к потере прежнего
статуса, но семье Гизов, стоявшей так близко к трону ее
сына, Екатерина обеспечила прочное положение. А уж ка
кое влияние она сможет оказывать, чтобы защитить сына и
его королевство, — это ей еще предстояло узнать.
Так Гизы добились желаемого, не пролив ни капли крови,
и 11 июля 1559 года родственники юного короля переехали
в Лувр. Заняв лучшие апартаменты, представители нового
режима не стали терять времени, празднуя свою ошеломля
ющую победу. Герцог Гиз занял комнаты Дианы де Пуатье,
а его брат, кардинал,— комнаты Монморанси. Екатерина
покрыла стены и полы в покоях черным шелком. Не по
зволяя проникать дневному свету, она день и ночь жгла две
свечи, лишь немного рассеивавшие мрак. Одетая в черное,
лишь с маленьким белым воротничком, оттеняющим тра
урный цвет, Екатерина, казалось, полностью погрузилась в
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свое горе. Такой ее описывали многие очевидцы. Напряже
ние последних десяти дней и бесконечный поток иностран
ных представителей, явившихся выразить соболезнование
и почтение, совсем измотали ее. Многие признавались, что
сами не могли удержаться от слез при виде безутешной Ека
терины. Новая королева часто стояла за спиной свекрови,
чтобы помочь на бесконечных аудиенциях. Одетая в лилейно-белое свадебное платье (традиционный цвет королевско
го траура), Мария отвечала на вопросы от лица Екатерины,
благодарила визитеров за соболезнование и, где только воз
можно, вставляла благодарственные слова в адрес дядюшек
за их заботу и помощь новому королю у руля державы.
Наследие Генриха, оставленное детям и вдове, таило в
себе угрозу, ибо теперь, кроме былой славы имени Валуа,
им не на что было опираться. Средневековых монархов
оценивали в соответствии с моральным авторитетом, кото
рым они обладали, и количеством вассалов, которым они
могли управлять. Отталкиваясь от этой системы ценностей,
нельзя было представить худшего начала для Франциска II.
Отец его унаследовал трон в зрелом возрасте, обладая лич
ными качествами, необходимыми для успешного правления.
Он обращался за советом и к Монморанси, и к Гизам, но
не позволял себя контролировать ни одной из сторон. Его
смерть превратила их соперничество в неистовую борьбу
за власть.
Недавняя война Генриха оставила Францию погрязшей
в долгах. Сейчас залогом будущего процветания стала не
обходимость строжайшей экономии. Такие жертвы могли
быть сделаны, лишь исходя из крайней преданности но
вому королю. Из Италии обратно во Францию стекались
войска, рассерженные невыплатой жалованья, разъяренные
подписанным миром при Като-Камбрези. Им предстояло
обеспечить людскими ресурсами грядущие войны за рели
гию. Прежняя основа их преданности государству— лю
бовь к Генриху — умерла вместе с ним.
Тем временем то, что государство полагало протестант
ской ересью, бурно развивалось. Жесткая политика Генри
ха, основанная на репрессиях сторонников новой веры, уже
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не могла проводиться при новом режиме. С международной
арены также приходили тревожные вести — на юге Испа
ния восстанавливала силы под рукой Филиппа II, а за ЛаМаншем новая королева Англии Елизавета I объединяла
свою страну. Однако главной проблемой для Франции —
более серьезной, чем экономические, дипломатические или
религиозные неурядицы — стало неистовое соперничество
и ожесточенная грызня между партиями, собравшимися во
круг Монморанси и Гизов. Если в прежние годы Генрих на
ходил точку опоры между этими непримиримыми врагами,
обеспечивая равновесие, то теперь возникла реальная угро
за, что монарх может всецело подпасть под влияние одной
из группировок. Их племянница стала королевой Франции,
и Гизы праздновали победу.
Монморанси прибыл в Лувр днем позже. Он предложил
услуги (свои и всего клана) королю, который отклонил их
в нервозной речи, безусловно, составленной дядюшками.
Франциск поблагодарил коннетабля за долгую службу и
добавил: «Мы весьма желаем почтить твой преклонный
возраст, который более не позволяет тебе выносить тяготы
и трудности службы». Обмен любезностями закончился, го
сударственные печати были отданы. Монморанси, так ловко
обставленный врагами, отправился к Екатерине— попро
щаться. Он коротко высказал свое мнение об опасностях,
которые угрожают ей и ее семье в руках Гизов, королевамать растрогалась и, плача, обещала, что сделает все воз
можное для сохранения его собственности и прерогатив.
Коннетабль никогда не любил королеву, она же всегда рев
новала его к власти, которую старик имел над ее мужем.
Екатерина не простила ему подстрекательства к разводу
в годы ее бесплодия, не простила и Като-Камбрезийского
мира, но знала, что ей может понадобиться служба старого
патриота, и решила остаться с ним в добрых отношениях.
Пусть пока он побудет в сторонке, готовый прийти к ней
на помощь, когда потребуется.
Монморанси оставался коннетаблем Франции, хотя те
перь это было просто почетное звание, не подкрепленное
никакими особыми правами, ибо Гизы взяли под контроль
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и правительство, и армию. Екатерина скрывала истинные
чувства относительно коннетабля, играя роль посредника
между враждующими сторонами. В обмен за звание Ве
ликого магистра38, которое передали Франсуа де Гизу, она
назначила старшего сына коннетабля, Франсуа де Монмо
ранси, маршалом Франции. Подтверждая, что их сотруд
ничество остается в силе, она писала коннетаблю: «...удо
стоверяю скорое получение вашим сыном звания марша
ла». Племянники— Колиньи, адмирал Франции, Франсуа
д ’Андело, генерал-полковник инфантерии, и кардинал Одэ
де Шатильон, — сохранили свои позиции. Екатерина также
гарантировала, что за ним сохраняется должность губерна
тора в Лангедоке. Эту обширную территорию на юге Фран
ции, управление которой было, по сути, наследственным в
семье Монморанси, еще никому не удавалось вырвать из их
рук. Благодаря дипломатии Екатерины старый воин оставил
Париж миролюбиво, «с такими почестями, что королевский
поезд был малостью в сравнении с ним». Один потенциаль
ный источник раздора был ликвидирован, по крайней мере
на время.
Беды следовало ожидать и от первого принца крови, Ан
туана де Бурбона, который в силу своего статуса должен
был возглавить регентский совет. Екатерине и Гизам уда
лось обезвредить Бурбона при помощи умиротворяющих
посланий и заверений; сыграла роль также собственная лень
этого человека. Несмотря на то что уехавший коннетабль и
родной брат Антуана, Луи Конде, побуждали его как можно
скорее добраться до Парижа, чтобы занять причитающееся
ему по праву место, Бурбон, находившийся в момент вне
запной смерти Генриха на юго-западе Франции, в Гиени, не
торопился в Париж. Гизы пообещали ему теплую встречу
и важную роль в правительстве, но к тому времени, когда
он наконец добрался до столицы, ему достались одни объ
едки. Король, который, по обычаю, должен был встречать
38
Это звание (в оригинале — Grand Master) упоминается в тексте
без пояснения, что оно означает и к чему относится. Вероятно, речь
идет об одном из королевских рыцарских орденов. — Прим. перев.
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приезжего родича на дороге, отправился на охоту, а в СенЖермене, где двор готовился к приему Бурбона, для него не
оставили свободных комнат. И Екатерина, и Гизы боялись
его как фигуры, которая может стать щитом части знати,
еще не нашедшей себе места при новом режиме. Еще в
1558 году Бурбон был, как уже упоминалось, участником
протестантского шествия на Пре-о-Клерк; он и своих вас
салов привел к протестантизму. Многие теперь считали его
вождем реформатов, и не без оснований, несмотря на то что
его брат был кардиналом. Семья Бурбонов, пусть и вторая
по старшинству во Франции после Валуа, ныне страдала от
последствий измены коннетабля де Бурбона королю в нача
ле правления Франциска I. Неумение Антуана де Бурбона
поладить с фаворитами Генриха приводило того в ярость, и
он обращался с родичем без должного уважения, зачастую
попросту его игнорируя.
Главным интересом Бурбона в жизни было восстановле
ние маленького королевства Наваррского, половину которо
го в начале 1500-х годов отобрали испанцы. Недалекий и
ленивый, он заметно оживлялся при малейшем намеке на
возврат этих потерянных территорий, являвшихся прида
ным его жены, кузины Генриха — Жанны д ’Альбрэ. Иначе
говоря, это был никудышний лидер, окруженный дурными
советчиками. Более того, он не умел принимать решения,
особенно верные. Прибыв в Сен-Жермен, он немедленно
попал под железную пяту Гизов, не оставивших ему вре
мени набраться сил. Екатерина и Гизы просто-напросто
обезвредили его. Их публично демонстрируемое презрение
и то, что Бурбон, будучи принцем крови, безропотно сми
рился с таким отношением, — все это заставило сторонни
ков отвернуться от него.
Екатерина, наблюдавшая, как Бурбон терпит оскорбле
ния, комментировала это таким образом: «Он унизил себя
до обязанностей горничной». Ему предложили место в со
вете, по сути, фиктивное, поскольку там численно домини
ровали Гизы и примкнувшие к ним обе королевы и млад
шие сыновья Екатерины. Все вместе они удостоверились,
что Бурбон даже голоса подать не смеет. Когда позднее
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Екатерина предложила ему сопровождать ее дочь Елиза
вету в Испанию, к королю Филиппу, Бурбон ухватился за
предложение, ибо увидел в этом возможность начать с Ис
панией переговоры о Наварре. Однако, согласившись столь
долго отсутствовать при дворе, Бурбон сам себя устранил
как возможного претендента на власть.
Еще одно лицо более не представляло угрозы: бывшая
фаворитка. Как только любовник умер, Диана де Пуатье,
зная, что ее правлению пришел конец, немедленно вернула
все драгоценности королевской семьи Екатерине и новому
королю. В характерной для нее сугубо деловой манере она
сопроводила возвращенное инвентарной описью. Опасаясь
за свою жизнь, она также послала письмо, где просила про
щения за любые ошибки и дурные поступки, которые могла
совершить против королевы, предлагая на словах королевематери свою жизнь и службу. Екатерина, памятуя изрече
ние Франциска I о том, что мстительность — удел слабых
королей, а великодушие — признак силы, не была заинте
ресована в преследовании Дианы. Но именно она стоит за
письмом, отправленным Диане ее сыном Франциском. По
свидетельству венецианского дипломата Джованни Микеле,
записанному 12 июля 1559 года, «король послал сообщить
мадам де Валантенуа, что, в силу ее дурного влияния на
короля, его отца, она заслуживает сурового наказания, но
своей королевской милостью он не желает беспокоить ее
более».
Королева-мать утешалась изгнанием со двора Дианы,
не сделав исключения и для ее дочери, Франсуазы де JIa
Марк, герцогини Бульонской. Екатерина не смогла вклю
чить в этот список вторую дочь Дианы — та была замужем
за младшим братом Франсуа Гиза, ныне герцогом д ’Омалем. Так что предусмотрительность Дианы в отношении
выдачи дочери замуж в семью Гизов принесла свои плоды.
Это также означало, что сказочные богатства и приобрете
ния, принадлежавшие Диане де Пуатье, оставались более
или менее нетронутыми, ибо Гизы знали, что половину
Дианиного добра (через Луизу д ’Омаль) они прихватят по
сле ее смерти.
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Но одно из владений фаворитки было давней мечтой королевы-матери, а именно замок Шенонсо. Диана, прибегнув к
неблаговидным уловкам и пользуясь поддержкой короля Ген
риха, выкупила это владение у королевского дома. Екатерина
же ныне увидела простейший способ вернуть его, предложив
Диане собственный замок в Шомоне в обмен на менее цен
ный, но более красивый — в Шенонсо. Диана находилась не
в том положении, чтобы отказываться. Она истратила мно
го денег и времени, расширяя и украшая Шенонсо. Теперь
Екатерина принялась делать его еще краше. Она тратила не
малые деньги на сады, водопады, заповедники для редких
животных, загоны для экзотических птиц, посадку тутовых
деревьев для шелкопрядов. Она многое добавила и к самому
зданию, стоящему на берегу реки Шер, через которую Диана
провела мост. Екатерина решила уничтожить всякую память
о сопернице, усилив великолепие замка, — в частности, по
ее распоряжению были сооружены длинные двухэтажные
галереи на мосту. Изящный дворец стоит и по сей день, и
волны реки Шер плещутся внизу, под его залами.
Диана удалилась в другое свое имение— Анэ, откуда
почти не выезжала, трудясь, как пчела, в расчете, что семья
унаследует изрядное состояние после ее смерти, которая и
случилась в 1566 году. Учитывая, сколько средств из коро
левской казны Диана пустила на превращение Анэ в шедевр
архитектуры, ей, можно сказать, повезло, что его не отобра
ли, подобно Шенонсо. Флорентийский дворянин, путеше
ствовавший по тем местам в конце 1550-х годов, писал, что
«золотой дворец Нерона и то, наверное, стоил меньше и не
был так прекрасен». Позднее Екатерина наняла многих ма
стеров, которых раньше нанимали Диана и Генрих для строи
тельства Анэ, чтобы воплотить собственные проекты. А вот
от лизоблюдов Дианы, мучивших ее в периоды регентства,
она избавилась полностью. После смерти Генриха Екатерина
никогда более не встречалась с Дианой и ее кликой.

Сводя счеты с бывшей фавориткой, королева-мать, не
сомненно, получала некоторое удовольствие, однако у нее
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было слишком много насущных забот, чтобы лелеять мсти
тельные чувства к увядшей прелестнице. Нового короля
вряд ли можно было назвать сильным. Он проявлял к Ека
терине искреннее уважение и сыновнюю любовь, но сам
нуждался в защите от чрезмерного влияния Гизов и моло
дой жены, перед которой преклонялся. Он выказывал мало
интереса к управлению страной и большую часть времени
проводил на охоте либо же в других спортивных развле
чениях, которым его слабое здоровье столь явно не соот
ветствовало. Вообще, здоровье его было предметом посто
янных тревог. Короля часто преследовал упадок сил и при
ступы головокружения, из носа у него вечно текло, бедняга
тяжело дышал из-за перенесенных в детстве респираторных
инфекций. К тому же — и это было куда важнее для Марии
и Гизов — Франциск, по-видимому, страдал определенным
изъяном: его яички в период полового созревания не опу
стились, и поэтому он вряд ли мог стать отцом (а может
быть, и вообще не был способен к половой жизни).
Несмотря на очевидные физические недостатки, Франциск
с детства привык вести себя так, что никто не усомнился бы
в его происхождении. Пожалуй, как раз эти изъяны заставля
ли его пытаться вести себя с большим достоинством, правда,
получалось так, что он выглядел помпезным, и только. Он
питал слабость к внешнему показному блеску и одевался в
роскошные костюмы, что, впрочем, нисколько не скрывало
его жалкий вид. Слабость тела раздражала и выводила его из
себя, заставляя впадать в ярость, доходящую до припадков.
Крайне застенчивый во всем, что не касалось охоты, он, ка
залось, был только рад переложить на чьи-нибудь плечи тяго
ты правления. Большой официальный совет лишь единожды
собирался в полном составе в 1560 году; реальной властью
обладали Гизы и Екатерина, устраивавшие тайные встречи в
покоях короля. Франсуа Гиз взял на себя ответственность за
все военные дела, а его брат, кардинал Лотарингский, зани
мался внутренними и внешними связями.
Похороны Генриха II проходили с 11 по 13 августа
1559 года. Король был погребен рядом со своими предше
ственниками в Сен-Дени, где всего двенадцать лет назад

Екатерина Медичи

187

короновалась Екатерина. Юный король, одетый в черный
бархат, короновался в Реймсе 18 сентября. Сырая ненаст
ная погода была гармоничным фоном для этой церемонии,
весьма скромной, ввиду недавней трагической кончины
Генриха. Мария, уже коронованная королева Шотландии,
не могла пройти эту процедуру дважды, однако ее претен
зии на английскую корону были замечены послом Трокмортоном, сообщавшим, что французы «демонстрировали
гербы Англии, Франции и Шотландии, выставленные над
воротами». Этот провокационный жест был тут же отмечен
английской королевой. Притязания Марии на трон Англии
основывались на том, что вопрос о законности женитьбы
Генриха VIII на Анне Болейн так и не был решен до конца,
а значит, законность прав Елизаветы в глазах католической
церкви оставалась сомнительной. Если Елизавета рождена
вне брака, значит, она не может править, таким образом,
трон должен перейти к Марии.
Франциск удостоверился, что его мать снабжена всем
необходимым, и 15 августа 1559 года издал указ, повеле
вающий сделать жилище Екатерины «наиболее богатым
и пышным, какое только возможно для вдовствующей ко
ролевы». Он положил ей годичный пенсион в 70 тысяч
ливров и, среди прочей собственности, передал ей замки
Виллер-Котрэ и Монсо, а также герцогство Алансонское.
Кроме того, король даровал матери право на половину всех
платежей за утверждение должностей, феодов и привилегий
с начала нового правления. Подчеркивая важность Екатери
ны, все официальные акты юного короля открывались сло
вами: «К удовольствию королевы, моей госпожи-матери, а
также, прислушиваясь к ее мнению, я повелеваю...» Мария
комментировала в своем письме к матери в Шотландию:
«Пожалуй, если бы король, ее сын, не был столь покорен
ее воле, она бы вскоре умерла, что явилось бы ужасным не
счастьем для этой бедной страны и для всех нас». Для того
чтобы никто не забыл об ее тяжелой утрате, королева-мать
выбрала новый девиз, заменив прежнюю радугу. Отныне ее
эмблемой станет сломанное копье со словами: «Lacrymae
hinc, hinc dolor» («отсюда— слезы мои и моя боль»). До
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конца жизни она отказывалась заниматься делами по пят
ницам — в день несчастного случая с Генрихом.
Екатерина оказывала новой королеве почет и уважение.
Она передала Марии драгоценности Короны, присовоку
пив к ним те, что принадлежали лично ей. С невесткой
она была безукоризненно вежлива, никогда не обращалась
к ней иначе, нежели с добротой. Говорят, Мария в разго
ворах с людьми любила подчеркнуть, что происхождение
свекрови куда ниже ее собственного, она всего лишь дочь
купца. Если Екатерина и слышала подобные замечания, она
предпочитала не обращать на них внимания. Но и не за
бывала. Кроме всего прочего, королева-мать выглядела куда
более царственной в своих строгих черных нарядах, под
черкивающих вдовье достоинство.
Много говорилось о соперничестве между двумя женщи
нами, по крайней мере, о ревности со стороны Екатерины.
Фантастические истории о том, как она пыталась удалить
Марию — например, о попытке королевы-матери отравить
собственного сына, чтобы избавиться от невестки, — не бо
лее чем романтические выдумки. Пока Екатерине удавалось
сдерживать давление Марии на юного короля, она всегда
была доброжелательна по отношению к юной королеве —
по меньшей мере, при жизни сына. В Блуа, в первую зиму
после смерти Генриха, обеих королев часто видели вместе,
иногда они слушали проповедь в общей столовой зале или
в часовне. Они также принимали вдвоем различных посе
тителей, вместе отдыхали, когда Франциск уезжал на охоту.
Похоже, именно от свекрови Мария переняла любовь к ин
тригам, хотя ее последующая карьера показала, что таланта
в этой сфере ей развить не удалось. Материнские чувства
Екатерины тоже играли не последнюю роль в отношениях
с невесткой: покуда сын был счастлив с женой, королевамать горячо пеклась о благополучии Марии.
Вынужденная принимать активное участие в делах госу
дарства, королева-мать по-прежнему оплакивала свою по
терю. Она добросовестно отвечала на бесчисленные письма
иностранных монархов, выражавших соболезнования в свя
зи с трагической гибелью ее мужа. В письме к Елизавете I
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Английской Екатерина называет ее «Высочайшей и сиятель
нейшей государыней, нашим добрым другом, сестрой и ку
зиной, королевой Англии». Благодаря Елизавету за «мудрые
и добрые слова утешения», она пишет: «Утрата... короля...
была столь недавней и столь ужасной, принесла столько
боли, сожаления и отчаяния, что один лишь Господь, дав
ший нам это испытание, может дать силы перенести его».
Всего месяц спустя после смерти Генриха один посетитель
так описывал горе Екатерины: «Королева иссушена слеза
ми настолько, что это вызывает слезы у всех нас». Мария
писала матери в Шотландию: «Она так переживала и столь
ко страдала во время болезни прежнего короля, что, боюсь,
как бы это не довело ее до серьезной болезни».
Вскоре после того, как было написано это письмо, по
явились слухи, которые впоследствии переросли в легенду
о связи Екатерины с оккультизмом. Традиция утверждает,
будто бы во время последнего приезда в Шомон перед пере
дачей его Диане де Пуатье, королева-мать пожелала узнать
судьбу сыновей и всей династии. Призвав Козимо Руджери,
астролога и специалиста по черной магии, она попросила
его применить свое искусство предсказания будущего. По
свидетельству маршала де Реца, сына Екатерины Гонди,
ближайшей подруги королевы-матери, Руджери установил
в дальней комнате замка зеркало. Подобно волшебному
зеркальцу из сказки, оно превратилось в экран, на котором
по очереди проявились лица всех сыновей Екатерины, кро
ме Эрюоля. Руджери сказал Екатерине: сколько раз каждое
лицо промелькнет на экране, столько лет его обладателю
предстоит править. Первым появился король Франциск: его
лицо, едва различимое, мелькнуло в зеркале лишь один раз.
За ним последовал младший брат, Карл-Максимилиан (впо
следствии Карл IX), появившийся в зеркале четырнадцать
раз, его сменил Эдуард-Александр (позднее Генрих III),
чей призрачный лик проявился в зеркале пятнадцать раз.
После Эдуарда-Александра проявилось и тут же исчезло
изображение герцога де Гиза, а за ним явился сын Антуа
на де Бурбона Генрих, принц Наварры. Он действительно
становился законным наследником трона, если роду Валуа
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будет суждено пресечься. Его образ мелькнул двадцать два
раза. Екатерина, которая, после точного предсказания часа
гибели Генриха, вряд ли сомневалась в способностях астро
логов, не могла быть не поражена таким прогнозом.
Существует множество различных мнений о Екатери
не и эпизоде с зеркалом, но насколько они справедливы,
вряд ли можно судить. Когда Диана вступила во владение
замком, то обнаружила множество оккультных предметов,
включая начертанные на полу пентакли и другие зловещие
указания на то, что королева-мать упражнялась в искусстве
черной магии. Бывшая фаворитка, и раньше не любившая
Шомон, никогда туда больше не возвращалась.
С первых дней правления старшего сына Екатерина муд
ро позволила всем политическим проблемам лечь на плечи
братьев Гизов, оставив за собой драматический образ по
трясенной горем женщины с детьми-сиротами— матери
для всего королевства. Она знала, что в стране, раздираемой
кризисами после гибели Генриха, строгие меры, необходи
мые, чтобы справиться с хаосом, сделают Гизов непопуляр
ными. Не желая в глазах окружающих быть причастной к
их методам и взглядам, Екатерина держалась в стороне, и
всем оставалось только гадать: какова же ее истинная по
зиция. Даже если Гизы добьются успеха, они оттолкнут от
себя определенные слои общества— ввиду своих ради
кальных религиозных взглядов, неудержимого честолюбия
и растущего количества врагов. Екатерине казалось, что Гизам успеха не видать. Если бы Генрих продолжал править,
наиболее насущными проблемами для него стали бы фи
нансовый кризис королевской казны и религиозная рефор
ма, угрожающая расколоть Францию. Останься он в живых,
присутствие сильного монарха оказало бы сдерживающее
влияние на враждующие группировки дворян и сохранило
бы основы социальной иерархии нетронутыми. С его кон
чиной, однако, исчезла окруженная мистическим ореолом
фигура сильного короля, помазанного на царство, под чьей
властной рукой разрешаются все противоречия.
Екатерина могла только наблюдать, как кардинал Лота
рингский борется за укрепление расшатанной экономики
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Франции. К началу правления Франциска II государствен
ный долг составлял 40 миллионов ливров, в основном из-за
войны в Италии и Северной Франции. Королевское содер
жание, составляемое налогами, упало до 10 тысяч ливров
в год. Хуже всего, что большую часть долга требовалось
выплатить немедленно. Гизы, начавшие новое правление с
пышных даров многочисленным вассалам и выплаты соб
ственных долгов, что не осталось незамеченным и не могло
не сказаться на их репутации, теперь должны были найти
выход. Кардинал решил вместо увеличения налогов резко
сократить расходы, что и сделал в весьма жесткой форме.
Королевские проценты с кредитов были сильно урезаны,
пенсии — заморожены, магистраты и другие службы пере
стали получать жалованье. Французские солдаты, многие
из которых еще возвращались из Италии, были демобили
зованы без выплаты жалованья. У них были весьма суще
ственные причины почувствовать, что их предали полити
каны, отдавшие врагу завоеванные территории. Эти поте
рявшие иллюзии люди ныне были особо восприимчивы к
идеям восстания. Впоследствии они вольются в ряды тех,
кто будет убивать друг друга во время религиозных войн.
Режим не терпел критики; любые протесты вызывали не
медленные карательные меры. Кардинал Лотарингский, до
той поры привыкший лишь к миру церковной, «шелковой»
дипломатии, вскоре заявит: «Я знаю, что меня ненавидят».
Обострялось религиозное противостояние, в то время
как режим ужесточал меры против протестантов. Считает
ся, что Екатерина обладала умеренными взглядами в отно
шении религии; на нее сильно влияли воззрения невестки,
Маргариты, новой герцогини Савойской, а также других
приближенных, симпатизировавших протестантам, но не
являвшихся активными участниками Реформации. Мно
гие поддерживали мягкую линию в отношении еретиков.
Королева-мать получала жалобы и просьбы о помощи от
главных деятелей протестантизма. Она сказала протестант
скому пастору Франсуа Морелю, что постарается умерить
преследование реформатов в обмен на обещание «не со
зывать собраний, жить скрытно и без скандалов». Однако
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она была не в состоянии спасти Анн дю Бурга, приговорен
ного к смерти перед кончиной Генриха. Дю Бург произнес
пламенную речь в свою защиту, которая, как он знал, не
могла изменить его участи, но позволяла выставить учение
Кальвина в выгодном свете и придать ему самому ореол
мученика. 23 декабря 1559 года его повесили, а затем со
жгли на Гревской площади. Морель необдуманно прислал
Екатерине гневное письмо, где говорилось: «Бог не оста
вит подобной несправедливости безнаказанной... и, раз Бог
уже наказал последнего короля, понятно, что теперь Его
карающая длань коснется королевы и ее детей». Не стоило
пытаться таким способом добиться поддержки от Екатери
ны! Подобные выпады она воспринимала как вероломные
оскорбления. Кроме того, она всегда подчеркивала, что ее
предложение помочь вызвано лишь желанием избежать
кровопролития и никак не связано «с истинностью или
ложностью их доктрины».
Гизы продолжали сурово преследовать протестантов,
что, как полагала Екатерина, не могло не разжечь пламе
ни. Даже кардинал, зачинщик новых драконовских законов
против еретиков, заявил Трокмортону: «Никто не испыты
вает такой ненависти к крайним мерам, как я». Несмотря
на невозможность спасти Анн дю Бурга или облегчить
участь реформатов, Екатерина поддерживала контакт с
явными кальвинистами через своих друзей— умеренных
протестантов. Правда, на тот момент ее руки оставались
связанными. Хотя Екатерина не могла оказывать поддержку
открыто, крайние кальвинисты получали помощь и защиту
от других влиятельных лиц. Антуан де Бурбон был, несо
мненно, жалким типом, однако его брат Луи Конде являлся
вдохновенной личностью, привлекавшей внимание. Конде
разочаровался в брате и, движимый личными амбициями,
фамильной гордостью, религиозными убеждениями и бед
ностью — ведь он был вторым сыном в семье — обнару
жил, что новая религия предоставляет ему отличное поле
для деятельности. Главное, от чего страдал Конде, было то,
что, будучи потенциальным лидером оппозиции, он не об
ладал той легитимностью, которая была у его брат — пер
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вого принца крови, имевшего право претендовать на звание
главы регентского совета.
Французское военное вмешательство против Англии в
Шотландии обеспечило еще большую непопулярность Гизов. Когда Франциск стал королем Франции, он уже был ко
ролем Шотландии, благодаря женитьбе на Марии Стюарт, и
вместе с женой претендовал на английский трон. К ярости
королевы Елизаветы I царственная чета, подчеркивая свои
притязания, выбрала для себя герб, объединяющий эмбле
мы Шотландии, Франции и Англии. В сентябре 1550 года
Мария де Гиз, регентша Шотландии, столкнулась с восста
ниями в своей стране, вызванными религиозной распрей и
политической нестабильностью. Елизавета сделала все, что
могла, дабы поддержать восстания на севере. Марию спас
ло от катастрофы лишь прибытие французских войск. Вся
эта ситуация получила название «войны эмблем» с намеком
на стремление Марии и Франциска присвоить себе англий
ский герб. Екатерина, чьи намерения в отношении Шотлан
дии были прямо противоположны намерениям Гизов, спра
ведливо боялась, что французы пресытятся заграничными
авантюрами, поэтому предпочитала вернуть войска домой.
Эта кампания, по мнению королевы-матери, представляла
угрозу интересам Франции.
Тем временем здоровье Франциска продолжало вызывать
серьезные опасения. К осени 1559 года тяжелые приступы
головокружения стали учащаться. Чувствуя, что вот-вот по
теряет сознание, он пытался отогнать слабость, резко взма
хивая руками и ногами. Кожа его покрылась фурункулами,
лицо же, распухшее еще сильнее, чем прежде, было все в
прыщах и нарывах. Хотя он заметно подрос со дня, когда
стал королем, казалось, силы покидают его. В попытках хоть
как-то справиться со слабостью он весь отдался охоте. И, в
конце концов, слег с гнойным нарывом в ухе. Мучительная
боль времнами доводила его до помешательства. Екатерина
призвала лекарей, которые посоветовали ей отправить коро
ля в долину Луары, где в мирной обстановке он сможет по
правиться. Она решила на зиму и весну забрать его в Блуа.
Королева Мария тоже не отличалась крепким здоровьем,
7 Л. Фрида
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ее мучили головокружения. Периодически с ней случалась
дурнота. Неудивительно, что семейство Гизов было весьма
озадачено будущим династии Валуа-Гизов, ибо перспекти
ва рождения здорового младенца— в особенности из-за
деформации «секретных органов» Франциска— казалась
маловероятной.
В начале осени 1559 года Мария ошибочно приняла
очередные приступы дурноты за беременность. Она опти
мистично облачилась в широкое платье— традиционное
одеяние женщин, ждущих ребенка, но быстро сняла его,
когда поняла, что беременность оказалась фантомной. Чах
лость королевской четы не могла оставаться тайной. Кроме
явных признаков телесной немощи, против них работало
также типичное для XVI века отсутствие приватности: все
процессы совершались на виду, и слухи об интимных про
блемах широко циркулировали при дворе. Чем выше была
ступенька на социальной лестнице, которую занимало то
или иное лицо, тем меньше оно могло рассчитывать на
уединение. Монарх почти никогда не оставался один. Со
вершенно нормальным считалось совершать элементарные
акты гигиены в присутствии слуг и привилегированных
придворных. Слугам часто платили за подглядывание за
царственными господами; о состоянии постельного белья
и других интимных моментах сообщалось послам или при
дворным, готовым платить за эту секретную информацию.
Помимо беспокойства о хвором сыне, Екатерину мучила
разлука с дочерьми, Елизаветой и Клаудией (Клод), а так
же с невесткой Маргаритой, герцогиней Савойской, ибо все
трое вышли замуж и покинули двор. Клаудия, герцогиня
Лотарингская, уехала из Франции первой. Во время прав
ления Генриха II ее муж, Карл III Лотарингский, воспиты
вался при французском дворе, где его держали в качестве
гаранта лояльности старшего герцога. Брак Карла и Клод
оказался счастливым и, так как их владения находились
у восточной границы между Францией и Империей, пара
часто наносила визиты Екатерине, впоследствии привозя к
ней внуков. Екатерина, в свою очередь, часто ездила в Ло
тарингию, где прошли немногие из счастливых моментов
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ее нелегкой жизни. Герцог Карл был добрым, вниматель
ным и очень любил свою тещу.
18 ноября 1559 года Маргарита Савойская с тяжестью
на сердце покинула Блуа. Екатерине было грустно прово
жать сестру мужа. Ей будет не хватать не только близкой
дружбы, но и разумных советов Маргариты. Она немало
утешала Екатерину после смерти Генриха, много говорила
о протестантах, настаивала на милосердии и понимании в
отношении их веры. Маргарита, видимо, оказывала немалое
влияние на религиозную политику Екатерины через Мише
ля де Л ’Опиталя, образованного юриста и гуманиста. По
добно Екатерине, он твердо верил: урегулирование отноше
ний между государством и реформаторами релетии возмож
но только мирным путем. Став канцлером в мае 1560 года,
Л ’Опиталь помогал королеве-матери выработать отношение
к протестантам в дни грядущих религиозных волнений.
В тот же день, когда Маргарита Савойская отправилась
в Ниццу к мужу, Екатерина со свитой покинули Блуа, что
бы сопровождать принцессу Елизавету до середины пути
к ее мужу, Филиппу И. Екатерина всячески оттягивала от
ъезд дочери, затевая великие приготовления и медля со сбо
рами, но наконец 18 ноября 1559 года королевский кортеж
и последний обоз с вещами Елизаветы выехали из Блуа.
Неделю спустя они достигли Шательро, где королева-мать
и младшие дети провели мучительные часы прощания с се
строй, тринадцатилетней королевой Испании. Рыдания Ека
терины были столь душераздирающими, что даже самые
жестокосердые зрители не могли остаться равнодушными.
Но вот последние «прости» были сказаны, и Елизавета, то
ненькая, темноглазая, еще не достигшая брачного возраста,
но не по годам рассудительная, в полном самообладании
и без всякого волнения отправилась на встречу с мужем,
дважды вдовцом, на двадцать лет старше ее. Екатерина под
держивала с Елизаветой самую энергичную переписку. Эти
письма, полные советов, инструкций и придворных спле
тен, дают некоторое представление о том, что творилось в
уме и на сердце королевы-матери. Неспособная выразить
свою привязанность физически, она, как могла, делала это
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в письмах. Многие из них, написанные ее собственным,
почти неразборчивым, почерком, полны слухов и новостей.
Письменный французский Екатерины оставался очень пло
хим, она писала, как слышала, часто совершенно непра
вильно, но зато в письмах сохранялся эффект живой речи
королевы.
Встретившись со своей невестой 30 января 1560 года
уже на территории Испании, в Гвадалахаре, Филипп зая
вил, что «абсолютно счастлив». Елизавета вскоре написала
матери, что, получив такого мужа, считает себя счастли
вейшей девушкой в мире. Несмотря на то, что юная дама
могла радоваться теплому приему и доброте супруга, труд
но себе представить, чтобы Филипп мог вызвать в невесте
столь бурный энтузиазм. Суровый, сухой и педантичный,
испанский король полагал своей главной задачей спасти
мир от ереси. Для него не могла пройти незамеченной ни
одна мельчайшая деталь. Спустя несколько лет Екатерина,
вся жизнь которой была мучительным сочетанием мате
ринских и династических проблем, сделалась для Филиппа
непостижимой загадкой и камнем преткновения. Однако
какое-то время— отчасти благодаря заслугам Елизаветы
Испанской— отношения между двумя странами отлича
лись небывалой теплотой. Филипп также сдержал слово,
данное умирающему Генриху II, взять Францию под свою
защиту. Испанский король был поражен, видя соседнее го
сударство, наводненное еретиками, которые могли отравить
и его королевство, и это сократило период сердечных от
ношений между странами.
В феврале 1516 года слухи о заговоре против Гизов и их
режима начали просачиваться из Парижа в Блуа. Нарастав
шее количество протестантов и других враждебных адми
нистрации лиц обратились к Луи Конде, прося возглавить
движение против Гизов. Они хотели захватить братьев, пре
дать их суду и «освободить» короля, при этом присягнув
ему на верность. Двадцатидевятилетний Конде, ставший
протестантом через жену, Элеонору дю Руа, был низкорос
лым, но энергичным человеком, у него хватало и храбро
сти, и силы духа. Не имея возможности напрямую возгла
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вить восстание, принц, подготовив все детали, доверился
мелкому дворянину из Перигора, сеньеру де Ла Реноди. Ла
Реноди, прежде клиент Гизов с сомнительным прошлым,
вынужден был отправиться в Женеву, где принял кальви
низм. Кальвин лично не имел с ним дел, но ему оказывал
поддержку Теодор де Без, старший из помощников Кальви
на. После встречи 1 февраля 1560 года в Нанте, близ порта
Гюг (Hugues), заговорщики согласовали свои цели, состо
явшие в захвате Гизов и обращении с просьбой к королю,
с тем, чтобы он разобрался с продажностью духовенства.
После этого они полагали возможным исправить все про
чие несообразности в королевстве, установив регентство
Бурбонов. Ла Реноди разослал 500 агентов для сбора на
емников, но так, чтобы имя организаторов держалось в се
крете. В армию заговорщиков потянулись иностранные сол
даты; обратились также за помощью к королеве Елизавете
Английской. По одним источникам, королева дала какую-то
сумму денег, по другим — обещала только моральную под
держку, но в любом случае толку было немного. Встречи
заговорщиков в Гюге дали начало названию «huguenot» (в
русском написании— «гугенот»), которым в дальнейшем
обозначали французских протестантов. Они договорились
начать восстание 10 марта, хотя впоследствии перенесли
эту дату на 16-е.
К несчастью заговорщиков, слухи о восстании быстро
распространились и эффект неожиданности не сработал.
Шпионов и провокаторов в те дни развелось столько, что
почти невозможно было сохранить такие вещи в тайне, ка
кие бы меры предосторожности ни предпринимались. Коекакие сведения просочились за пределы круга гугенотов и
быстро распространились. Английские католики, прослы
шав о заговоре, предупредили кардинала Лотарингского,
один из германских князей рассказал о готовящемся восста
нии архиепископу Аррасскому. В довершение всего сам Ла
Реноди не смог удержаться и трезвонил на каждом шагу о
своей роли в заговоре и о неизбежном падении его врагов.
Он сообщил одному парижскому адвокату, сочувствовав
шему гугенотам, у которого гостил, все подробности плана
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до последней детали. Тот, боясь, как бы его не обвинили
в измене, передал информацию кардиналу. Убежденный в
том, что за заговором стоит Елизавета Английская, раздоса
дованная участием Франции в шотландских делах, Франсуа
де Гиз начал готовить операцию по подавлению восстания.
Екатерина писала герцогине де Гиз: «Нас предостерегают
отовсюду, вести идут в Блуа... король, мой сын, очень этим
обеспокоен и приказал всем этим людям возвращаться по
домам». Она продолжала соблюдать политику невмешатель
ства, но Франсуа де Гиз вынашивал другие планы. Город
Блуа было нетрудно взять штурмом, поэтому 21 февраля
1560 года герцог распорядился, чтобы король и двор неза
медлительно переехали в соседний замок, в Амбуазе. Про
никнуть за стены этой солидной средневековой твердыни
заговорщикам было не так-то легко.
Екатерина спорила с Гизами, считая, что восстание вряд
ли является английскими происками, но скорее всего, подо
гревается врагами режима в самой Франции. При поддержке
Колиньи, побывавшего в плену и потому хорошо знающего
обстановку, королева-мать настаивала на смягчении жесто
ких мер против протестантов, что могло бы предотвратить
восстание. Потрясенный готовящимся бунтом и ростом не
популярности режима, Франсуа де Гиз утратил обычное
хладнокровие. Прячась за стенами крепости, он отправлял
отряды на поиски заговорщиков. Екатерина тем временем
продолжала добиваться написания декларации для умиро
творения гугенотов. Настоятельные попытки королевы-матери привели к изданию Амбуазского эдикта, обещавшего
амнистию за все прошлые религиозные преступления тем,
кто откажется участвовать в нынешнем восстании. Одна
ко свободу вероисповедания эдикт не объявлял. Впрочем,
в течение нескольких дней были освобождены некоторые
узники, арестованные из-за их религиозных убеждений.
Эти меры Екатерины позволили протестантам надеяться,
что она станет обращаться с ними мягче, нежели лота
рингские братья. Однако никто из них не смог изменить
обстоятельства: отряды иностранных наемников уже были
наготове, собираясь захватить замок.
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В крепости ненадолго настало спокойствие. Придворная
жизнь текла, как обычно, но между людьми то и дело про
бегал шепоток. Между тем Ла Реноди, все еще уверенный в
успехе своего мероприятия, был занят расстановкой войск
у городка Амбуаза. Королевская семья и главные придвор
ные ждали первого удара, надеясь, что их войска первыми
обнаружат неприятеля. В напряженной обстановке, среди
многих ложных тревог, просочился слух от иностранного
информатора, что во главе восстания стоит некий «выскородный принц». Гадая, кто бы это мог быть, Екатерина
назначила только что прибывшего Конде, чьи симпатии к
протестантам ни для кого не были тайной, главой королев
ских телохранителей. Это заставило бы принца оставать
ся в замке при короле. Как ни почетно было это звание,
оно, по сути, означало наложение домашнего ареста, ибо
отлучиться Конде уже никуда не мог. Однако он сохранял
видимость полного спокойствия.
6 марта в лесу близ Амбуаза была захвачена группа из
пятнадцати человек. Они явно испытали облегчение, буду
чи пойманными, ибо участие в заговоре их сильно смуща
ло. Один из офицеров гвардии пришел, королеве-матери и
признался, что должен был участвовать в восстании — ему
поручалось запереть на замок покои короля и разлучить его
с Гизами. Кое-где находили другие разрозненные группы;
выяснялось, что это простые люди, которым хотелось лишь
поговорить с королем напрямую о новой религии. Наконец
в ночь с 15 на 16 марта были пойманы главные лидеры вос
стания. Самого Ла Реноди обнаружили в лесу 19 марта. Он
был застрелен выстрелом из аркебузы. Прослышав о про
вале мероприятия, многочисленные отряды повернули на
зад, а те, что все-таки дошли, были с легкостью рассеяны.
Местные жители и посланные Гизами войска не только по
давили любые проявления мятежа, но и поймали всех мя
тежников — одних убивали на месте, других отдавали под
суд. Торжествующий герцог желал наказать заговорщиков
так, дабы это стало уроком для всех в королевстве. Рядовых
мятежников завязывали в мешки и топили в Луаре либо ве
шали на высоких местах — так, чтобы всем в городе было
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видно. Зубчатые стены и башни оказались очень удобными
в качестве виселицы, и на протяжении десяти дней гроз
дья разлагающихся тел служили небывалым украшением
замка. Факты не подтверждают распространенного мнения
о кровожадности Екатерины: известно, что она пыталась
спасти хотя бы одного офицера, но Гизы не обращали на
нее внимания. Даже Анна д ’Эсте, жена Франсуа де Гиза,
пришла к королеве-матери и с плачем жаловалась на «же
стокость и бесчеловечность» возмездия.
Финалом стала казнь руководителей заговора. На про
сторном дворе замка Амбуаз были воздвигнуты трибуны
для зрителей. Их заполнили придворные и высокопостав
ленные гости. Король, его мать и младший брат, Карл-Максимилиан, десяти лет от роду, сидя рядышком, наблюдали
за тем, как пятьдесят два дворянина лишились голов на
плахе. Вместе с королевской семьей сидел и Конде. Об его
участии в заговоре ничего не было известно, и теперь он
бесстрастно наблюдал, как люди храбро шли на смерть, за
метив только: «...если французы знают, как поднимать вос
стание, они знают также, как умирать». Рассказывают, что
приговоренные пели псалмы, ожидая очереди на плаху, и
звук их пения все слабел по мере того, как увеличивалось
число отрубленных голов в корзине. Франсуа де Гиз, верхом
на лошади, красовался возле эшафота, наблюдая за гибелью
изменников. Екатерина, застывшая в напряжении, не шеве
лясь, взирала на кровавое зрелище, и каждый, кто пытался
отвернуться и не смотреть, натыкался на свирепый взгляд
королевы-матери. По ее мнению, эта жестокая расправа не
являлась окончательным решением религиозных раздоров,
но была необходимым наказанием за измену, тем более что
монархом являлся ее сын. Несмотря на то что мятежники
заверяли всех в своей преданности королю, они все равно
подвергали риску его и королевство. Поэтому лично для ко
ролевы кровопролитие было попросту неизбежным ритуа
лом. И еще Екатерина желала понять, что двигало людьми,
заставляя рисковать жизнью и троном ее сына.
Как только закончились казни, она приступила к рас
следованию. Выяснилось, что существовало два типа гу
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генотов: те, кто действительно следовал новой религии, и
те, кто не желал подчиняться противозаконному режиму
Гизов. Последние умиротворились бы, если бы ненавист
ных братьев и их прихвостней заменил совет, возглавляе
мый Бурбонами— принцами крови. Екатерина предпочла
бы лично побеседовать с такими протестантами, но, по
понятным причинам, получила лишь письменные ответы.
В королевстве разгорелась пропагандистская война, и Ека
терина оказалась под прицелом наряду с Гизами. По Фран
ции разгуливали памфлеты, где ее называли шлюхой, на
градившей сына проказой (многие думали, что Франциск
болен проказой). По стране прокатились волны глумления
над церковными законами, особенно в Дофинэ, Гиени и
Провансе. Больше всего беспокойства вызывал тот факт,
что протестанты объединялись и все лучше вооружались.
Заговор в Амбуазе и последовавшие за ним репрессии ста
ли пропагандистским оружием для гугенотов, обращавших
ся за помощью к иностранным князьям-протестантам. Эти
события укрепили силу противников режима, привлекая на
их сторону новообращенных гугенотов, зачастую из числа
знати, представители которой могли подготовить и органи
зовать регулярную армию.
Даже собственную инициативу Екатерины, Роморантенский эдикт от мая 1560 года, повелевающий, чтобы лишь
церковные суды рассматривали религиозные судебные
дела, не удалось ни ратифицировать, ни воплотить. Со
гласно эдикту, церковь лишалась права выносить смертные
приговоры, а в целом этот акт был направлен на то, чтобы
обойти стороной суровые религиозные законы Генриха II.
Колиньи, племянник коннетабля, произведя опрос от лица
королевы-матери, пришел к выводу, что единственным спо
собом спасти королевство от хаоса является созыв большо
го совета. С согласия Екатерины он был созван 21 августа
1560 года в Фонтенбло. Одновременно она настояла на за
ключении мира с Англией и прекращении активного вме
шательства в дела Шотландии, ибо королевству не под силу
было держать войска и тратить деньги на боевые действия
на севере. Французские и английские войска были выве
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дены из Шотландии, но Мария и Франциск не оставили
своих притязаний на трон Елизаветы и герб не изменили.
Франциск, под влиянием Марии и ее дядюшек, отказался
ратифицировать Эдинбургский мирный договор, но основ
ная цель была Екатериной достигнута: мир с Англией и
прекращение оттока людей и средств в Шотландию. Она
радовалась и тому, что на поддержание амбиций семейства
Гизов более не расходуются средства французской казны.
Марии в эти месяцы пришлось несладко; мало того, что
Франция прекратила оказывать поддержку шотландскому
королевству, но еще и ее любимая матушка, Мария де Гиз,
умерла от водянки 11 июня 1560 года после долгой болез
ни. Джон Нокс, ликуя по поводу смерти королевы-регентши, писал: «...ее живот и ноги отвратительно распухли, и
так продолжалось, пока Бог не свершил над нею свой при
говор». Еще раньше он писал, будто корона на голове ко
ролевы «выглядела... как седло на бодливой корове». Вести
о смерти матери подкосили Марию. Королева, страдая «то
от одной беды, то от другой», получала утешение у Екате
рины, знающей по своему опыту, что такое тяжелая утрата.
Хотя это не мешало ей теперь, когда шотландской пробле
мы более не существовало, вплотную заниматься грядущей
встречей в Фонтенбло, направляя всю свою энергию на со
хранение мира во Франции.
К несчастью, два важных участника совета— Антуан
де Бурбон и его брат Луи Конде — бойкотировали встречу
в Фонтенбло. Конде, избежавший обвинения в Амбуазском
заговоре, теперь, когда был учинен обыск в его владениях и
бумагах, обеспокоился насчет собственной безопасности и
переехал на юг, поближе к брату и подальше от Гизов. Ека
терина к этому времени уже пользовалась поддержкой Ми
шеля де Л ’Опиталя, ставшего канцлером в мае 1560 года,
стремление которого к мирному разрешению проблемы
подкреплялось девизом: «Un Roi, une Loi, une Foi» («Один
король, один закон, одна вера»). Он полагал, что двум рели
гиям во Франции мирно не ужиться, но решительно проти
востоял насильственным репрессивным мерам, от которых
ожесточение и сила гугенотов лишь росли. Его мнение на
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ходило сочувствие у Екатерины. Стремясь высвободиться
из железных тисков Гизов, но не желая полностью поры
вать с ними, королева должна была отныне действовать
весьма осторожно. Екатерина хотела иметь их у себя под
каблуком, чтобы самой располагать большей свободой для
управления делами сына, ибо в этом видела главное свое
назначение. Если она слишком сильно подорвет авторитет
лотарингцев, они и вовсе устранятся, но их военная сила и
возможности слишком велики, чтобы позволить им перейти
в оппозицию. Замена Гизов Бурбонами означала хаос, не
говоря уже о том, что происхождение принцев крови мог
ло серьезно угрожать правам ее детей на трон. Екатерина
считала возвращение Монморанси еще менее приемлемой
мерой. Она не только не любила его лично, но и опасалась
его влияния.
На открытии совета в Фонтенбло 21 августа 1560 года
королева-мать призвала советников следовать политике,
которая поможет королю — «сохранить скипетр, его под
данным — избавиться от страданий, недовольным — удо
влетвориться, если это возможно». Затем к кафедре вышел
новый канцлер и произнес пространную речь о бедствиях
Франции и возможных путях спасения. Наконец братьев
Гизов пригласили выступить с отчетом о своих делах. По
сле этого открыли дискуссию, чтобы могли высказаться
другие участники совета. Колиньи представил две пети
ции, одну— королеве-матери, вторую— королю, в кото
рых просил позволить протестантам мирно исповедовать
свою веру, пока не состоится заседание генерального со
вета с окончательным решением по религиозным вопросам.
Документ обращался к Екатерине с просьбой стать новой
Эсфирью и вести Божий народ от притеснения к процве
танию. Гизы с презрением отвергли петицию, заявив, что
она не подкреплена подписями. Колиньи возразил, что мог
бы легко собрать 10 тысяч подписей, на что герцог заявил:
«Колиньи придется одну из этих подписей сделать кровью,
ибо сам он скорее всего возглавит эти десять тысяч».
Слово взял Жан де Монлюк, сторонник королевы-матери. Он выразил взгляды Екатерины, когда спросил, как
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можно оправдать жестокость, с коей обрушились на ре
форматов, испытывающих «страх перед Господом и по
чтение к королю». Он продолжил, предположив, что при
более мягких мерах страна скорее бы успокоилась и не
нужны были бы радикальные перемены в правительстве.
После нескольких дней жарких прений решили созвать
Генеральные штаты в Фонтенбло 10 декабря 1560 года,
а вслед за ними, через месяц — Собор духовенства, дабы
решить проблемы религии во Франции и французской
церкви. Папу Пия IV встревожила идея такого собора
вне его контроля: он боялся, как бы это не стало шагом
к созданию схизматической «галльской церкви». В целом
члены совета просили Екатерину о снисхождении в отно
шении реформатов. Они надеялись, что смогут получить
разрешение свободно исповедовать свою веру, по крайней
мере не подвергаясь гонениям. Совет в Фонтенбло мож
но рассматривать как политическую победу Екатерины: ее
позиции укрепились, что свидетельствовало о политиче
ской зрелости королевы.
Однако были и такие, кто смотрел на это заседание без
особых надежд, все еще предполагая, что справиться с Гизами можно лишь путем активного действия, поставив Бур
бонов во главе совета. Отсутствие некоторых лиц ясно дало
понять: существуют люди, рассматривающие правление
Гизов как незаконное. Параллельно с заседанием совета в
Фонтенбло Антуан де Бурбон собрал встречу в Нераке, где
велись разговоры, подогревающие определенные настрое
ния среди поддерживавших его дворян. Монморанси, как
считалось, поддерживал Бурбона, хотя сам был чрезвычайно
осторожен, избегая обвинения в измене. В ноябре 1560 года
приготовления гугенотов к военному противостоянию уже
шли полным ходом, и Екатерина вынуждена была признать,
что на оппозиционную партию не произвели ни малейше
го влияния принятые решения о переменах и последующих
встречах. Они верили: только военная сила поможет им из
бавиться от чужеземных принцев и освободить законного
короля Франции от назойливого влияния ненасытных Ги
зов. Беда разразилась поздней осенью 1560 года, когда вой
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ска гугенотов атаковали главные города на юге и юго-западе Франции. Екатерина обратилась за помощью к Филиппу
Испанскому и герцогу Савойскому. Гражданская война ка
залась неизбежной.
В тщетной попытке добиться расположения Бурбона,
королева-мать послала ему от лица короля приказ присо
единиться ко двору в Орлеане. Ему было велено привезти
с собой брата, Конде, дабы последний мог объяснить свою
деятельность, особенно в отношении организации незакон
ной армии. Екатерина распорядилась, чтобы отправленный
к братьям Бурбонам посланец тонко намекнул им: о воен
ных приготовлениях рассказал сам коннетабль. Фактически
это было ложью, но возымело действие, разрушив доверие
между Бурбонами и «коннетаблистами». Это также поста
вило принца перед необходимостью выбора. Занервничав,
он рассудил: лучше не поднимать сейчас войска, а отпра
виться с братом ко двору Как только пара появилась в Ор
леане, Конде немедленно арестовали.
Арест принца крови был рискованным мероприятием, и
Екатерина, конечно же, не желала видеть Конде пригово
ренным к смерти. Ей также было известно, что Гизы, иг
норируя право Конде на суд высшей знати, желали видеть
своего заклятого врага перед особым трибуналом, дабы по
скорее избавиться от злополучного принца, что заставило
бы его последователей перейти к открытому мятежу. Смерть
Конде, таким образом, похоронила бы все надежды на мир
ное урегулирование вражды. Заседание суда открылось
13 ноября 1560 года, а 26-го Конде уже был обвинен и при
говорен к казни, которая назначалась на 10 декабря. Двое
поддерживавших Екатерину членов трибунала, Л ’Опиталь
и дю Мортье, отказались поставить свои подписи под до
кументом, тем самым откладывая казнь, но ненадолго.
Как раз когда события зашли в тупик, король тяжело за
болел. Уже 9 ноября с ним случился припадок и он поте
рял сознание, а спустя неделю — после охоты в особенно
холодный день — он снова слег с жалобой на боль в левом
ухе. На следующий день, однако, Франциск посетил тор
жественную службу в соборе Сент-Эньян в Орлеане, где,
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согласно обычаю, прикасался к золотушным. Бедный маль
чик и сам-то выглядел настолько больным, что недужным
было попросту невозможно поверить в его «исцеляющую»
силу. Скорее всего они, наоборот, боялись заразиться еще
сильнее. Слухи о заболевании короля проказой только уси
ливались, когда видели пятна на его коже и синюшно-ба
гровый цвет лица. Во время вечерни того же дня с ним сно
ва случился обморок, второй за последние два дня. После
осмотра врачи обнаружили свищ в его левом ухе, который
вызывал чудовищную боль. Они были бессильны облегчить
муки короля, лицо его побагровело, нарывы проступили
еще ярче. Тело отказывалось служить Франциску; зловон
ное дыхание свидетельствовало о внутреннем разложении.
Екатерина и Гизы находились при юном страдальце, за
крыв остальным доступ к нему. Некоторое время его состоя
ние удавалось держать в тайне. Вдобавок ко всему участ
ники Генеральных штатов, созываемых 10 декабря— в тот
же день, на который назначили казнь Конде, — уже начали
прибывать в Фонтенбло, готовясь к открытой сессии. Их
нужно было любой ценой держать в неведении относитель
но болезни короля. А тем временем больное ухо распухло,
начался сепсис. Зловонные выделения из раны лишь раз
дражали и без того болезненную кожу. Юноша лежал в аго
нии, доктора предупредили королеву-мать— необходимо
готовиться к худшему. Она всегда знала, что сын ее слаб:
и врачи, и предсказатели пророчили ему смерть в молодом
возрасте (Нострадамус утверждал, что старший сын Екате
рины не достигнет восемнадцати лет). И теперь королевамать беспомощно смотрела на то, как страдает Франциск,
утративший даже дар речи. Она писала невестке Маргари
те, герцогине Савойской:
«Я не знаю, как начать письмо к вам, когда подумаю об
ужасной беде и несчастье, которое Господь соблаговолил ни
спослать нам, после столь многих прежних лишений и не
счастий, видя, как ужасно страдает от чудовищной боли ко
роль и мой сын. Я все же надеюсь, что Отец наш небесный
избавит меня от этой муки и оставит его со мной... Ничто
не спасет это королевство, если Господь не пожелает этого.»
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Встревоженные взгляды Гизов и их сторонников не мог
ли долее укрываться от остальных, начали разноситься слу
хи, что король опасно болен. Сторонники Конде вздохнули
в надежде на то, что в случае кончины короля их лидера,
возможно, помилуют. Екатерина, между тем, должна была
продумать, как поступать, если Франциск не выживет. Так
как Карлу-Максимилиану исполнилось всего десять лет,
его объявят малолетним и назначат регента до достижения
им пятнадцатилетнего возраста. Генеральные штаты, скорее
всего, захотят поставить регентом Бурбона, при этом у Ека
терины останется еще меньше власти, нежели при Гизах.
Она знала, что действовать нужно быстро, дабы предот
вратить голосование. И тут Екатерина продемонстрировала
свои способности к политическому манипулированию. Как
только королю стало чуть легче (абсцесс прорвался, при
чем гной хлынул через рот и ноздри), королева-мать реши
ла сделать неожиданный ход.
Она вызвала брата Конде, Антуана де Бурбона, к себе.
Там, в присутствии Гизов, Екатерина с горечью обвинила
его в подготовке восстания и распекала за изменническое
поведение. Боясь быть приговоренным к смерти, подоб
но брату, Бурбон совершенно потерял голову и, отчаянно
защищаясь, пообещал, в знак доброй воли, передать свое
право регентства королеве-матери. Она заставила его под
писать документ, подтверждающий это, и взамен пообе
щала сделать его королевским наместником, когда Карл
взойдет на трон. Гизы— ныне боявшиеся за собственную
безопасность, ибо расправились с Конде без надлежаще
го суда, — были подкуплены Екатериной, которая заста
вила умирающего короля подтвердить, что якобы это он,
а вовсе не Гизы, велел арестовать Конде и приговорить к
смерти. Екатерина затем попросила Гизов и Бурбона обнять
друг друга в знак примирения. Этот ничего не значивший
жест послужил символом «примирения» врагов и увенчал
ее триумф. Взаимно уничтожив две враждебные ей партии,
Екатерина вышла победительницей.
Небольшое улучшение здоровья Франциска оказалось
ложным, и Екатерина, проводившая неусыпно дни и ночи
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у его постели вместе с Марией, отвлекаясь, лишь когда того
требовала политика, вновь вернулась к ложу тяжелоболь
ного. Отвратительные снадобья почти не помогали, только
продлевая страдания несчастного мальчика. Популярное
лекарство, ревень, не смогло остановить распространение
абсцесса на мозг короля, в то время как во всех церквях
Орлеана молились о его выздоровлении. Пробыв на тро
не лишь шестнадцать месяцев, 5 декабря 1560 года король
Франции Франциск II испустил последний вздох, и душа
его покинула изможденное тело.
Екатерина незамедлительно взяла все управление хо
зяйством в свои руки. На следующий день после смерти
Франциска она забрала у его вдовы все драгоценности,
принадлежащие французской королевской фамилии, оста
вив несчастную, рыдающую от горя девушку в затянутых
черным покоях. Никто не мог сказать, что Екатерина не
страдала от потери сына, но в то время от нее требовалась
высочайшая сосредоточенность, чтобы сохранить собствен
ное положение и положение нового короля, десятилетнего
мальчика. Потребовав закрыть доступ во дворец, короле
ва-мать собрала частный совет, на котором объявила коро
лем Франции Карла-Максимилиана, который отныне носил
имя Карла IX. Она открыла заседание словами: «Богу было
угодно забрать моего старшего сына, но я не позволю себе
предаться отчаянию; я склоняюсь перед Его божественной
волей и намерена отныне помогать и служить королю, мо
ему второму сыну, в меру своих жалких сил». После чего
ясно объявила о намерении править вместо сына, пока он
не достигнет нужного возраста: «Таким образом, я решила
держать его подле себя и править государством, как долж
на поступать всякая преданная мать. Принимая на себя эту
обязанность, я желаю, чтобы вся адресованная ему корре
спонденция в первую голову направлялась ко мне. Я буду
вскрывать ее в вашем присутствии, а в особенности в при
сутствии короля Наварры, который займет первое место
в совете как ближайший родич короля... такова моя воля.
Если любой из вас желает говорить, пусть сделает это».
Антуан де Бурбон, король Наварры, дал согласие, осталь
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ные также формально согласились, что и было нужно королеве-матери.
В день смерти Франциска герцог де Гиз и его люди, про
водившие все ночи, дежуря у королевского ложа, явились
выразить свою преданность королеве-матери и ее сыну.
Среди присутствующих были королева Мария, другие ко
ролевские дети, кардинал Лотарингский, Антуан де Бурбон
и несколько фаворитов двора. Для Гизов и Бурбона предста
вился удобный случай обвинить во всех прошлых ошибках
скончавшегося короля, расчистив себе путь на будущее. Королева-мать слушала их речи, в которых они обвиняли себя
в промахах и ошибках, но ссылались на приказы короля
Франциска. Как только герцог замолкал, Екатерина медлен
но кивала и отвечала тихим, скорбным голосом: «Все верно,
все верно, все, сделанное вами, было сделано по распоря
жению моего сына». Затем за самобичевание взялся Бурбон,
уверяя, что хотел лишь блага для страны. Кардинал также
пообещал действовать в защиту интересов королевы-матери
и ее сына, нового короля. Все главные действующие лица
этого спектакля повели себя точь-в-точь по тому сценарию,
который Екатерина подготовила для них всего за несколь
ко дней до случившегося. Трудно себе представить, какое
удовлетворение испытывала королева-мать, получая завере
ния в преданности и скромные обещания верно служить от
двух партий, которые столь долго не только смотрели на нее
сверху вниз, но и вообще игнорировали. Она знала: все их
покаяние — пустой звук, но ей был необходим хотя бы вре
менный союз с ними для укрепления своей власти.
Время поджимало, ибо Генеральные штаты, еще не
знавшие, что Бурбон передал право регентства Екатерине,
должны были собираться, и королева-мать назначила на
21 декабря частный совет. Нейтрализовав как Гизов, так и
Бурбона, она объявила себя правительницей королевства со
всеми полномочиями монарха. Подобно тому, как поступи
ли Гизы после смерти Генриха, она поставила народ перед
фактом. В стране, где за семнадцать месяцев сменился тре
тий монарх, Екатерина, царственная королева-мать в траур
ном одеянии, представляя собой нечто неизменное, вносила
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утешение в души народа. Наконец, в возрасте сорока одно
го года, она очутилась на самом пике настоящей власти и
могущества. Опасность, грозившая Франции, не уменьши
лась, но теперь она сможет справляться с нею сама.

ГЛАВА 7. ПРАВИТЕЛЬНИЦА ФРАНЦИИ
«Я такова, какова я есть, чтобы защитить
ваших братьев и их королевство»
1560-1562

В результате целого ряда «династических несчастий» и
ловко использованных обстоятельств итальянка Екатерина
Медичи, сорока одного года от роду, вдовствующая коро
лева Франции, стала и де юре, и де-факто правительницей
государства. Ее главным желанием было вернуть славные
дни Франциска I и Генриха II. А для этого требовалось
объединить объятое смутой королевство.
Екатерина занялась созданием национальных символов
власти, отражавших ее новое положение. Для нее, «Прави
тельницы Франции» изготовили огромную печать как для
нового монарха. Изображение на ней было тщательно про
думано: королева величественно стояла, держа скипетр в
правой руке, а левую поднимала в указующем жесте. На
голове ее — корона с отчетливо видимой вдовьей вуалью.
Надпись по краю печати гласила: «Екатерина, милостью
Божьей королева Франции, мать короля». Формулировка
«мать короля» предполагала иной, более высокий статус,
нежели звание королевы-матери или регентши, какие бы
вали в прежние времена. Екатерина начала творить свой
уникальный образ, и могущество ее намного превышало
возможности регента. По сути, она стала абсолютным мо
нархом Франции.
Хотя Мишель де Л ’Опиталь исполнял обязанности кан
цлера при Екатерине уже в первые дни правления Кар
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ла IX, он был официально назначен на эту должность
только в марте 1561 года. Этот образованный человек с
обширными знаниями в области права помогал Екатерине
развивать многие из ее идей, озарявших ее под действием
неких глубинных инстинктов, внутреннего чутья. Ее пред
варительные решения, базирующиеся на здравом смысле,
требовали элегантного оформления. Королева-мать обла
дала способностью разбираться в ситуации, а Л ’Опиталь
переводил монаршую волю в необходимую для политиче
ского аппарата форму. Он также помогал королеве-матери
составлять распорядок дня. С помощью Л ’Опиталя ее речи
приобретали такую точность и весомость, которые поража
ли и восхищали слушателей.
Екатерина заплатила Бурбону за сговорчивость, сделав
его, как и обещала, наместником короля, а также освободив
его брата Конде 8 марта 1561 года. Но, когда Бурбон заявил
на одном из первых заседаний частного совета, что в случае,
если королева-мать заболеет, он заменит ее на посту, Екате
рина немедленно пресекла его поползновения: «Брат мой, я
могу сказать только одно: никогда я не буду столь больна,
чтобы уклониться от службы королю, моему сыну. Я бы по
просила вас отказаться от вашего предложения. Случай, кото
рый вы предусматриваете, никогда не наступит». Возможно,
она боялась и того, как бы «флорентийский недуг»— так
условно называли отравление ядом— не скосил ее самое,
если она оставит для Бурбона эту лазейку. Теперь Екатери
на сама вскрывала все поступающие депеши, прежде чем
их подавали королю, который никогда ничего не подписы
вал, пока его матушка не прочтет и не одобрит документа,
а любое распоряжение Карла всегда сопровождалось пись
мом от королевы. Председательствуя на королевском совете,
Екатерина принимала все политические решения, внешние и
внутренние, она распоряжалась наградами и бенефициями,
как подобает монарху. Карлу было всего десять, до его со
вершеннолетия оставалось еще четыре года, так что в планы
королевы-матери входило править долго.
Екатерина, несмотря на невзрачную внешность, с пер
вого взгляда выдававшую в ней особу незнатного проис
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хождения, все же умудрялась сохранять необходимое в
ее положении достоинство. Лицо ее отяжелело, большой
нос и глаза навыкат стали еще заметнее. Светло-каштановые волосы почти полностью скрывала вуаль, а оливковая
кожа отличалась гладкостью. Талия ее раздалась, ноги же
оставались хорошей формы, а руки по-прежнему поражали
красотой. Она могла очаровывать элегантными манерами,
но, воодушевившись или погрузившись в дела, отставляла
в сторону женственность и царственность, становясь грубовато-энергичной. «За едой или на ходу она всегда говорит
о делах с теми или другими господами», — замечал вене
цианский посол. «Она отнюдь не ограничивается одной по
литикой, но думает о других вещах, столь многочисленных,
что я не знаю, как ей удается сохранять интерес к тако
му множеству дел и материй». Екатерина любила быстро
ходить, разговаривая со своими министрами. Отличалась
королева еще и жадностью к еде. «Ее аппетит просто не
померен, она уже весьма дородная дама», — пишет посол.
Несварение желудка из-за переедания часто мучило Екате
рину, хотя в остальном ее здоровье было отменным.
Царственная и серьезная, когда этого требовала ситу
ация, Екатерина обладала великолепным чувством юмора
и порой первая заходилась от хохота. Она обожала коме
дии и клоунов, но при виде чего-либо сентиментального
не могла сдержать слез. Королева продолжала увлекаться
охотой. «Она любит упражняться, много ходит и ездит вер
хом, весьма активна, охотится с королем, своим сыном, с
редкой отвагой углубляясь в заросли, преследуя дичь». Эта
женщина сильных страстей и крайних противоречий суме
ла сочетать в себе гремучую смесь энергичной итальянской
матроны и гордой, величественной французской королевы.
В первые дни после смерти Франциска Екатерина напи
сала дочери, королеве Елизавете Испанской. Глубина кри
зиса, в котором очутилась Франция, приоткрывается этом
письме:
«Мадам, дочь моя, гонец передаст вам много новостей,
кои я сейчас опускаю, дабы письмо не получилось длинным.
Все, что скажу я — вам не стоит беспокоиться; пребывайте
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в уверенности, что я справлюсь с собой и все преодолею,
так что у Господа и всего мира будут основания одобрить
мои действия, ибо моя главная цель — славить Господа во
всем и сохранять авторитет, не для себя, но для королевства
и процветания ваших братьев, столь любимых мною, ибо
они происходят из того же источника, что и вы».
Затем она пишет о своем прежнем несчастье, о нынеш
них страхах и изоляции:
«Дочь моя возлюбленная, вверьтесь Господу, ибо вам
доводилось видеть меня столь же счастливой, как и вы те
перь, не знающей иного горя, кроме того, что я не была
любима так, как мне хотелось бы, королем и вашим отцом.
Он оказывал мне почести большие, чем я заслуживала, но
я любила его столь сильно, что вечно пребывала в страхе,
как вам известно, и вот Господь забрал его от меня, а за
тем, не удовольствовавшись этим, взял и вашего брата (вы
знаете, как я его любила), оставив с тремя малыми детьми
на руках, с разделенным королевством, где нет ни едино
го человека, не одержимого собственными страстями, кому
я могла бы доверять. Посему, милая моя дочь, памятуя о
моем примере, не позволяйте себе, как бы сильно ни любил
вас супруг, какими бы почестями и удовольствиями вы ни
наслаждались ныне, забывать о Господе, ибо он может и
благословить вас, и подвергнуть тем же испытаниям, что и
меня, а я бы скорее умерла, нежели пожелала бы вам это
го, ибо, боюсь, вряд ли вам под силу те тяготы, которые
я выносила и выношу по сей день, несомненно, только с
Господней помощью».
Письмо являет собой исключительный образец искрен
ности Екатерины, раскрывшей свое сердце перед юной до
черью. До сих пор спорят, доказывает ли оно, что Екатерина
не желала той власти, которую получила. В любом случае
она, разумеется, ревностно защищала эту власть от любой
угрозы и со временем все более рьяно охраняла свое по
ложение, хотя мотивы такого поведения — во всяком слу
чае поначалу— диктовались необходимостью. Как отме
тила сама Екатерина, на кого еще могла она рассчитывать
в грандиозном деле управления Францией? Не потому ли

214

Леони Ф рида

Екатерина так желала теперь стать заметной, что слишком
долго пробыла в тени? Родилась она в богатой семье, при
выкла к роскоши, усвоила аристократические привычки.
Она считала, что слава, связанная с ее положением,— ее
неотъемлемое право; однако теперь настало время не рас
точать средства, а урезать себя во всем. И, чтобы задать
нужный тон, она начала с сокращения королевского бюд
жета.
Финансовый кризис неотступно терзал Францию. Поэто
му Екатерина нуждалась в том, чтобы Генеральные штаты
одобрили ее предложения и поддержали в отчаянной по
пытки собрать деньги. Несмотря на смерть Франциска II,
заседание решили все-таки провести, и Екатерина мобили
зовала все свои силы. Гиз был наготове с небольшой ар
мией; Бурбон оставался послушным; в провинции, как и
в иностранные державы, были отправлены письма, объяв
ляющие о новых полномочиях Екатерины и подчиненной
роли Бурбона. Прибытие коннетабля с четырьмя сотнями
вооруженных людей подтверждало, что он него можно
ждать проблем, особенно сейчас, когда Екатерина заявила,
что Гиз остается командующим армией. Но Монморанси
хорошо понимал: при такой смене режим, он и его семья
будут иметь больше шансов на процветание, нежели при
Франциске II и клике Гизов. Устраивать сейчас волнения
было бесполезно, стоило дождаться, пока не будет утверж
дена новая расстановка сил. Таким образом, Екатерине уда
лось объединить свой фронт, хотя бы поверхностно, перед
самым созывом Генеральных штатов.
Исторически назначение Генеральных штатов состояло
в «представлении жалоб королю и сборе денег», но соби
рались они редко и нерегулярно39. Королеве-матери важно
было представить группировки Гизов, Бурбона и Монмо
ранси лояльными и умиротворенными— какой бы неве
роятной ни казалась эта картина. Сидя на церемонии от
крытия вместе с Екатериной и детьми, все они, каким бы
39
Характерно, что в правление Франциска I Генеральные штаты
вообще не собирались ни разу.
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странным ни выглядело их содружество, укрепляли образ
правительницы Франции, власть которой весьма сильна.
Таким образом, наиболее беспокойным представителям на
мекнули: Екатерина может снова приблизить к себе самых
могущественных дворян. В своей речи, обращенной к депу
татам, Л ’Опиталь ясно дал понять, что королева-мать счи
тает все решения относительно того, кому занимать трон,
окончательными и не желает ворошить прошлое.
Для депутатов стало ударом, когда они поняли, что
их собрали не для дискуссий на высоком уровне, но для
выколачивания денег. Если войны и щедрые дары Генри
ха истощили наследство короля Франциска II, то краткое
правление последнего оставило Екатерину с пустой казной.
Даже обычный способ добывания денег путем продажи
должностей — по сути, узаконенная коррупция — до такой
степени изжил себя, что не мог помочь делу. Из крестьян
нещадно выжимали деньги еще во время войн Генриха II,
что сделало их попросту нищими, и теперь штаты должны
были изобрести какой-нибудь новый способ пополнить каз
ну. Это вызвало к жизни фантомную идею сотрудничества
между штатами и королевской властью, ибо теперь, когда
монархия была не в силах финансировать правительство,
она утратила и независимость. Канцлер должен был попро
сить Штаты помочь в выкупе заложенных драгоценностей,
должностей и обычных источников королевского дохода,
которые в данный момент пришли в упадок. Из трех со
словий, составлявших Генеральные штаты (знать, духо
венство, простолюдины) наибольшую тревогу испытывало
духовенство, ибо их богатств еще по-настоящему никто не
касался. Это сословие было подходящим объектом для гра
бежа. В результате канцлер попросил Генеральные штаты
увеличить фонды и придумать такие ходы, которые позво
лили бы королевской фамилии стать независимой от тех же
штатов! Как только цветистый покров языка законов был
сорван, остались голые факты: предложения отличались
крайней дерзостью.
Так как ни одно из сословий, представленных на засе
дании Генеральных штатов, не выдвинуло предложений,
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Л ’Опиталь представил на их рассмотрение собственную
идею. Он заключалась в том, чтобы поднять талью (един
ственный прямой налог, бремя которого целиком ложи
лось на плечи крестьянства, так как знать и духовенство
освобождались от него) на ближайшие шесть лет. Таким
образом, духовенство может выкупить ренты и доходы, ко
торые король заставил их продать. Единственное предло
жение со стороны Штатов оказалось немыслимым: пусть
королевская казна урежет свои расходы. Екатерина усер
дно сокращала количество слуг и должностей, уменьшала
пенсионы и жалованья, после чего с триумфом объявила
об экономии в 2 - 3 миллиона ливров. Вместо того чтобы
поздравить королеву-мать с достижениями, депутаты сухо
заметили: если подобная экономия могла быть совершена
столь легко, нельзя ли ужаться еще сильнее?
Один современник писал об усилиях Екатерины: «Вели
чайшее из сокращений— строжайшая экономия, которую
двор наложил сам на себя». Л ’Опиталь получил инструкции
от королевы-матери отослать депутатов с тем, чтобы в мае
они вернулись с ответом. Хотя финансовый вопрос остался
нерешенным, Екатерина и Л ’Опиталь поздравили друг дру
га с удачным завершением проводимой ими реформы судо
производства. Они пытались смягчить ужасное обращение
с подозреваемыми, имевшее место в органах суда. В связи с
этим было издано постановление, согласно которому члены
магистратов отныне становились выборными, кроме того,
разрабатывались документы, позволяющие защищать крес
тьянство от произвола знати и духовенства. Была принята
единая система мер и весов, отменены налоги на перевозку
товаров из одной части Франции в другую. Еще одно зна
менательное решение предписывало Генеральным штатам
собираться не реже, чем раз в пять лет.
Что касается религии, канцлер провозгласил, что для
него невозможно примириться с наличием во французском
королевстве людей разной веры, ибо, согласно его доктри
не, должны быть «один король, один закон, одна вера». Он
добавил: «Давайте не будем поспешно изобретать новше
ства. Подумайте как следует... если человеку будет дозволе
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но принимать новую религию, как он захочет, не случится
ли так, что религий в стране разведется столько же, сколько
семей, сколько владетельных вельмож? Вы можете сказать:
ваша религия лучше, я стану защищать свою, так кому же
за чьей религией следовать: вам за моей или мне за вашей?»
Несмотря на всю ортодоксальность речи Л ’Опиталя, в ней
отчетливо проявилось намерение Екатерины отказаться, в
отличие от Гизов, от жестоких гонений на протестантов.
«Нож ничего не может поделать с духом человеческим, он
только приводит к потере и души, и тела, — заявил он. —
Мягкость позволит добиться большего, нежели напор». Он
говорил, что необходим созыв генеральной ассамблеи цер
ковного Собора, чтобы вскрыть корни религиозных неуря
диц, и дал понять всем, что в ближайшем будущем такая
ассамблея состоится.
И вновь протестанты неверно истолковали жест под
держки от королевы-матери. Они стали вести себя еще
более дерзко, открыто исповедуя новую религию, и уси
лили опасения католиков акциями, наносившими ущерб
имуществу церкви. Гугеноты разбивали статуи святых, вы
кидывали на улицу иконы и совершали прочие кощунства.
Это не могло не беспокоить Екатерину. Стремясь понять
приверженцев новой религии и достичь согласия с наибо
лее умеренными из них, а также стараясь предотвратить
оскорбление католической церкви, королева признавала,
что сами по себе верования ее не особенно заботили. Она
лишь желала найти способ разобраться с теми явлениями,
которые разделили ее народ на непримиримо враждующие
партии. Екатерина осталась бы вне религиозной борьбы,
если бы это помогло сохранить корону на голове ее сына
и единство королевства. Ее умеренность была пропорцио
нальна пониманию политической целесообразности, не бо
лее того. К несчастью, ее противники как будто закрывали
глаза на этот факт.
Затем королеве пришлось столкнуться с кратковремен
ной, но серьезной опасностью, когда Антуан де Бурбон,
подстрекаемый сподвижниками из Генеральных штатов,
сделал жалкую попытку вернуть себе столь бездарно утра

218

Леони Ф рида

ченное регентство. Вначале он потребовал удалить от двора
Франсуа де Гиза. Екатерина в гневе велела ему объяснить
ся. Монморанси и его племянники объявили, что удалятся
вместе с Бурбоном, если она не прогонит Гиза, чего коро
лева делать вовсе не собиралась, по крайней мере пока он
являлся главнокомандующим армией. Екатерина вызвала
коннетабля к королю. Мальчуган, по подсказке матери, по
просил коннетабля остаться при дворе. Преданность мо
нархии была в старом служаке столь велика, что он отка
зался уезжать. Бурбон вынужден был удалиться один, как
всегда утратив выдержку. Отказавшись от всех притязаний
на регентство, он официально получил звание королевско
го наместника Франции. Конде был полностью прощен, и
ему пообещали «все, что составляет честь принца крови»,
включая кресло на королевском совете. Теперь никто не
мог одолеть Екатерину. Когда Штаты собрались, Екатери
на была утверждена в должности «Правительницы», хотя
денег так и не собрала. Несмотря на все политические до
стижения королевы, казна по-прежнему зияла пустотой.
Екатерина сумела пережить заседание Генеральных шта
тов, но все же понимала: единство королевства гарантиро
вано сдерживанием в узде самых влиятельных представи
телей знати. Из Фонтенбло, куда она и двор переехали на
Пасху, она пишет полное недомолвок письмо в Испанию,
своему послу: «Принимая во внимание, как трудно устро
ить этот фарс со многими участниками, дабы никто не
выглядел злодеем, как много людских умов движимы раз
нообразнейшими страстями, переполняющими мир, можно
опасаться чего угодно, поскольку столь резкая и внезапная
перемена, боюсь, будет принята не сразу и не всеми, и в
первую очередь не теми, кто удерживал здесь в последнее
время главенствующие позиции...»
Она продолжает рассказ о том, как ловко избавилась от
Антуана де Бурбона: «Позиция, которую занимает король
Наваррский [Бурбон], ниже моей, он в моем распоряжении,
а ведь я ничего не сделала для него или для других принцев
крови... кроме как по принуждению или по необходимости.
И все же я одержала над ним верх, избавилась от него и
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сделала с ним то, что мне было по душе». Но могла ли Ека
терина рассчитывать на человека, который, как заметил один
наблюдатель, «достаточно фриволен, чтобы носить кольца на
пальцах и серьги, словно женщина, несмотря на возраст и
седые волосы? Далее тот же автор добавляет: «По всем важ
ным вопросам он следует совету своих лизоблюдов и ветре
ных персон... и я могу заверить, что в отношении религии
он не выказывает ни твердости, ни мудрости».
Монморанси, хотя и торжествовал, видя, как его враги
лишаются власти, оставался не менее убежденным католи
ком, чем они, и боялся, как бы Екатеринины послабления
новой религии не привели к полной свободе вероисповеда
ния. Не находил он утешения и в Роморантенском эдикте
(зарегистрированном 28 января 1561 года), который Екате
рина пыталась протащить весь предыдущий год и который
был призван смягчить ситуацию с протестантами. По его
условиям, «узники совести» освобождались и, кроме остав
шихся в живых вождей восстаний, даже приговоренные к
смерти участники Амбуазского заговора получили проще
ние. Это не понравилось зятю Екатерины, Филиппу Испан
скому, который еще раньше, в январе, так наставлял своего
эмиссара:
«Относительно религиозных вопросов: вы должны го
ворить с королевой Екатериной очень четко и откровенно,
заклиная ее соблюдать величайшую осторожность и бди
тельность; она не должна допустить, чтобы новшества, кои
возникли в ее королевстве, развивались далее. Также она не
должна поощрять ни в коей мере и не допускать к себе тех,
кто не так тверд в вере, как подобает».
Екатерина отвечала, используя аргументы, которые, как
она знала, успокоят встревоженного Филиппа: «Что каса
ется религии, примеры, которые мы наблюдаем несколько
лет, научили нас тому, что зло, столь долго существующее,
невозможно исцелить одним лекарством <...> нужны раз
нообразные средства. Уже двадцать или тридцать лет мы
пытаемся <...> вырвать заразу с корнем, но понимаем, что
насилие только помогает ей расти и множиться, так как изза суровых наказаний, распространенных в нашем королев
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стве, бесчисленное множество бедняков укрепляются в этой
вере... ибо доказано, что лишения лишь закаляют их». Она
добавляет бесхитростно: «Принцы крови, равно как и дру
гие вельможи и советники, дали мне совет — принимать во
внимание время, в которое мы живем, когда нам приходит
ся мириться со многими вещами, коих прежде не стали бы
выносить, и в связи с этим следовать курсом терпимости в
этом вопросе... это может уберечь нас от бед, от которых
мы только сейчас начинаем оправляться». Она попросила
своего посла в Испании, Себастьена де Л ’Обеспина, объ
яснить все это королю «так, чтобы он не составил худшего
мнения о моих действиях, покуда сам не рассмотрит их тща
тельнейшим образом, ибо ему следует понимать: ситуация
здесь разнится от ситуации в Испании». Филипп, неспособ
ный постичь, что такое полумеры, не умеющий действовать
осторожно, когда дело касалось других (в отношении испан
ских интересов он превращался в прагматика)40, был глу
боко обеспокоен. Он считал, что Екатерина не в состоянии
разобраться в религиозных моментах так методично и при
необходимости жестко, как он.
В то время как умеренная политика Екатерины в отно
шении религии начала приносить плоды, между бывшими
врагами был заключен опасный союз. Монморанси и Гизы
собрались вместе с маршалом де Сент-Андре, и 7 апреля
1561 года сформировали так называемый Триумвират. Их
заявленной целью было сохранение католической веры во
Франции и безжалостная священная борьба с протестант
ским миром всей остальной Европы, так как, с их точки
зрения, это было необходимо для безопасности страны. Бо
лее чем вероятно, у них была и скрытая цель: сместить Ека
терину с ее позиции единовластного правителя. Они полу
чили поддержку не только Филиппа Испанского, но также
папства и Империи. Триумвираторы хотели добиться под
держки Антуана де Бурбона, с его вялым протестантизмом,
перетащив принца на свою сторону. В свою очередь, Екате
40
В течение 12 лет Филипп противодействовал отлучению Ели
заветы I от церкви, потому что это было ему выгодно.
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рина также была озабочена этой задачей. Она даже предло
жила Филиппу отдать испанскую часть Наварры Бурбону,
правда, Филипп вовсе не собирался этого делать. Принц
Бурбон, человек с птичьими мозгами, которого в течение
всей его жизни игнорировали, чувствовал себя на высоте
благодаря тому вниманию, которое оказывали ему теперь
могущественнейшие деятели Франции и других стран. Как
прежде гугеноты вызывали волнения и беды в королевстве,
отныне участники Триумвирата начали свою разрушитель
ную деятельность, в открытую нападая на протестантов.
После Пасхи, во время которой герцог Гиз и Сент-Андре
пригласили на обед Монморанси, — отпраздновать инаугура
цию своего Триумвирата, — все трое покинули двор без разре
шения и объявили, что не намерены возвращаться. Екатерина
посылала возмущенные письма дочери в Испанию. Разве они
не украли у нее мужа? Разве они не настроили сына против
нее? Несмотря на эти преступления, королева писала: «Я не
стану причинять им вреда, но и не собираюсь смешивать их
беды со своими, зная, что они сами себе назначили цель и
оставили бы меня за бортом, как обычно поступали, если им
было <...> выгодно, ибо ничто иное не трогает их сердца».
С еще большей горечью она описывала, в каком дурном свете
члены Триумвирата выставляют ее перед Филиппом «и всей
страной в целом <...> как будто я — не добрая христианка,
чтобы всякий мог подозревать меня, чтобы заставить меня
доверять только им, объявляя всех прочих моими врагами...
Я обнаружила, напротив, что меня ненавидят за благоволение
к ним <...> Так что, милая дочь моя, не позволяйте вашему
супругу королю верить в эту неправду. Я не имела в виду
менять свою жизнь или свою религию или еще что-нибудь.
Я такова, какова есть, чтобы защищать ваших братьев и их
королевство». Несмотря на эти заявления, Екатерина понима
ла: без поддержки Гизов или коннетабля ей несдобровать.
Разъяренная тем, что триумвираторы при поддержке Фи
липпа ведут агитацию против нее, Екатерина решила при
вязать испанского короля к семье Валуа еще крепче. Она
уже обвиняла Гизов в том, что они вызывали беспорядки
своим насилием и отказом следовать ее политике мило
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сердия. Немудрено, что, прослышав о сговоре Филиппа с
Гизами насчет брака между Марией, королевой Шотланд
ской, и сыном и наследником Филиппа, доном Карлосом,
она пришла в еще большее неистовство. Внимание, оказы
ваемое испанским послом, Шантоннэ, облаченной в траур
королеве Шотландской, было замечено всеми. Трокмортон
сообщал Елизавете Английской: «Дом Гизов использует все
способы, чтобы уладить брак между испанским принцем и
королевой Шотландской».
Екатерина, которую об этих переговорах официально
не уведомляли, сохраняла видимое расположение к не
вестке, но при этом послала шифрованное письмо Елиза
вете в Испанию, дабы та использовала все влияние, чтобы
предотвратить союз между «господином» (кодовое имя для
Марии) и доном Карлосом. Мария, прежде воплощавшая
надежды Гизов во Франции, теперь, как подсказывало раз
ыгравшееся воображение Екатерины, угрожала ее собствен
ной дочери. Если Мария станет женой испанского инфанта,
а Филипп умрет молодым, то Елизавета будет страдать от
такой же несчастной доли, как и сама Екатерина— коро
лева Шотландии станет притеснять ее. Этот союз мог угро
жать и самой Екатерине — в случае, если он осуществится,
Гизы получат мощную поддержку Испании. Такой расклад
мог повредить будущему сыновей Екатерины, а также всей
Франции. Однако Филипп, отягощенный международными
затруднениями— ибо Елизавета Английская хотела этого
брака не более, чем Екатерина, — решил не развивать тему,
и к апрелю 1561 года она сама собой сошла на нет.
Перспектива достойного брака для детей всегда вызы
вала у Екатерины прилив энергии, ради этого она не жа
лела сил. Она немедленно приняла собственное решение,
предложив Марго, свою младшую дочь, в жены испанскому
принцу дону Карлосу вместо королевы Шотландской. Дон
Карлос, низкорослый, тщедушный эпилептик, весивший
меньше шести стоунов41, горбун с кривыми плечами. Он
41
Стоун — старинная английская мера веса, равная 6,34 кг. —
Прим. ред.
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получил серьезное повреждение мозга, ударившись голо
вой о каменную лестницу в погоне за служанкой, которую
любил хлестать плетью. Это падение едва не стоило ему
жизни. Придворные доктора оперировали принца, чтобы
спасти ему жизнь, и проделали отверстие в черепе, дабы
снизить давление на мозг. Операция, казалось бы, имела
успех. Вдобавок Филипп положил в кровать сыну ссохшие
ся мощи благочестивого монаха-францисканца, настаивая,
что именно «дух святости», а не доктора спас жизнь сына.
Хотя физически дон Карлос почти оправился, инцидент от
разился на его психике, отчего он, порой, бывал одержим
садизмом и манией убийства. Ему не давали возможности
убивать людей, и он получал облегчение, живьем зажари
вая кроликов и мучая лошадей, наслаждаясь их криками.
Так что в мужья он вряд ли годился, если не считать огром
нейшего наследства его отца.
К счастью для Марго, Филипп, уже имевший «удоволь
ствие» получить Екатерину в качестве собственной тещи,
не стал поддерживать ее план стать тещей и его сумасшед
шему сыну. Одновременно до Екатерины дошли другие
слухи. Дядюшки Марии вели переговоры с императором
Фердинандом Австрийским, желая устроить брак между
нею и сыном императора, эрцгерцогом Карлом. Королевамать немедленно написала своему послу в Вену: «Король
желает, чтобы вы использовали все ваше искусство, дабы
обнаружить, что было сказано и сделано в отношении бра
ка между королевой Шотландии, моей дочерью, и принцем
Карлом. Используйте все возможности выяснить истинное
положение дел». Екатерина повелела своему дипломату
держаться в курсе всех новостей и писать ей шифрованные
письма, чтобы она могла разбираться в ситуации и «быть
начеку, как должно, а это поможет мне найти нужное сред
ство, если возникнет необходимость».
Екатерина с нетерпением стремилась избавиться от при
влекательной, но приносящей большие неудобства молодой
женщины, которая, став еще одной вдовствующей короле
вой, в политическом смысле являлась для Франции такой
же обузой, как и в финансовом. В соответствии с брачным
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контрактом, Мария имела право выбирать: остаться во
Франции или вернуться в Шотландию. Она владела до
статочным количеством собственности во Франции, чтобы
поддерживать необходимый стиль жизни и будучи вдовой
короля, могла рассчитывать на высокое положение. Ека
терину же присутствие при дворе юной, прекрасной жен
щины, вновь оказавшейся в статусе невесты, сильно раз
дражало, она предпочла бы обойтись и б^з шотландской
королевы. Мария, чей официальный период траура истек
в марте, и сама отважилась уехать на родину. Как ее там
встретят, никто не мог заранее предположить. Она совер
шила прощальное турне, объехав родственников в ожида
нии отъезда. Недомогание не позволило ей присутствовать
на коронации деверя, а 14 августа она покинула Францию,
где была так счастлива в юности. Говорили, что, уплывая
вдаль от французских берегов, она шептала пророческие
слова: «Прощай, Франция, прощай, Франция, моя любимая
Франция, не думаю, что увижу тебя вновь».
Коронация Карла IX состоялась 15 мая 1561 года в Рейм
се без особой роскоши — нужды экономии заставляли всех
затянуть пояса, так что событие прошло почти незамечен
ным. Фактически если бы папа римский не настоял на при
сутствии герцога де Гиза и его товарищей по Триумвирату
на церемонии, опасаясь, как бы юный король не попал под
влияние протестантов, то, возможно, они бы и вовсе держа
лись в стороне. Их присутствие лишь доказало преданность
трону как таковому — вне зависимости от занимающего его
лица. Несмотря на то что Екатерина спросила коннетабля,
может ли ее любимый сын, Эдуард-Александр, или Месье
(«Monsieur»), как называли младшего брата короля, — воз
главить процессию пэров, а Монморанси отказал ей в этом,
Екатерина все равно поставила второго сына рядом с коро
лем. Именно Месье сам держал корону над головой братца,
а кардинал Лотарингский, не заботясь о том, что перед ним
маленькие дети, произнес жестокие слова, напомнив Карлу
и всем присутствующим сторонникам протестантизма, что
«всякий, кто советует королю сменить религию, как будто
сам срывает корону с его головы».
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Мальчик плакал, изнемогая под весом короны. Он пред
ставлял собой жалкое зрелище— физическое воплощение
выродившейся и слабой монархии. Была слышна и откры
тая критика в адрес Екатерины. Герцог Гиз громко обвинял
ее, будто она «цедит воду из двух источников», проявляя
терпимость к реформаторам. Герцог и его сподвижники
по Триумвирату, Монморанси и Сент-Андре, представляли
серьезную угрозу для Екатерины, ибо они контролировали
французскую армию. Создав свой тайный союз, заговорщи
ки относились к королеве-матери с явной враждебностью.
Но все выпады в ее адрес не могли сбить Екатерину с кур
са. Она по-прежнему верила: религиозная терпимость по
может Франции— и старалась не обращать внимания на
угрозы могущественных подданных своего сына.
Немедленно после коронации Екатерина попыталась пе
ретянуть коннетабля и Гизов на сторону короля. Нанеся ви
зит кардиналу в Реймсе, она объявила коннетаблю, что про
ведет ночь у него в Шантильи, добавив с горечью, но не без
насмешки, что, останься она подольше, он, наверное, «вы
швырнет ее за дверь». Потом она настояла, чтобы Франсуа
де Гиз прибыл в Париж возглавить процессию в праздник
Тела Господня, чтобы «защитить честь Господа». Другой
возможности привлечь его не было, и королева отлично
это знала. Он отвечал: «Раз дело касается чести Господа,
я буду, и, случись что-либо, если мне придется погибнуть,
лучше этой смерти и желать нельзя». Он возглавил про
цессию, пройдя вместе с королем и Бурбоном по улицам
Парижа, заполненным радостным людом. Париж, наиболее
католический из французских городов, был, таким образом,
представлен единым фронтом. Королева-мать опять сумела
залакировать зияющие раны противоречий, чтобы все вы
глядело благопристойно.
Екатерина знала, что Филипп поддерживает триумвираторов, а потом случилось неслыханное: посол Испании
Шантоннэ позволил себе угрожать королеве! Он заявил,
что в наказание за ее снисхождение к протестантам Ека
терина будет сослана в Шенонсо. Изыскивая возможность
встретиться с зятем, Екатерина писала своему послу в Ис8 Л. Фрида
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пании: «...этой встречи я жажду более всего на свете, ради
плодов, которые она принесет». Она хотела показать миру,
«что этот католический государь берет моего сына под за
щиту и покровительство». Несмотря на попытки заручить
ся поддержкой Филиппа, Екатерина весьма либерально от
носилась к чтению ее детьми протестантской литературы.
Говорят, что ее сын, Эдуард-Александр, перестал ходить к
мессе, а однажды вздумал петь протестантские псалмы сво
ей сестре Марго, выхватив из ее рук молитвенник. Это вряд
ли соответствовало принципам строгого католического вос
питания, которое можно было продемонстрировать Филип
пу. Слухи утверждали, будто Эдуард-Александр выказывал
признаки принадлежности к гугенотам и даже называл себя
«маленьким гугенотом». Насмехаясь над изображениями
святых (ему было всего девять лет!), он однажды отбил
нос у статуи святого Павла, а также заставлял сестру Марго
«сменить религию и кидал ее часослов в камин». Однаж
ды, когда Екатерина давала аудиенцию папскому нунцию,
король, его кузен Генрих Наваррский и компания друзей,
одетых кардиналами, епископами и аббатами, ворвались
в покои королевы-матери верхом на ослах. То, что Екате
рина громко расхохоталась, вряд ли осталось незамечен
ным, хотя она и пыталась извиниться за детскую глупость.
В ужасе нунций доложил обо всем, вернувшись в Рим.
Марго вспоминает, что после коронации ее брата, двор
был «заражен ересью». В своих воспоминаниях она утверж
дает, что Екатерина в конце концов очнулась и стала под
держивать в детях католическую веру и запрещать им чи
тать протестантскую литературу, наставляя их «в святой,
истинной и древней религии, в которой сама никогда не
поколебалась».
Свобода воспитания, предоставленная королевским де
тям, была неверно истолкована кальвинистами в Женеве,
надежды которых на смену религии королевской семьей
все росли. Теодор де Без, ближайший помощник Кальвина,
писал своему руководителю: «Эта королева, наша королева,
лучше относится к нам, чем когда-либо. Если бы Господу
было угодно позволить нам найти способ тайно написать
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вам о трех ее сыновьях, о которых мне многое известно из
надежных источников! Они так развиты для своего возрас
та, что на лучшее и надеяться нельзя». Екатерина никогда
не рассматривала детские заигрывания своих сыновей с
протестантами иначе, чем юношеское любопытство. Ей и
в голову не приходило, что кто-то из ее детей может сме
нить веру. Королева, однако, начала понимать: необходимо
сохранять внешнюю строгость, иначе не избежать обвине
ний в ереси. Угроза, исходящая от различных лиц и груп
пировок, так и кружила над ней и королевскими детьми.
Проводя за бумагами долгие часы, посылая гонцов по всей
Франции, Екатерина являла собой образец мужества и вы
носливости в дни, когда все вокруг было пропитано духом
мятежа и враждебности. «Как мать, она держит короля близ
себя, спит в его покоях, но никому другому этого не позво
ляет, и не оставляет его никогда», — писал венецианский
посол.
Религиозные волнения в королевстве не утихали. По
пытки Екатерины примирить противников не принесли ре
зультатов, разве что вызвали нарекания с той и другой сто
роны: протестанты требовали все больших послаблений,
а католики— ужесточения борьбы с ересью. Был созван
Совет пэров, в который входили принцы крови, все пала
ты парламента и королевский совет (под «парламентом»
во Франции XVI века понимали «либо полный судебный
комплекс, включавший Парижский парламент и шесть про
винциальных судов в Руане, Бордо, Тулузе, Эксе, Гренобле
и Дижоне <...> либо только Парижский парламент как та
ковой», причем последний воспринимался как «суверенный
суд целого мира, относительно которого провинциальные
парламенты являлись филиалами»). Совет продолжался две
недели. В итоге было запрещено проводить любые собра
ния и ассамблеи, что означало полный запрет публичной
протестантской деятельности. Екатерина и ее канцлер про
игнорировали эти постановления и продолжали держаться
середины.
30 июля был провозглашен эдикт, обещавший амнистию
всем, кто был арестован за религиозные убеждения со дня
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смерти Генриха II, если те пообещают впредь вести «мир
ную жизнь католиков». Еще одна полумера. Ожидая церков
ного Собора, назначенного Генеральными штатами через
месяц, Екатерина была настроена куда как оптимистично.
Для нее Господь Всемогущий всегда являлся защитником, а
не мстителем. Она не была религиозной фанатичкой, если
дело не касалось ее сыновей и их монарших прав. Като
лическая месса устраивала Екатерину, приносила ей успо
коение, хотя не хуже действовали и отгоняющие нечисто
го талисманы. На свою беду королеве никак не удавалось
понять, что камнем преткновения являются не пустяковые
доктринальные различия между христианами двух фрак
ций, но полный отказ реформатов от двух фундаменталь
ных догматов, лежавших в основе католичества: таинства
причастия и авторитета папы.
Папа Пий IV выражал крайнюю озабоченность конфе
ренцией в Пуасси, назначенной на конец августа; она мог
ла, как минимум, подорвать его авторитет, а кроме того,
включение в состав участников французских протестантов
означало, по сути, их формальное признание. Тогда стали
созывать Трентский Собор — генеральную ассамблею като
лической церкви, изначально созданную для борьбы с Ре
формацией и поддержки контр-реформации. Папа дал по
нять, что это и только это официальное мероприятие может
служить местом для дискуссий о церкви. Екатерина, боясь,
что собор в Тренте пройдет слишком поздно, чтобы при
нести ей пользу, назначила другие даты.
Некоторые историки считают, что инициатива по созы
ву конференции принадлежала не королеве, поскольку офи
циально это предложение было выдвинуто Генеральными
штатами, однако именно Екатерина направила всю свою
неисчерпаемую энергию на обеспечение встречи в Пуасси.
Папа, неспособный помешать этой встрече, послал туда кар
динала Феррарского в качестве своего специального легата.
Его инструкции были ясны: как можно строже урезать по
вестку дня и предупредить дальнейшие уступки протестан
там. Тем временем Екатерина дала понять, что на встрече
будут приветствоваться все, кто пожелает высказаться.
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Незадолго до конференции, 27 августа, собрались Гене
ральные штаты. Встреча, назначенная на май, была отложе
на из-за коронации. Результатом этой встречи стал успеш
ный сбор денег для покрытия долгов короля. Большинство
вложений поступило от церкви, которая, боясь, как бы не
потребовали больше, предложила полтора миллиона лив
ров на шесть лет, «для поддержания королевских владе
ний и на компенсацию отчужденных непрямых налогов».
Еще 7,5 миллионов ливров будет заплачено для погашения
долгов короля. Эта финансовая помощь стала для королевы
большим подспорьем. Одна проблема решена, можно пере
ходить к следующей.
Теодор де Без, которого пригласили представлять каль
винистов на конференции в Пуасси, 23 августа прибыл в
Сен-Жермен, где Екатерина приветствовала его в апарта
ментах Антуана де Бурбона. Предполагалось, что Без, об
разованный дворянин, отличающийся умеренностью среди
кальвинистов, не спровоцирует никаких конфликтов. Обра
зованный, с философским складом ума, он понимал, как
важно привести разумные доводы в защиту новой веры.
И хотя Без был безгранично предан своей миссии, проявлять
фанатизм в Пуасси он не собирался. С кардиналом Лота
рингским, также присутствовавшим на встрече, они недол
го и учтиво побеседовали о сущности причастия. Кардинал
спросил Беза, как тот понимает слова: «Сие есть тело мое».
Без отвечал: он придерживается мнения о реальном, но не
постижимом присутствии. Затем кардинал спросил, верит
ли его оппонент, что «мы приобщаемся непосредственно и
материально к телу и крови Иисусовой». И получил от Беза
осторожный, но грамотный ответ: «Верю в это духовно и
согласно своему вероисповеданию». Встреча завершилась
теплыми приветствиями; кардинал воскликнул: «Я был
весьма счастлив увидеться с вами, услышать вас, заклинаю
вас именем Господа встретиться со мной, и вы обнаружите:
я не так злобен, как любят меня изображать». Торжеству
ющее замечание Екатерины, что реформаты «придержива
ются того же мнения на это, что и вы», как выяснилось в
последующие дни, оказалось преждевременным.
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Коллоквиум в Пуасси — как его назвали — открылся в
трапезной доминиканского монастыря неподалеку от Пари
жа. На возвышении вместе с Екатериной и ее детьми сиде
ли принцы крови и весь королевский совет. Вдоль каждой
из сторон длинного помещения устроились прелаты, докто
ра теологии, кардиналы и священники, собиравшиеся при
нимать участие в дебатах и слушать дискуссии. Герцог Гиз
привел под стражей кучку протестантских представителей
и поместил их за низенький барьер, словно ограждая от
них остальных присутствующих. Это было и бестактно, и
политически некорректно. Без открыл заседание великолеп
ной речью, сумев тронуть сердца всех слушателей. Заво
роженные его красноречием, присутствующие не заметили,
как он перешел к вопросам причастия. И тут он произнес
фатальные слова о гостии42: «Его тело так же отличается
от хлеба и вина, как небеса— от земли». Вначале все в
ужасе замолчали, а потом разразились ревом: «Богохуль
ство! Скандал!» Кардинал де Турнон взбежал на возвыше
ние к королеве-матери, крича: «Как вы можете терпеть это
ужасное богохульство в присутствии ваших детей, столь
юных?!» Екатерина же отвечала: она и ее сыновья «живут и
умрут католиками». Генерал иезуитов, Диего Ланьес, преду
предил королеву-мать, что королевство ждет гибель, если
она не изгонит еретиков. После выступления Беза надеж
ды Екатерины на мирное решение вопроса рухнули. Спу
стя еще несколько дней, которые только усугубили раздор
и усилили ненависть, 13 октября 1561 года коллоквиум в
Пуасси закрылся.
Несмотря на удар, полученный в Пуасси, Екатерина про
должала оказывать милость протестантам. Вероятно, здесь
играл роль не только политический прагматизм Екатерины,
но и то, как вожди гугенотов вели себя по отношению к ко
ролеве. Триумвираторы и Испания преследовали Екатерину,
угрожали ей, а протестантские лидеры и дворяне относи
лись к королеве-матери с величайшим уважением, называя
42
Гостия — причастие у католиков, пресный хлеб, символизиру
ющий Тело Христово. — Прим. ред.
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ее «наша королева», постоянно выказывая преданность ко
ролю, монархии и самой Екатерине. Их мудрая политика
обращения к ней как к своей руководительнице и защит
нице, прославление ее рассудительности и дальновидности
существенно упрочила их позиции. В обычае католических
лидеров было подолгу отсутствовать, находясь в своих по
местьях, а если они и удостаивали двор своим посещени
ем, то часто держались с Екатериной недопустимо грубо.
В отсутствие военного героя Гиза и других кумиров па
рижан на сцену вышли блестящие вожди гугенотов, такие,
как харизматический адмирал Гаспар де Колиньи, публич
но лишенный наследства собственным дядей Монморанси
за смену вероисповедания, его брат д ’Андело и принц Луи
Конде из дома Бурбонов. Многие считали их неотразимы
ми, а де Без, несмотря на все произошедшее, удостоился
милостивого приглашения остаться при дворе. Екатерина
позволила ему устраивать моления для все возрастающего
числа протестантов-новообращенных, среди которых оказа
лись многие знатные господа и дамы французского двора.
И снова Гизы удалились в знак протеста. При этом они
решили похитить любимого сына Екатерины, ЭдуардаАлександра. Члены семейства Гизов то и дело пытались
соблазнить мальчика идеей поездки в гости к сестре Клод,
герцогине Лотарингской, или к тетке, герцогине Савойской.
Принц выслушал эти предложения и немедленно отправил
ся к матери. Он рассказал ей, что герцог де Немур, бывший
одно время другом Екатерины, а теперь перекинувшийся к
Гизам, приходил в его опочивальню и требовал ответить:
«Какой вы религии? Вы гугенот? Да или нет?» Испуганный
мальчуган отвечал: «Я той же религии, что и моя мать».
Немур настаивал на том, что мальчика, как потенциального
наследника, для его же блага необходимо отправить прочь
из Франции, в Лотарингию или Савойю, ибо Конде и Бур
бон строят заговор и хотят захватить трон. Напоследок Не
мур предупредил принца: «Лучше будет, если вы ничего не
скажете об этом вашей матери, если же спросят вас, о чем
мы говорили, отвечайте, что я развлекал вас комедиями».
В это же время Екатерина узнала, что и старший сын гер
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цога Гиза, Анри, пытался привлечь на свою сторону Эдуарда-Александра, говоря: «Вы будете так счастливы. У вас
будет много больше свободы. <...> Даже представить себе
не можете, сколь много удовольствий будет у нас с вами».
Анри де Гиз сообщил мальчику, что его заберут в полночь,
что ему нужно будет через окно выбраться прямо в карету.
И пока кто-либо обнаружит его отсутствие, Эдуард-Александр будет уже в Лотарингии.
Прямая угроза детям, исходившая от Гизов, глубоко по
трясла Екатерину. Эдуард-Александр, второй сын королевы,
был ее любимцем. Красивый и обладавший для своего воз
раста высоким ростом, Эдуард-Александр, казалось, унасле
довал скорее итальянские черты, нежели французские. Его
больше увлекало чтение, живопись, занятия разного рода
искусствами, чем поединки и верховая езда, что было не
характерно для Валуа. Современники отмечали изящные,
длинные пальцы Эдуарда-Александра, его миловидное лицо
и хорошо сложенную фигуру. Матери он был дороже всех.
Екатерина решила притвориться, будто давно знает об
этом заговоре, хотя Гизы и отрицали свое участие. Короле
ва была поражена, когда посол Шантоннэ явился говорить
с ней от лица короля Испании, который вовсе не был участ
ником плана похищения. Посол передал предложение коро
ля Филиппа: было бы разумно забрать детей и доставить их
в надежное место, ибо королевство вот-вот может постичь
беда. Екатерина не замедлила ответить: если ей придется
расставаться с сыновьями ради их же безопасности, то она
предпочтет отправить их к королю Испании, нежели в дру
гое место. Затем Екатерина попыталась арестовать Немура,
но он ускользнул в Савойю, прислав гонца с письмом, в
котором говорилось, что затея с похищением принца была
не более чем фантазией. Руководствуясь государственными
соображениями, Екатерина решила положить конец этой
истории, и 9 июня 1562 года де Немур вернулся ко двору.
Но верная своим привычкам, Екатерина не забыла этого
происшествия.
В течение поздней осени 1561 года на юго-западе Фран
ции росло движение гугенотов. Их отряды убивали монахов,
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грабили церкви. В отместку парижские католики разгоняли
гугенотские собрания. Для того чтобы остановить эти бес
порядки, протестантам запретили проводить моления вну
три городских стен и велели полностью отказаться от них
по воскресеньям и в дни католических праздников. Де Без
писал Кальвину, что у него есть тайное разрешение, в кото
ром протестантам предписывается собираться в безопасных
местах и ждать эдикта, который «даст нам больше прав и
более безопасные условия». Екатерина предпринимала по
следние тщетные попытки объединить две веры. Удерживая
французских церковников от посещения Трентского Собо
ра, она героически боролась, ища выхода из сложившейся
ситуации. Она продолжала грезить примирением враждую
щих, но это было химерой. В этом случае прагматизм и от
сутствие воображения сослужили королеве плохую службу,
и она, в ослеплении, не поняла, с какой страстностью люди
могут отстаивать свои духовные идеалы и веру.
Последняя попытка Екатерины направить события по
мирному пути нашла отражение в январском эдикте. Л ’Опиталь выступил с речью перед собравшимися для обсуждения
эдикта, где дал понять, что действует заодно с королевойматерью. Подчеркнув, что задача ассамблеи — не решать,
чья вера лучше, но найти способ восстановить равновесие
в государстве, он заявил: можно быть гражданином, не бу
дучи христианином, и даже будучи отлученным от церкви.
Дебаты и последующее голосование состоялись 15 января
1562 года. Эдикт признал и легализовал протестантскую
религию во Франции, которая прежде была вне закона. Дав
протестантам хоть это минимальное признание, Екатерина
отныне разрешала им считаться гражданами, пусть и вто
рого сорта. Отсюда вытекало, что они могут исповедовать
свою религию, но только за городскими стенами. Закры
вая совет проникновенной речью, в которой она объяснила
свои чаяния и надежды, королева заверила всех, что «она
и ее дети и королевский совет желают жить в католической
вере и быть послушными Риму». Католиков эдикт привел
в ярость, парламент отказался ратифицировать его. Даже
Елизавета писала из Испании: мол, лучше пусть мать одно
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значно признает католичество, примкнет к католикам и по
лучит поддержку от Испании— либо же к протестантам,
и в этом случае получит врага в лице Испании. Наконец
Екатерина послала своих делегатов на Трентский Собор и
заявила, что эдикт следует считать временной мерой до за
вершения Собора.
Антуан де Бурбон, который, со своей всегдашней не
последовательностью, на протяжении последних месяцев
посещал и мессы, и протестантские службы, наконец от
казался от новой религии и примкнул к триумвираторам.
Испанцы и другие католические силы обещали ему при
зрачный трон, обширные владения и даже руку Марии
Стюарт. Эти льстивые речи не имели под собой никаких
оснований, но они превратили тупоголового увальня в
поборника католицизма, и он решительно отверг недав
ний эдикт и заявил о своем намерении «жить в тесной
дружбе с Гизами». Его жена, Жанна Д ’Альбрэ, королева
Наваррская, хотя и давно симпатизировала протестантам,
сама лишь недавно приняла новую веру. Она пришла в
отчаяние от того, что муж, страстно любимый ею, так ее
публично унизил. Когда Екатерина попросила ее убедить
собратьев по религии вести себя сдержаннее, королева На
варрская — сын которой Генрих, в ту пору восьмилетний,
должен был унаследовать трон от собственных сыновей
Екатерины, если у тех не будет потомства— отвечала:
«Мадам, будь у меня, кроме сына, все королевства мира,
я и тогда скорее бросила бы их на дно морское, чем отре
клась бы от спасения». Кальвин пришел в ярость, наблю
дая поведение Бурбона: «Этот негодяй погубил себя окон
чательно и намерен погубить всех и вся». В то время как
католики и протестанты продолжали накалять обстановку,
эдикт ничем не помогал, лишь раздражал тех и других.
Луи Конде быстро занял место брата-перебежчика, став
официальным лидером гугенотов. Екатерина все же суме
ла убедить парламент принять эдикт, хотя большинство
католиков требовали его отмены.
Решив, что настал момент продемонстрировать чистоту
рук и намерений, Екатерина попыталась заставить крити
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ков замолчать, показав себя убежденной католичкой. До
этого момента надежда, что она перейдет в их веру, жила
в сердцах многих протестантов. Хотя Екатерина неосто
рожно создала впечатление, что готова прислушаться к
новому учению, она наивно полагала, что сумеет остаться
вне подозрений. Ведь у нее и в мыслях не было изменить
свою веру — такую, какой она была для нее: смесью суе
верия, привычки и всепоглощающей любви к католиче
ским ритуалам. Когда Шантоннэ критиковал королеву-мать
за всеядность (имея в виду пищу духовную), которую она
дозволяла королю и его братьям, и за свободомыслие в во
просах религии, Екатерина не удержалась и съязвила: «Это
не вас касается, но меня одной». Королева-мать добавила,
что она лучше знает: послу солгали относительно ее дей
ствий, и, если она обнаружит, кто распространяет неправду,
то «заставит их понять, как неумно выражать столь мало
почтения своей королеве». Тем не менее шаткость позиции
Екатерины— которую она сама подрывала наивной не
однозначностью поведения— заставила ее написать при
мирительное письмо Филиппу. Ее объяснения были все те
же: «время, в которое мы живем» не позволяет действовать
так, как в идеале хотелось бы. С этой поры Екатерина ста
ла неукоснительно ходить с детьми к мессе, участвовала в
каждой религиозной процессии и соблюдала все церковные
правила. Более того, она велела своим дамам вести себя
безупречно относительно религии, пригрозив в противном
случае изгнать их со двора. Племянники коннетабля, Колиньи и д ’Андело, оставили Фонтенбло 22 февраля после
жестокой ссоры с дядей Монморанси, который сожалел,
что «зря вознес их так высоко».
Начало 1562 года герцог Гиз проводил в семейных вла
дениях на территории Шампани; в воскресенье, 1 марта, он
выехал с вооруженным эскортом послушать мессу. Проез
жая по улицам городка Васси, принадлежащего его племян
нице Марии Стюарт, он услышал пение, доносящееся из
сарая близ городской стены. Там шла протестантская служ
ба и, поскольку это происходило в пределах города, нали
цо было нарушение нового эдикта. Герцог посетил мессу
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в церкви неподалеку от этого сарая. К его вящему неудо
вольствию, голоса поющих псалмы отчетливо доносились
сквозь церковные стены. Кто спровоцировал побоище, не
понятно — согласно официальной версии герцога, это был
«достойный сожаления инцидент» — но завязалась жесто
кая схватка между гугенотами и людьми Гиза, в результа
те которой семьдесят четыре протестанта погибли и более
сотни были тяжело ранены. Среди пострадавших оказались
женщины и дети. Сам Гиз получил рану в лицо. Некоторые
из его людей также были ранены. Инцидент стал печально
известен под названием «Резня в Васси» и немедленно пре
вратился в искру, из которой разгорелось пламя француз
ских религиозных войн.

ГЛАВА 8. ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ВОЙНА
«Моя храбрость не меньше вашей»

1562-1564
Вести о резне в Васси разнеслись по всему королевству
эхом, тем более сильным, что католики провозгласили ее
«своей великой победой». Франсуа, герцог Гиз, искусно
минуя вооруженные группы гугенотов, высланные на рас
праву с ним, отправился в Париж во главе отряда в три ты
сячи человек. Близ города его встретил коннетабль, и они
с триумфом въехали в столицу. На улицах Гиза чествовали
как героя. Многие люди, включая влиятельного прево ку
печеской гильдии, предложили герцогу помощь в борьбе
с гугенотами. Гиз тактично ответил: мол, пусть эти дела
решают королева-мать и Антуан де Бурбон — королевский
наместник, а он будет рад служить им честно, так, как они
сочтут нужным. Когда герцог прибыл в Париж, Конде был
уже в городе с двумя тысячами вооруженных гугенотов.
Находившаяся в Сен-Жермене Екатерина, услышав о
резне в Васси, попыталась остановить открытое военное
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противостояние в столице. Она направила брату Конде, кар
диналу де Бурбону, губернатору Парижа, приказ: убедить
и Гиза, и Конде немедленно покинуть город, забрав всех
солдат с собой. Гиз, понимая, что ему ничего не грозит,
не двинулся с места, но Конде испугался за свою жизнь и
покинул Париж 23 марта 1562 года. На протяжении второй
половины марта королева-мать послала ему четыре письма,
где взволнованно умоляла не вредить ей и миру во Фран
ции. В одном из них говорилось: «Столь многое ныне при
чиняет мне боль, что, если бы не надежда на Господа и
уверенность, что вы поможете мне сохранить королевство и
будете служить королю, моему сыну, я бы чувствовала себя
еще хуже. Надеюсь, что мы справимся со всем этим с ва
шей помощью и добрым советом». Даже в лучшие времена
своей жизни Конде предпочитал не поддаваться льстивым
словам Екатерины; теперь принц решил, что для него на
стало время действовать и бороться за свои права. Ее при
зывы угодили в пустоту.

Екатерина и двор находились в Фонтенбло, и 26 марта
Гиз прибыл туда с тысячей всадников. Опасаясь, что гуге
ноты возьмут в заложники королевскую семью, он явился,
чтобы сопроводить их в Париж, где они будут в безопасно
сти. Екатерина отказалась было, но когда герцог стал рас
писывать, в какой опасности находится король и другие ее
дети, королева, скрепя сердце, сдалась и оставила замок на
следующий же день. Екатерина понимала слишком хоро
шо: взяв под опеку короля, католическая группировка, воз
главляемая Гизом, де факто будет диктовать законы. Конде,
еще раньше объединивший силы с Колиньи и его людьми,
2 апреля взял Орлеан, где они водрузили гугенотский штан
дарт. Спустя несколько дней пал и Руан — горожане вос
стали, поддержав гугенотов. Это было ударом по гордости
Гиза, ибо город находился в самом сердце его фамильных
нормандских владений. А 8 апреля Конде издал манифест,
где были провозглашены цели гугенотов. Заявив о своей
преданности королю и королевской семье, они утверждали,
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что желают лишь освободить тех от влияния Гизов, кото
рых обвинили в преступлении против закона. Они также
просили, чтобы их недавно отвоеванная свобода вероиспо
ведания была юридически гарантирована.
Екатерина, упорно не желавшая разорвать сношения с
Конде, 9 июня отправилась в Тури, где встретилась с вож
дем мятежников. Дружески-обезоруживающе, она поцело
вала его в губы, как было принято среди членов королев
ской семьи. Каждого из участников встречи сопровождал
эскорт, состоящий из сотни человек. Гвардейцы Екатерины,
в королевском пурпуре, контрастировали людьми Конде,
одетыми в белое, подобно своему вождю — этот цвет был
принят в гугенотской армии. Екатерина, пораженная их вы
бором, ибо белый традиционно считался траурным, а также
цветом бедности и простоты, спросила Конде: «Мсье, поче
му ваши люди одеты, как мельники?» Он отвечал: «Чтобы
показать, мадам, что они могут побить ваших ослов». В то
время как эти двое беседовали, их охрана ожидала снару
жи, и один из гугенотов написал впоследствии: «В свите
королевы я увидел с десяток старых друзей, каждый был
дорог мне, как брат; и они спросили разрешения у своего
офицера поговорить с нами. Вскоре два отдельных строя в
красном и в белом смешались, и, когда пришло время опять
разделиться, у многих были слезы на глазах».
Несмотря на все попытки, Екатерина не добилась от бе
седы с Конде большего, чем обещание новой встречи. Она
произошла спустя несколько недель, где королева встрети
лась и с другими вождями гугенотов. Пока велись эти бес
смысленные переговоры и Екатерина пыталась удержаться
на почти невозможной позиции «над схваткой», обе сто
роны искали помощи за рубежом. Гугеноты обратились в
Женеву, к германским протестантским князьям и королеве
Елизавете Английской. Изначально Елизавета предлагала
себя в роли посредника между сторонами, но, так как си
туация во Франции накалялась, ей захотелось вмешаться в
это дело. Поскольку Мария занимала шотландский трон,
Елизавета не желала больше видеть, как Гизы доминиру
ют во Франции. Делегаты от Конде прибыли в Англию, и
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20 сентября 1562 года подписали договор в Хэмптон-Корте.
В обмен на Гавр, который впоследствии предполагалось
заменить на Кале (что, собственно и составляло интерес
королевы), она послала шесть тысяч человек, которые не
медленно приступили к ремонту укреплений в Гавре.
Екатерина и члены католического триумвирата тем вре
менем сами обратились за помощью. В первую очередь
дворяне Франции были обложены тяжелым налогом: нужно
было собрать 300 тысяч экю. Филипп Испанский, возли
ковав, что Франция, наконец, объявила полную и откры
тую войну гугенотам, послал Гизу 10 тысяч пехотинцев и
3 тысячи кавалеристов. Екатерина получила деньги также от
папы римского, правителей Флоренции и Венеции. Швей
царские наемники и прочие иностранные войска были на
няты для пополнения хорошо организованной королевской
армии. Начало противостояния, ныне называемого «Первой
религиозной войной», можно охарактеризовать как период
особо ожесточенных бесчинств на местах, совершаемых
обеими сторонами, сводящими старые счеты. В Сансе гу
геноты перерезали горло монахам местного монастыря; в
Туре утопили две сотни протестантов, в Анжере герцог
Монпансье обезглавил тех восставших, которых сумел за
хватить. Ярость нетерпимых сторонников старой и новой
религий разжигала еще более глубокую ненависть. Из урны
в Сен-Дени украли и сожгли сердце Франциска II. Были
осквернены и другие королевские могилы. Резня и смертоу
бийства на юге Франции оставляли целые области разорен
ными. В Гиени протестанты поначалу имели значительный
успех, но затем Блез де Монлюк, один из прославленных
сподвижников Генриха II, одержал там внушительную по
беду, хотя почти весь Лангедок еще оставался в руках гу
генотов.
Королевские войска захватили Пуатье и Бурж, после чего
двинулись дальше в Нормандию, собираясь вернуть Руан,
оборону которого вел Габриэль Монтгомери, молодой дво
рянин, чьим копьем был сражен Генрих II. Екатерина из
гнала Монтгомери, хотя сам Генрих снял с него всю вину и
на смертном ложе не раз повторял, что желает, чтобы юно
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шу не преследовали и не наказывали. Это не подействовало
на королеву-мать. Она считала, что Монтгомери следовало
наказать. Ей он казался виновником чуть ли не всех бед в
королевстве, ибо, останься Генрих в живых, во Франции не
случилось бы подобных беспорядков. Пылая ненавистью к
человеку, который «убил» ее мужа, она решила «свершить
акт правосудия». Хотя Екатерине не была свойственна та
мстительность, которую ей впоследствии приписывали, но
в этом случае она действительно желала вендетты.

В середине октября, во время обстрела Руана, короле
ва-мать прибыла в форт Сент-Катрин, расположенный на
холме над городом, чтобы выяснить, как продвигаются вой
ска ее сына. Она привезла с собой короля, дабы вселить
уверенность в сердца воинов, но держала его в укрытии.
Выслушивая военных экспертов, излагавших свою стра
тегию, она выглядела скорее как король-полководец, а не
сорокатрехлетняя женщина-королева. Оживленная, вникаю
щая во все, она переходила от бастиона к бастиону, глядя,
как орудия палят по мятежникам. И Гиз, и Монморанси
уговаривали ее не выходить открыто на бастионы, но она
смеялась над их страхами, повторяя: «Моя храбрость так
же велика, как и ваша». Они же не преувеличивали риска,
которому она подвергалась. Когда Антуан де Бурбон, сто
явший на одной из передовых позиций, ощутив потреб
ность справить нужду, отошел в кусты — чуть поодаль от
своих людей — он тут же получил ранение в левое плечо
из аркебузы. Гиз, обнаруживший Бурбона распростертым
на земле, поднял его и велел отнести к хирургам. На пер
вый взгляд рана не казалась смертельной, но, несмотря на
мучительные попытки врачей, пулю так и не обнаружили.
Амбруаз Парэ, который в свое время пользовал Генриха II
на его смертном ложе, обеспокоился. Впоследствии он пи
сал: «Г-н де ла Рош-сюр-Йон, особенно любивший короля
Наваррского, отозвал меня в сторонку и спросил, не смер
тельна ли рана. Я отвечал, что так оно и есть... Он спросил
других [хирургов]... и они ответили, что очень надеются:
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король, их господин, поправится, и это доставило принцу
большую радость».
Екатерина прибыла к ложу Бурбона, взяв с собой Гиза
и кардинала де Бурбона, брата Антуана. Лекари и хирурги
уверяли их, что больной поправится. Один Амбруаз Парэ
был настроен пессимистически и позднее писал: «Я не со
бирался изменять свое мнение до тех пор, пока не увижу
признаки настоящего выздоровления». Пока лекари со
вещались, к радости католиков, Руан был взят. Раненый
Бурбон попросил, чтобы его внесли в город через брешь
в воротах Сент-Илер, поэтому стену его комнаты сломали,
и победоносные воины внесли его в город. Вскоре выясни
лось, что диагноз Парэ оказался верным: рана воспалилась,
началась гангрена. Хирург вспоминал, как страдал Бурбон:
«Было необходимо вскрыть рану на руке, из которой шел
запах столь отвратительный, что многие люди, не в силах
выносить зловоние, были вынуждены оставить комнату».
К несчастью, гной выпустить не удалось, пациент бредил,
лихорадка все усиливалась. Он попросил, чтобы его увезли
из Руана, где воздух отличался спертостью, и прокатили по
Сене на галере. Конец его приближался, и Бурбон перед
лицом смерти вел себя столь же нерешительно, как и в
жизни. И католики, и протестанты, желая духовного спасе
ния высокородного господина, оспаривали друг у друга его
душу. 9 ноября он исповедался католическому священнику,
но на следующий день, придя в сознание, объявил: «Я же
лаю жить и умереть как лютеранин». В ночь на 17 ноября,
спустя месяц после ранения, смерть — единственное, в чем
Бурбон мог быть уверен, — пришла за ним. Его последние
слова были обращены к итальянскому камердинеру, которо
го он очень любил. Схватив его за бороду, Бурбон прошеп
тал: «Служи моему сыну хорошо, и пусть он как должно
служит королю».
Кончина Антуана сделала его восьмилетнего сына Ген
риха первым принцем крови и наследником трона Франции
после сыновей Екатерины. К этому времени Генрих покинул
двор, чтобы присоединиться к своей матери, Жанне д ’Альбрэ, королеве Наваррской, где под ее фанатичным влиянием
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он воспитывался убежденным кальвинистом. Хотя его отец,
Антуан де Бурбон, иногда и причинял Екатерине некоторое
беспокойство, серьезным противником она его, конечно же,
не считала. А вот сын его Генрих, повзрослев, стал опасной
угрозой трону Валуа. Дерзкий и энергичный, он совершал
хитроумные провокации, избегая ловушек. Как тут было не
тревожиться королеве-матери, если пророчества предсказа
телей открыли ей — этот мальчишка будет править Фран
цией после ее сыновей! С тех пор Генрих Наваррский стал
самым страшным из кошмаров Екатерины.
Одной из радостей, кои предвкушала Екатерина при взя
тии Руана, не суждено было сбыться. Габриэль Монтгоме
ри с горсткой людей сбежал на корабле до того, как город
пал. В порызе мщения четыре тысячи мятежников были
зарублены солдатами короля, хотя Гиз пытался остановить
бойню и сохранить жизнь знатным пленникам ради выку
па. Однако теперь королеву-мать занимали более насущные
проблемы. Несмотря на то что сейчас ее партия владела
ситуацией, основная угроза еще не была устранена: Конде
со своим войском покинул Орлеан и направился к Парижу.
Гиз, планировавший захватить Гавр, оставил эту затею и
выдвинул армию в направлении столицы, дабы не пустить
туда гугенотов. Гиз выиграл состязание, и Конде повернул
навстречу английским войскам в Нормандию, планируя
соединиться с ними, пока не начнутся главные события.
Армия Монморанси отрезала ему путь на север, выиграв
битву при Дре 19 декабря 1562 года.
Начало этого сражения, первого из серьезных столкно
вений в той войне, описал Франсуа де ла Ну, гугенот и
воин: «Каждый из нас думал про себя, что идущие сейчас
против него лю ди— его родственники, друзья, товарищи,
и через мгновение нам предстоит убивать друг друга. Эта
мысль наполняла нас ужасом, но мы хранили мужество».
Яростная атака кавалерии во главе с Колиньи едва не при
несла им победу, но у Гиза было больше людей, он сумел
сохранить часть войск в резерве и в результате выиграл.
Сент-Андре, один из членов Триумвирата и закадычный
друг Генриха II, был убит, а Монморанси снова попал в
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плен, как, впрочем, и Конде. Теперь Гизу приходилось не
сти ответственность за всю королевскую армию, ибо он
единственный из триумвираторов остался «на коне». Колиньи тем временем принял на себя командование силами гу
генотов. Екатерина рассматривала победу при Дре как шанс
начать мирные переговоры, но общественное мнение было
настроено против нее, и Гиз отправился осаждать Орлеан.
Вечером 18 февраля 1563 года герцог де Гиз, проверив,
как ведется осада, дал распоряжения насчет диспозиции
войск под Орлеаном и отправился в свой лагерь, когда уже
стемнело. Впереди него шли, по обычаю, двое: молодой
человек по имени Польтро де Мере и один из пажей гер
цога. Польтро был юношей двадцати одного года от роду,
«низеньким, с желтой кожей». Позже выяснилось, что Ла
Реноди, зачинщик Амбуазского восстания, состоял с ним в
дальнем родстве. Де Мере, изначально — шпион гугенотов,
был превращен Гизом в контр-шпиона. Теперь же, как го
ворили, он получил от своего прежнего господина, адмира
ла де Колиньи, приказ убить Франсуа де Гиза. В тот вечер
он заметил, что герцог не надел свою обычную кольчугу.
Пройдя пост караульного, будущий убийца сделал несколь
ко шагов в сторону, спрятался за кустами и выждал, пока
герцог проедет мимо него на лошади. Гиз не мог видеть
нападавшего, когда тот выскочил из зарослей и выстрелил
из аркебузы ему в спину. Герцог, раненый, упал наземь. Как
только начались поиски виновного, Польтро де Мере ум
чался из лагеря на быстром скакуне.
Известие об этом настигло Екатерину в Блуа. Ее реакция,
помимо естественного шока, составляла сложную смесь от
чаяния из-за потери «самого способного и стоящего мини
стра, какого [ее сын] когда-либо имел» и радости от осво
бождения из-под ига герцога. Зная, что смерть Гиза сводит
шансы на настоящий, долгосрочный мир почти к нулю, королева-мать решила, что преступление стоит основательно
расследовать, чтобы виновный понес поучительное наказа
ние. Искренне возмущенная тем, что Гиз был сражен столь
трусливо, исподтишка, она писала Анне д ’Эсте, жене герцо
га: «Хотя меня уверяют, что рана не столь опасна, я все рав
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но потрясена и не знаю, как быть. Но я желаю употребить
все свои силы и власть, дабы отомстить за это преступле
ние, и, я уверена, Господь простит все, что я сделаю в связи
с этим». Екатерина поспешно покинула Блуа и отправилась
в лагерь герцога, где проводила время у его ложа.
Польтро де Мере тем временем схватили и вернули в
лагерь. Одного взгляда на полумертвого от страха убий
цу хватало, чтобы понять: покушение было произведено
не расчетливым шпионом, а глупцом, то ли выполнявшим
приказы других, то ли пожелавшим таким образом оставить
свой след в истории. Юноша, неспособный выражаться
членораздельно, быстро признался, что действовал по при
казу Колиньи, предложившего ему сотню экю за убийство
герцога. Екатерина писала невестке, Маргарите Савойской,
что Колиньи и де Без «убедили его: если он выполнит их
план, тут же отправится на небеса... он также сказал мне,
что имел приказ наблюдать за мной и моими детьми, что
адмирал питает ко мне безграничную ненависть, так что я
должна беречься. Вот так, сударыня, этот добрый человек
(Колиньи), утверждающий, будто действует исключитель
но в интересах религии, пытается расправиться со всеми
нами. Я чую, что на протяжении этой войны он действи
тельно попытается убить моих детей и уничтожить моих
лучших людей».
Допрошенный королевой-матерью, Польтро позже начал
противоречить сам себе и отрицать собственные обвине
ния в адрес Колиньи. Тем не менее адмирал, чьи строгие
нравы, пожалуй, стяжали ему большую славу, чем отча
янная храбрость и боевые победы, оказался замаран этим
обвинением, в истинности которого Гизы не сомневались.
Екатерину вместе с тем беспокоило не то, что Колиньи те
ряет безупречную репутацию, а то, что назрела насущная
необходимость примирения влиятельных семейств Франции
любой ценой. На данный момент обстоятельства как нельзя
лучше устраивала королеву-мать— запятнанным и ском
прометированным Колиньи будет легче манипулировать.
Ободряющие прогнозы хирургов, как и в большинстве
подобных случаев, оказались слишком оптимистичными,
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и Франсуа де Гиз, герой войны, гений воинского искус
ства и харизматический лидер католиков, умер 24 февраля
1563 года. Государство устроило ему поистине королевские
похороны; 19 марта кортеж, состоявший из двадцати двух го
родских глашатаев, звонивших в колокола, влиятельных го
рожан с горящими факелами в руках, представителей церкви
и знати прошел через весь Париж. Процессию сопровожда
ло большое количество городской стражи, вооруженной до
зубов. Тысячи скорбящих выстроились на улицах. Убийство
Франсуа де Гиза положило начало кровавой вендетте между
его семьей и родом Колиньи— Шатильонами, которая до
стигнет кульминации девять лет спустя, когда погибнут де
сятки тысяч человек.
Колиньи издалека отвечал на обвинения честно и откро
венно, вопреки обыкновениям того времени, но это лишь
повредило ему: оправдания адмирала легко было превра
тить в доказательство вины. Признаваясь, что слышал о
нескольких заговорах против Гиза и членов его семьи еще
до резни в Васси, Колиньи утверждал, что предупредил
герцога через герцогиню де Гиз, но после резни счел гер
цога с семейством врагами короля и королевства. В тоже
время было раскрыто несколько заговоров злоумышляю
щих против него и Конде, инспирированных герцогом.
Следовательно, в условиях военного времени, когда два
человека являются врагами, он не считал себя обязанным
предупреждать герцога об угрозе его жизни. Утверждая,
что сам он никогда не разрабатывал планов убийства гер
цога, Колиньи признал, что Польтро де Мере действитель
но был им нанят в качестве шпиона. Этот де Мере был
последним человеком, кому он, Колиньи, мог бы доверить
столь деликатное задание, как убийство вождя оппозиции,
хотя во время последней их встречи де Мере и заявлял, что
легко мог бы это сделать. В завершение своих объяснений
Колиньи умолял, чтобы Польтро оставили в живых, дабы
он дал показания на суде, ведь только он мог снять подо
зрения с Колиньи.
Так как не в интересах Екатерины было доводить рассле
дование до суда, Польтро де Мере был быстренько осужден
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и четвертован в присутствии большого скопления народа
на Гревской площади в Париже 18 марта. Люди, пылаю
щие гневом в связи с кончиной военного героя, отрывали
куски от тела Польтро и таскали их по улицам Парижа.
Истинные обстоятельства этого весьма запутанного дела,
которые вряд ли могли напрямую указывать на Колиньи,
умерли вместе с ним. Колиньи в своем письме, где, по
мнению Екатерины, он выказал «безрассудную откровен
ность», заключает: «Несмотря на полную невиновность, я
рассматриваю смерть герцога как величайшее благо, могу
щее приключиться с королевством, церковью Господа и в
особенности с нашим домом».
Долгие и запутанные отношения Екатерины с Гизами не
могли не бросить тень подозрения и на нее тоже. Говорили,
будто она делилась тревогами со своим доверенным лицом,
маршалом де Таванном: «Гизы сами хотели стать королями,
но я остановила их при осаде Орлеана». Она также будто
бы заявила Конде: «Смерть Гиза освободила меня из тюрь
мы, так же как я освободила вас, принц, ибо как вы были
пленником герцога, так и я не чувствовала себя свободной
под гнетом Гизов, довлевшим надо мной и королем». Ве
нецианский посол записал высказывание королевы-матери:
«Если бы г-н де Гиз ушел из жизни раньше, достичь мира
оказалось бы куда проще». Пожалуй, можно сказать с боль
шой долей уверенности, что Екатерина была непричастна к
смерти герцога де Гиза, но случайность сыграла ей на руку,
устранив со сцены человека, наиболее непримиримого к гу
генотам. Теперь главенство над католической партией есте
ственным образом перешло к ней, в то время как Колиньи
и Конде, также волею случая, стали вождями партии гу
генотов. Она понимала: большинство ее подданных — ис
тинные католики, поэтому необходимо искать возможности
для мирного соглашения, дабы предотвратить дальнейший
раскол страны на религиозной почве.
Двое пленников, Конде и Монморанси, выступили в ка
честве представителей от своих партий на предваритель
ных переговорах, и в результате 19 марта 1563 года был
принят Амбуазский эдикт. Его условия отражали ширящее
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ся распространение протестантизма среди дворянства, и
уступки знатным приверженцам новой религии были куда
серьезнее, чем их худородным единоверцам. Свобода ве
роисповедания даровалась всем гугенотам, однако места
проведения служб и объем дарованных прав устанавлива
лись в пользу знати. Проще говоря, дворяне имели право
совершать службы в своих владениях где угодно, а для всех
стоящих на более низких ступеньках социальной лестницы
это право ограничивалось стенами их жилищ. В Париж и
его пригороды гугенотов не допускали, хотя во всех горо
дах, которые были в их руках еще до 7 марта, проводить
службы дозволялось. Ни сами партии, ни народ в особый
восторг от эдикта не пришли, и, поскольку принцип «вино
ват стрелочник» был популярен задолго до возникновения
железных дорог, многие горожане швыряли грязью в гла
шатаев, в обязанности которых входило чтение докумен
тов на улицах. В добавление ко всему Кальвин из своего
«женевского далека» объявил Конде «негодяем, который, в
своей суетности, предал Господа».
Следующей целью Екатерины стало возвращение Гав
ра. Это помогло бы оппозиционным партиям объединиться
против англичан. Королева Елизавета получила от Конде и
Колиньи послание, в котором они просили ее сдать город.
Она заявила: город был дан ей как компенсация за поте
рю Кале, поэтому она намерена удерживать Гавр «вопреки
всей Франции». Екатерина призвала католические и гуге
нотские войска выступить единым фронтом под королев
скими знаменами и изгнать чужестранцев с французской
земли. Объединенные общим делом, Монморанси и Конде
осадили Гавр и, к ярости Елизаветы, сумели изгнать англи
чан 23 июля 1563 года. Победа далась легко, поскольку вой
ска Елизаветы были деморализованы не столько пушечным
огнем, сколько вспыхнувшей в городе эпидемией чумы. По
нятно, что Елизавета с тех пор никогда не относилась к
гугенотам иначе, нежели с горечью, считая их предателями.
После того как Екатерина арестовала сэра Николаса Трокмортона, английского посла, за его общение с гугенотами,
французская и английская королева наконец заключили
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мирный договор при Труа (в апреле 1564 года), который
официально признавал французское владычество над Кале
в обмен на 120 тысяч крон.
Несмотря на Амбуазский мир, ни одна из французских
враждующих сторон не разоружалась. Неустрашимая Ека
терина провозгласила мир при дворе, надеясь, что это по
может распространить процесс во вне. Конде примирился
с королевой-матерью в Париже, когда она и король нанесли
ему визит в день праздника Тела Христова. Когда они по
явились на публике вместе, народ, казалось, никак на это
не отреагировал. Однако на следующий день толпа напала
на карету принцессы Конде по дороге в Венсен, и один из
ее людей, гугенот по имени Куп, был убит в стычке. Конде
немедленно обвинил семью Гизов в попытке отомстить, но
Екатерина успокоила принца и попыталась умиротворить
виднейших представителей знати при дворе. Для этого ко
ролева-мать решила прибегнуть к тем методам, что были в
свое время на вооружении у ее обожаемого свекра, Фран
циска I. Ему принадлежит афоризм: «Две вещи жизненно
важны для француза: любовь к своему королю и мирная
жизнь; развлекайте их и поддерживайте в них физическую
активность».
Екатерина пришло в голову, что двор пора занять пыш
ными развлечениями, балами, маскарадами и разными увле
кательными забавами, которые привлекут вельмож, как гу
генотов, так и католиков. Она полагала, что эти развлечения
смогут отвлечь знатных сеньоров от убийств и заговоров
против нее и ее сына. Ради этого королева-мать с легкостью
отказалась от строгого этикета, которые прежде ставила во
главу угла, и решила использовать прелести своих высо
кородных фрейлин себе на пользу. Эти юные красавицы
составили ее «летучий эскадрон» числом от восьмидесяти
до трехсот (согласно разным источниками в разное время).
Екатерина настаивала, чтобы они одевались, «подобно бо
гиням», в шелка и парчу. Брантом, возможно, преувеличи
вая их добродетельность, описывает этих дам как «очень
красивых и очень вежливых девиц, с которыми всякий день
можно было приятно побеседовать в прихожей королевы».
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Далее он утверждает, что дамы эти обеспечивали лишь са
мое невинные и чистые забавы для господ, любой же, «кто
нарушал эти правила, рисковал быть изгнанным».
Жанна д ’Альбрэ, королева Наваррская, шокированная
распущенностью нравов, царящей при дворе, более откро
венно описывает положение вещей: «Не кавалеры здесь
приглашают дам, но дамы приглашают кавалеров». Екате
рина, похоже, заботилась только о том, чтобы ее «летучий
эскадрон» соблюдал благопристойность на публике. При
личных встречах ее нимфы были вольны заходить как угод
но далеко, «лишь бы хватило благоразумия, ловкости и на
ходчивости, чтобы не раздуло живот». Одна из таких дам,
Изабелла де Лимей, фрейлина королевы-матери, вступила
в страстную любовную связь с самим Конде. Непривыч
ный к рафинированному образу жизни и соблазнам двора,
принц-воин полностью подпал под ее чары. Королеву-мать
порадовало то, что Конде под влиянием Изабеллы перестал
посещать протестантские службы. Спустя некоторое время
неосторожная прелестница забеременела и в положенный
срок принесла младенца. Она отослала ребенка к Конде в
корзинке; но Екатерина, быстро обнаружившая правду, при
дя в ярость, заточила Изабеллу в монастырь до тех пор,
пока та не обретет вновь здравый смысл и не вернет себе
расположение королевы.
С тех пор захватывающие зрелища, пышные праздне
ства и обольстительно привлекательные дамы из летуче
го эскадрона стали неотъемлемым атрибутом правления
Екатерины. Слава ее блестящего двора разошлась далеко.
Брантом называл его «истинным раем на земле». Королевамать, всегда в черном, составляла резкий, но воистину ве
личественный контраст с пышными, пестрыми красками ее
окружения. Она умело использовала свой «зрелый шарм»,
выработанный за многие годы обучения принципам власти.
Екатерина могла быть остроумной и обаятельной, даже са
мые строгие критики при дворе порой впадали в восторг,
очарованные ее повадками. Но стоило им решить, что они
поняли суть ее личности, как она вновь от них ускользала,
и королева-мать оставалась загадочной— еще более зага
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дочной, чем прежде. Один современник отмечал «человеч
ность» королевы-матери, «добрую волю» и «терпение при
встречах с людьми, какого бы они ни были происхожде
ния». Он восхищался «неутомимым постоянством, с коим
она внимает людям, выслушивает их речи и обращается с
ними с такой учтивостью, что большего и желать нельзя».
Несмотря на все ее старания, жалобы со стороны ка
толиков и гугенотов сыпались на королеву дождем, и она
была вынуждена дни напролет выслушивать противников,
обвинявших друг друга в несоблюдении условий Амбуазского мира. На любую такую жалобу Екатерина реагирова
ла невозмутимо, тактично улаживая все споры. Ее так из
мучили постоянные нападки Колиньи, что, в конце концов,
она написала ему следущее: если протестанты будут про
должать будоражить общество и нарушать закон, она при
мет решительные меры, «невзирая на личности, религии
и другие материи, за исключением мира в королевстве».
Екатерина-арбитр была неукротима в своих стараниях по
сеять мир, но благодарностей не слышала. Жажда крови,
этот неизбежный плод гражданской войн, рассеивалась по
всюду, заказные убийства стали повсеместным явлением,
их прозвали «месть по-итальянски». Наконец осознав, что
без жестких мер не обойтись, королева-мать сделала реши
тельный и безрассудно храбрый шаг. Она решила объявить
тринадцатилетнего Карла совершеннолетним.
Несмотря на то что по закону совершеннолетие для ко
ролей наступало в четырнадцать лет, как постановил не
когда Карл V Французский, Екатерина сочла необходимым
объявить мальчика достигшим этого момента на год рань
ше. Она знала, что преданность монарху всегда выше, не
жели регентше. Она хотел сыграть на традиционных для
дворянства чувствах верности и подчинения королю, хотя
бы он даже и не вышел еще из детского возраста. Тогда
будет легче сделать следующие шаги к восстановлению по
рядка. Сама Екатерина собиралась править и дальше, но та
кое изменение статуса Карла, по сути косметическое, могло
приблизить желанный мир. И вот, 17 августа 1563 года, на
большой церемонии в парламенте города Руана— париж
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ский парламент был отвергнут, ибо, раскусив уловку Екате
рины, его члены пришли в неистовство, — Карл был объ
явлен совершеннолетним. Несмотря на возражения париж
ского парламента, Екатерина настояла на таком решении,
отвечая, что и прежде бывали изменения в традиционной
цифре возраста совершеннолетия, «когда ситуация в коро
левстве требовала этого».
На церемонии присутствовали Монморанси, принцы
крови, члены королевского совета, многие влиятельные
дворяне и маршалы Франции. И брат Франсуа де Гиза, кар
динал Лотарингский, и брат Колиньи, кардинал де Шатильон, тоже явились на церемонию. Несмотря на глубокую
ненависть между двумя семействами, они старались дер
жаться вместе — ради короля. Мальчик, высокий для сво
его возраста, но физически слабый, болезненный, серьезно
заявил, что больше не потерпит «неповиновения, которое
до сих пор было мне выказано». Екатерина официально
передала управление Францией в руки Карла. Выслушав
все положенные слова, король сошел с помоста и уселся
на трон. Когда королева-мать приблизилась к королю, он
поднялся ей навстречу и сделал жест, ни у кого не оста
вивший сомнения в том, кто будет истинным правителем
Франции: Екатерина присела в глубоком реверансе перед
ним как перед своим повелителем, но мальчик подарил
матери сыновний поцелуй и, сняв бархатную шляпу, про
возгласил, что дает ей «власть командовать», и подтвер
дил, что она «будет продолжать управлять и распоряжаться
столько же, сколько прежде». Вельможи один за другим
подходили принести вассальную присягу, целуя руку ко
роля и низко кланяясь.
В наставлении, составленном для сына, королева-мать
отметила четыре пункта, которые считала наиболее суще
ственными для успешного правления. Король должен быть
предводителем, центральной фигурой всего происходящего
при дворе. Ключ к гармонии и удержанию руки на пуль
се состоит в «восстановлении истинной функции двора».
Он должен стать средоточием всей французской жизни, где
все будет вращаться вокруг фигуры короля. Екатерина под
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черкнула важность повседневной жизни, за которой король
сам должен следить. Здесь приоритет отдается публичным
событиям и делам, «ожидания» дворян должны удовлетво
ряться. Она также особым образом подчеркнула, что про
дажность придворных служащих должна искореняться бы
стро и тщательно. Служащие часто оставляют неотложные
дела без внимания неделями и даже месяцами, отчего соз
дается впечатление, будто королю ни до кого нет дела. Она
настаивала, чтобы Карл лично был доступен для каждого,
кто придет с жалобами: «Позаботьтесь о том, чтобы гово
рить с ними, когда бы они ни появились в ваших покоях.
Я видела, как это происходило в дни вашего деда и вашего
отца, и, когда просители заканчивали говорить о делах, их
поощряли перейти к разговору о семьях и личных забо
тах».
Екатерина советовала сыну быть в курсе всех вопросов,
связанных с протекцией тем или иным дворянам. Если
он будет пристально следить за всем, что касается осво
бождающихся должностей, вакансий и всего, что можно
даровать, то сможет контролировать не только двор, но и
провинции, искореняя лихоимство, вредящее монархии, и
одновременно завоевывая преданность подданных. Здесь
она рассказывает, что Людовик XII повсюду возил с со
бой список вакантных должностей, а Франциск I платил
ключевым деятелям провинций за то, что те снабжали его
сведениями об исполнении должностных обязанностей.
Провинциальные гарнизоны, важность которых Франциск
постоянно подчеркивал, служили не только для защиты
территории, но также для того, чтобы «местные магнаты
могли развеяться в этих рыцарских заведениях, избавляясь
от излишков «боевого духа» без вредных последствий для
государства. Мать также указывает Карлу на важность «за
боты о купцах и городской буржуазии». Это политическое
завещание не касается многих существенных сторон, на
которые необходимо обратить внимание мудрому правите
лю, таких, например, как финансовые советы или военные
дела, но считается, что оригинал документа состоял из двух
частей, из которых сохранилась лишь одна.
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Екатерина разумно связывала ратификацию Амбуазского
мирного договора с объявлением совершеннолетия короля.
Это весьма расстроило ультра-католическую партию, кото
рая никак не могла унять свой пыл. Почти сразу же после
совершеннолетия Карл столкнулся с требованиями клана
Гизов о суде над убийцей герцога. Пытаясь добиться свое
го, они устроили драматический выход при дворе, одетые
в глубокий траур. В январе 1564 года король, с необычной
для подростка прозорливостью, сделал официальное заявле
ние о том, что дело будет отложено на три года в интересах
мира. В настоящее же время ни одна из партий не должна
заниматься личной местью. По всей вероятности, автор это
го мудрого решения — Екатерина, однако она выказывала
благоговение перед зрелостью сына, называя его «новым
Соломоном» и говоря: «...король, мой сын, по своей воле и
без чьего-либо давления издал декрет, столь благотворный,
что весь совет заявил: сам Господь глаголет его устами».
Хотя, конечно же, ничего не изменилось, и нападения сто
рон друг на друга продолжались. Одни из самых храбрых и
преданных офицеров Екатерины, капитан Шори, был убит
толпой гугенотов в Париже, но королева-мать решила не
преследовать убийц из страха расшевелить осиное гнездо.
Есть сведения, что на саму Екатерину тоже делались по
кушения, и уж точно были две попытки убить д ’Андело,
брата Колиньи, причем следы вели к герцогу д ’Омалю,
брату покойного герцога де Гиза. Д ’Андело удалось чудом
ускользнуть от убийц.
Как ни надеялась Екатерина, что Карл с годами суме
ет вызвать большее повиновение, но его анемичные черты
лица, тщедушное тело и уродливое родимое пятно между
носом и верхней губой не придавали королю и доли того
величия, коим отличались его отец и дед. Позже юноша от
растит усы, которые скроют родимое пятно, но все равно
останется известен под прозвищем «король-сопляк». Вене
цианский посол Джованни Мичель описывал мальчика бо
лее снисходительно: «восхитительный ребенок, с прекрас
ными глазами, грациозными движениями, хотя и некрепкого
сложения. Он предпочитает физические упражнения, непо
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сильные для его здоровья, и страдает от одышки». Екате
рина предпринимала отчаянные попытки сделать из Карла
настоящего короля, уж она-то отлично разбиралась, за счет
чего достигается величие. Хотя исходный материал вряд
ли обнадеживал, тем не менее Екатерина двигалась к цели
весьма решительно. Карл «ел и пил весьма скупо». В мире
позднего Ренессанса идеальным считался тип мужчины
физически сильного, жадного до жизненных удовольствий,
обладающего неистощимым аппетитом по части выпивки,
еды и прекрасного пола. На этом фоне умеренность Карла
могла рассматриваться как черта, недостойная настоящего
мужчины. Он выказывал мало интереса к балам, придвор
ным развлечениям и женщинам, хотя в боевых искусствах
зарекомендовал себя с лучшей стороны. И, конечно же, как
истинный Валуа, обожал любые виды охоты.
Подобно своему умершему брату, Франциску II, Карл
мог до самозабвения отдаться безумной погоне за зверем.
Несмотря на хрупкость и слабое здоровье, он не щадил
себя. Очевидцы отмечали, что порой он начинал задыхать
ся, а с годами приступы проходили все тяжелее, отчего
несчастный юноша приходил в бешенство, граничащее с
безумием. Порой ярость Карла бывала столь сильной, что
придворные боялись за свою жизнь. В дальнейшем хвори
и недуги, постоянно преследующие короля, доведут его до
настоящего умопомешательства, но и в тринадцатилетнем
возрасте, еще оставаясь добрым и великодушным мальчи
ком, он страдал порой от неудержимых гневных вспышек.
Карл обожал преследовать зверя, но также выказывал не
совсем нормальный интерес к убийству дичи, которое воз
буждало его и притягивало. Порой он своими руками све
жевал окровавленную добычу. Эти жутковатые склонности
сочетались в юном короле с поэтическим даром — под на
строение он писал действительно прекрасные стихи. А еще
Карл любил музыку и отлично играл на рожке.
Екатерина, желая привить детям любовь к искусству,
присущую их деду Франциску I и предкам по линии Меди
чи, учила их живописи, рисунку, стихосложению и резьбе
по дереву. Юный король выказывал недюжинный талант в
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этих областях. Два его произведения были адресованы Пье
ру де Ронсару, великому французскому поэту, и были опу
бликованы в книге избранных произведений последнего43.
Екатерина озаботилась дать детям образование, достойное
королей, под наблюдением самых ученых людей своего вре
мени. Жак Амио, известный переводчик Плутарха, следил
за интеллектуальным развитием детей. Среди прочих пред
метов, они изучали латынь, греческий, историю и бегло го
ворили по-итальянски. Карл выказывал глубокое сыновнее
почтение и привязанность к матери, несмотря на то что она
явно предпочитала младшего сына, Эдуарда-Александра, и
между братьями возникло соперничество и ревность.
Тринадцатилетний Эдуард-Александр носил титул гер
цога Орлеанского как старший из братьев короля, но в
истории он больше известен под именем герцога Анжуй
ского до того, как унаследовал трон44. Так как впоследствии
(во время конфирмации) он сменил свое имя и стал зваться
Генрихом, то и я буду называть его «Генрихом, герцогом
Анжуйским». Он был бледным, хрупким, но весьма живым
ребенком и, как многие из рода Валуа, большим любите
лем шуток-розыгрышей. Нельзя сказать, что ему не хва
тало храбрости; хотя традиционную семейную страсть к
охоте он не унаследовал, зато любил фехтование и достиг
43 Пьер де Ронсар (1524-1585) служил при дворе и сопровож
дал Марию де Гиз в Шотландию, где пробыл при ней три года. Его
перу принадлежат не только стихи, но также политические трактаты
о первых религиозных войнах и Варфоломеевской ночи. Однако па
мять о нем сохранилась в первую очередь потому, что он способство
вал внедрению в поэзию разговорного французского языка вместо
классических литературных образцов. При жизни он пользовался
большим успехом и славой, ему воздавали почести Франциск I, Ген
рих II и Карл IX. Однако вскоре после его смерти вновь наступи
ло господство классицизма, Ронсар был осмеян и забыт, и только в
эпоху романтизма, в XIX веке, его открыли заново. С тех пор и до
нашего времени стихи его вновь пользуются высоким признанием.
44 Герцогство Анжуйское было даровано Эдуарду-Александру его
братом Карлом в 1564 году.
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в нем значительных успехов. Однако повышенный интерес
мальчика к нарядам, богатым тканям и украшениям, к ком
натным собачкам и игрушкам вызывал у старших некото
рое беспокойство. Элегантный и обладающий не по годам
развитым вкусом, он был помешан на красоте, и это его
качество лишь усиливалось с возрастом. Сын Екатерины
унаследовал его от Медичи так же, как и изящные руки
с тонкими пальцами, безукоризненные манеры и способ
ность покорить своим обаянием любого, кого только поже
лает. Генрих был красив, хорошо сложен, но гнойник меж
ду правым глазом и носом портил его миловидное лицо.
Вероятно, этот гнойник был ранним проявлением туберку
леза, одного из смертельных недугов, которыми Екатерина
наградила сыновей.
Марго, темноволосая, хорошенькая, высокая для своих
лет, была прилежным и милым ребенком. Она радовала
всех цветущим здоровьем и недюжинным, пытливым умом.
Любила учиться и получила прекрасное образование, вклю
чая знание латыни. Марго обожала верховую езду и еще
в детстве поражала всех мастерским исполнением танцев
на балах, которые были непременным, почти ритуальным
компонентом придворной жизни. Танцы в то время служи
ли не просто забавой или поводом для флирта: некоторые
энергичные па и прыжки являлись своеобразным способом
проверить запас жизненных сил партнерши, ее физический
потенциал в качестве будущей супруги и матери. Однако
Екатерина любила свою дочь меньше других детей; каза
лось, ее раздражало, что Марго обладает завидным здоро
вьем, как будто в ущерб своим братьям. Младший, Эркюль,
может смело называться поскребышем рода Валуа. Он ро
дился красивым и славным ребенком, но в возрасте восьми
лет жестокая оспа чудовищно изуродовала его. «Его лицо
все изрыто оспинами, нос раздут и деформирован, глаза
налиты кровью, — из приятного и красивого мальчика он
превратился в жутчайшего из живущих людей». Как будто
этого было недостаточно, его ноги и спина искривились,
цвет лица стал землистым, и ростом бедняга Эркюль лишь
немного превосходил придворных карликов. Частенько он,
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словно слабоумный, застывал с открытым ртом и отсут
ствующим выражением в глазах. После болезни веселый
и жизнерадостный мальчик стал раздражительным, теперь
его имя Эркюль, что означает Геркулес, звучало с осо
бенно горькой иронией. К счастью, он тоже изменил свое
имя, подобно брату, и теперь стал зваться Франсуа, в честь
умершего брата и деда (поэтому я далее стану звать его
Франсуа, герцог Алансонский). Этот сын Екатерины вырос
коварным интриганом и постоянно вызывал тревогу у мате
ри. Марго с раннего детства стала защитницей братца, что
еще больше раздражало Екатерину.
Королевские дети были окружены роскошью— Екате
рину преследовало ностальгическое желание вернуть дни
блестящего двора Франциска I. Каково бы ни было состоя
ние казны, антураж для королевы и ее детей должен был
оставаться на высочайшем уровне. Кроме того, француз
ские монархи издавна считали невозможным экономить,
когда речь шла о церемониях, где члены королевского дома
должны были являть себя подданным. Екатерина, расточи
тельная по натуре, постоянно боролась за то, чтобы обе
спечить должный уровень роскоши. Во время правления
Франциска I численность придворного штата (всех уров
ней) составляла около 10 тысяч человек— лишь двадцать
пять французских городов в то время могли похвастать
таким населением; при Екатерине это число не уменьши
лось. В штат входили служащие шестидесяти рангов — от
разносчиков хлеба, бондарей, мойщиков плевательниц, до
церемониймейстеров, граверов, капелланов и библиотека
рей. Сохранились и многие средневековые должности, на
практике уже ненужные, но существовавшие по традиции.
Екатерина наслаждалась церемониями и сохраняла старин
ные придворные обычаи, сколь бы устаревшими или до
рогостоящими они ни были. Королеве-матери и ее детям
постоянно требовались легионы слуг.
В качестве короля Карл вел раздельное хозяйство с королевой-матерью, в ее же распоряжении были сотни лю
дей — и дворян, и простых слуг, а если считать все ко
ролевские резиденции страны, это число дойдет до тысяч.
9 Л. Фрида
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Носильщики, камердинеры, обычные и ливрейные лакеи,
швейцарские гвардейцы считались служащими более вы
сокого ранга. Королеве служила целая армия секретарей,
раздавателей милостыни, лекарей, гувернанток и домаш
них учителей для детей. Одни только кухни, в тогдашних
условиях, требовали огромного количества персонала, дабы
накормить толпы живущих при дворе людей. Здесь, как и
везде в королевской жизни, существовала система града
ций: короля кормила особая кухня (cuisine de bouche), всех
прочих — обычная (cuisine commun). Поставщики для ко
ролевской кухни были заняты день и ночь, добывая прови
зию для прокормления тысяч людей. Поставки делились на
три разряда: paneterie, echansonnerie, fruit (хлебобулочные
изделия, вино и фрукты). Одной из основных причин, отче
го двор вынужден был переезжать с места на место, порой
через один-два месяца, была нехватка продуктов в данной
местности. Другой важнейшей причиной являлась санита
рия. После некоторого срока пребывания двора на одном
месте, особенно в летнее время, нечистоты скапливались
в ямах, вонь становилась ужасающей, соответственно риск
заболеваний быстро возрастал. Двор переезжал еще и в
поисках новых охотничьих угодий. Когда король оставлял
одну резиденцию и отправлялся в другую, большинство
мебели и драпировок перевозили за ним следом в обозе.
Позади оставался полупустой замок.
Екатерина никогда не скупилась на своих любимых ло
шадей, а уж теперь, когда она сама контролировала казну,
ей было не удержаться от постройки новых конюшен и
закупки породистых скакунов. Утверждали, будто, растол
стев, она стала причиной безвременной гибели нескольких
лошадей, заставляя их бежать быстро с таким грузом. Дабы
потрафить взыскательным вкусам королевы-матери, требо
вался огромный кортеж. Большое количество объездчиков,
грумов и конюхов находились на жалованье лично у короле
вы. У нее был собственный конный завод, и она присталь
но наблюдала за разведением молодняка. Любой, кто дарил
королеве-матери красивого жеребца или чистокровную ко
былу, мог быть уверен в ее благосклонности. Она любила
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животных, особенно собак и птиц, хотя в ее зверинце было
немало и экзотических зверей. Кроме львов, которых она
держала в Амбуазе, были еще и медведи, которых королева
весьма любила; их держали в намордниках и с кольцами в
носу. В той стране чудес, которую создала для себя Екатери
на, медведи составляли часть ее эскорта во время поездок.
Вальяжные звери, под присмотром поводырей, послушно
трусили рядом с носилками королевы-матери.
Екатерина обожала карликов. Их у нее имелась целая
труппа, для которой было устроено отдельное хозяйство.
Карликам прислуживали свои ливрейные лакеи, аптекари,
прачки, экономки, гувернеры и так далее. Королева-мать
отлично одевала своих карликов, они носили меха и парчу.
Среди любимцев числились: Катерина Садовница, Мавр,
Турок, Малыш Марвиль и Огюст-Римлянин, носивший
шпагу и кинжал. Был даже карлик-монах. У Екатерины
были два любимца-шута, оба поляки, прозванные Боль
шой Полячище и Маленький Полячок. Все они получали
от королевы-матери карманные деньги; она даже устроили
двум своим любимцам свадьбы с соблюдением в миниа
тюре всех положенных пышных церемоний. Катерина Са
довница была наилюбимейшей карлицей ее величества, она
сопровождала королеву почти повсюду. Были у Екатерины
и другие, особые спутники: длиннохвостая обезьянка, со
гласно поверью, приносившая удачу, и зеленый попугай,
доживший до тридцатилетнего возраста.
После провозглашения короля совершеннолетним Ека
терина задумала воплотить в жизнь потрясающий проект.
В случае удачи его смело можно было бы назвать мастер
ским ходом королевы. Она объявила, что возьмет юного ко
роля в длительное турне по стране, дабы представить его
народу. Так Екатерина надеялась воскресить мистическую
связь между королем и его подданными. Это турне должно
было донести роскошь и величие монархии и в крупные
города, и в самые глухие уголки королевства. Франциск I
в свое время показал ей, что значит для простого обыва
теля Франции встретиться с королем. Когда он вез своих
сыновей-заложников из Испании, то проделал с ними три
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умфальное турне, чтобы отблагодарить людей за помощь в
сборе огромного выкупа. Невестой Екатерина наблюдала,
как король и его двор путешествовали на север из Марсе
ля в Париж, и понимала, сколь важен этот политический
жест.
В путь по дорогам Франции должны были отправиться
тысячи человек; тут требовалась подготовка не менее серь
езная, чем, для крупной военной кампании. Королева со
биралась взять с собой весь правительственный штат, ибо
тогда считалось, что столица Франции там, где находится
король. Приведя мир вокруг в движение, Екатерина надея
лась не только улучшить отношение народа к Карлу, но и
исцелить глубокие раны, оставленные гражданской войной.
Это грандиозное турне, сроком в двадцать восемь месяцев,
будет чередой странствий, церемоний, банкетов и представ
лений и наконец-то, как надеялась Екатерина, принесет во
Францию мир, обеспеченный любовью и преданностью к
королю. Он же сможет лучше узнать свою державу, неже
ли любой из французских монархов до него. Королева-мать
имела и другой политический резон: она надеялась встре
титься на франко-испанской границе с зятем, Филиппом II.
Екатерина была уверена, что, свидевшись с ним лицом к
лицу, она сможет пустить в ход свое обаяние, чтобы спо
собствовать безопасности и процветанию Франции.

ГЛАВА 9. ГРАНДИОЗНОЕ ТУРНЕ
«Вы сделались сущей испанкой, дочь моя!»
1564-1566

Екатерина передала коннетаблю все полномочия для
подготовки королевского поезда, который должен был по
кинуть Париж и отправиться в Фонтенбло 24 января. Воз
вращение планировалось не ранее мая 1566 года, почти
спустя два с половиной года. Несколько тысяч придворных
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и их слуг составляли гигантский королевский кортеж. Сре
ди участников поездки были, разумеется, члены королев
ского совета, ибо в пути может понадобиться заниматься
государственными делами, и послы иностранных держав.
Екатерина надеялась, что последние сумеют отрапортовать
своим хозяевам, какой пышностью отличается ее поезд,
тем самым опровергнув подозрения, будто французская
казна находится на грани банкротства. Королевская семья
путешествовала вместе с обычной свитой, дамами и кава
лерами, включая «летучий эскадрон» фрейлин Екатерины,
а также с гувернерами, священниками, пятью докторами,
пятью управляющими кухней, пятью виночерпиями, пова
рами, музыкантами, носильщиками, грумами, загонщиками
дичи для охоты и девятью любимыми карликами, которые,
разумеется, располагали собственными миниатюрными ка
ретами.
Число лошадей и мулов, требуемое для перевозки людей
и багажа— в особенности, обитых золочеными гвоздями
сундуков королевской семьи, — было поистине феноме
нальным. На них везли все, начиная с мебели и кухонной
утвари до праздничных нарядов, маскарадных костюмов
и масок для задуманных празднеств. Переносные триум
фальные арки, которые можно будет с легкостью возводить
по мере надобности, тоже были уложены в багаж — как и
королевские баржи, на случай, если потребуется путеше
ствовать по воде. Это был целый город на колесах. Екате
рина прихватила с собой такие разнообразные предметы,
как шелковые простыни, серебряные лоханки для умыва
ния, золотые блюда для банкетов, свой письменный стол,
реестры, бумаги, деньги, шляпки, своих музыкантов, играю
щих лютнях и лирах. В плохую погоду или же при воз
никшей необходимости она предпочитала путешествовать
в конном паланкине или в громадной карете, запряжен
ной шестеркой лошадей, в которой можно было прямо на
ходу решать государственные дела. Сиденья были обиты
зеленым бархатом, на них лежали зеленые же подушки.
Дети часто сидели в карете вместе с матерью, ибо разме
рами эта карета скорее напоминала небольшую комнату.
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К несчастью, в этом транспортном средстве пассажиров
часто весьма сильно укачивало, что никому не придавало
величия, поэтому, когда погода и дела позволяли, королевамать, при которой находилось шесть ее лучших лошадей,
охотно ехала верхом, как и большинство дворян. При лю
бой возможности королевская семья перебиралась на баржу
и плыла по реке. Для защиты при них находилось четыре
роты gens d’armes (полевой стражи), рота легкой кавалерии
и отряд французских гвардейцев под командованием Фи
липпо Строцци, троюродного брата королевы-матери.
Двор сделал короткую остановку близ Венсена — в СенМоре, маленьком замке, который Екатерина планировала
перестроить после возвращения. Затем двинулись в Фон
тенбло, где было решено провести Великий пост. Когда
двор еще находился в Сен-Море, с Тридентского Собора45,
который наконец-то завершился, вернулся кардинал Лота
рингский. После восемнадцати лет судорожных раздумий
о реформе католической церкви Собор все-таки отреаги
ровал на движение Реформации, внеся в церковный уклад
кардинальные изменения, ныне известные под названием
Контрреформации. Кардинал привез с собой Тридентинские декреты — постановления Тридентского Собора, при
нятые по настоянию папы. Собор прояснил раз и навсегда
невозможность сосуществования католицизма с протестан
тизмом, сделав раскол христианства окончательным. Как
только Екатерина услышала это от кардинала Лотаринг
ского, то сразу поняла — давление со стороны ревностных
католиков будет расти. Возможно, поэтому кардиналу был
оказан весьма прохладный прием.
31 января общество выехало в Фонтенбло, где Екатерина
повелела каждому из наиболее влиятельных дворян устро
ить прием или бал. И коннетабль, и кардинал де Бурбон
давали ужины в своих апартаментах, а сама Екатерина в
честь Масленичного воскресенья устроила банкет на сы
45
Тридентский Собор — один из самых значительных Всеобщих
Соборов в истории католической церкви, начал работу в 1545 г. и за
вершился в 1563 г.
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роварне Фонтенбло — на лугу, что находился в нескольких
милях от дворца. Придворные по этому случаю оделись
пастухами и пастушками. Это мероприятие стало прооб
разом вечеров, которые спустя два века будет устраивать
Мария-Антуанетта в Малом Трианоне. Все единодушно
признали затею королевы удачной— знатные господа ис
пытали большое удовольствие, проведя день в пастораль
ной простоте, несмотря на февральский холод. Позже, ве
чером, гости смотрели в большом бальном зале комедию,
затем был устроен бал, на котором триста красавиц, одетых
в золото и серебро, показали специально подготовленное
танцевальное действо. Генрих Анжуйский давал банкет на
следующий день, после чего между двенадцатью юными
рыцарями устроили шуточную баталию. Когда ступил че
ред так называемого «Mardi Gras»46, участники карнавала
выстроили заколдованный замок, в котором черти держали
в плену шестерых девушек, охраняемых карликом и вели
каном. Появились освободители под предводительством
четверых маршалов Франции. Шесть отрядов кавалеров
явились спасать дам-пленниц. При звуке колокола Конде
вывел защитников на штурм замка, началась грандиозная
баталия, и нимфы, едва прикрытые одеждой, были спасены
галантными рыцарями. Королевские дети также приняли
участие в празднестве, разыграв пасторальный спектакль
по сценарию Ронсара.
Как только закончились праздничные дни, кардинал Ло
тарингский, решив захватить контроль над королевским
советом, попытался добиться одобрения постановлений
Тридентского Собора. По существу, Тридентинские декре
ты угрожали правам французской монархии, считавшейся
выше церкви. При поддержке Екатерины канцлер Л ’Опиталь решительно противостоял этим декретам, вызвав
ярость кардинала, который обвинил его в тайном гугенотстве. Из дошедших до нас документов ясно, что рьяные
46
Жирный вторник {фр.) — последний день перед католическим
Великим постом, который начинается в среду, именуемую Пепель
ной средой. — Прим. ред.
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усилия ввести в жизнь Амбуазский эдикт были иницииро
ваны королевой-матерью, тщательно преследовавшей каж
дый случай его нарушения. Без ее поддержки Л ’Опиталь не
смог бы ничего сделать, ибо представители обеих группи
ровок попросту проигнорировали бы канцлера.
Екатерину глубоко огорчали попытки папства навязать
собственные правила игры в делах, которые, по ее убежде
нию, были исключительно делами царствующих особ. Ее
возмущение усилилось, когда Жанна д ’Альбрэ, королева
Наваррская, получила приказ явиться в Рим по обвинению
в ереси. Придя в ярость из-за того, что Пий IV осмелился
угрожать суверенной правительнице, земли которой нахо
дились к тому же на территории, прилегающей к Фран
ции, Екатерина отвечала, что папа не вправе вмешиваться
в жизнь иностранных государей или лишать их владений.
Подобные идеи были ненавистны королеве-матери, для ко
торой права монархии были, по сути, религией. Екатерина
яростно защищала королеву Наваррскую, и Пий IV решил
оставить все как есть. «Я целиком вверяю себя под кры
ло вашей могущественной протекции, — с благодарностью
писала Жанна. — Я буду следовать за вами и стану цело
вать ваши ноги — охотнее, чем ноги Папы».
Королевский поезд двинулся в дальнейший путь 13 мар
та 1564 года. Прибыв вечером 14 марта в Санс, где два года
назад развернулась ужасная резня протестантов, двор сде
лал первую остановку. Через два дня после прибытия Карл
заметил свиноматку с выводком новорожденных поросят.
Он взял одного погладить, свинья бросилась на него, и тог
да разъяренный Карл жестоко убил ее. Этот малоприятный
эпизод наблюдал Клод Атон, клирик-летописец француз
ского двора, и отметил его как проявление маниакальных
вспышек гнева, присущих королю.
Двор прибыл в Труа 23 марта, и горожане встретили
их одетые дикарями и сатирами, верхом на козлах, ослах
и «единорогах». Это был намек на французское освоение
Америки, где незадолго до того были основаны колонии (во
Флориде и Бразилии). Действительно, адмирал де Колиньи
послал туда недавно три экспедиции. Во время пребыва
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ния в Труа Карл прикасался к ступням золотушных и омыл
ноги тринадцати ребятишкам из бедняков. Потом прислу
живал им за обедом — так поступал его отец в Фонтенбло,
и он ребенком видел это. Екатерина тем временем сделала
то же самое в отношении тринадцати женщин-нищенок.
Пасха отмечалась с обычным благочестием и набожно
стью, а протестанты справляли Пасху в четырех лигах от
города. Гугеноты предприняли несколько демонстраций, но
столкновений не произошло, и большую часть из двадцати
дней, в течение которых двор находился в Труа, королева и
придворные проводили в пирах, парадах и других развле
чениях. Здесь был подписан мир с Елизаветой Английской
относительно Кале и Гавра. В том, что королева-мать вы
брала именно этот город для процедуры подписания, скры
вался тонкий намек, ибо именно здесь сто сорок лет назад
Франция заключила позорный договор, капитулировав пе
ред Англией в Столетней войне. Сэр Николас Трокмотрон
был специально освобожден для подписания договора от
имени Елизаветы, Екатерина же в тот день была особенно
обаятельна и милостива. Из Труа королева-мать отправила
письмо Колиньи, подтверждающее внедрение Амбуазского
эдикта. Она писала: «Одна из главных причин, почему ко
роль, мой господин и сын, предпринял свое турне— это
стремление показать совершенно ясно его намерения отно
сительно этого дела, дабы ни у кого не возникло желания
нарушить его (эдикт)».

В начале мая в городе Бар-ле-Дюк состоялось семейное
празднество, которого Екатерина давно с нетерпением жда
ла: крещение своего первого внука Генриха, отпрыска ее до
чери Клод и зятя Карла, герцога и герцогини Лотарингских.
Королева-мать, Карл и Филипп II стали крестными младен
ца. Екатерина была счастлива вновь увидеться с дочерью
и, конечно же, рада тому, какое имя дали внуку. В каждом
городе или городке, где останавливался королевский поезд,
король и его мать принимали жалобы от местного люда,
стараясь осуществить воплощение эдикта в жизнь. Король
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сурово разговаривал с теми, кто пытался нарушать уста
новления, и угрожал суровыми мерами непокорным. Затем
кортеж двинулся на югу, в Дижон, где губернатором слу
жил преданный и благородный слуга Екатерины, Гаспар де
Со, сеньор де Таванн. Для развлечения двора здесь было
устроено представление, где в отличии от прочих не было
ни нимф, ни фавнов, ни сладостных виршей, восхваляю
щих короля. Вместо привычных развлечений Таванн зате
ял потешную баталию со взятием крепости. Когда зрители
примолкли в ожидании начала, внезапно, с оглушительным
грохотом, выпалили четыре огромные пушки и в прямом
смысле слова разнесли потешную крепость на куски, со
трясая вокруг землю. Екатерину, бесстрашно пережившую
бомбардировку Руана, от этого артиллерийского привета
излишне рьяного губернатора проняла дрожь. Но затем по
следовала более спокойная часть путешествия— неспеш
ный речной путь на барже до Макона.
Перед торжественным въездом короля в Макон, который
состоялся 3 июня, гугеноты, подданные королевы Наварр
ской, осыпали оскорбленйями и насмешками процессию
Тела Христова, проходившую по городу. Екатерина велела,
чтобы процессию провели снова, что было сделано 8 июня.
На сей раз гугеноты сняли шляпы и стояли, с уважением
взирая на праздничные ряды католиков, высыпавших на
улица. Испанский посол с удовлетворением наблюдал за
тем, как осадили местных еретиков. Дабы впредь избежать
подобного рода неприятностей, 24 июня в Лионе король из
дал декрет, который гласил, что на время путешествия его
королевского величества протестантские службы в стране
временно приостанавливаются, за исключением крестин и
свадеб.
Лион был исключительно важным космополитическим
городом, где проживало множество богатых коммерсантов
и влиятельных иностранцев. Множество немцев и италь
янцев нашли здесь свой дом. Находясь близко к Женеве,
город попал под протестантское влияние еще со времен
Первой религиозной войны, хотя изгнанные прежде като
лики возвратились в родные жилища. Монморанси принял
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меры предосторожности, введя в Лион солдат и расставив
на ключевых постах, чтобы контролировать артиллерию и
форты во время пребывания здесь королевской семьи.
Игнорируя слухи о том, что протестанты собираются
восстать и убить короля, 13 июня Карл въехал в город.
Екатерина плакала, не скрывая слез, встретив свою люби
мую невестку, Маргариту Савойскую, которая вместе с му
жем, Эммануилом-Филибертом, присоединилась ко двору.
Герцог оправдал свое прозвище Железная Башка, когда с
назойливым и докучным упорством принялся требовать у
королевы-матери возвращения двух цитаделей, Пинероло и
Савильяно, отданных итальянцам много лет назад. Екатери
на в ответ наградила родственника почетным званием капи
тан а— командира французской роты, хотя он явно желал
большего. Альфонсо д ’Эсте, герцог Феррарский, наряду с
другими, прибыл заплатить дань уважения юному королю
и разведать, чем бы он мог поживиться при царственных
особах. Просители всех сословий также не преминули хлы
нуть к подножию кочевого французского трона.
Местные власти решили продемонстрировать воцаре
ние религиозной гармонии и подготовили символическую
детскую процессию, обошедшую весь город. Дети шли по
парно, протестант с католиком рука об руку. Иностранцы
также постарались принять участие в праздновании в честь
прибытия Карла. Они облачились в национальные костю
мы традиционных цветов. Флорентийцы — в красном, же
невцы — в черном бархате, германцы — в черном шелку.
Когда они шли процессией, все обратили внимание, что ко
роль, одетый в зеленый наряд с белым плюмажем на шля
пе, выглядит слишком печальным и серьезным для своего
возраста. Рядом с ним сидел его брат, Генрих Анжуйский,
как всегда, одетый с иголочки. Он производил сногсши
бательное впечатление в своем в алом камзоле, расшитом
серебром.
Лион украсили триумфальными арками и колоннами,
имитирующими античные образцы, с хвалебными виршами
в честь короля. Екатерина с удовлетворением заметила, что
столь ненавистные ей монограммы «Г» и «Д »— в честь
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Генриха и Дианы — исчезли, сменившись гербами Медичи
и Франции. Во время пребывания в городе королева-мать
посетила лавки экзотических товаров, тканей и прочих со
блазнительных вещей, но ее развлечения были прерваны
внезапно разразившейся эпидемией чумы. Страх перед бо
лезнью заставил двор стремительно сняться с места, и не
напрасно. За несколько дней чума унесла двадцать тысяч
лионцев.
Во время краткой остановки в местечке Кремье, к вос
току от Лиона, по пути в Руссильон, где двор принимал
у себя кардинал де Турнон, Екатерина послала озорную
записку Монморанси, сообщив, что в расписании поездки
произошли большие изменения и она, мол, отбывает в Бар
селону. Это вызвало у старика настоящую панику, пока он
не обнаружил, что это всего лишь шутка. Екатерина писала
своему послу в Испании, чтобы пересказал эту историю до
чери, королеве, «дабы та могла посмеяться». Именно здесь
Л ’Опиталь издал эдикт, направленный на ограничение ра
стущей независимости французских городов. На будущее
предписывалось представлять два списка кандидатов на
муниципальные посты. Эти списки должны доводиться до
сведения короля, который станет выбирать из них кандида
тов сам. Это был важный шаг, обеспечивающий королев
ский контроль над провинциальными городами, где власть
монарха была почти утрачена и все союзы и партии фор
мировались самостоятельно.
Кроме того, в Кремье Жанна д ’Альбрэ попросила по
зволения вернуться в свои владения в Беарне, расположденные на испанской границе, и забрать с собой сына. Ека
терина решительно отказала королеве Наваррской. Вместо
этого она даровала ей 150 тысяч ливров и отослала ее в
Вандом. Что же касается Анри, обожаемого сына Жанны,
Екатерина заявила, что оставит его при себе. Она хотела
держать мальчика в качестве заложника, дабы противосто
ять фанатичным планам гугенотки Жанны. Та успела стать
столь ярой сторонницей новой веры, что сын, хотя и лю
бил мать, но вздохнул с облегчением, когда его оставили
при «бродячем» дворе, где было занятно, как в цирке. Он
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был не прочь оказаться подальше от нудных проповедей,
среди товарищей по играм. В последние недели лета ка
раван побывал в Романе, Балансе, Монтелимаре, Оранже
и Авиньоне. Поезд был столь длинным, что зачастую, ког
да авангард прибывал к следующему месту расположения,
арьергард еще только выезжал из прежнего. К вящей трево
ге Екатерины, король подхватил простуду, которая перешла
в бронхит. Его слабые легкие были постоянным предметом
переживаний, но теплые южные ветра и сухой климат уско
рили выздоровление.
Вскоре после этого королева-мать нанесла визит Ност
радамусу в местечке Салон в Провансе. Этой встречи она,
вероятно, и желала, и боялась. Королева-мать всегда пи
тала бесконечное уважение к предсказаниям астрологов и
мистиков. Однако перед тем, как королевская процессия
прибыла в Салон-де-Кро, там случилась вспышка чумы, и
большинство жителей бежало. Екатерина тем не менее не
привыкла менять свои планы — она и не подумала обойти
город стороной или отменить визит к предсказателю. По
этому Карл повелел населению Салон-де-Кро вернуться и
устроить своему королю достойную встречу, а иначе их
ждет наказание. Местные жители, видимо, боялись коро
левского гнева больше, чем чумы, потому что они испол
нили приказание. Их ожидало незабываемое зрелище. Ко
ролевская семья прибыла в середине дня 17 октября. Карл
«восседал на африканском скакуне с упряжью из черного
бархата, богато украшенной золотом. Сам он был в плаще
из тирийского пурпура, расшитом серебряными лентами. В
одном ухе у него был аметист, в другом — сапфир».
Решено было, что королева-мать встретится с Нострада
мусом без помпы и фанфар, и он сам согласился «покинуть
свое жилище и встретить ее величество вдали от низменной
толпы». Страдавший подагрой, старик все-таки дошел пеш
ком до замка, чтобы встретиться с королем и королевой-матерью. Опираясь на трость, с бархатной шляпой в руке, он
предстал перед королевской компанией. Поприветствовав
короля должным образом на латыни, пророк приступил к
долгому разговору, во время которого возвестил, что Карл
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не умрет раньше коннетабля. Это вряд ли сильно обнаде
живало, ибо Монморанси было уже за семьдесят. Екатери
на дала Нострадамусу 200 экю и сделала его королевским
советником и королевским лекарем.
Это была вторая их встреча; первая имела место в Блуа
в 1560 году, где Екатерина попросила Нострадамуса начер
тить гороскоп Генриха Анжуйского, из коего явствовало,
что тот когда-нибудь станет королем Франции. Это про
рочество весьма порадовало королеву-мать. Менее радост
ным событием стал интерес Нострадамуса к юному пажу
из свиты французского короля. Мальчика окликнули, но он,
испуганный, умчался прочь. Этим пажом был Анри — он
же Генрих Наваррский. Нострадамус настаивал на необхо
димости увидеться с ним. На следующее утро мальчик за
метил, что слуги медлят подать ему рубашку. Впоследствии
он рассказывал, что его пробрала дрожь — не от холода, а
от ожидания: он решил, что его хотят высечь за некий про
ступок. В действительности же слуги тянули время, чтобы
Нострадамус, вошедший в спальню, мог осмотреть тело
ребенка, особенно его родимые пятна. В те времена такой
способ предсказания судьбы был распространен наряду
с хиромантией. Старик, уверенный, что Генрих (бывший
в тот момент лишь шестым в очереди на трон) однажды
станет королем Франции, прямо заявил окружившим На
варрского слугам: «Вы будете служить — королю Франции
и Наварры!».
В Экс-ан-Провансе король объявил выговор парламен
ту за отказ ратифицировать Амбуазский эдикт. Он заменил
провинившихся чиновников парижскими парламентариями
и сместил членов местного магистрата.
А потом путешественники прибыли в южные земли сво
его королевства, которые показались детям Екатерины на
стоящим раем. Впервые за всю свою жизнь они наслажда
лись солнечным сиянием и красотами Средиземного моря.
Экзотические плоды, ароматы лаванды, тимьяна и моря
завораживали их. В этой удивительной, чарующей стране
росли апельсиновые деревья, привезенные из Китая через
Португалию совсем недавно, в 1548 году, и совсем уж не
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виданные пальмы, также родом из-за моря. Екатерине же
здешний ландшафт и климат напомнили родину, королева
была счастлива, наблюдая, как ее отпрыски радуются все
му вокруг. В Бриньоле местные девушки в традиционных
провансальских костюмах приветствовали короля, испол
нив местные танцы вольта и мартингал. Их простодуш
ный восторг и ликование порадовали королеву-мать и ее
детей более, нежели все триумфальные арки и латинские
декламации, которыми их потчевали до сих пор. Екатерина
сочла визит сюда настолько успешным, что решила приоб
рести большой участок земли близ Йера и засадить парк
апельсиновыми деревьями. В День Всех Святых королев
ская партия разбила лагерь у моря. Какие воспоминания
мог пробудить морской берег в королеве-матери, впервые
за тридцать лет увидевшей те места, где она прогуливалась,
будучи четырнадцатилетней невестой? В Тулоне Карл и его
брат вышли в море на галерах, предоставленных Рене Ло
тарингским, маркизом д ’Эльбеф.
6 ноября народ Марселя оказал королевской семье са
мый теплый прием из всех, которые ей оказывали ранее.
Даже испанский посол, убежденный роялист и католик,
был поражен вассальной преданностью горожан. Король
со своими близкими посетил праздничную благодарствен
ную службу. Его товарищ по играм, Генрих Наваррский,
принадлежа к другой конфессии, не мог войти в церковь
и терпеливо ждал окончания службы у дверей. Карл драз
нил Генриха: отчего, мол, он боится войти, но, не сумев
заставить друга переступить через порог, схватил его шля
пу и забросил внутрь. Его выходка произвела желаемый
эффект, и Наваррский заскочил внутрь, пытаясь подобрать
шляпу.
Предполагалось также устроить морскую вылазку с
пикником в замке Иф. Но, взглянув на неспокойное море,
Екатерина переменила план, и развлечения устроили в уеди
ненной бухте. Здесь Карлу вздумалось провести импрови
зированное морское сражение. Большое количество при
дворных, включая его самого, изображали турок, прочие
же — христиан. Это заставило испанского посла написать
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пылкий донос своему властелину. «Как мог король Фран
ции играть роль неверного?» — возмущался благородный
идальго и немедленно отправил письмо королю Филиппу
в Мадрид.
Следующая остановка была сделана в Арле; здесь за
держались почти на месяц — река Рона разлилась, и пере
правиться было невозможно. Наконец 7 декабря кортеж от
правился в Монпелье, где провели Рождество. Теперь они
находились в самом сердце владений Монморанси, где гу
бернатором был второй (и самый способный) сын коннета
бля, Монморанси-Дамвиль, который безжалостно отбирал у
протестантов захваченные ими церкви и возрождал на сво
их землях католичество. Насколько Прованс был теплым и
радушным, настолько Лангедок, с его значительным числом
протестантов, оказал королевской семье прохладный и вре
менами, даже оскорбительный прием. Екатерина обнаружи
ла, что здесь быстро разрастались католические лиги, соз
давая множество серьезных проблем. Лиги образовывались
незаконнч :л)N. ^кир* зались под ■пдом купеческих союз л
и тому подобных организаций. Эти сообщества объединяли
людей разных сословий, включая знать, и местные власти
даже и не пытались бороться с ними, опасаясь спровоциро
вать беспорядки. Королева-мать знала, что так называемые
«лиги» представляют собой противозаконные братства, не
желающие поддерживать королевскую власть и неустанно
стремящиеся к собственным целям.
Вдобавок ко всему вскоре после Рождества Екатерина
получила известия о событиях в Париже, заставивших ее
встревожиться. Маршал Франсуа де Монморанси, старший
сын коннетабля, поссорился с кардиналом Лотарингским изза того, что тот вошел в город с большим военным эскор
том. Это запрещалось законом, и маршалу Монморанси, как
губернатору Парижа, пришлось использовать собственных
людей для изоляции солдат кардинала. Услышав об этом,
семья Гизов послала брату подкрепление, а Колиньи, в свою
очередь, поставил под ружье 500 солдат, готовясь встретить
гизовцев. В конце концов, люди Колиньи мирно покинули
Париж, но было ясно: новую вспышку гражданской войны

Екатерина Медичи

273

удалось предотвратить с трудом. Чванливое и самодоволь
ное поведение маршала Монморанси раздражало всех, кого
это происшествие коснулось, а его бравада и злоупотребле
ние властью во время отсутствия короля могли вообще до
вести до беды. Тревожные вести о том, что Конде укрепляет
гарнизоны в Пикардии, также доставили королеве-матери
немало беспокойства, но, к удивлению испанского посла,
она отказалась предпринять какие-либо меры, кроме пись
менных выговоров провинившимся и требования держать
ее в курсе дальнейшего развития дел.
Поскольку двор находился в постоянном движении, ме
нялся и состав придворных: некоторые из наиболее влия
тельных вельмож временно уезжали, чтобы навестить свои
поместья и присмотреть за собственными делами, а затем,
по мере возможности, вновь присоединялись к королевско
му каравану. Поэтому вычислить среди них предполагае
мых смутьянов было затруднительно.
С этими тревожными событиями резко контрастирова
ли трогательные проявления любви и преданности королю,
которые в изобилии встречались во всех уголках и зем
лях. Однажды, вскоре после Рождества, при проезде через
деревушку под названием Люкат, какая-то старушка, «лет
восьмидесяти или больше», узнала, в полном изумлении,
что великолепный кортеж, проезжающий мимо нее, сопро
вождает короля. Она испросила позволения приблизиться,
Карл разрешил, и она, упав на колени и воздев руки, про
изнесла на местном диалекте слова, которые были переве
дены на французский: «О тот, кого я так счастлива видеть
сегодня, кого никогда не чаяла увидеть, мой король, мой
сын; молю, поцелуй меня, ибо невозможно представить,
что я когда-либо увижу тебя снова». Получив поцелуй ко
роля, старушка-крестьянка, позабыв недавний испуг, на
блюдала, как отбывает поезд, с искренней преданностью и
непоколебимой любовью к монарху. Именно такие встречи
Екатерина особенно ценила, потому что, в отличие от дво
рян и горожан, для простых сельских тружеников встреча
с монархом представлялась таким же чудом, как второе
пришествие Христа.
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В Каркассоне, где во время недавних религиозных стол
кновений, разыгрывались самые жуткие сцены жестокости,
двор задержали сильные снегопады. Дети играли в снежки,
а королева изучала информацию о местном палаче, наво
дившем страх на всю округу. Сжигая заживо пятерых лю
дей, он вырезал у одного печень и съел на глазах у уми
рающих жертв, после чего отпилил конечности у другого,
еще живого осужденного.
Во время семинедельного пребывания двора в Тулузе с
1 февраля по 18 марта два принца, Генрих Анжуйский и
его младший брат Апансон, прошли конфирмацию. Так как
во время долгого турне их образование продолжалось, а в
Тулузе они задержались надолго, принцу и его приятелю,
Анри де Клермону, отвели отдельную комнату для занятий
в том доме, где они квартировали. Однажды им довелось
насладиться уроком, который явно не входил в учебный
план Екатерины. Просторные старинные покои в том доме
были разделены временными перегородками на меньшие
комнаты, так что у каждого члена семьи была возможность
уединиться. Однако звуков эти перегородки не удерживали.
И вот, заслышав шум в соседней комнате, двое учеников
вскочили на ноги и прильнули к отверстию в стене. Клермон рассказывал об увиденном Брантому: «...[там были] две
здоровенные женщины с задранными юбками и спущенны
ми панталонами, одна лежала на другой... они терлись друг
о друга, тесно прижимаясь, их движения и позы были помужски сильными и очень непристойными. Длилось это
времяпрепровождение около часа, после чего они так раз
горячились и устали, что лежали с красными лицами, по
крытые потом, хотя было очень холодно, и не могли более
продолжать, прежде чем не отдохнут».
Клермон добавил, что этот гротескный эротический
спектакль регулярно повторялся на протяжении всего пре
бывания двора в Каркассоне, и они с принцем Анжуйским
вволю позабавились, наблюдая за ними.
Пока юнцы предавались этой примитивной инициации,
Екатерина начала приготовления к более чем экстравагант
ной (даже по ее меркам) встрече с дочерью Елизаветой Ис
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панской, назначенной на июнь 1565 года. Екатерина заняла
более 700 тысяч экю, в основном из банка Гонди, желая
произвести незабываемое впечатление на испанцев. В каче
стве компенсации она решила сэкономить, сократив пенсио
ны невезучего герцога Феррарского и графа Палатинского
на Рейне. Покупая драгоценности, шелка и другие подарки
дочери и ее свите, Екатерина выбрала испанское платье и
для себя самой. Почти шесть лет королева-мать просила о
встрече с Филиппом, и шесть лет он избегал ее. Он полагал,
что Екатерина, которую величал Мадам Гадюкой, действу
ет лишь из соображений политической выгоды. Стремясь
как-то защититься от настойчивости тещи, Филипп пред
почитал прятаться. Ее полумеры и неспособность жить в
соответствии с жесткими религиозными принципами край
не возмущали его. Подобную репутацию Екатерина впол
не заслужила за свои уклончивые речи и неопределенные
декларации. Филипп решил, таким образом, оставаться в
тени, дабы не быть обманутым ее обещаниями, писаными
на воде, и расчетливым шармом. Он мог бы согласиться
с высказыванием одного англичанина о Екатерине: «У нее
слишком много ума для женщины и слишком мало честно
сти — для королевы». Другой современник говорил о ней:
«Она лжет, даже говоря правду».
Амбуазский эдикт внушил отвращение Филиппу, и через
некоторое время после начала турне он сообщил Екатери
не: поскольку обычай не велит сюзерену покидать границы
своего государства даже для встречи с другими монархами,
то и с ней встречаться он не будет. Однако Филипп позво
лил своей жене съездить в Байонн, которая представлялась
удобным местом для встречи на границе. Соответственно
этому событию придавался статус простой семейной встре
чи. Прослышав, что Филипп отказался видеть ее, Екатерина
была весьма расстроена, но, когда выяснилось, что с доче
рью она все-таки увидится, так разволновалась, что сперва
рассмеялась, а потом, забыв о всякой сдержанности, рас
плакалась.
К 1 апреля двор добрался до Бордо, столицы Гиени.
12 апреля Карл устроил заседание суда, на котором канцлер
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Л ’Опиталь сурово обратился к местным магистратам, по
рицая невыполнение Амбуазского указа. «Все эти возмути
тельные выходки проистекают из неуважения к королю и
его указам, — заявил он, — которых вы никогда не боитесь
и не повинуетесь ничему, кроме как вашему собственному
удовольствию». Какое бы нарушение эдикта ни обнаружи
вал Карл, он тут же приказывал, чтобы закон незамедли
тельно приводили в исполнение.
3
мая двор покинул Бордо. Караван устремился в Байонн
навстречу Елизавете, и для Екатерины это событие должно
было стать кульминацией всего путешествия. Королева не
утомимо хлопотала, готовясь к приему испанцев, как вдруг,
8 мая, будучи в Мон-Марсане, она услышала, будто Фи
липп решил вообще не пускать Елизавету на свидание с
матерью. Он был крайне раздосадован тем, что Екатерина
приняла эмиссаров турецкого султана, а также узнал от сво
их шпионов, что французы посылают экспедицию во Фло
риду, которая уже готовится в Дьеппе. Испанцы ревностно
оберегали свои завоевания в Новом Свете и негодовали,
когда другие нации пытались закрепиться на тех землях,
которые они усердно грабили сами. Если у Екатерины еще
оставались надежды на то, что Филипп захочет явится сам,
теперь они развеялись, хотя дочь все-таки получила разре
шение увидеться с матерью. К несчастью для Екатерины,
Филипп решил послать в качестве своего личного пред
ставителя сурового и надменного герцога Альбу, который,
как он надеялся, сумеет поставить Екатерину на место. Три
недели спустя, 30 мая, пока двор оставался в Даксе, Ека
терина инкогнито отправилась в Байонн. Ей требовалось
подготовиться к приезду дочери, назначенному на 14 июня.
Тем временем Генрих Анжуйский отправился в Испанию:
там, в Витории, он должен был встретиться с сестрой и
сопроводить ее далее.
Под палящим солнцем, на плавучем понтоне посере
дине реки Бидассоа двадцатилетняя Елизавета Испанская
радостно обняла своего брата-короля, который был пятью
годами младше ее. Жара стояла настолько невыносимая,
что шестеро солдат упали замертво, неся на солнцепеке ка
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раул в полном обмундировании. Прибыв на французскую
сторону реки, видевшую столько волнующих встреч за по
следние пятьдесят лет, Елизавета отправилась дальше вер
хом, с многочисленным эскортом, состоявшим из знатней
ших вельмож Франции, всех без исключения — католиков.
Филипп настрого предупредил жену, чтобы не вступала ни
в какие контакты с еретиками, и доводы Екатерины, гово
рившей, что, мол, это обидит Конде с его сторонниками
и вызовет ненужные подозрения, — не тронули испанского
короля. Таким образом, в отсутствие Конде и иных гугено
тов, способных оказать дурное влияние на молодую жен
щину, которого так боялся ее фанатичный супруг, королева
Испании, урожденная француженка, въехала в Сен-Жан-деЛюз. Екатерина находилась здесь уже в течение двух ча
сов, сгорая от нетерпения. Мать с дочерью расцеловались
и заплакали, встретившись после долгой разлуки, потом
Елизавета быстро обернулась к Марго и Франсуа, млад
шим сестре и брату. Они не виделись шесть лет — Марго
уже исполнилось двенадцать, а Франсуа десять. В тот ве
чер, во время семейного ужина, две королевы заспорили,
кому занимать почетное место, каждая желая уступить его
другой. Выиграла Екатерина, настояв, чтобы зардевшая
ся Елизавета не забывала своего более высокого положе
ния королевы Испанской. Королева-мать выглядела ужас
но растроганной, ибо снова видела дочь рядом с собой.
15 июня Елизавета совершила торжественный въезд в Байонн. Город был украшен горящими факелами, и Елизавета
ехала на сером коне, подаренном ей Карлом. Украшенная
драгоценностями сбруя стоила 400 тысяч дукатов и была
подарком от Филиппа.
Вскоре Екатерина нашла, что Елизавета сильно изме
нилась с того момента, когда она еще девочкой покинула
страну в 1559 году. Ее дочь теперь более походила на ис
панку, чем на француженку, переняв манеры и обычаи, при
нятые на ее новой родине. В разговорах она вторила словам
любимого мужа, а годы общения с человеком, значительно
старше ее по возрасту, который наконец-то обрел в браке
истинное счастье, привели ее неоформившийся еще ум в
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полное соответствие со взглядами супруга. Поэтому после
первых радостных объятий и проявлений нежности Елиза
вета стала сдержанной и отстраненной. Хотя мать и дочь
пытались вернуть простое, искреннее общение былых дней,
получалось это плохо. Елизавета буквально превратилась в
глас Филиппа. После долгих и безуспешных попыток объ
яснить, что в ее идеях есть здравый смысл, мать восклик
нула: «Так, значит, твой муж подозревает меня? Знаешь ли
ты, что его подозрения ведут прямиком к войне?» Елизаве
та же отвечала: «Что заставляет вас предполагать, мадам,
что король подозревает Ваше величество?» Королева-мать
холодно произнесла: «Какой же испанкой ты стала, дочь
моя». В добавление к тому, что передали Елизавета и Аль
ба, Филипп позаботился сменить посла во Франции, Шантоннэ, на герцога Франсиско де Алава. Король надеялся,
что, убрав Шантоннэ, общение которого с королевой-матерью нельзя было назвать сердечным — со всеми его попре
ками, завуалированными угрозами и поддержкой Триумви
рата, — он сможет при помощи нового человека привести
Екатерину прямиком в католический лагерь.
Одной из причин, по которым королева-мать желала
встретиться с дочерью и зятем, было устройство брачных
союзов между линиями Валуа и Габсбургов. Альба, не при
выкший вести дела с женщинами, особенно с теми, которые
пускают в ход всевозможные уловки, лишь бы обвести со
беседника вокруг пальца, чувствовал себя весьма неуютно.
Екатерина не жалела лести и щедрых посулов, обрабаты
вая герцога. Но ее наивная вера в силу династических со
юзов и какое-то буржуазное стремление удачно пристроить
младших детей были совершенно чужды суровому испан
цу. Слава богу, почти с первых же минут беседы Екатерина
оставила в покое старую идею союза между Марго и доном
Карлосом. Зато последовало новое предложение — женить
Генриха Анжуйского на Хуане, вдовствующей королеве
Португалии и сестре Филиппа. Тот факт, что Хуана вдвое
старше Генриха, а дон Карлос — садист-убийца (которого
вскоре заточат в келье — и его отец собственноручно стои
чески заколотит двери), нисколько не волновал Екатерину.
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Находясь в непривычной роли и будучи вынужден погру
жаться в хитросплетения матримониальной политикой,
Альба вел себя как неотесанный солдафон.
В ходе дискуссии герцог пытался вернуться к делам,
которые беспокоили его господина в Мадриде. Он заявил,
что политика терпимости, проводимая Екатериной, долж
на смениться более решительными и суровыми мерами,
и это, без сомнения, разрубит узел религиозных проблем
раз и навсегда. Казни, изгнания, пытки, отмена Амбуазского эдикта — все это приветствовалось королем-фанатиком.
Его миссия была направлена на пресечение всякого инако
мыслия, а не на мирное урегулирование.
Вскоре именно герцогу Альбе предстояло попытаться
провести эти меры в жизнь в качестве наместника Филип
па в Нидерландах, но, несмотря на свою последовательную
жестокость, он достиг ничуть не больших результатов, чем
сама Екатерина у себя в стране. В своих речах Альба также
прозрачно намекнул — если королева-мать не может оста
новить распространение протестантизма в королевстве сво
его сына, Филипп в состоянии сам разделаться с еретиками,
процветающими столь близко от его границ. Екатерина, не
терпевшая ультиматумов и угроз, оставалась царственно
невозмутимой. Она весьма искусно разъясняла ему при
чины и преимущества своей политики мирных инициатив,
но эти аргументы не достигали сознания твердолобого
герцога. Выведенный из себя быстрым умом Екатерины и
бурным потоком ее вкрадчивых речей, герцог ретировался,
совершенно вымотанный. Королева-мать с необоснован
ным оптимизмом надеялась, что феерические развлечения,
подготовленные ею, смогут смягчить гостей, и тогда беседа
будет продолжена.
Среди обменов дарами, балов, турниров и потешных ба
талий зрелище («spectacle»), устроенное Екатериной на реке
Бидассоа, считается знаменитейшим из всех ее эфемерных
творений искусства. После пикника на берегу, участники
которого были наряжены пастухами и пастушками, Карл
взошел на борт баржи, замаскированной под плавучую кре
пость. Когда остальные гости заняли места на своих бо
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гато разукрашенных баржах, откуда ни возьмись, выплыл
гигантский искусно изготовленный «кит», который был
атакован «рыбаками». Тут же к ним устремилась громад
ная рукотворная черепаха, на которой стояли, трубя, шесть
тритонов. Два морских бога, Нептун и Арион, всплыли на
поверхность: их везли колесницы, запряженные морскими
коньками и дельфинами. В заключение этого экстравагант
ного представления три русалки запели обворожительны
ми голосами, прославляя Францию и Испанию. Так Ека
терина положила начало эпохе фантастических спектаклей,
которыми прославились царившие после нее французские
монархи. Один из зрителей писал: «Иностранцам всех на
ций пришлось тогда признать, что в этих вещ ах— пара
дах, бравадах, прославлениях и комплиментах — Франция
превзошла всех, и даже самое себя». Екатерина верила, что
этими сказочными проявлениями роскоши, мощи и един
ства ее двора она наконец сможет убедить испанцев, что
Франция далека от разрухи и бедствий. Более того, она на
деялась, что поездка принесет мир и стабильность стране,
которая стала родной для нее.
Истинный исход оказался совершенно иным: испанцев
не впечатлила демонстрация французской роскоши, на
оборот, они стали еще более недоверчивыми в отношении
Мадам Гадюки, чем в начале встречи. Их простая и даже
поношенная одежда вызывала насмешки французских при
дворных, хотя это свидетельствовало не столько об отчаян
ном положении испанской казны, сколько о своеобразном
благородном аскетизме испанских сеньоров. Несмотря на
обилие разговоров, королева-мать ничего не пообещала
насчет борьбы с еретиками и не приняла Тридентинских
декретов. Она по-прежнему намеревалась придерживаться
Амбуазского эдикта (известного как «эдикт умиротворе
ния»). Для испанцев встреча с королевой Франции оказа
лась абсолютно бессмысленной. 2 июля 1565 года Екатери
на и ее дети в слезах прощались с Елизаветой. Больше они
с ней никогда не виделись.
Для королевы-матери и ее семьи встреча означала, по
меньшей мере, радость свидания с Елизаветой. Кроме того,
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хотя договоренности между двумя державами не последо
вало, но обе они были не в состоянии начать войну, а по
тому добрососедские отношения сохранялись и открытого
столкновения удалось избежать. Однако кое-что королевамать упустила из виду: не допустив гугенотов на встречу с
испанцами и проводя долгие часы в доверительных беседах
с Альбой, которого боялись и ненавидели все протестанты
Европы, она дала гугенотам основание считать, что между
ней и Альбой был заключен пакт об их ликвидации. Мно
гие годы эти слухи очерняли королеву-мать, особенно после
Варфоломеевской ночи, когда гугеноты указывали на встре
чу в Байонн как на дату и место соглашения, хладнокровно
предписывающего их истребление. Политика терпимости и
умиротворения, проводимая Екатериной, таким образом, ни
к чему не приводила, ибо ни католики, ни протестанты ей
более не доверяли.
Что же до предложенных браков между Габсбургами
и Валуа, эти идеи не получили со стороны испанцев ни
малейшей поддержки. Марго, в любом случае, быстро бы
овдовела, выйди она замуж за безумного дона Карлоса, ибо
он умер спустя три года, уже совершенно помешанный.
У него развилась болезненная любовь к своей доброй ма
чехе Елизавете, сестре Маргариты, потом он начал выбал
тывать государственные тайны направо и налево, потом
попытался улизнуть в Германию. Филипп перехватил его,
снова заточил, а спустя полгода, в июле 1568 года, наслед
ник умер. Ходили слухи, будто Филипп сам убил его, но
это не более чем романтический вымысел. Самое реальное
объяснение состоит в том, что инфант умер от пневмонии в
результате своей эксцентричной привычки спать голым на
огромной глыбе льда, чтобы уберечься от летней жары.
Теперь, когда главная цель путешествия была достигну
та, поезд устремился к дому, хотя путь туда был и неблизок.
Екатерина встретилась с Жанной д ’Альбрэ, которой разре
шили выехать из Вандома, чтобы приветствовать партию в
Нераке (столице герцогства Альбрэ). Здесь Екатерина по
казала, как плохо она понимает приверженность людей к
вере, потребовав, чтобы Жанна оставила протестантизм и
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приняла католичество. Жанна воспользовалась этой возмож
ностью, чтобы представить своего сына Генриха вождям
гугенотов, и он провел много времени с дядюшкой Конде.
Оставив сына королевы Наваррской с матерью с условием,
что вскоре они обязуются присоединиться ко двору в Блуа,
процессия отправилась дальше. Проезд через западную
Францию оказался нелегким, ибо король и его семья не
редко подвергались насмешкам и даже преследованиям со
стороны рассерженных гугенотов. Блез де Монлюк вызвал
дополнительно большой отряд солдат для сопровождения
королевской семьи через враждебную территорию.
В Жарнаке, неподалеку от города Коньяк, 21 августа
Екатерина получила огромное удовольствие, встретившись
с Ги Шабо де Жарнаком, человеком, когда-то выигравшим
дуэль против Ла Шатеньерэ, протеже Дианы де Пуатье и
Генриха III. К ноябрю двор уже был в Анжере, откуда ко
ролевская семья поплыла по Луаре, останавливаясь в Туре,
Шенонсо и Блуа. 21 декабря 1565 года они достигли Мулена, сердца владений Бурбонов, и остановились в замке,
прежде принадлежавшем изменнику-коннетаблю де Бурбо
ну. В завершение грандиозной программы судебных и ад
министративных реформ была собрана ассамблея государ
ственных деятелей. Среди собравшихся были племянники
Монморанси и большинство членов семейства Гизов. Оба
клана не встречались больше года. После того, как Карл
официально признал Колиньи не виновным в убийстве гер
цога, Екатерина, по своему обыкновению, предписала двум
вождям, кардиналу Лотарингскому и адмиралу Колиньи,
примириться и даже приказала поцеловать друг друга. Что
они оба и сделали, правда, никто не может утверждать, на
сколько искренним был этот поцелуй.
Незадолго до официального открытия ассамблеи, 6 ян
варя 1566 года, из Флориды пришли вести об изуверском
насилии, чинимом испанскими войсками в Новом Свете.
Испанцы вырезали большую часть французских колони
стов, которые были в основном протестантами. Французы
достигли этой территории первыми и объявили ее своей
именем короля, но не учли, что взбешенный Филипп зая
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вил: близ испанских территорий не бывать колониям ере
тиков! Он выслал 26 тысяч солдат, напавших на шесть
сотен мирных поселенцев и четыре роты французских
солдат. Большинству поселенцев, мужчинам, женщинам и
детям перерезали горло. Лишь горстке удалось спастись.
Услышав страшные новости, «ее величество рычала от
ярости, подобно львице» по словам испанского посла Алавы. Она заявила, что испанцы — более дикий народ, чем
даже неверные турки. Но сверх того королева-мать ничего
не могла поделать. Слишком слабая, чтобы требовать от
Филиппа репараций, она ограничилась тем, что воздвиг
ла мраморные колонны с именами жертв в Форте Колин ьи— единственном сохранившемся французском лагере
во Флориде.
Мишель де Л ’Опиталь открыл ассамблею и в своей
блестящей речи обрисовал ее цели. Французская судебная
система требовала упорядочения и большего контроля со
стороны монарха. Существующая ныне неразбериха в сфе
ре юрисдикции, противоречивость законов, злоупотребле
ния властью и коррупция, связанные не только с религиоз
ными конфликтами, но и со многими другими факторами,
должны быть искоренены, — сказал он. Восемьдесят шесть
пунктов, составлявших Муленский устав, стали вершиной
мастерства Л ’Опиталя. Этот документ вышел в феврале
1566 года. Согласно его статьям реформы в правительстве
и суде должны были вернуть королю законную власть и
авторитет. Увы, вновь разразившиеся гражданские войны
не позволили довести до конца внедрение этих законов, но
историки соглашаются с тем, что Муленский устав послу
жил «отправной точкой для будущих попыток реформиро
вать правительство Франции».
Наконец 1 мая 1566 года король и его многочислен
ные спутники возвратились в Париж после 829 дней пу
тешествия, из которых лишь четверть прошла в пути, а
три четверти— в замках, дворцах, аббатствах, больших
и малых городах, деревнях и открытых лагерях на берегу
моря. Сказочный вояж, задуманный Екатериной как вели
чавая попытка внести согласие и гармонию в разоренное
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войной королевство ее сына, составил по протяженности
около трех тысяч миль, с переходом через горы, реки и ис
сушенные равнины юга. Они встречали на пути снегопады,
наводнения, чуму и убийственную жару. Эта не ведающая
страха, непостижимая женщина показала своему сыну на
род, а народу — короля. Теперь, по возвращении в столицу,
у нее были основания ликовать, ибо она верила: отныне
воцарится долгий мир. Она не учла одного: неистовые стра
сти по религии еще не улеглись в душах людей.

ГЛАВА 10. УЖЕ НЕ МИРОТВОРИЦА
«Величайшее в мире зло»
1566-1570

Летом 1566 года резкая вспышка насилия в испан
ских Нидерландах— позднее названная «иконоборческой
ярью »— вызвала сильнейшее напряжение и недоверие
между гугенотами и католиками Франции. Подъем осво
бодительного движения в Нидерландах начался с проте
ста знати против жестоких новых запретов, наложенных
на местное население регентшей Маргаритой Пармской,
единокровной сестрой Филиппа II. Вскоре на борьбу под
нялись фламандские кальвинисты, против которых Филипп
решил принять крайние меры. Религиозные и гражданские
волнения в такой близости от французской границы оказа
лись той язвой, которую Екатерина не могла не замечать.
Испанцы были крайне непопулярны во Франции из-за рез
ни во Флориде, и королева-мать устроила в Париже траур
ную процессию вдов тех, кто погиб в далекой колонии. Это
произошло в начале лета 1566 года, и еще больше разожгло
в народе ярость против испанцев.
Екатерина не могла удержаться, видя, как терпит пора
жение жестокая и бескомпромиссная политика Филиппа в
Нидерландах. Она писала ему язвительно: «Берите пример
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с нас, ибо мы успешно демонстрируем, как следует управ
лять страной». Затем, ошибочно посчитав, что теперь ис
панцы будут настроены более миролюбиво, она написала
своему послу в Испанию: «Я весьма довольна, ибо теперь
они аплодируют нам и одобряют то, что прежде в нас по
рицали». Это «поздравление самой себе» оказалось явно
преждевременным. Филипп быстро решил отправить в Ни
дерланды армию — специально для усиления репрессий и
гонений на фламандских протестантов.
Французские придворные кальвинисты пока что пользо
вались милостями Екатерины и Карла. Король вырос настоя
щим поклонником Гаспара де Колиньи, ставшего настав
ником и другом Карла, каким его дядя Монморанси был
для Генриха И, а принц Конде быстро пошел в гору. Гизы
временно ретировались, не в состоянии выносить возвы
шения свих бывших врагов. Особенно сильно эта семей
ка сердилась на брата Колиньи, кардинала де Шатильона,
ныне протестанта, к тому же женатого человека, который
продолжал пользоваться громадными доходами с церков
ных бенефиций. Лишь король мог аннулировать их, но Ека
терина удерживала его от каких-либо шагов в отношении
Шатильона и многих других новообращенных прелатов,
продолжающих получать немалые доходы от католической
церкви. Королева не желала провоцировать гугенотов, пока
во Франции сохранялся мир, пусть даже такой непрочный.
И ее, видимо, не волновало, что даже умеренные католики
испытывают гнев.
Гугеноты, естественно, не преминули воспользоваться
моментом кажущейся королевской милости и начали лоб
бировать интересы своих голландских собратьев по рели
гии, зов которых о помощи становился все настойчивее.
Колиньи, предлагавший военную помощь со стороны гуге
нотов, доказывал, что изгнание испанцев из соседних Ни
дерландов вполне согласуется с интересами Франции. Он
даже предполагал, что Карлу захочется присоединить эти
территории к Франции. Екатерина быстро положила конец
этим рассуждениям. Последнее, чего бы ей хотелось — вы
звать гнев Филиппа, кроме того, ей требовалась поддержка
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императора в новом матримониальном проекте: необходимо
было женить Карла на одной из дочерей императора Мак
симилиана Габсбурга. Она ошибочно полагала, что Филипп
почувствует к ней благодарность за противодействие Колиньи и, в свою очередь, поддержит ее проект. Связь между
династиями стала крепче, когда до Парижа дошли вести
о том, что после нескольких выкидышей Елизавета, нако
нец-то, благополучно разрешилась от бремени 12 августа
1567 года. Она родила дочь и Екатерина, таким образом,
стала бабкой инфанты Испании.
Осмелев благодаря наладившимся отношениям с коро
лем, Колиньи и его сторонники продолжали тем временем
агитировать и подбивать Карла к военным действиям в Ни
дерландах. Карл, с подачи своей матери, закрыл тему, вы
сказав адмиралу суровый упрек и подытожив: он желает
сохранить добрые отношения со своим зятем Филиппом.
Он еще не знал, что вскоре его намерения подвергнутся же
стокому испытанию. Уверенный, что французы не станут
помогать фламандским повстанцам, Филипп заявил, что
намерен оставить Испанию и во главе большой армии от
правиться в Нидерланды.
Спустя несколько недель его посол, герцог Алава, по
просил аудиенции у Карла и королевы-матери. Он сооб
щил, что его господин собирается высадиться с войском
во Фрежюсе, на юге Франции. Отсюда Филипп планиро
вал пройти через восточную Францию на север, во Флан
дрию. Екатерина, пораженная самой идеей разрешить
почти двадцати тысячам испанских солдат пересечь всю
Францию, категорически отказалась. Относительное спо
койствие в стране было ненадежным, и она сама это по
нимала; присутствие же на французской земле огромного
количества испанских войск «разожжет в королевстве пла
мя». Последовавшее затем предложение французам при
соединиться к испанской кампании, дабы расправиться с
соседями-еретиками, также встретило резкий отпор. Та
ким образом, Филиппу пришлось найти иной, хотя и ме
нее удобный, маршрут для своих войск — через Савойю,
Милан и Лотарингию.
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Испанская армия твердым шагом двинулась на Флан
дрию, хотя Филипп решил не вести войска самостоятельно,
поставив во главе войск герцога Альбу, сменившего Мар
гариту на посту регента Нидерландов. Герцог разрешил
подвергать протестантов репрессиям и, если нужно, без
жалостно расправляться с восставшими. Сосредоточение
военных сил испанцев на северных границах представляло
серьезную угрозу для Франции, поэтому Екатерина и Карл,
встревожившись, решили немедленно проверить защиту
своих северных рубежей. В качестве дополнительных мер
предосторожности Карл нанял шесть тысяч швейцарских
наемников, а также поднял на ноги гарнизоны в Пьемонте,
Шампани и Трех Епископатах47. Филипп нашел эти меры
крайне оскорбительными для себя. Алава выразил протест
королеве-матери — «Королю нет нужды в такой армии».
Екатерина, зная репутацию испанских солдат как безжа
лостных убийц, чувствовала себя не менее оскорбленной,
услышав о планах зятя. Она велела французскому послу в
Мадриде прояснить ситуацию, задав риторический вопрос:
«Разумно ли нам, среди разгула насилия, проявляющегося
повсюду, отдаваться на произвол всякого, кто желает нам
навредить?» Характерно, что в то же самое время, дабы
уверить Филиппа в своей доброй воле, она послала запас
зерна на пропитание его армии. У Екатерины были резоны
опасаться иностранной агрессии. Максимилиан, император
Священной Римский империи, мог воспользоваться краткой
передышкой в своей войне против турок и напасть на осла
бленную Францию. Английская королева Елизавета I толь
ко что прислала Томаса Норриса чрезвычайным посланцем
ко французскому двору с требованием возвратить Кале.
Екатерина помогла Карлу составить бескомпромиссный от
вет: «Так как королева сама нарушила мир, захватив Гавр,
ей следует отдать Кале Франции и радоваться тем границам
своего государства, коими она располагает».
К лету 1567 года гугеноты окончательно уверились,
что между испанцами и Екатериной существует тайный
47 Тул, Мец и Верден.
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сговор — использовать нанятые войска против них. Поло
жение обострилось, когда Карл не стал распускать своих
наемников, хотя угроза вторжения миновала, ибо Альба с
армией уже прибыл в Нидерланды. Сообщалось о случаях
нападений протестантов на католиков в провинциях. Вожди
гугенотов при дворе ощутили холодок, когда милости Ека
терины стали сходить на нет, и королева начала намекать
на то, что готова пойти на жесткие меры для усмирения
разгула реформатов. В Памьере, близ Тулузы, протестанты
проявили звериную жестокость, поубивав местных монахов
и изгнав из родных мест горожан-католиков. Королева-мать
высказалась в адрес гугенотов: «...ведут себя хуже, чем тур
ки». Еще больше устрашали протестантов просачивающие
ся из Нидерландов сообщения о жестокости Альбы-усмирителя. Он учредил судилище, впоследствии названное
Кровавым трибуналом, предусматривавшее убийство сотен
повстанцев и мирных кальвинистов. В поместье ХэтфилдХаус (где Елизавета I в 1558 году узнала о том, что трон
А. ии ; зстался ей), сохре ллиеь гравюры, пображающие
эти ледеьящие душу массовые казни.
Арест двоих предводителей восставшего дворянства,
графов Эгмонта и Горна, казненных в июне 1568 года, до
казал — для Альбы и его режима не существует привилеги
рованных сословий. Немудрено, что казнь знатных дворян
еще сильнее напугала предводителей гугенотов к югу от
границы. Какая судьба ждет их самих? Они снова выра
зили протест против присутствия в стране швейцарских
наемников, заявляя: в этом случае они никак не могут га
рантировать мира со своей стороны. Екатерина пообещала
Конде, что лично будет следить за соблюдением условий
Амбуазского эдикта и наказывать любого, кто попытается
поставить себя выше закона. Но, к несчастью, о наемниках
она не сказала ничего.
Не удовлетворенный этим, Колиньи потребовал объяс
нений от своего дяди. Коннетабль отвечал так: «Король за
платил им; он желает видеть, на что пошли его деньги».
Этот простой ответ был правдивым, как выяснилось, когда
Екатерина устроила военный смотр для развлечения сына.
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Двор находился в Монсо, к юго-западу от Парижа, и швей
царцы продефилировали там на параде. Протестанты же
решили, что это делается специально, дабы усыпить их
бдительность. Поползли слухи, будто Екатерина проводи
ла в Монсо тайную встречу, отдав приказ арестовать гу
генотских вождей, а значит, их жизни угрожала непосред
ственная опасность. Началась паника. Не выдержав напора
противоречивых слухов, протестанты стали вооружаться
и готовиться к войне. Их план был прост: вначале захва
тить Екатерину, Карла, герцога Анжуйского и кардинала
Лотарингского, возглавившего гизовскую группировку по
сле смерти старшего брата. Затем взять несколько крупных
городов, превратив их в гугенотские крепости, и поднять
войска, чтобы «разорвать швейцарцев на куски».
Неподалеку от резиденции короля, в замке Валлери, при
надлежавшем Конде, вожди гугенотов тщательно разраба
тывали свой план. Он уже был готов, а Екатерина, распоря
дившись не трогать никого из них, наслаждалась отдыхом
в Монсо и прекрасной погодой ранней осени, благодушно
считая, что все идет отлично. Но уже 18 сентября она полу
чила известия о том, что гугеноты готовятся воевать. Люди
Екатерины обнаружили около полутора тысяч солдат близ
Шатильона. Королева послала Артюса де Коссе, одного из
своих офицеров, проверить правильность сообщений, и на
писала Форкево, французскому послу в Мадрид, следую
щее: «Мы отделались лишь небольшим испугом, и теперь
все прошло». Решив остаться в своем любимом Монсо
охотиться и отдыхать, хотя замок был слабо защищен от
нападения, случись таковое, она уверяла королевского на
местника в Дофинэ: «...пока все мирно, спасибо Господу».
Екатерина все еще выдавала желаемое за действительность,
протестанты завершали подготовку к войне. Прибыло но
вое предостережение от испанцев из Брюсселя о готовя
щемся нападении, но и его Екатерина оставила без внима
ния, решив, что ее просто пугают. Коннетабль, веривший,
что его сеть разведки все еще работает исправно, усыпил
ее беспокойство, заявив: «...даже сотня всадников не может
собраться вместе, чтобы я не заметил этого». К несчастью,
10 Л. Фрида
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дни, когда самовосхваление Монморанси имело под собой
почву, давно миновали. Сечас же он не нашел ничего луч
шего, как заявить, что «распространение тревожных слухов
будет караться смертной казнью».
А вскоре у этих слухов появилось подтверждение: мно
жество солдат было собрано в местечке Розэ-ан-Бри. Ека
терина не могла больше игнорировать страшную правду; ее
мечта о мире на французских землях рассеялась как дым.
26 сентября 1567 года двор переехал в хорошо укреплен
ный и относительно безопасный городок Мо, неподалеку
от Парижа. Королева-мать немедленно послала за швейцар
цами, расквартированными в Шато-Тьерри. Тем временем
пришли новости: Перонн, Мелен и другие города атакова
ны гугенотами. Стало еще хуже, когда войска восставших
хлынули на дороги, ведущие к Мо. Неспособная понять,
что сподвигло гугенотов взяться за оружие, Екатерина за
явила: она «потрясена» и «не видит причин» тому, что сама
она назвала «постыдным предприятием». Позже оно полу
чит название «Сюрприз в Мо».
В три часа утра 27 сентября швейцарские войска при
были туда, где находилась королева. Воспользовавшись со
ветами Гизов, Екатерина решила выступить на Париж, не
рискуя подвергнуться осаде в Мо, хотя Л ’Опиталь и кон
нетабль были против. В центре квадрата, образованного
рядами солдат, среди «леса швейцарских пик», королевамать с детьми, родственниками и наиболее влиятельными
вельможами, двинулась к столице. Кавалерия мятежников
несколько раз с налету атаковала процессию, но швейцар
цы успешно отбивали нападения. Наконец решили, что ко
роль, Екатерина и ее дети двинутся спешно вперед в легких
каретах с небольшим отрядом охраны. В четыре часа утра
они прибыли в Париж, а остальные догнали их позднее. Не
очень привлекательное зрелище представляли собой вель
можи, когда они — испуганные, изможденные, запыленные
(многие проделали весь путь пешком) — появились на ули
цах столицы. Во время этого стремительного броска Ека
терина смотрела, как Карл плачет от ярости, обещая, что с
этого дня «никому не позволит снова напугать его и кля
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нется преследовать мятежников повсюду, в их домах и по
стелях. Он собирался сделать закон обязательным для всех,
будь то низшие или высшие».
Разочарованные успешным побегом королевского семей
ства, гугеноты остановились близ Парижа в Сен-Дени и го
товились осаждать город. Они перекрыли пути снабжения
продовольствием по Сене. Желая выиграть время, чтобы
разобраться в обстановке и обдумать, как поступать даль
ше, Екатерина послала Л ’Опиталя к Конде. Ей нужно было
выяснить цели восставших. Принц, получив предложение
полной амнистии, если распустит и разоружит своих людей,
презрительно заявил: этого недостаточно. Представив себя
вождем угнетенного народа, он потребовал: пусть король
первым распустит свои армии и полностью разоружится.
Конде настаивал на полном претворении в жизнь Амбуазского эдикта, немедленном созыве Генеральных штатов
и повсеместном снижении налогов. Французы, заявил он,
страдают от жадности иностранцев и «итальянцев», а ведь
в королевстве даже нет войны. Это последнее утверждение
звучало недвусмысленным выпадом в адрес Екатерины, на
мекавшим на дорогостоящую роскошь ее двора, займы у
итальянских банкиров и пр.
На королевском совете Екатерина, как сообщают, внезап
но изменила отношение к своему всегдашнему наставнику,
Мишелю де Л ’Опиталю, предлагавшему меры по примире
нию сторон, сердито заявив: «Это из-за вас и ваших советов
мы до такого докатились!» Когда парижане начали ощущать
на себе последствия блокады, не оставалось другого пути,
кроме как расправиться с подлыми предателями, поведение
которых она окрестила «величайшим злом в мире». Король
собирал армию, а его мать послала воззвания к «кузену»
Козимо, герцогу Флорентийскому, а также к Филиппу Ис
панскому и Папе Пию V о помощи. Теперь, когда от ее
упорной, ни на чем не основанной веры в существование
крепкого мира остались одни осколки, Екатерине — просве
щенной примирительнице — раз и навсегда пришел конец.
В письме в Испанию она жаловалась: «Вы можете пред
ставить, с каким огорчением я вижу, как королевство воз
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вращается к бедам и невзгодам, как я ни старалась их избе
жать». Переговоры между двумя сторонами все велись, а па
рижане между тем страдали от голода. 7 октября 1567 года,
согласно древней традиции, в Сен-Дени был отправлен ге
рольд короля, потребовавший, чтобы Колиньи, д ’Андело
и Конде разоружились и сдались. Трое вождей гугенотов
отвечали, что не нарушали клятвы королю и хотят только
одного — вытащить страну из нынешних бед. Однако время
для разговоров закончилось. 10 ноября семидесятичетырех
летний коннетабль выехал из Парижа во главе королевской
армии в 16 тысяч человек. Карл предпринял отчаянную по
пытку возглавить войска самостоятельно, но Монморанси
остановил его. Взявшись за поводья королевской лошади,
он произнес: «Сир, негоже вашему величеству так риско
вать своей особой. Вы слишком нам дороги, и потребует
ся не менее 10 тысяч всадников, дабы сопровождать вас».
Огорченный Карл повернул назад, и в три часа дня близ
ворот Сен-Дени разыгралась битва.
Храбрая кавалерия во главе с самим Конде едва не вы
играла сражение, но королевские войска все же потесни
ли ее, и к ночи гугенотская армия покинула поле битвы.
В этом бою коннетабль получил смертельное ранение: он
выдержал несколько ударов по голове и лицу, но выстрел
из аркебузы в спину поверг его. Его внесли в город, и,
промучившись еще два дня, доблестный старик умер. Это
случилось 12 ноября. Екатерина и Карл организовали по
хороны с такими почестями, каких удостаивался не всякий
монарх. Монморанси нашел успокоение в Сен-Дени, близ
могилы Генриха II — короля, которого любил и которому
служил верой и правдой.
Потеряв коннетабля, Екатерина, глухая к доводам разума
и советам близких, объявила: ее обожаемый сын, Генрих
Анжуйский будет королевским наместником и командую
щим армией. Всего шестнадцати лет от роду, избалован
ный, окруженный ежечасным вниманием королевы-матери
и ее женщин, ведущий изнеженную жизнь, дабы уберечь
здоровье (у него даже комнаты специально подогревались),
всячески опекаемый, герцог Анжуйский вряд ли мог пре

Екатерина Медичи

293

тендовать на роль настоящего полководца, которого уважали
бы подчиненные. То же самое можно было сказать о людях,
которых Екатерина подобрала в качестве его помощников и
советников. Герцог де Немур (недавно женившийся на вдо
ве герцога де Гиза), герцог де Монпансье, чье ревностное
католичество было обратно пропорционально его военным
навыкам, и Артюс де Коссе, королевский секретарь по фи
нансам. Судя по плачевному состоянию казны, ожидать от
него стратегических и военных талантов не приходилось.
Хуже того, отношения между Коссе и Монпансье можно
было описать как крайне неприязненные. Назначения Ека
терины на эти посты отражали скорее политические нуж
ды, нежели военные. Решать военные вопросы комитетом
всегда дело рискованное, но, когда комитет состоит из неу
мех, возглавляемых изнеженным подростком, риск стано
вится почти смертельным.
Конде ушел на восток и объединил силы с большим от
рядом германских рейтаров (наемников, присланных гер
манскими князьями-протестантами), пришедшими к нему
на помощь. Незадолго до Рождества 1567 года Екатерина
вызвала Алаву и пригласила прогуляться в садах Тюильри,
где возводился новый дворец. Екатерина объясняла воен
ную некомпетентность сына его юностью, но Алава отве
чал ей без обиняков: зачем винить юные годы сына, когда
все его командующие— идиоты: Коссе— ничтожество,
Немур слишком занят своей любовью, ему не до войны, а
Монпансье — просто дурак. Алава настоятельно советовал,
чтобы королева-мать назначила командующим Таванна, та
лантливого и преданного ей воина, никогда не увиливающе
го от исполнения своих обязанностей. В январе 1568 года
Екатерина отправилась в штаб-квартиру герцога Анжуй
ского в Шалон-сюр-Марн. Беспорядок, царящий в лагере,
был очевидным— если бы не распри между двумя стар
шими офицерами, затеявшими личную ссору, вместо того
чтобы вести войска, можно было бы избежать соединения
германских рейтаров с гугенотами. Руководители армии во
обще были не в состоянии принять единый план действий,
королева вынуждена была признать, что ее сын со своими
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командирами запутался в безнадежном хаосе. Тогда она по
ставила Таванна во главе авангарда армии, и было решено
продвигаться к Труа, чтобы удержать гугенотов от захвата
территорий в сердце Франции.
Визит Екатерины имел тайную цель: она надеялась
встретиться с Шатильоном, который представлял мятежни
ков, и попытаться достичь компромисса, который мог бы
положить конец войне. Она вернулась в Париж 15 января
1568 года, а два дня спустя Шатильон, снабженный секрет
ной охранной грамотой, явился в Венсенский замок рядом
со столицей. Но все равно каким-то образом просочились
слухи, что Екатерина ведет переговоры с гугенотами. Па
рижане, ощущавшие стесненность в средствах, ибо им при
шлось оплачивать жалованье наемникам, и страдавшие от
последствий блокады, были потрясены тем, что королева
пускается на какие-то непонятные уловки, вместо того что
бы стереть врага с лица земли. Ведь и от горожан, и от
Филиппа II Карл получил деньги на продолжение войны!
Однажды вечером, прогуливаясь с Карлом по улице СенДени, королева-мать подняла голову, собираясь что-то ска
зать сыну, и тут раздался сердитый голос из возбужденной
толпы: «Сир! Не верьте ей! Она никогда не говорит прав
ды!» Затем последовала драка, королевские гвардейцы из
били крикунов. Екатерина, однако, под покровом ночи про
должала переговоры с Шатильоном и его помощниками. Но
ее попытки ничем не увенчались, и война продолжалась.
Несмотря на очень холодную зиму 1567-1568 годов,
гугеноты и германские рейтары неплохо продвигались
вперед, достигнув Оксерра, а потом двинулись брать Бос.
Видя впечатляющие успехи протестантов, герцог Анжуй
ский был вынужден отозвать войска в Ножан-сюр-Сен, и
Париж снова остался беззащитным перед врагом. Карл, уже
давно недовольный командованием своего брата и его не
компетентностью, объявил, что сам поведет королевскую
армию к победе, но Екатерина не позволила сыну подвер
гать себя опасности. В конце февраля Конде удалось до
стичь Шартра и осадить город, но здесь его войска увязли
из-за отсутствия денег и продовольствия. Во время войны
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обе стороны нещадно грабили деревни, разоряя земли и
оставляя крестьян без куска хлеба. Теперь же у людей и
вовсе не осталось средств к существованию. Конде послал
королю срочный призыв начать переговоры, получил от
вет, результатом чего стало подписание мира при Лонжюмо
22-23 марта 1568 года.
Как обычно, мирный договор немедленно стал непо
пулярен среди той и другой сторон. Король согласился за
платить германским рейтарам, чтобы вывести их прочь с
французской земли, Амбуазский эдикт был восстановлен
без изменений, гугеноты же обязывались вернуть те города,
которые захватили за время короткой и хаотичной Второй
религиозной войны. Опасность, которой пренебрег Конде,
но которая беспокоила Колиньи, состояла в том, что Карл
оставил армию в прежнем состоянии, поэтому протестанты
могли быть атакованы в любое время. В течение нескольких
месяцев, последовавших за подписанием этого договора,
конфликты и стычки продолжались, так что некоторые на
ходили этот период еще хуже короткой войны. Протестанты
отказались освободить захваченные ими города; они убива
ли священников, жгли церкви, разрушали религиозные ста
туи и оскверняли реликвии. Католики немедленно начали
убивать протестантов. Обе стороны проявляли подлинно
варварскую жестокость — в одной из стычек разъяренными
протестантами был захвачен священник, которого «иссекли
ножом», после чего связали, а его раны стали поливать ук
сусом и посыпать солью. Умирал он восемь дней.
Случаи насилия все учащались, и стало ясно, что мир,
о котором говорилось в Лонжюмо, существует лишь на бу
маге. Один протестантский историк полагает, что гугено
тов за период после Второй гражданской войны погибло
больше, чем в обеих войнах вместе взятых. К концу апреля
1568 года, когда Екатерина созвала королевский совет, она
уже и сама не знала, как поступать. 28 апреля она тяжело
заболела. У нее начался жар, сильнейшие головные боли,
рвота и ломота в правой стороне тела. К 10 мая, когда у
нее пошла кровь носом и ртом, совет начал обсуждать, что
необходимо будет предпринять в случае смерти королевы.
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Без руководства матери Карл полностью растерялся. Кар
динал Лотарингский настаивал на беспощадном подавле
нии гугенотов, и по форме был прав. Л ’Опиталь предлагал
совещаться дальше, и тоже был по-своему прав. Когда все
уже казалось потерянным, лихорадка у Екатерины прошла.
Правда, болезнь возвращалась по вечерам — слабость,
сильная потливость (простыни меняли до пяти раз за
ночь) — но ей удалось кое-что сделать уже в первый день.
К 24 мая она уже сидела в постели, вовсю диктуя письма,
и одно отправила Колиньи — по поводу кражи денег, кото
рыми собирались платить рейтарам. Все успели заметить,
насколько безволен и растерян король в отсутствие матери,
и можно было вообразить, во что это выльется в случае ее
кончины.
За подписанием договора в Лонжюмо последовала
вспышка политических убийств. Один из историков за
мечает по этому поводу: «Франция переняла итальянскую
моду на убийства, и обычай этот так распространился, что
стали нанимать убийц, чтобы перерезать кому-то горло так
же запросто, как нанять каменщика или плотника. И уже
считалось удивительным, если за несколько дней не со
вершалось ни одного преступления подобного рода, а ведь
прежде человек за всю жизнь и десяти раз не сталкивался с
убийствами. Между тем мы знаем, что по древним обычаям
Франции, соблюдаемым с большим рвением, нежели чтолибо другое, полагалось нападать на врага открыто, ни в
кое случае не брать его безоружным и не пользоваться ины
ми преимуществами перед ним; врага всегда предупреж
дали, давая возможность подготовиться, а нападать вдвоем
на одного считалось бесчестным. Зато итальянцы , как я
слышал, в такого рода делах большие мастера.»
В таких вещах зачастую обвиняли королеву из рода Ме
дичи, которая будто бы привезла эти итальянские обычаи с
собой. Это было несправедливо, но можно понять и людей,
доверявших подобным слухам. На их глазах страна ввер
галась в пучину хаоса, и то, что началось как религиозная
борьба, постепенно превратилось в повсеместную анархию
и вседозволенность.
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Екатерина получила от Колиньи суровое письмо: «Я бы
напомнил вашему величеству о том, о чем раньше говари
вал порою: религиозные убеждения нельзя ни выжечь ог
нем, ни вырубить мечом, и для людей большая честь — от
дать жизнь во имя Господа». Екатерина, не тронутая его
словами, отвечала: «Король желает, чтобы справедливость
восторжествовала по отношению ко всем его подданным,
без исключения... Я верю, что его воля произведет боль
ший эффект, если оружие не будет оставаться в руках тех,
кто думает, будто может ему не подчиняться и сопротив
ляться». Как раз когда они обменивались письмами, Конде
с большой армией отправился в Пикардию и, говорят, по
клялся при этом: «Доколе кардинал Лотарингский остается
при дворе, миру не бывать. Я захвачу его, и его облачение
покраснеет от его собственной крови». Мрачная, напряжен
ная атмосфера означала, что ни Екатерина, ни Карл никуда
не могли отправиться без мощного эскорта. Давая аудиен
цию венецианскому послу, Джованни Корреро, королева
прошептала: «Кто знает... даже в этой комнате могут быть
люди, которым нравится видеть смерть, которые убили бы
нас собственными руками. Но Господь не позволит, ибо
наша миссия— это и Его миссия, как и всего христиан
ского мира». И она добавила, наклонившись к уху Корреро:
согласно предсказаниям астрологов, фортуна меняется каж
дые семь лет, и, так как ее несчастья начались семь лет на
зад, она верит, что теперь судьба повернется к ней лицом.
Через несколько недель после этого разговора француз
ские протестантские войска, возглавляемые де Коквилем,
пересекли границы Пикардии и направились во Фландрию,
чтобы соединиться с голландскими собратьями по религии.
Екатерина отправила маршала де Коссе перехватить мятеж
ников. Коквиль был спешно казнен, и голову его прислали
в Париж, где водрузили на пику. Голландским участникам
повстанческой армии повезло ненамного больше, французы
доставили их в качестве пленников к Альбе — от него они
могли ожидать лишь мучительных пыток и казни. Екате
рина была настроена весьма кровожадно, что ранее было
для нее нехарактерно. О дальнейшей судьбе захваченных
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мятежников-французов королева заявила: «Я думаю, неко
торых из них нужно наказать, казнив, других же сослать
на галеры». Прослышав о том, что в июне были публично
преданы казни графы Эгмонт и Горн (последний был кузе
ном Колиньи), Екатерина заметила испанскому послу, что
находит это решение «богоугодным» и надеется, что сама
сумеет последовать его примеру во Франции в отношении
главарей гугенотов. 29 июля 1568 года Екатерина приказала
Таванну и его людям захватить Конде. Она желала заполу
чить «cette tete si chere» («эту ценную голову»).
Однако ее действия были предупреждены. К Конде и
Колиньи попала ее записка, гласившая: «Дичь уже в ло
вушке, королева велит начинать охоту». Принц и адмирал,
захватив семьи и сподвижников, в срочном порядке вы
ехали из Нуайе, чтобы укрыться в крепости JIa-Рошель на
юго-западном побережье Франции. Пока они ехали через
всю страну в эту гавань, число присоединившихся к ним
гугенотских семей росло, и вскоре этот поход получил на
звание «новое бегство богоизбранного народа из Египта».
Адмирал послал проникновенное письмо королеве-матери
и королю на эту тему, делая упор на то, что беззащитные,
невооруженные люди, двинувшиеся в путь к безопасной га
вани, вряд ли могут считаться мятежниками.
В начале 1567 года Жанна д ’Альбрэ покинула Францию
и вместе с сыном, Генрихом Наваррским, отправилась в
княжество Беарнское без разрешения Екатерины, которая
назвала ее в результате «бесстыднейшая в мире женщи
на». Таким образом, королева Наваррская поставила себя
вне закона. 24 сентября Жанна и пятнадцатилетний Ген
рих встретились с со своими единоверцами, и четыре дня
спустя предводители гугенотского движения въехали в
Ла-Рошель, сопровождаемые множеством последователей.
Жанна привела с собой пополнение и немедленно распоря
дилась строить укрепления, готовясь к нападению королев
ских войск. Она послала Екатерине сообщение, где писа
ла: «...мною движет стремление служить моему Господу и
истинной вере, моему королю, желание соблюдать эдикт
умиротворения». В этих же строках Жанна напомнила Ека
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терине о «праве крови», согласно которому Бурбоны на
следовали Валуа.
В то время как экономическая ситуация во Франции
ухудшалась, ненависть, порожденная гражданскими война
ми, усиливалась, и количество гугенотов росло. Энергичная
работа организации Кальвина, чьи агенты успешно вербо
вали новообращенных, приносила свои плоды. Гугеноты
энергично печатали литературу, распространяя слово Ре
формации по всей стране, а люди всех сословий им жадно
внимали. Догматы доктрины Кальвина к этому моменту пе
ремешались с противоречивыми политическими программа
ми официальных властей, всеобщая тревога подкреплялась
боязнью того, что французские ультра-католические силы
объединятся с испанцами. А соседние Нидерланды сейчас
являли всей Европе печальный образец того, как испанцы
умеют расправляться с инакомыслящими.
Прослышав новости о бегстве гугенотских вождей и
их сравнении с «народом Моисея, спасшимся от тирании
фараона», Екатерина пришла в ярость от такой библей
ской параллели. Королева заявила, что теперь единствен
ной ее целью является «стереть гугенотов с лица земли,
уничтожить, истребить, пока они... не сделали что-нибудь
похуже». С начала августа она была объята мучительной
тревогой — королевство на ее глазах стремительно скаты
валось к анархии и, кроме того, ухудшалось здоровье коро
ля. Отправившись под защитой более чем десятитысячного
войска в Мадридский замок в Булонском лесу, Екатерина
наблюдала, как слабел ее сын, терзаемый лихорадкой. Она
не могла знать тогда, что у него открылась последняя ста
дия туберкулеза и приступы болезни будут становиться все
чаще и все тяжелее. Ухаживая за ним, Екатерина получила
вести, что папа Пий V учредил специальный налог с фран
цузского духовенства в помощь грядущей войне. Это спро
воцировало окончательный раскол между ней и ее умерен
ным во взглядах канцлером, давним помощником и даже
наставником. Теперь он очутился на совете почти в пол
ной изоляции и был окончательно дискредитирован. Когда
19 сентября 1568 года он отказался поставить печать на
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приказах, основанных на папской булле, повелевающей от
чуждать церковную собственность для подготовки к войне,
кардинал Лотарингский утратил обычное хладнокровие, и
его пришлось держать, чтобы он не набросился на Л ’Опиталя. Несколько дней спустя канцлер покинул совет, сослав
шись на почтенный возраст, и отправился в свое поместье,
сдав предварительно печати всех служб.
К середине августа 1568 года король начал медленно
поправляться. Худой и изможденный, он присутствовал на
заседаниях совета. Тут сама Екатерина слегла с тяжелым
желудочным расстройством. На протяжении всей своей
жизни она страдала от таких приступов, которые, вероят
нее всего, были вызываны обыкновенным обжорством. Од
нажды она едва не погибла, поглотив чрезвычайно много
«cibreo», одного из излюбленных ею флорентийских куша
ний — сытной смеси куриных «пупочков», гузок, требухи
и петушиных гребешков. Как только Екатерина и ее сын
выздоровели, королевская семья покинула Мадридский за
мок, отправившись в любимейшую резиденцию Екатерины,
Сен-Мор, неподалеку от Парижа. Атмосфера там стояла
унылая, ибо совет готовился к войне. Герцог Анжуйский
«бил копытом», собираясь вести армию к победе. Карл,
ревновавший брата, ибо сам желал возглавить армию, наи
грывал траурные мелодии на рожке, останавливаясь лишь
затем, чтобы сплюнуть кровавую мокроту. Екатерина тем
временем разрабатывала собственный проект относительно
гугенотов — Сен-Морскую декларацию. Эдикт полностью
запрещал все, что позволялось Амбуазским договором, и
объявлял любую религию, кроме католицизма, вне закона.
Королева-мать не знала, куда деваться от беспокойства,
когда Карл слег снова. Ему периодически делали кровопу
скание— процедуру, весьма популярную в то время как
средство от всех недугов и, что удивительно, зачастую до
вольно эффективную. В данном случае кровопускание ока
зывало лишь пагубное действие, особенно в отсутствии ан
тисептики. На месте надреза развился огромный гнойник,
и у Карла опять поднялась температура. Доктора боялись,
что он не выживет. В ужасе перед возможной ампутацией
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руки, юный король вызвал мать и брата к себе в Сен-Мор.
По всему Парижу служили мессы, народ молился о вы
здоровлении монарха. Вопреки прогнозам медиков, король
вскоре поправился и даже смог возглавить процессию, по
традиции обходящую всю столицу перед началом военных
экспедиций, увенчалась успехом. Завершилась она в СенДени, где король символически поручил свою корону и
скипетр Божественной защите.
Герцог Анжуйский, снова объявленный королевским на
местником, отбыл в Этамп, где к нему вскоре присоедини
лась Екатерина. Утихомирив горячие споры по поводу на
значения командиров, она вернулась в Париж, где занялась
сбором продовольствия для армии. Эта работа была уже
знакома Екатерине и напомнила ей прошлое— она часто
выполняла обязанности генерал-квартирмейстера для во
оруженных сил мужа. Правда, тогда французы сражались
с внешним врагом, а теперь — друг с другом. Ни одна де
таль не ускользала от зоркого глаза королевы-матери, хотя
ее сильно отвлекали личные заботы. Ее дочь Елизавета
снова ждала младенца и, несмотря на срок беременности
всего четыре с половиной месяца, набрала огромный вес.
18 октября 1568 года Екатерина писала Филиппу, умоляя,
чтобы Елизавета принимала «не более 2 трапез в день, а
между ними — только хлеб». Она еще не знала, что, когда
это письмо писалось, ее дочери уже две недели как не было
в живых.
Екатерина только успела отправить эти наставления с
курьером из Парижа в Мадрид, как оттуда прибыл другой
гонец, принесший мрачную весть о кончине Елизаветы. Она
умерла в полдень 3 октября в результате преждевременных
родов. Едва сформировавшаяся новорожденная девочка
умерла сразу же, а Елизавета— спустя несколько часов.
В типичном для того времени высокопарном бюллетене
о кончине утверждалось, что королева умерла «как подо
бает истинной христианке <...> одетая в облачение францисканок, последовав на небеса вслед за ребенком, ко
торого носила, получившим святое крещение». Новости
первыми достигли кардиналов Лотарингского и Бурбона,
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которые решили подождать утра (курьер прибыл вече
ром), прежде чем сообщить о гибели Елизаветы королю и
его матери. Когда же они донесли печальные известия до
Карла, он немедленно отправился к Екатерине, дабы само
му уведомить ее, не дожидаясь, пока она услышит это от
придворных, — ведь новости при дворе распространяются
очень быстро. Те, кто видел потрясение королевы-матери,
нашел это зрелище душераздирающим. Лицо ее застыло,
словно маска; не вымолвив ни слова, она оставила своих
советников и помощников и уединилась в личной часовне.
Парадоксально, но они с Елизаветой стали близки лишь
после отъезда дочери в Испанию. Екатерина часто писа
ла молодой королеве, делясь с ней радостями и горестями.
Вообще говоря, у Екатерины отсутствовал дар близости с
детьми, пока они не уезжали далеко, и лишь тогда она по
зволяла себе раскрыть душу и излить затаенную любовь.
Ко всеобщему удивлению, спустя несколько часов, короле
ва вновь появилась перед советом, спокойная и сдержан
ная, заявив, что, несмотря на жестокую потерю, готова
заниматься священным делом подготовки войны против
гугенотов. Далее она еще сильнее поразила совет, объя
вив: если враг сочтет, что смерть Елизаветы ослабит связи
между Францией и Испанией, то будет горько разочарован.
«Король Филипп, конечно же, снова женится. У меня лишь
одно желание — чтобы моя дочь Маргарита заняла место
сестры». Екатерина подавила отчаяние из-за смерти Елиза
веты, ибо долг перед умершим мужем, детьми и Францией
всегда ставила превыше собственных чувств. Без всякого
сомнения, она долго горевала об утрате любимой дочери,
с которой была так близка, пусть только в письмах, но от
казала себе в праве на открытый взрыв чувств ради более
высокой цели — будущего всей династии Валуа. Эта жен
щина теряла самообладание крайне редко.
Филипп любил Елизавету и был безутешен, потеряв ее.
Однако, освободившись от семейной связи с Екатериной,
он не намеревался вновь восстанавливать ее и ясно дал
понять, что брак с Марго даже не будет обсуждаться. Он
презирал Екатерину за ее сношения с еретиками, называл
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французское правительство гнездом соглашателей и считал
королеву-мать ответственной за все. Единственное, чего он
хотел— предаться горю в одиночестве, не желая ничего
слышать о союзе со свояченицей. Вскоре после этого воз
никли разговоры о женитьбе Филиппа на старшей дочери
императора Священной Римской империи, Анне. Одновре
менно испанцы предложили, чтобы Карл женился на млад
шей дочери императора, Елизавете, а Марго вышла бы за
короля Португалии. Пораженная, Екатерина писала Форкево, своему послу в Мадриде, что лишь брак между Марго
и Филиппом поможет сохранить крепкий союз между Ис
панией и Францией. Кардинал де Гиз был тогда в Мадриде,
выражая соболезнования безутешному Филиппу. Екатерине
с трудом удалось сдержать собственнические порывы от
носительно брачных планов и понять, сколь бестактным
было ее поведение. В конце послания она просила Форкево
сжечь письмо сразу же по прочтении — обычный для нее
способ сохранения тайны и безопасности.
Поминальную службу по испанской королеве провели
24 октября. Карл нарушил традицию, по которой монархи
не присутствуют на подобных церемониях, и стоял, одетый
в фиолетовое, рядом с матерью, укрытой обычной черной
вуалью. Боль королевы-матери и печаль короля были оче
видны и тронули всех. Но позволить себе горевать было
слишком большой роскошью в тот час, когда будущее ка
толицизма во Франции, да и самого дома Валуа были по
ставлены на карту. Екатерина собрала деньги из всех воз
можных источников, и сама, как бывало и прежде, щедро
пожертвовала на общие цели. Она даже заложила драго
ценности, оставленные ей незаконнорожденным «братом»,
давно убитым Алессандро. Козимо Медичи, герцог Фло
рентийский, страстно желая вернуть себе эти сокровища,
торговался из-за их цены. Окруженная феодальными се
ньорами, думавшими только о себе и своих интересах, с
армией, которой руководил ее сын, семнадцатилетний жел
торотый юнец, при короле, слишком слабом, чтобы править
долго, Екатерина — и это неудивительно — почувствовала
себя изнуренной.
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Суровая зима приостановила любые военные меропри
ятия. Одно сражение, уже запланированное, пришлось от
ложить, ибо гололед не давал кавалерии передвигаться и
менять позиции. Ожидание принесло разговоры о мире, и
настроение на совете изменилось в сторону компромиссов.
Но на этот раз Екатерина жестоко подавляла все возмож
ные рассуждения такого рода. Теперь победа должна быть
окончательной. Алава, приехавший в Сен-Мор на аудиен
цию, застал королеву в слезах и почти без сил. Она только
что вернулась с заседания совета, продлившегося дольше
обычного, из-за этого ей пришлось пропустить мессу, чего
почти никогда не случалось. «Еще бы мне не выглядеть
усталой, ведь я несу на своих плечах всю тяжесть правле
ния, — сказала она послу. — Вы удивитесь, если узнаете,
что сейчас произошло. Я не знаю, кому теперь можно до
верять. Те, кого я считала полностью преданными королю,
моему сыну, повернулись ко мне спиной и высказывают
противоположные желания... Я возмущена поведением чле
нов совета; все они требуют мира». В другой момент, сно
ва поддавшись жалости к себе, королева-мать рассуждала о
том, как повезло Елизавете Английской: «...все подданные
королевства исповедуют одну с ней религию; во Франции
же все иначе». Елизавета была бы польщена, окажись вы
сказывания Екатерины верными, но в Англии многие вол
нения были еще впереди, ведь старой религии придержи
валась значительная часть населения. Так или иначе, эти
высказывания свидетельствуют о том, как было тяжело
Екатерине в эти дни.
Королева продолжала работу и даже заплатила проте
стантскому принцу Оранскому, который привел большое
войско в помощь гугенотам, чтобы он покинул страну. Это
вызвало яростный протест со стороны испанского посла,
хотя необходимого эффекта удалось добиться: большое
число вражеских солдат покинули королевство. В Жуанвилле, фамильном гнезде Гизов, Екатерина нашла время для
личных дел и попросила вдовствующую герцогиню Лота
рингскую начать переговоры с императором, дабы устроить
брак между Карлом и его дочерью Анной. Она надеялась
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получить ответ от императора Максимилиана, находясь в
Меце, где проверяла ведение работ по фортификации, по
сещала цитадель и обходила бастионы. В числе прочих ме
роприятий по подготовке она посетила госпиталь — а это
всегда было делом опасным — и вскоре после этого слегла
с лихорадкой и болью по всей правой стороне тела.
Пока Екатерина лежала в беспамятстве, герцог Анжуй
ский готовился провести первый бой в своей жизни. В ночь
перед этим Екатерина забылась в полусне-полубреду. Ис
пугавшись, что мать умирает, Марго, Карл, Франсуа, гер
цог и герцогиня Лотарингские собрались вокруг ее кровати.
Марго писала в своих мемуарах: «Она вскрикнула, не про
сыпаясь, как будто видела сражение при Жарнаке: „Смо
трите, они бегут! Мой сын — победитель. Ах! Боже мой!
Поднимите моего сына, он на земле! Смотрите, смотрите
ж е — принц Конде мертв!“ На следующую ночь король,
уже уснувший, был разбужен новостью: при Жарнаке одер
жана победа! Он пошел к матери в одной ночной рубашке,
накинув халат на плечи, и разбудил Екатерину, рассказав ей
о битве. Все вышло так, как она и видела во сне. Королевамать не могла сдержать радости: герцог Анжуйский, ее лю
бимый сын, оказался победителем и защитником королев
ства. В церквях Меца пели «Те Deum», звонили колокола, а
королева-мать начала медленно, но верно выздоравливать.
Сражение при Жарнаке, близ города Коньяк, стало зна
менательным не только потому, что королевские войска
одержали победу. В этом бою погиб пламенный вождь гу
генотов, принц Луи Конде. Армия, номинально возглавляе
мая герцогом Анжуйским, де факто шла в бой под командо
ванием преданного Екатерине маршала де Таванна. После
того, как противник наконец сумел заставить Колиньи и его
людей вступить в бой, 13 марта 1569 года, Конде, накану
не ночью поранивший ногу, получил просьбу выступить на
помощь Колиньи. По свидетельству наблюдавшего его ги
бель офицера и ученого, гугенота Агриппы д ’Обинье, Кон
де неловко садился на коня и сломал поврежденную ногу,
да так, что кость пронзила ткани и вышла над краем сапога.
Несмотря на это, он вскричал: «Ради Господа встретиться
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с опасностью— благословение!» И добавил: «Храбрые и
доблестные французы, вот момент, коего мы все ждали!»
Затем он пустил коня в галоп, возглавив доблестную, но
бесполезную атаку конницы.
Колиньи уже отменил просьбу о помощи, но новости
не дошли до Конде в срок. Когда лошадь под ним убили,
принц не сумел высвободиться из стремян: помешали до
спехи и сломанная нога. Он оставил все попытки и поднял
забрало, и солдаты, которым он сдался, по имени д ’Аржан
и Сен-Жан, узнали его. Д ’Аржан сражался с Конде в Ан
гулеме, и принц спас его жизнь. Сен-Жан тоже знал его в
лицо. Они посоветовали ему опустить забрало, дабы его
не узнали другие, и это спасло бы ему жизнь. Но прибли
зившиеся гвардейцы герцога Анжуйского, во главе с ка
питаном Монтескье, остановились возле принца с криком:
«Бей! Бей!» Конде повернулся к ним со словами: «Вам не
спасти меня, д ’Аржан». В это мгновение Монтескье вы
стрелил в Конде со спины, пуля попала в шею и вышла
через правый глаз.
Герцог Анжуйский с ликованием встретил известие о
смерти принца и своего родича. Его люди водрузили тело
Конде на мула и провезли по округе, распевая с воплями и
гиканьем: «Тот, кто мессы избегал, на спину к ослу попал!»
Во времена Генриха II такие выходки были бы немысли
мы. Предыдущее поколение очень высоко ценило древние
традиции рыцарства. Каким резким контрастом выглядело
поведение юного принца по сравнению с тем, когда совсем
недавно Франсуа, герцог де Гиз, захватив Конде в плен по
сле битвы при Дре, пригласил его пожить в своем доме и
они вместе обедали. Теперь же, когда герцога Анжуйского
спросили, как поступить с толпой прочих пленников, он не
брежно бросил: «Прикончите их!» Это задание он поручил
швейцарским наемникам. Такое поведение на поле боя го
ворит о том, что привычная учтивость и рыцарские тради
ции сменились жаждой мести в результате вопиющих актов
насилия по отношению друг к другу во время религиозных
войн. Ныне считается общепризнанным, что именно граж
данские конфликты— религиозные или классовые— по
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рождают более всего жестокостей, и французские войны
являются в этом смысле весьма показательными.
Герцог Анжуйский нанес краткий визит своей семье
и гордо объявил Карлу о своей победе, на что тот лишь
бросил на брата полный злобной ревности взгляд. Генрих
обыграл название города Mo (Маих), где Конде пытался за
хватить королевскую семью в плен, заявив брату: «Монсе
ньор, вы выиграли битву. Принц Конде мертв. Я сам видел
его тело. Увы, бедняга причинил нам столько бед (tant de
maux)!»
Адмирал де Колиньи, который, будучи истинным вож
дем и стратегом гугенотов, прежде стоял за спиной Конде,
самого активного из деятелей движения, придававшего ему
законность в силу своей принадлежности к королевскому
роду, теперь остался в одиночестве. Ему пришлось в оди
ночку возглавить партию, столкнувшись лицом к лицу с
проблемами военными, политическими и идеологически
ми. Адмирал стал опекуном двух оставшихся без отцов
принцев-гугенотов: Генриха Наваррского, шестнадцатилет
него первого принца крови, и пятнадцатилетнего сына Кон
де, тоже носившего имя Генрих. Жанна д ’Альбрэ вывела
мальчиков к построившимся гугенотским войскам, и сол
даты дружно приветствовали принцев как своих законных
вождей, за чьей спиной стоял мудрый, храбрый и морально
стойкий Гаспар де Колиньи. Католики знали, что именно
о н — их настоящий враг. Незапятнанный ни единым слу
хом, не ведающий жадности и прочих пороков, он был од
ним их тех лидеров, кого почитают как святых, и именно
так относились к нему гугеноты.
Во время краткого визита ко двору Генрих Анжуйский
постарался улестить Марго, самую младшую дочь Екатери
ны, которая лишь за год до того переселилась туда вместе
с младшим братом Франсуа, покинув королевскую детскую
в Амбуазе. За этот год Марго сблизилась с королем, и он
преклонялся перед ней. Она умела усмирять припадки его
ярости, и вскоре стала для него и другом, и наперсницей:
одинокий король нашел в сестре родственную душу, с ко
торой мог делиться секретами. По контрасту, Екатерина
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едва замечала Марго, ее как будто раздражали крепкое
здоровье, красота и живой нрав дочери; мать обращалась
к ней лишь затем, чтобы отдать повеление или прочесть
нотацию. В своих мемуарах принцесса вспоминает, что на
чинала дрожать от страха, когда мать вызывала ее к себе.
Герцог Анжуйский решил, что должен воспользоваться по
мощью Марго, все еще невинной и доверчивой, для того
чтобы сохранить за собой командование армией — корольто поговаривал, что хочет сам возглавить войска. Он хотел,
чтобы сестра держала его в курсе всех основных новостей,
пока он будет находиться с войсками на полях сражений.
Марго была в восторге от того, что сиятельный брат
выбрал ее своим доверенным лицом и называл любимой
сестренкой. Их близость могла теперь пойти обоим на
пользу. «Это помогало нам в детстве, — говорил ей Ген
рих Анжуйский, — но мы больше не дети». И добавлял:
«Я знаю, никто другой не подходит мне так, как ты, ты для
меня словно мое второе „я“. У тебя есть все необходимые
качества: рассудительность, ум и верность». Он настаивал,
чтобы она присутствовала как можно чаще при «lever» и
«coucher»48 их царственной матери и старалась следовать за
ней на прогулках, ведь в эти часы зачастую принимались
самые важные решения. Анжуйский признался: он скорее
примет «мучительную смерть», нежели согласится оста
вить командование армией, и обещал, что Марго сумеет
снискать одобрение матери, если поддержит его в этом. Он
просил сестру: «Забудь свою робость и обращайся к матери
с полным доверием <...> Для тебя будет большой радостью
и честью быть любимой матерью. Это хорошо для тебя,
и именно тебе, первой после Господа, буду я обязан сво
48
«Подъем» и «отход ко сну» (фр.)— принятые при француз
ском дворе церемонии, сопровождающие вставание с постели и
укладывание спать царственных особ. Изначально это были чисто
бытовые процедуры умывания, одевания и т. п. при помощи слуг.
Быть допущенным к лицезрению этих процедур считалось весьма
почетным, в непринужденной обстановке можно было уладить мно
гие дела. — Прим. перев.
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ей удачей». Он также прельстил Марго тем, что Екатерина
станет иначе обращаться с дочерью, если та последует ин
струкциям Анжуйского.
Вскоре после этого Екатерина спрашивала Марго, о чем
с ней говорил Анжуйский. «Твой брат рассказал мне о ва
шем разговоре, он больше не считает тебя ребенком. Для
меня было бы большим удовольствием говорить с тобой так
же, как с ним. Положись на меня, не бойся свободно раз
говаривать со своей матерью, я сама желаю этого». Позже
Марго вспоминала: «Такое обращение было ново для меня,
ибо до того я жила бесцельно, не думая ни о чем, кроме
танцев и охоты... Я была еще слишком мала для каких-либо
амбиций и выросла в таком страхе перед матерью, что не
только не могла непринужденно говорить с ней, но обмира
ла, едва та взглянет на меня, думая, что сделала что-то, вы
звавшее ее недовольство». Теперь девочка-подросток пере
живала «счастье столь огромное, что все прежние радости
казались мелкими и не стоящими внимания по сравнению
с этой». Так несчастная принцесса вступила в мир придвор
ных и политических интриг; вскоре она почувствовала вкус
к этой игре и проявила в ней не меньший талант, чем ее
бывшая невестка, Мария Стюарт.
7 апреля 1569 года испанский посол получил аудиенцию
у все еще не встававшей с постели королевы-матери. Раз
говор, произошедший между ними, подготовил почву для
последующей репутации Екатерины как «Черной короле
вы »— хладнокровной отравительницы и убийцы. Посол
сообщил королеве-матери: ему кажется, пришло время для
«1а sonoria». Это выражение означает «похоронный звон»,
и в этом контексте оно, видимо, относилось к главарям
мятежников: Колиньи, его брату д ’Андело и предводите
лю дворян-протестантов, Франсуа III де Ларошфуко. Есть
сведения, что Екатерина сказала, что об этом она думала
еще семь лет назад, когда неурядицы только начинались.
Королева добавила: не проходит и ночи, когда бы она ни
пожалела, что не приняла этих решительных мер в то вре
мя. Правда, за три дня до разговора она уже назначила
цену за головы Колиньи, д ’Андело и Ларошфуко — живых
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или мертвых: за первого — 50 тысяч экю, за второго — 20
тысяч, за третьего — 30 тысяч. Эта цена могла соблазнить
любого убийцу.
Ровно через месяц, 7 мая 1569 года, в Сэнте умирает
д ’Андело, скорее всего от яда, ибо Колиньи и Ларошфуко
в то же время серьезно заболели. Колиньи был так болен,
что все заговорили о его скорой смерти. Он не мог ходить,
и его носили на носилках, порождая в народе самые чер
ные слухи. Когда Екатерина услышала об этом, то написала
Форкево: «Мы весьма возрадовались, узнав о смерти д ’Ан
дело <...> Надеюсь, Господь обойдется и с остальными
так, как они этого заслуживают». Кардинал де Шатильон,
брат Колиньи, бежал в Англию, откуда писал пфальцграфу
Фридриху III, что королева-мать взяла на себя роль мсти
теля, которая должна принадлежать лишь Всемогущему. Он
обвинил Екатерину в отравлении своего брата, д ’Андело,
говоря, что это доказано не только вскрытием* но и призна
нием некоего юного флорентийца, который хвалился тем,
что сумел заставить адмирала и его брата выпить из одной
чаши. Шатильон добавил, что итальянец даже потребовал
у короля награды за свою доблесть.
Ходили также слухи об отравленном яблоке, которое
королева-мать якобы когда-то, еще в начале религиозных
неурядиц, послала Конде. Когда яблоко доставили от из
вестного в народе парфюмера королевы, мэтра Рене, хи
рургу принца, Ле Кро, случилось при этом присутствовать.
Движимый подозрениями, он взял яблоко и поднес к носу,
вдыхая запах. Его ноздри сейчас же покраснели, их начало
жечь. Отрезав кусочек плода, он смешал его с кормом для
собаки, и как только животное попробовало его, то немед
ленно издохло. Неизвестно, правдива ли эта история, но
несомненно, что начиная с того времени Екатерина стала
прибегать к подобным страшным методам, желая избавить
ся от своих врагов.
Алава сообщал в Испанию, что в январе к Екатерине
пробился итальянский маг, подвизавшийся в притоне чер
нокнижников и шарлатанов под названием «Долина Скор
би», находящемся на набережной Дубильщиков в Париже.
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Он пообещал избавить королеву от ее заклятых врагов, и
та решила взять его на службу. Он намеревался наложить
смертельные заклятия на Конде, Колиньи, д ’Андело, кото
рые и должны были убить их. Из Страсбурга прибыл мастер
по металлу, чтобы изготовить три бронзовых изображения
жертв. Все трое были изображены в полный рост, стоящи
ми с поднятыми головами. У каждого— очень длинные
волосы, стоящие дыбом. Сложный набор рукояток позво
лял двигать конечностями фигур и открывать их грудные
клетки и черепа. Каждый день, запираясь в своей жуткой
мастерской, итальянец составлял гороскопы для жертв и
в соответствии с ними поворачивал рукоятки. Разумеется,
после смерти Конде и д ’Андело кому-то вроде бы приви
делись на их телах странные отметины, никоим образом
не объясняемые непосредственной причиной гибели. Что
касается д ’Андело, решили, что яд растравил старые раны.
Метки же на теле Конде всех привели в недоумение. Но,
какие бы сверхъестественные силы ни призывал колдун, их
мощь оказалась не беспредельной. Колиньи, казалось, был
неуязвим и продолжал будоражить королевство. К июлю,
после жалоб со стороны королевы-матери, итальянец объ
яснил невозможность убить адмирала тем, что звезда его
стоит слишком высоко и оказывает слишком сильное бла
готворное воздействие; чтобы добиться-де в этих условиях
желаемого эффекта, потребовалось бы не менее семнадца
ти таких фигур...
В августе Филипп получил от Алавы доклад о новом
покушении на жизнь Колиньи. Он, Алава, встретил немца,
недавно покинувшего лагерь Колиньи; тот похвалялся, буд
то отлично знает ежедневный распорядок адмирала, а по
том заговорил о намерении убить его. Когда Алава передал
это королю и его матери, те умоляли его заставить немца
хранить молчание и предложили спокойно дождаться доб
рых вестей. Сэр Генри Норрис, английский посол, также
писал о немце по фамилии Хайц, которому заплатили за
отравление адмирала. Спустя несколько недель француз
ские протестанты арестовали человека по имени Доминик
Д ’Альб. Путешествуя с пропуском от Анжуйского, он при
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этом величал себя слугой Колиньи, но при обыске у него
обнаружили среди одежды порошок, оказавшийся ядом.
Д ’Альба судили и повесили 20 сентября 1569 года. Так что
сомневаться в попытках Екатерины избавиться от Колиньи
любыми способами не приходилось. Правда, успеха эти по
пытки не имели.
Герцог Анжуйский и военный совет отчаянно нуждались
в присутствии Екатерины. Гугеноты получали поддержку
от различных германских протестантских князей и их ар
мий. Герцог Баварский, герцог Цвайбрюкен и фламандский
принц Людвиг Нассау противостояли королевской армии,
состоящей из французских католиков, швейцарских на
емников, валлонов49, финансируемых Испанией, итальян
цев из Рима и Тосканы и солдат под предводительством
маркграфа Баденского и графа Эрнста Мансфельта. К осе
ни силы обеих сторон по численности почти сравнялись,
но войска короля имели небольшой перевес. Несмотря на
это, они чувствовали, что победа при Жарнаке не принес
ла желаемых плодов, и сердились, что из-за грубых про
махов командующих Карла гугеноты смогли объединиться
с войсками иностранных князей. Один из протестантских
военачальников, дородный весельчак герцог Цвайбрюкен,
умер, не успев увидеть, как его войска встретятся с союзниками-единоверцами. Маршал де Таванн иносказательно
заявил, будто эта беда приключилась с герцогом от того,
что тот хлебнул «вина Авалона» — отравленного деревен
ским лекарем и обнаруженного людьми герцога. Однако
более вероятно, что герцог умер просто от пьянства. Ека
терина, всегда готовая видеть во всем руку Господа, радо
валась смерти врага и писала королю: «Видите, сын мой,
как Господь помогает вам — более, чем кому-либо другому,
убивая ваших врагов, так что вам даже не приходится на
носить им удар». В течение лета 1569 года Екатерина вы
езжала на линию противостояния, наблюдала за мелкими
стычками, проверяла готовность войск, помогала в наборе
49
Валлоны — народ в Бельгии, говорящий на валлонском диа
лекте французского языка.
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пополнения, укрепляя силу духа и решимость своих бес
таланных командиров.
В июле 1569 года король издал эдикт о конфискации
земель и собственности гугенотов, а 13 сентября Колиньи
был заочно приговорен к смерти за «оскорбление величия».
Казнь должна была состояться на Гревской площади, как
только его наконец схватят. Лишенный почестей, титулов
и владений, адмирал понес большие потери оттого, что его
добро и поместья были захвачены и проданы. Однако толпе
пока пришлось довольствоваться повешением изображаю
щего его чучела. Вождь гугенотов был упорен, осторожен и
не давал себя ни поймать, ни убить. Гугеноты, которым по
ложительно везло в то лето, решили, вопреки изначальному
плану Колиньи, осадить Пуатье, что и начали 14 июля. Но
герцог Анжуйский, применив разумную тактику диверсий,
сумел снять осаду 5 сентября. Несмотря на юный возраст,
он быстро обучался воинскому искусству.
3 октября 1569 года, по совету Таванна, герцог Анжуй
ский вовлек неприятеля в сражение близ Монконтура, к
северо-западу от Пуатье. Гугеноты были в белых камзолах
с желто-черными повязками на рукавах в память о герцоге
Цвайбрюкене. Люди короля нашили на одежду традици
онные белые кресты рыцарей-крестоносцев и повязали на
предплечья королевские ленты алого цвета. Перед сражени
ем Таванн поднялся на возвышение, откуда мог видеть дис
позицию вражеской армии. Он был настолько удовлетворен
увиденным, что, вернувшись, сообщил герцогу Анжуйско
му: «Монсеньор, с Божьей помощью, мы их победим. Если
сегодня мы не одержим победу, я никогда более не возьму
в руки оружия. Вперед же! Во имя Господа!»
Примерно в три часа пополудни Монпансье получил
приказ атаковать. Швейцарцы, по обычаю, поцеловали
землю, когда фанфары дали сигнал к наступлению. Гуге
нотская армия отозвалась пением псалмов. Сражение на
чалось; Таванн ловко обошел Колиньи с фланга и заставил
его изменить расположение войск. Несмотря на отчаянную
кавалерийскую атаку, гугеноты не смогли прорвать линию
противника, и адмирал, тяжело раненый в лицо, передал
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командование Людвигу Нассау. Тот снова бросил вперед
конницу гугенотов, предприняв отчаянную попытку про
биться сквозь королевские войска. Посреди сражения гер
цог Анжуйский упал с лошади; его телохранители, во главе
с Франсуа де Карнавале, окружили его, пока он снова взби
рался на коня. Наконец неприятельских всадников вытес
нили с поля. В тумане были слышны крики солдат-гугено
тов, моливших о пощаде, заверявших, что они — «добрые
паписты», но им все равно перерезали горло. Считают, что
в ту ночь погибло около пятнадцати тысяч французских
протестантов. Но старые счеты были сведены еще не до
конца.
Колиньи, у которого оставалась еще немалая армия —
кавалерия почти вся уцелела, хотя большая часть пехоты и
была потеряна, — отступил, оставив за собою ряд крепо
стей, прикрывавших подступы к Ла-Рошель. Первой была
Сен-Жан-д’Анжели, на юго-востоке от цитадели гугенотов.
Колиньи продолжал пробираться дальше к югу, чтобы вос
становить силы после поражения и набрать свежее попол
нение, с которым он надеялся вскоре вернуться. Таванн был
настроен преследовать Колиньио и истребить всех гугено
тов, но прибытие короля, желавшего разделить военную
славу с братом, означало смену тактики. Карл настаивал,
чтобы крепости были захвачены. Таким образом, хотя шла
уже вторая зима военных действий, надежды на скорое за
вершение боев не оставалось.
Вскоре после битвы при Монконтуре, 9 октября, близ
кий друг и старший капитан армии Колиньи, по имени се
ньор де Муи, был убит выстрелом в спину. Убийцей был
Шарль де Лувье, сеньор де Моревер. Этот молодой дворя
нин, которому изначально покровительствовало семейство
Гизов, добрался до высшего круга гугенотов, представив
себя жертвой бывшего покровителя. Внедрению Моревера способствовало теплое отношение к юноше сеньора де
Муи, который когда-то был его наставником. Целью Моревера было убийство адмирала, но, не дождавшись такой
возможности, он убил вместо него де Муи. Добравшись до
королевского лагеря, Моревер гордо заявил о содеянном,
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но большинство дворян отнеслись к нему с величайшим
презрением, ибо считали бесчестным выстрелить в спину
бывшему наставнику; зато герцог Анжуйский милостиво
принял его. Король распорядился, чтобы убийца получил
«достойное вознаграждение», и ему вручили не что иное,
как цепь ордена Святого Михаила. Позднее Моревер вошел
в историю под именем «королевского убийцы».
Осада Сен-Жан-д’Анжели была долгой и утомитель
ной. Королевские финансы оказались в плачевном состоя
нии, моральный дух войска падал. По контрасту, гугеноты
казались воодушевленными, несмотря на поражение при
Монконтуре. По своему обыкновению, Екатерина начала
разговоры о мире, пока шла осада. Беспорядки в коро
левском лагере росли, застарелая вражда между королем
и его братом грозила выйти из-под контроля, а Екатерине
приходилось еще бороться с ревностью между Монлюком
и Монморанси-Дамвиллем, двумя командирами, которые
были родом с юга. Измученная, она писала своему послу в
Мадрид: «Пожалуйста, объясните королю, моему доброму
сыну, что только безотлагательная необходимость заставила
нас встать на путь умиротворения вместо пути силы». Эта
новость поразила Филиппа, и он вновь принялся чинить
Екатерине всевозможные препятствия.
Жанна д ’Альбрэ также была горячей сторонницей мир
ных переговоров, но к предложениям противной стороны
отнеслась с недоверием и опаской. Она писала: «Мир,
слепленный из снега этой зимы, растает с наступлением
летней жары, стоит ли стараться ради такого?» Она откло
нила предложения Екатерины о перемирии, в котором та
говорила о свободе совести, настаивая на полной свободе
вероисповедания как основной части любого соглашения.
Она взывала к королеве-матери: «Помня о чувствах вашего
величества, которые я некогда имела честь близко узнать,
ныне я с трудом могу поверить в то, что вы действительно
желаете довести нас до крайности или вовсе лишить ка
кой-либо религии <...> Мы исполнены решимости скорее
умереть, все вместе, нежели отказаться от нашего Господа,
коего не можем достойно поддержать, пока нам не разре
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шат поклоняться ему открыто, без чего мы не можем жить,
так же как человек не может жить без мяса и питья».
Во время переговоров в апреле 1570 года между зя
тем Колиньи, Шарлем де Телиньи, и королевским советом
Карл пришел в ярость от новых требований протестантов.
С кинжалом в одной руке, стиснув другую в кулак, он бро
сился на ошеломленного эмиссара, которого спасло лишь
то, что окружающие сумели силой удержать короля. Коли
ньи, между тем продолжая военные действия, продвигался
к Парижу. Екатерина почувствовала, что пора защищаться,
когда Жанна д ’Альбрэ обвинила «злокозненного» кардина
ла Лотарингского в саботаже мирных перспектив. У коро
левы Наваррской были основания для подобных высказы
ваний, поскольку гугеноты схватили шпионов кардинала, у
которых были найдены доказательства того, что их хозяин
нанял трех убийц расправиться с Генрихом Наваррским,
а также с племянниками Конде и Колиньи. Представля
ется маловероятным, чтобы кардинал предпринял такие
шаги без согласия Екатерины. Жанна, однако, воздержа
лась от открытого обвинения королевы-матери в участии
в заговоре. Сделать еще один шаг к миру — и дальше от
союза с Испанией— заставил Екатерину Филипп Испан
ский, женившись на императорской дочери Анне, которую
королева-мать прочила в жены Карлу. Мало того, Филипп
употребил свое влияние на соседей-португальцев, чтобы
не дать их молодому королю, дону Себастьяну, жениться
на Марго.
Замужество Марго энергично обсуждалось в ходе мир
ных переговоров, но в качестве жениха рассматривались
теперь не пирренейские владыки. Красавице Марго пред
ложили в мужья Генриха Наваррского, принца из дома
Бурбонов. Это объединило бы старшую и младшую ветви
королевской семьи и стало бы настоящим маяком надежды
на будущий мир в королевстве. Разве в былые времена брак
Елизаветы Йоркской и Генриха Тюдора не положил конец
английским войнам Алой и Белой Розы? Быть может, то
же самое произойдет и во Франции? Кроме того, у этого
союза было еще и другое привлекательное качество: если
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Генрих Бурбон и унаследует трон Франции, кровь династий
Валуа и Медичи сохранится в потомстве Марго и останет
ся у власти. У кардинала Лотарингского были, впрочем,
иные, довольно далекие от реальности планы. Он пытал
ся протолкнуть идею брака между Марго и своим юным
племянником Анри, герцогом де Гизом, а также лелеял со
вершенно уж несбыточные надежды на брак между своей
племянницей Марией, королевой Шотландии, и сыновьями
Екатерины— Карлом или его братом, герцогом Анжуй
ским. Ввиду того, что Мария бежала в Англию в 1568 году,
а там попала в плен, этот план ему пришлось отложить, но
на союз между молодым герцогом Гизом и Марго кардинал
возлагал большие надежды.
Почвой, на которой эти матримониальные планы рас
цвели пышным цветом, была очевидная влюбленность
семнадцатилетней Марго в Анри де Гиза. Пара флиртова
ла и посылала друг другу нежные записочки. К несчастью
для влюбленных их письма попали в чужие руки. Генрих
Анжуйский, каким-то кошачьим чутьем пронюхавший о
растущей близости между парочкой, получил донесение
об их переписке. Он почувствовал, что его предали, раз
доверительные отношения с Марго оказались скомпро
метированными его же приятелем и соперником Гизом.
Он так недавно сделал ее своим доверенным лицом при
дворе, а она... Обида была ужасной. Он, не задумываясь
сообщил новость — возможно, с тщательно продуман
ными язвительными дополнениями — брату-королю, ко
торый, как он знал, был чрезвычайно привязан к Марго.
Как радостно писал об этом в Мадрид Алава: 25 июня в
пять часов утра Карл появился в комнате матери в одной
ночной рубашке, в ярости крича, что у сестры — тайный
роман. Некоторые источники утверждали, будто Анри де
Гиза едва не поймали в постели принцессы и спасло его
лишь стремительное бегство через окно, но сие маловеро
ятно, ибо развращение девственной сестры короля могло
рассматриваться как акт государственной измены, и Гиз
вряд ли стал бы рисковать ради девушки головой при всем
своем честолюбии.
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Ярость Екатерины не знала границ, и она немедленно
вызвала Марго к себе в комнату вместе с гувернанткой.
Когда перепуганная девушка вошла туда, где находились
мать и король, они вдвоем набросились на нее и начали
щипать, избивать и трепать, вырывая клочья волос. Отча
янно пытаясь защититься, Марго отбивалась, и ее ночная
рубашка была изодрана в клочья. Наконец, когда ярость их
поутихла, Карл и Екатерина оставили избитую девушку в
одиночестве, оглушенную и в синяках. Карл выслал приказ
своему брату-бастарду д ’Ангулему схватить Гиза и убить
его. Екатерина, поняв, что нельзя допустить чтобы Мар
го предстала перед свидетелями в таком состоянии, дала
дочери новую сорочку и провела больше часа, расчесывая
ей волосы и маскируя гримом следы синяков. Гиз получил
предупреждение и сумел спастись, немедленно сообщив
о своей помолвке с Катрин де Клев, недавно овдовевшей
принцессой Порсиенской.
Эта семейная драма эхом отозвалась в сфере политики.
Мечты Екатерины о том, чтобы Марго и сыновья сдела
ли партии, соответствующие их династическому статусу и
положению, были важнейшей причиной ее стремления к
миру. Семья Гизов, опозоренная тем, что едва не погубила
репутацию королевской дочери, благоразумно скрылась в
свои владения. Отсутствие при дворе хищника-кардинала
благоприятствовало ведению мирных переговоров. 29 июля
Колиньи приблизил эту перспективу, написав Екатерине:
«Если ваше величество соизволит припомнить все мои дей
ствия с самого начала нашего знакомства и до нынешнего
дня, вы признаете, что я совсем не таков, каким меня рас
писывают. Молю вас, мадам, поверить, что у вас нет более
преданного слуги, чем я был и хотел бы оставаться и да
лее». Екатерина послала Колиньи приглашение прибыть ко
двору, которое он отклонил. Спустя несколько дней, 5 авгу
ста, королевский совет собирался трижды, и третья встреча
закончилась к одиннадцати часам ночи.
Екатерина без устали трудилась, пытаясь найти реше
ние, приемлемое для всех. Результатом стал Сен-Жерменский мирный договор от 8 августа 1570 года. Главные его
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условия повторяли Амбуазский эдикт 1563 года: свобода
совести и свобода вероисповедания с ограничениями по
месту проведения служб. JIa-Рошель, Коньяк, Мотобан и
Ла-Шарите были обозначены как «places de suret6», т. е.
«надежные убежища» для гугенотов. Движимое и недви
жимое имущество, захваченное в ходе войны, должно было
быть возвращено. Не допускалось никакой дискриминации
в отношении гугенотов в университетах, школах и госпита
лях, куда они должны были получать равный с католиками
доступ. И снова обе стороны встретили долгожданный до
говор без энтузиазма. Католики ворчали, что отдали боль
ше, чем следует, протестанты считали, что им недодали
законное.
Карл со всей серьезностью приказал советникам по
клясться в верности договору, и Екатерина писала: «Я рада,
что мой сын стал достаточно взрослым, чтобы видеть: те
перь ему повинуются куда больше, чем в прошлом, — хотя
и не преминула добавить: — Я буду помогать ему советами
и всеми своими силами; буду помогать внедрять условия,
которые он признал необходимыми, ибо всегда желала ви
деть королевство таким, каким оно было при предыдущих
королях». Королева-мать подчеркивает свое стремление
продолжать удерживать поводья власти, несмотря на то,
что Карл становится более зрелым, и ей хотелось бы, чтобы
он мог сам принимать решения. Несмотря на физическую
слабость и приступы нездоровья, ее сын начинал обретать
уверенность в себе как человек и как король.
Сен-Жерменский договор долгое время был предметом
споров. Трудно сказать, насколько Екатерина сама верила в
действенность мирных инициатив. Из ее поведения со вре
мени «Сюрприза в Мо» ясно вытекает, что она была готова
на все, лишь бы избавиться от врагов, пользуясь и закон
ным «королевским правом вершить казнь», и сомнительны
ми услугами черной магии. После трех гражданских войн,
все более тяжелых и мучительных, королева поняла: две ре
лигии не могут сосуществовать во Франции. И ее попытки
умиротворения не вызывают доверия ни среди католиков,
ни среди протестантов.
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Война принесла во Францию разруху, и перемирие было
обусловлено скорее полным истощением обеих сторон, а не
победой одной из них. Вероятно, Екатерина, флорентийка
до мозга костей, понимала, что этот мир, пусть временный,
даст ей время определить политику на будущее. Держа это
в уме, она сумела надеть привычную маску умиротворения,
размышляя над тем, как залечить раны королевства и взять
под контроль дом Валуа. Екатерина всегда рассматривала
время как союзника. И Сен-Жерменский договор подтвер
дил ее правоту.

ГЛАВА И. ЗАМУЖЕСТВО МАРГО
«Я предпочла бы видеть его гугенотом,
чем позволять ему так рисковать жизнью».
1570-1572

Как только был подписан Сен-Жерменский договор, ко
ролева-мать смогла предаться своему излюбленному заня
тию — устраивать брачные союзы детей. Филипп был недо
волен «капитуляцией» в Сен-Жермене, вызвавшей его едкое
замечание: «...король и королева закончат тем, что потеря
ют все, но я, по крайней мере, буду утешен тем, что всегда
старался помочь им добрым советом». Но он уже не стоял
на пути брачного союза между Карлом и младшей дочерью
императора, Елизаветой. Филипп немедленно благословил
прежде подорванную им же идею брака между Марго и
португальским королем Себастьяном, всячески содействуя
продолжению переговоров. Но юный король Португалии,
воспитанный у юбки своей властной бабки, интересовал
ся чтением святого Фомы Аквинского гораздо больше, чем
женитьбой. Его книгу он обычно носил притороченной к
поясу, обернутому вокруг талии.
Высокий, стройный, белокурый, король нигде не появ
лялся без двух своих постоянных спутников, монахов-теа-
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тинцев, которые тщательно заботились о целомудрии свое
го подопечного. Если кто-то пытался приблизиться к нему,
король убегал и прятался вместе со своими наперсниками
до тех пор, пока гость не уходил. К негодованию Екатери
ны, этот полумонах заявил, что его не впечатляет борьба с
ересью во Франции и он предпочитает подождать и посмо
треть, как сложатся дела, прежде чем строить матримони
альные планы. Филипп надеялся, что союзы с Португалией
и Габсбургами помогут удержать беспокойную Екатерину и
ее выводок в рамках ультра-католического лагеря. Неудиви
тельно, что протестантов эти планы заставили задуматься
о том же, и они поспешили высказать свои предложения.
Брак между Генрихом Наваррским и Марго начал рассма
тривался уже на предварительных этапах недавних перего
воров. Некоторые историки полагают, что о нем говорилось
уже в тексте договора, в одной из секретных статей. Сейчас
решалось будущее Марго, но это не мешало ей очаровывать
кавалеров при дворе своими веселым нравом и юной красо
той, привлекая не только герцога де Гиза, но и — невольно,
как она потом утверждала, — собственных братьев.
Блестящее и весьма соблазнительное брачное предло
жение было сделано и герцогу Анжуйскому. Кардинал де
Шатильон, старейший член фамилии Бурбонов, и видам
де Шартр50, известный протестант, покинули Францию и
жили при английском дворе. Они добились того, что ко
ролева Елизавета охотно начала обсуждать возможность
вступления в брак с любимым сыном Екатерины. Екате
рина резко пресекала любые намеки на разницу в возрас
те — Елизавете было тридцать семь, Генриху Анжуйскому
девятнадцать, — а также обсуждение щекотливого вопроса
о вероисповедании. Брак с еретичкой (если та — королева
Англии) не представлялся препятствием для материнского
тщеславия. Королева-мать предвкушала замечательные воз
50
Видам— один из старинных феодальных титулов, обозна
чающий светского сеньора, которому даровано право пользоваться
доходом с церковных земель, что-то вроде светского «заместителя»
епископа. — Прим. перев.
11 Л. Фрида
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можности, которые открывались перед ней, но тут сын гру
бо оборвал мечты родительницы. Неожиданно «вспомнив»
о своих высоких моральных устоях, он заявил, что находит
совершенно невозможным для себя взять в жены незакон
норожденную еретичку, неважно, королева она или нет, не
говоря уж о том, сколько у нее поклонников. Отношения
Елизаветы с графом Лестером порождали бесконечные
сальные шуточки при французском дворе, и Генрих Анжуй
ский ясно дал понять: он не намерен жениться на «putain
publique» («публичной шлюхе»). Он ссылался также на то,
что леди Кобэм, одна из фрейлин королевы, изящно име
новала «разностью возрастов». Прослышав, что Елизавета
хромает из-за варикозного расширения вен, он с издевкой
назвал ее «колченогой каргой». Подобные оскорбительные
замечания быстро дошли до английской королевы, которая,
разозлившись, в присутствии французского посла нарочно
всякий раз устраивала танцы до упаду, демонстрируя соб
ственную ловкость и неутомимость.
Несмотря на то что Елизавета не собиралась заходить
дальше дипломатических переговоров, она, чтобы повер
гнуть Испанию в пучину беспокойства, недвусмысленно
дала понять, что решила покончить со своим «застарелым
девством». Поэтому королева учинила ритуальный обмен
портретами, письмами и целый год вела переговоры с эмис
сарами Анжуйского. Карл, которому до смерти хотелось от
править братца в Англию, решил пошатнуть его самоуве
ренность, упомянув о громадном пенсионе, которым тайно
снабжала братца церковь: «Ты говоришь о вероисповеда
нии, но на самом деле имеется другой мотив — огромная
сумма денег. Они-то и заставляют тебя оставаться здесь в
качестве ярого защитника католичества. Позволь сказать
вот что: церковь во Франции не должна иметь других за
щитников, кроме меня самого <...> что же касается всех,
кто впутался в эти интриги, я, если понадобится, охотно
укорочу кое-кого из них на голову!» Карл не мог смириться
с тем, что на поле брани его брат завоевал репутацию героя
и защитника католицизма, тогда как на его долю выпадало
лишь подписание непопулярных мирных договоров.
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После Жарнака и Монконтура придворные поэты зани
мались тем, что славили короля как борца с еретиками и
современного крестоносца. Он сердито заставлял их умол
кнуть, называя «толпой лжецов и льстецов <...> Я не сде
лал ничего, заслуживающего внимания. Приберегите ваши
красивые слова для моего брата. Он ежедневно будет вдох
новлять вашу Музу». В другом случае, как утверждают, он
сказал: «Мать любит его так сильно, что отдает ему по
чести, положенные мне. Жаль, что мы не можем править
попеременно, пусть познал бы и он тяготы правления, а
мне бы хоть полгода побыть на его месте». Враждебность
короля по отношению к Анжуйскому росла, угрожая вый
ти из-под контроля, и Екатерина начинала бояться, как бы
король не причинил вреда своему родному брату. Несмотря
на мольбы и «горючие слезы» королевы, Генрих Анжуйский
отказался даже обсуждать брак с Елизаветой. Екатерина, не
моргнув глазом, тут же заменила одного жениха другим,
предложив английской королеве младшего сына, пятнадца
тилетнего рябого горбуна Франсуа, герцога Алансонского.
Елизавета, также не моргнув глазом, возобновила все пред
шествующие браку дипломатические ритуалы.
Елизавета Австрийская, невеста Карла, прибыла в Мезьер, приграничный городок, прилегающий к владениям ее
отца, 25 ноября 1570 года. Жених и его брат, Генрих Ан
жуйский, еще до этого приветствовали юную эрцгерцоги
ню в Седане, куда она прибыла в сопровождении герман
ских вельмож. Екатерина, решив устроить великолепную
свадьбу, проигнорировала опустошенную войной казну и
собрала деньги с церковников, а также учредила в королев
стве специальный налог на продажу тканей. Восторженная
толпа приветствовала Елизавету при въезде в Мезьер. Она
прибыла в позолоченной бело-розовой карете. Народ был
восхищен белокожей и светловолосой красавицей-принцессой, чья прелесть только подчеркивалась поразительно
невинным и наивным видом. Карл инкогнито пробрался в
толпу, наблюдая, как его невеста въезжает в город.
Юная невеста и не подозревала, что у ее будущего су
пруга уже имеется возлюбленная. В Париже Карл завел себе

324

Леони Ф рида

любовницу по имени Мари Туше, дочь буржуа-протестанта
фламандского происхождения. Он понял, что любит Мари с
их первой встречи в Орлеане в 1569 году, и много месяцев
наслаждался тайной любовью. Портрет Мари, написанный
Клуэ, изображает рыжеватую блондинку с хорошеньким
круглым личиком. Карл доверил свою тайну Марго и по
просил ее зачислить Мари в штат своих служащих. Когда
летними вечерами придворные предавались развлечениям,
телохранители короля, по его сигналу, начинали извлекать
звуки из труб и тамбуринов, чтобы король мог «под шу
мок» ускользнуть незамеченным на встречу с любимой
женщиной. Однажды он подарил подруге листок бумаги с
надписью: «Je charme tout» («Я всех чарую»). Мари спроси
ла, что это означает, и Марго пояснила: король сделал ана
грамму из ее имени (Marie Touchet). Когда двор вернулся
в Париж, Екатерина обнаружила эту связь и, разузнав все
про Мари, одобрила действия сына, поскольку провинци
альная простушка не могла влиять на Карла в политиче
ском отношении и не собиралась отдалять его от матери.
У любовницы короля не было ничего общего с Дианой де
Пуатье. То влияние, которое она все же оказывала на коро
ля, было лишь благотоворным, к тому же она родила ему
крошку-сына, которого назвали в честь отца и потом име
новали Карл Меньшой. Он стал самым любимым из внуков
Екатерины и позже получил титул герцога Ангулемского.
Карл Меньшой занял заметное место среди потомков Ека
терины, выделяясь своим долгожительством. Унаследовав
крепкое здоровье матери, он дожил до царствования Людо
вика XIV. Он всегда знал, что его отцом был король, но не
решался беспокоить Людовика, который, хоть и обращался
с ним любезно, но считал герцога Ангулемского не более
чем антикварным осколком прежней эпохи.
Когда Карл впервые получил портрет Елизаветы Ав
стрийской, его краткий комментарий был таков: «По край
ней мере, она не доставит мне головной боли». Теперь же,
увидев ее, столь свежей и неиспорченной, он был тронут.
Привыкший к окружению размалеванных придворных дам,
он желал подольше сохранить ее милую свежесть. Ради
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такого радостного события, как женитьба сына, Екатери
на сделала знаменательный жест: на время отказавшись от
давнего обета, сменила обычное черное одеяние на платье
из золотой парчи и кружева, сверкающее бриллиантами и
жемчугами. Когда во время венчания невеста приблизилась
к Карлу, он был потрясен ее красотой. На ней было платье
из серебряной парчи, украшенное жемчугами, пурпурный
плащ, расшитый французскими лилиями, окутывал плечи,
а на голове красовалась корона с изумрудами, рубинами и
бриллиантами. Даже наиболее привередливые французские
знатные дамы признали: эта наивная девочка выглядела
обольстительно. На следующее утро после венчания стало
ясно, что невеста, плохо говорившая по-французски, совер
шенно покорена мужем; с этого дня она посвятила все свои
усилия тому, чтобы завоевать его любовь и сделать супруга
счастливым. Опасаясь, как бы свободные нравы двора не
шокировали невинность новой королевы, Екатерина прило
жила максимум усилий, чтобы невестка не увидела слиш
ком скоро чего-либо непристойного.
Елизавета была благочестива и добросовестна, в Вене
ее воспитывали в строгих правилах. Она дважды в день
посещала мессу и проводила много часов за молитвен
ником. Первое — и, увы, далеко не последнее — потря
сение она испытала, увидев, как дамы из Екатеринино
го летучего эскадрона с хихиканьем принимают святое
причастие после мессы. Карл обнаружил, что прибытие
жены не будет помешать его привычному образу жизни.
Связь с Мари Туше продолжалась. Стараясь, чтобы жена
почувствовала себя при дворе как дома, он мягко и неж
но учил ее французским обычаям и манерам. Он любил
обеих своих женщин, а они делили заботы о нем между
собой. Генрих Анжуйский, не в силах удержаться от же
лания подразнить брата и досадить ему, тоже начал обу
чать Елизавету нравам французского двора в своем духа:
он увивался вокруг нее на глазах у разъяренного короля.
Анжуйский недавно завел привычку носить массивные
серьги из драгоценных камней или огромных жемчужин,
Карл в ответ велел пятидесяти своим егерям проколоть
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уши и продеть в них золотые кольца. Потом так же вне
запно передумал и распорядился снять эти дурацкие укра
шения. Анжуйский получал удовольствие, дразня Карла,
показывая королю, что он — выше его по всем статьям,
единственное, чего ему не хватает — это короны. Никто
из них и предположить не мог, что ему достанется даже
не одна, а две короны...
Во время свадебных торжеств Екатерина и Карл вели
секретные переговоры с папским нунцием, Фабио Франжипани. Ходили слухи, будто королева-мать уверила нунция,
что теплый прием, оказанный недавно прибывшей прин
цессе Конде, был устроен в качестве приманки, дабы при
влечь ко двору остальных гугенотов. Многие верили, что
королева стремилась выманить в Париж Колиньи и двоих
младших принцев-Бурбонов, Конде и Наваррского, чтобы
схватить их и взять в плен. Архиепископ Санса, Николя де
Пеллеве, сказал нунцию, что Сен-Жерменский эдикт был
заключен с одной лишь целью: дать королю и королевематери возможность избавиться от иностранных солдат, по
могающих мятежникам, усыпить подозрения протестантов
и затем уничтожить их вождей. Он добавил: в среду гуге
нотов уже внедрены люди, имеющие приказ убить старших
офицеров — ядом или клинком.
Король уехал на охоту, а Екатерина с невесткой при
нимали визиты с поздравлениями иностранных послов и
вельмож. Главной темой для разговоров с визитерами стали
планы изгнания из Европы нехристей-турок и образование
союза для ведения священной войны. Екатерина и Карл
противостояли созданию антитурецкой лиги, потому что
турки традиционно были союзниками французов, и даже
тайно послали султану в дар дюжину охотничьих соколов,
до которых тот был весьма охоч.
Готовясь к великолепному въезду новой королевы в Па
риж, Екатерина ловко выколачивала деньги из всех возмож
ных источников. Снова она заложила свои владения, чтобы
достойно обставить предстоящее зрелище. В январе 1571 го
да, незадолго до церемонии Елизавета заболела бронхитом
и слегла, находясь в Мадридском замке в Булонском лесу.
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Карл и Екатерина заботливо ухаживали за ней. Отчаявшись
развеселить супругу, Карл прислал к ней клоунов и танцо
ров. Как только она поправилась, король, Елизавета, Мар
го и Екатерина решили поразвлечься среди простонарод
ной толпы. Одевшись горожанами, они посетили ярмарку
в Сен-Жермене. Карл играл роль кучера, низко надвинув
шляпу на лоб. Заметив одного из придворных, ехавшего по
улице, он огрел его кнутом. Разъяренный, тот обернулся и
уже приготовился было ударить обидчика, но Карл снял
шляпу, и все присутствующие взревели от хохота. Такие
грубые шутки король частенько позволял себе, пользуясь
своей безнаказанностью. Посетив инкогнито ярмарку, Карл
решил на этом не останавливаться; в следующий раз он раз
добыл одеяние монаха-кармелита и возглавил процессию
подобным же образом одетых друзей. Бдительный Алава не
преминул доложить Филиппу об ужасающем святотатстве
короля, постаравшись посильнее раздуть эту историю.
Пока Карл и его товарищи веселились вовсю, Екатерина
пыталась выманить Жанну д ’Альбрэ и ее сына из Ла-Рошель.
В январе она отправила письмо Жанне: «Король желает по
содействовать принцу Наваррскому в делах, и мы — и я, и
король— с радостью примем его у себя вместе с вами».
Ответ Жанны был намного откровеннее: «В большинстве
моих крепостей ваш эдикт не принес никаких плодов. Лек
тур, Вильмюр, Памьер... судите сами, как вам повинуются».
Так как король Португалии продемонстрировал свое равно
душие к брачному союзу с Марго, Екатерина все чаще мыс
лями возвращалась к возможности обвенчать дочь с Генри
хом Наваррским. Родство по крови и тот факт, что будущий
зять— номинальный лидер гугенотов и вчерашний враг,
нисколько не волновал Екатерину. Однако для устройства
этого брака ей требовалось заручиться не только поддерж
кой Жанны, но и специальным разрешением папы.
Для королевы же Наваррской причины не желать этого
брака были весьма серьезными. Она не доверяла Екатерине
и ее козням; она чувствовала отвращение к нравам двора,
где царила Екатерина, и боялась, что это может испортить
ее сына, слишком склонного прислушиваться к зову плоти.
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Как очень преданная последовательница новой религии,
она не могла допустить, чтобы обожаемый ею Анри попал
в сети папистов и переменил веру. Однако, зная по себе,
что такое материнское честолюбие, Екатерина понимала:
она не ошибется, если сыграет на мечтах Жанны. Тем не
менее в настоящий момент ни Жанна, ни Генрих явно не
собирались приезжать в Париж, и королева-мать, временно
забыв о них, всецело предалась подготовке предстоящего
торжественного въезда и коронации Елизаветы.
6 марта 1571 года Карл совершил торжественный въезд
в столицу. Поскольку и жених, и невеста вели род от Каролингов, эта тема активно обыгрывалась. Франсион и Фарамонд, мифические основатели французской и германской
наций, всячески прославлялись, их статуи были установ
лены повсюду. Екатерина пригласила лучших художников
и скульпторов того времени, дабы усладить зрение наро
да. Она поручила Пьеру де Ронсару воспеть церемонию в
стихах, ученик Приматиччо, Николо дель’Аббате, написал
портрет короля и королевы, а Жермен Пилон, скульптор,
изваявший драгоценную мраморную урну для сердца Ген
риха II, получил заказ на изготовление скульптур, триум
фальных арок и других необходимых декораций для празд
нества.
Екатерина была изображена в виде античной богини,
держащей в руках карту Франции, а у ног ее разместились
символы мира — лира, сломанный меч и два соединенных
сердца. Это было прославление Екатерины-миротворицы.
Вокруг статуи сосредоточились четыре других античных
героини. Одна из них — любимица Екатерины, Артемизия,
жена карийского царя Мавзола51. Легенда о ее преданности
и горячей любви к мужу, даже после его смерти, была любимейшей у королевы-матери, и она часто сравнивала себя
с Артемизией. Согласно легенде после кремации Мавзола
Артемизия размешала его пепел с вином и выпила. Это
51
Артемизия стала прототипом женщины-правительницы, на ко
тором впоследствии основывали свою власть Мария Медичи (1610—
1620) и Анна Австрийская (1643-1650).
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символизировало ее верность и преданность: тело вдовы
стало могилой для мужа. Она также выстроила ему усы
пальницу в Галикарнасе, столь величественную, что слово
«мавзолей» стало нарицательным, а сама усыпальница во
шла в число чудес света. Выпив прах короля, Артемизия,
помимо всего, также публично подтвердила свое право на
регентство и продолжала править от его имени еще три
года в середине четвертого века до нашей эры. В 1562 году,
вскоре после смерти Франциска II, когда Екатерина факти
чески стала правительницей Франции, она поручила поэту
Николя Уэлю написать историю Артемизии, а художнику
Антуану Карону— проиллюстрировать ее; так была соз
дана апология ее правления и закреплен прецедент права
женщины на регентство.
Кортеж с Карлом во главе остановился у собора НотрДам, где была исполнена благодарственная оратория, за
которой последовал грандиозный пир. 11 марта Карл про
изнес в Парижском парламенте речь, в которой выразил
особую признательность и почтение к матери. Он сказал
слушателям: «После Господа, королева, моя мать— осо
ба, перед которой я в неоплатном долгу. Ее доброта ко мне
и моему народу, ее неустанный труд, энергия и мудрость
помогли вести дела в государстве очень успешно, когда я,
будучи ребенком, еще не мог сам взять эти дела на себя;
даже тяготы гражданской войны не причинили королевству
вреда».
Понятно, что эта дань уважения, как и все прочие детали
празднества, была оркестрована лично королевой-матерью; в
подтексте речи содержалось утверждение, что мать будет попрежнему ведать государственными делами, тактично стоя
за спиною сына. Несмотря на упоминание короля о том, как
его матери удалось сберечь королевство во время граждан
ских войн, красноречивого отсутствия гугенотских принцев
и многих знатных особ, которые заперлись в Ла-Рошель,
невозможно было не заметить.
25
марта 1571 года Елизавета была коронована в СенДени, там же, где короновалась сама Екатерина более
двадцати лет назад. Официальный въезд в Париж состоял
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ся четыре дня спустя. В ознаменование франко-германской
дружбы новая королева прошла через арки, украшенные
имперскими орлами и французскими лилиями. За несколь
ко недель множество декораций, использованных еще для
въезда короля, были переделаны. Изготовили также статую
Екатерины, возлагающую венец из лилий на голову невест
ки, а одну арку венчала статуя Генриха II под названием
«Защитник германских свобод» — имелся в виду его так на
зываемый «променад к берегам Рейна» в 1552 году. Елиза
вета, двигаясь сквозь толпу в своем паланкине с пологом из
серебристой парчи, очаровывала всех. На ней была мантия,
отороченная королевским горностаем, расшитая лилиями
и украшенная драгоценными камнями. Сказочная золотая
корона, покрытая огромными жемчужинами, идеально под
черкивала красоту ее роскошных золотых волос, к вящему
восторгу зрителей. Сопровождаемая деверями, герцогами
Анжуйским и Алансонским, разодетыми не менее пышно,
и огромной свитой, новая королева покорила Париж.
В то время как празднества в столице набирали ход, в
JIa-Рошель сыграли унылую свадьбу. Под пение псалмов
облаченный в черное Колиньи взял в жены мадемуазель
д ’Антремон. Несмотря на то что у кальвинистов в принци
пе было не принято устраивать пышные приемы даже по
самым радостным поводам, свадьба адмирала отличалась
особенной мрачностью, ибо из Кентербери пришла весть
о смерти последнего его брата, оставшегося в живых, кар
динала Одэ де Шатильона. Колиньи глубоко переживал
потерю, теперь он остался один из трех братьев семьи
Шатильон. Королоева Елизавета Английская, хорошо осве
домленная о страшных методах, используемых ее кузенами
с континента, распорядилась на всякий случай арестовать
всех слуг покойного и сделать вскрытие тела. Разговоры
об отравлении ядом усилились, когда хирурги вскрыли тело
кардинала: «Его печень и легкие сгнили, оболочка желудка
была настолько изъедена, что кожа приобрела синюшный
оттенок». Через несколько месяцев был арестован моло
дой человек, шпионивший в Ла-Рошель. Перед казнью он
признался, что отравил кардинала. Маловероятно, чтобы
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это было делом рук Екатерины, ибо Шатильон обеспечи
вал канал для переговоров между английским двором и
французским. Кроме того, убийство брата Колиньи вряд
ли способствовало бы продвижению брака между Марго и
Генрихом Наваррским. Более вероятно, что убийство (если
оно вообще было) совершил агент иезуитов, с благослове
ния папы римского, подосланный для расправы с лидерами
протестантов. А может быть, убийцу наняли Гизы, желая
отомстить за смерть герцога Франсуа.
На некоторое время Карл потерял покой, пытаясь изба
виться от властной гегемонии Екатерины в политической
сфере. Долгое время он не интересовался почти ничем,
кроме охоты, и рад был сбросить на мать бремя управ
ления страной, а ей только того и надо было. Теперь же
для Карла настал момент самому вершить внешнюю по
литику и завоевать для себя столь желанную военную сла
ву. Многие фламандские протестанты нашли убежище в
JIa-Рошель, скрываясь от испанцев; они использовали порт
в качестве базы, откуда нападали на испанские суда. В на
чале 1571 года принц Вильгельм Оранский, предводитель
повстанцев, пытался организовать вторжение в Нидерлан
ды из Германии, стремясь освободить свою страну. В то
время как Оранский создавал коалицию врагов Испании,
его брат Людвиг Нассау оставался в Ла-Рошель, где на
ходился с конца Третьей религиозной войны. Для планов
фламандских принцев было существенно, чтобы Франция
поддерживала их действия против Испании, а Карл рассма
тривал войну в Нидерландах против Филиппа II как отлич
ную возможность повести французские войска в бой.
Екатерина знала об этом, ибо платила соглядатаям. Сей
час королева искала реальную возможность, которая могла
бы заставить Колиньи и Жанну д ’Альбрэ согласиться на
брак между Генрихом и Марго. Этот проект целиком зани
мал воображение Екатерины. Рискованная война с испанца
ми могла стать дорогой платой за этот союза, но Екатерина
надеялась, что ей удастся, лавируя между подводными кам
нями политических хитросплетений, добиться того, чего она
желала. Это может произойти, если ее оценят как союзницу
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фламандских повстанцев, храбро выступившую против мо
гущественного бывшего зятя. Она понимала, что реальная
война с Испанией стала бы катастрофой, но почему бы не
использовать политические обстоятельства в своих целях?
Карл обрел неожиданного союзника в своих голланд
ских инициативах в лице дальнего родича, Козимо Меди
чи. К ярости императора Максимилиана и Филиппа II в
1569 году папа Пий V сделал Козимо, до недавнего вре
мени герцога Флорентийского, великим герцогом Тоскан
ским. Двое Габсбургов яростно возражали, считая, что у
папы не было права возвышать Козимо, ибо Флоренция
формально находилась под сюзеренитетом Империи. Так
получилось — к вящей радости Екатерины, которая в про
шлой гражданской войне проклинала родственника— что
Козимо стал опасаться нападения со стороны рассержен
ных Габсбургов52. Ища союзников на случай вооруженного
стоклновения, Козимо привлек Карла на свою сторону. Они
решили заключить союз между Тосканой и Францией про
тив Испании. Это не принесло Екатерине особого утеше
ния, ибо она знала, что у сына нет ни военного, ни внеш
неполитического опыта. О соблюдении секретности он и
не помышлял, а тонкая дипломатия была для него темным
лесом.
Король с юношеской бравадой, не задумываясь об изя
ществе выражений, писал 11 июня 1571 года послу Ко
зимо, Петруччи: «Королева, моя мать, немного робеет».
В действительности он рассчитывал поставить мать перед
фактом и заставить поддержать его стратегию. Козимо, хо
рошо понимая, что без влияния Екатерины Карлом можно
вертеть как хочешь, посоветовал ему искать совета у мате
52
Желая подчеркнуть, что она— королева Франции и создать
между нею и Козимо, которого считала «тупым деревенщиной»,
должную дистанцию, Екатерина обычно писала родичу по-французски и обращалась к нему как к кузену («Mon cousin»), в то время
как Елизавета I Английская писала к Козимо по-итальянски и даже
придавала итальянизированную форму названию своего замка в Рич
монде: «Mi castello di Riccamonte».
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ри. Раздосадованный, Карл продолжал обещать поддержку
фламандским протестантам, и в июле 1571 года состоялись
две секретные встречи с Людвигом Нассау, первая — в Люминьи, вторая — в Фонтенбло. При этом Нассау прятался в
сторожке, боясь быть обнаруженным. Дискуссии касались,
видимо, в том числе и темы передела Нидерландов — Карл
в качестве вознаграждения ожидал расширения француз
ских территорий. Нассау, в свою очередь, заверил короля,
что его примут с распростертыми объятиями как освободи
теля от испанцев.
Трудно сказать, насколько хорошо была осведомлена
Екатерина об этих прожектах, но она, видимо, знала до
статочно, чтобы опасаться воинственных намерений сына.
Все, чего она пыталась достичь со времени смерти супруга,
сосредоточилось в противостоянии любому вооруженному
конфликту против иностранной державы, особенно Испа
нии. Ее цели всегда были просты: мир и процветание во
Франции, повиновение королю, блестящие, прочные бра
ки для ее детей и возврат тех дней, когда монархия была
сильной, как при ее муже и Франциске I. Она еще готова
была поиграть с темой военных конфликтов, дабы ввести
в заблуждение соседей, но серьезно ввязываться в войну
Екатерина не согласилась бы ни за что на свете. Как пишет
о ней один историк, «ужас королевы-матери перед войной
с Испанией и отчаянные попытки соблюсти договор при
Като-Камбрези были путеводной звездой ее политического
курса». Использовать выступление в Нидерландах в каче
стве приманки, которая заставит гугенотов доверять ей и
приблизит брак между Генрихом и Марго — вот это было
во вкусе Екатерины. В июле 1571 года она писала Козимо,
прося вмешаться и обратиться к папе. Она хотела, чтобы
Пий понял: возврат Колиньи ко двору станет важным ша
гом для укрепления мира во Франции. Зная, что для брака
между Марго и Генрихом необходимо разрешение папы, она
добавляла, что ей может в этом деле понадобиться помощь
Козимо. Не менее важна для Екатерины была поддержка
Англии, поэтому она возобновила разговоры о браке между
Анжуйским и Елизаветой, которые, впрочем, вскоре затих
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ли. Приведи они к какому-нибудь положительному резуль
тату, возможно, с помощью Елизаветы Екатерина могла бы
и начать войну в Нидерландах.
Алава, узнавший достаточно, чтобы подозревать нелад
ное, подал официальную жалобу, заявляя, что действия ко
роля в отношении повстанцев могут привести к войне с
Испанией. Карл отвечал: он не позволит себя запугивать во
внешнеполитических вопросах, относящихся к важнейшим
интересам Франции. Алава пожаловался Екатерине, но она
и без того была сердита на посла, мелочные доклады кото
рого о ней, больше похожие на доносы, из месяца в месяц
поступали Филиппу и усугубляли его и без того насторо
женное отношение к бывшей теще.
После многократных приглашений, оставленных без отве
та, 12 сентября 1571 года Гаспар де Колиньи наконец прибыл
ко двору в Блуа, заручившись охранной грамотой за подпи
сью короля Анжуйского и Екатерины. Адмирал поддался на
обещание обсудить многократные случаи нарушения СенЖерменского мирного договора. Наконец-то для Екатерины
забрезжил проблеск надежды в отношении замужества Мар
го. Еще больше надежд внушало ей пребывание Колиньи при
дворе: оно уравновешивало наличие вооруженного мини-госуцарства в JIa-Рошель, где Жанна, ее сын и прочие гугеноты
жили по своим законам. Географически они находились на
территории Франции, с политической точки зрения— нет.
Что же до Карла, то присутствие Колиньи представляло для
него возможность сделать шаг к войне в Нидерландах. Ко
роль не решался на это, пока между ним и адмиралом не
будет достигнуто полного согласия. Колиньи попросили при
ехать неофициально. Многие из его сторонников в Ла-Рошель
умоляли адмирала не ездить, опасаясь угрозы его жизни,
если не со стороны Екатерины, то со стороны Гизов и про
чих ультра-католиков. Четко понимая свою ответственность
как вождя гугенотов и зная, какой разрушительный эффект
вызовет его смерть, Колиньи, однако, считал, что обязательно
должен встретиться с королем. Для этого специально был вы
бран город Блуа, именовавшийся «столицей мира», поскольку
в Париже было намного опаснее.
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Прибывший адмирал нашел Екатерину в постели с ли
хорадкой, поэтому король принимал его в спальне матери.
Непринужденность встречи соблюдалась тщательно до ма
лейших деталей. Налюбовавшись, как ее сын беседует с
Колиньи, Екатерина попросила, чтобы адмирал подошел и
поцеловал ее. Карл при этом пошутил: «Теперь, когда вы
с нами, отец мой, мы вас больше не отпустим». Память о
недавней войне и глубокое недоверие друг к другу сказы
вались в напряженном молчании, говорившем о том, как
тяжело восстановить былую близость. Екатерина еще не
много побеседовала с адмиралом, затем он навестил герцо
га Анжуйского, также прихворнувшего, который встретил
адмирала весьма любезно. За пять недель, проведенных Ко
линьи в Блуа, Карл, демонстрируя свое расположение, осы
пал его дарами и милостями. Адмирал получил 100 тысяч
ливров компенсации за личные потери в войне и годовой
доход в 160 тысяч ливров, эквивалентный сумме дохода
его брата от церковных бенефиций. Все его конфискован
ные владения и имущество обещали возвратить. Ему также
разрешили повсюду передвигаться с эскортом из пятидеся
ти дворян— привилегия, обыкновенно положенная лишь
принцам.
3 октября Екатерина получила от Козимо письмо, объ
являвшее, что он решил присоединиться к Священному
союзу против турок. Увидев в этом возможность снискать
расположение своих имперских хозяев, Козимо решил не
упускать ее. Он также ясно дал понять, что французам не
чего рассчитывать на его поддержку в войне в Нидерлан
дах. Наконец-то возникло как раз такое препятствие заду
манному королем предприятию, которого Екатерина давно
ждала. За этим последовала убедительная победа союза
над турками в морском сражении при Лепанто, одержан
ная 7 октября. Нежелание Екатерины быть вовлеченной в
конфликт против испанцев теперь имело под собой веское
основание, и она быстро отослала инструкции в Мадрид
своему послу Форкево: поздравить Филиппа со священной
победой против неверных. Она уверяла испанского короля,
что желает мира между их странами, какими бы ни были ее
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недавние поступки, она только прощупывала почву, дабы
удостовериться, что ее мирные инициативы верно поняты
всеми.
Когда Карл услышал о победе над турками — а новости
достигли Франции лишь в ноябре — он как раз принимал
у себя венецианского посла Контарини. Венеция также вхо
дила в Священный союз против турок, и Карл пришел в
лихорадочное возбуждение, узнав, сколько судов мусуль
манских судов потонуло в ходе сражения. Тогда один из со
ветников напомнил ему, что многие турецкие суда на самом
деле взяты в кредит у Франции, а значит, король ликует по
поводу потери собственных кораблей и поражения своего
союзника в Средиземноморье. Это отрезвляющее замеча
ние вернуло короля с небес на землю. Чтобы восполнить
потери, в Марселе стали устраивать новые верфи, где была
начата постройка сотни галер. Сведения о Лепанто, однако,
не повлияли на военные планы Карла, атмосфера при дворе
оставалась напряженной и зловещей, казалось, подготовка
к нападению на Нидерланды идет быстрыми темпами. Опа
саясь за свою жизнь, Алава сделался одержимым манией
преследования и окончательно впал в истерику, когда его
обвинили в том, что он отправил в Испанию письмо, где
якобы говорилось о том, будто король каждую ночь напи
вается допьяна, а Екатерина, мол, семь раз рожала детей от
бывшего кардинала де Шатильона, одновременно состоя в
связи еще и с кардиналом Лотарингским.
Когда Карл направил к послу делегацию с поздравлени
ями в честь победы при Лепанто, Алава, уверенный, что
жизнь его под угрозой и король прислал к нему убийц, ре
шил немедленно покинуть Францию. Сообщалось, что он
сбежал в Нидерланды, «разрядившись, как попугай, с ма
ской на лице». Для беглеца, пытающегося скрыться, выбор
костюма казался весьма странным! Забавный эпизод немало
рассмешил Екатерину, страдавшую от приступов ишиаса,
лихорадки и катара, и отменно позабавил придворных.
20
октября Жаклин д ’Антремон, год назад ставшая же
ной адмирала де Колиньи, была принята в Блуа королем и
королевой-матерью. Они обращались с молодой женщиной
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весьма любезно. Такое внимание к супруге понравилось пя
тидесятилетнему адмиралу. День ото дня Карл все больше
попадал под очарование старика, и снова приходили на ум
параллели с Генрихом II и его отношением к Монморан
си, дяде адмирала. В качестве жеста доброй воли Колиньи
сопровождал королеву-мать на мессу, хотя и не снимал
шляпы и отказывался поклониться гостье. Карл приказал,
чтобы все прониклись уважением к соблюдению условий
Сен-Жерменского мира, и даже велел демонтировать Гастинский крест на улице Сен-Дени, символизирующий
превосходство католицизма. Ввиду недавно заключенного
мира любые напоминания о религиозной войне подлежали
устранению. Но парижане отказались убрать крест. В конце
концов, его снял вооруженный отряд на глазах у возмущен
ной толпы.
При дворе все следовали примеру короля, особенно
учитывая, что опальное семейство Гизов покинуло двор,
и многие придворные из кожи вон лезли, выказывая свое
почтение Колиньи. Но Париж и его пригороды, населен
ные ревностными католиками, отказывались следовать
политике своего монарха, и их неудовольствие, с трудом
сдерживаемое, вскоре прорвалось... Елизавета, юная коро
лева-католичка, выразила истинные чувства народа, благо
даря своей наивности и неопытности в сфере дипломатии.
Когда Колиньи по всей форме представили Елизавете, по
седевший в боях адмирал поклонился, сделал шаг вперед
и, опустившись на одно колено, хотел поцеловать ей руку.
Елизавета, для которой Колиньи был воплощением сатаны,
в ужасе шарахнулась от него, боясь, как бы злобный еретик
не коснулся ее. Разумеется, над инцидентом долго посмеи
вались придворные, для которых умение скрывать свои ис
тинные чувства было не только естественной привычкой,
но и необходимым условием выживания.
Незадолго до окончания визита Колиньи Екатерина
пригласила его к себе. Она сказала, что желала бы дого
вориться о браке между своей дочерью и Генрихом, но не
может этого сделать в отсутствие Жанны, отказывающейся
появляться при дворе не только из страха за свою жизнь,
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но и потому, что считает двор нечистым местом. Адмирал
ответил, что хорошо понимает чувства Жанны. На это Ека
терина возразила: «Мы слишком стары, вы и я, чтобы обма
нывать друг друга... У нее меньше оснований для подозри
тельности, чем у вас, должна же она понимать: король вряд
ли хотел бы выдать свою сестру замуж за ее сына, если бы
собирался причинить ей вред!» Колиньи добивался, чтобы
Екатерина поддержала его планы в экспедиции против ис
панцев в Нидерландах, и та обещала это, если тот, в свою
очередь, поддержит ее. Она хотела чтобы Колиньи стал со
юзником матримониального проекта «Марго плюс Генрих
Наваррский». Трудно сказать, насколько Екатерине удалось
убедить адмирала, но, видя свое растущее влияние на коро
ля, Колиньи надеялся, что его планы в Нидерландах могут
осуществиться и без содействия королевы-матери. Снова
кто-то пытался встать между Екатериной и одним из ее де
тей. И снова эту угрозу было необходимо ликвидировать.
Еще до приезда Колиньи в Блуа в сентябре 1571 года
Екатерина послала маршала де Коссе с письмом к Жанне,
в котором король приглашал их с Генрихом присоединиться
ко двору. Прибыв в Беарн, Коссе выяснил, что разминулся
с королевой Наваррской, только что отбывшей на Теплые
воды (курорт Eaux-Chaudes). Она уже некоторое время
хворала и надеялась там восстановить здоровье. Маршал
Бирон сменил Коссе и нашел королеву, все еще недомо
гающей, в Нераке 10 декабря. Он сообщил Екатерине, что
многие из советников Жанны отговаривали ее от брачного
союза с династией Валуа. Жанне и самой не нравилась эта
идея, но сопротивляться становилось все труднее. Екате
рина имела возможность шантажировать ее, ибо обладала
некоторым влиянием на папу, который мог объявить Ген
риха Наваррского незаконнорожденным. Он был сыном от
второго брака Жанны, «сомнительного с точки зрения за
конности». Как только папа вынес бы такой вердикт, Ген
рих сейчас же утратил свои позиции первого принца крови
и права на трон Франции, которыми он обладал в случае,
если сыновья Екатерины не оставят наследников мужского
пола. Таким образом, Жанна, пусть неохотно, но поддава
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лась на уговоры Екатерины, требуя предварительно решить
кое-какие вопросы. Она хотела, чтобы Марго получила в
приданое Гиень, а города, принадлежащие Жанне и занятые
королевскими войсками, были бы освобождены. Согласие
на встречу королева Наваррская дала лишь при условии,
что будет иметь дело один на один с Екатериной. В январе
крепость Лектур — одна из тех, которые входили в список
требований Жанны, была ей возвращена, и она наконец от
правилась на роковое свидание с Екатериной.
В то же самое время, когда Жанна готовилась увидеться
с королевой-матерью, был раскрыт заговор, ставивший це
лью убийство Елизаветы Английской. Известный как «за
говор Ридольфи», который поддерживали Испания и Рим,
его целью было возведение на трон Марии, королевы Шот
ландии, с герцогом Норфолком в качестве принца-консорта.
Этот дерзкий план едва не увенчался успехом. Екатерина
сообщила английскому послу, что Алава нанял двух ита
льянцев, поэтому она срочно отправила письмо короле
ве, предупреждая ту о серьезной опасности. Карл прежде
восхищался бывшей невесткой и стремился оказывать ей
покровительство, но теперь решил, что своим участием в
заговоре она поставила себя вне закона. «Увы, бедная ду
рочка никогда не остановится, пока не лишится головы.
Интриги доведут ее до погибели. Но это ее собственная
вина и глупость», — вот все, что сказал король, в то время
как положение Марии было отчаянным, и его комментарий
оказался пророческим. Изобличение заговора заставило
Англию держаться ближе к врагам Испании, самым мо
гущественным из которых была Франция. Елизавете при
шлось понять: хотя Анжуйского не стоило рассматривать
в качестве жениха, его младший брат вполне годился для
этой цели. Франсуа, герцог Алансон, мальчик, которого
Алава обычно называл «1е petit voyou visceux» («малень
кий порочный мерзавец»), вряд ли мог считаться приятным
спутником жизни, и все же переговоры возобновились.
В ходе их стороны обменялись обещаниями, согласно ко
торым каждая держава обещала защищать другую, если на
одну из них нападет их общий враг.
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Карл всячески продвигал союз с Англией, желая изба
виться от младшего братца. Герцог Анжуйский точно так
же не переносил Франсуа, да и Екатерина тоже не выка
зывала младшему сыну какой-либо привязанности. Одна
Марго защищала его перед семьей. Кратковременный
флирт с Гизом — невинный или нет, неважно, — разрушил
крепкую дружбу (пожалуй, противоестественно крепкую)
между Марго и Анжуйским, который ревновал сестру к
поклоннику и теперь пытался ей мстить. Карл также счел
себя преданным из-за инцидента с Гизом, и Марго не мог
ла больше полагаться на него. Порой он ласкал сестру, но
способен был и ударить, чего она всегда боялась, особенно
после побоев, учиненных им в ночь, когда раскрылся ее
роман. Оба брата вели себя как оскорбленные любовники,
обижаясь на Марго, ревнуя к младшему брату, которому
она уделяла так много внимания.
Посол королевы Елизаветы, сэр Томас Смит, прибыл
во Францию в декабре 1571 года. Он рекомендовал госу
дарыне предпочесть герцога Алансонского Анжуйскому
в качестве мужа, и писал королеве: «...этот не настолько
упрям и своенравен, не такой усердный папист и (если
позволено будет мне так выразиться), меньше напоминает
мула своей глупостью и ленью, чем его старший брат. Этот
(Франсуа) гораздо более покладистый и приятный малый».
Да и в отношении «деторождения» Смит считал нужным
предпочесть младшего брата, как «гораздо более к этому
склонного». Последнее замечание завуалировано намекало
на странности сексуальной ориентации Анжуйского, хотя в
самой идее рождения Елизаветой детей от того или иного
принца из дома Валуа присутствовал комический оттенок.
Екатерина решила, что лучше не закрывать глаза на очевид
ное и намекнула «невесте» на малый рост сына и его жут
кую кожу, но заверила посла: пусть ее семнадцатилетний
отпрыск и «невысок», но у него уже пробивается борода,
так что следы оспы будут под ней скрыты. Смит согласился,
что оспины мужчину не портят, а насчет невысокого роста
привел соответствующий случай из истории: король Пипин
Короткий, хоть и доходил своей жене, королеве Берте, лишь
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до пояса, стал отцом Карла Великого, первого императора
Священной Римской империи.
Попытки посла позолотить пилюлю не слишком впечат
лили Елизавету, однако она осознавала, что в свои тридцать
восемь она стремительно теряет привлекательность. У нее
появились морщины и стали выпадать волосы. Несмотря на
накладные локоны и множество других ухищрений, Смит
как-то заметил лорду Бергли, одному из главных советников
королевы: «Спереди-то она кажется весьма пышноволосой,
но сзади — столь же лысой!» В действительности все заме
чали, что Елизавета невозвратно утрачивает «свежесть», ко
торой когда-то блистала. Королева согласилась продолжить
переговоры, и результатом стал договор о защите и коммер
ческих отношениях, подписанный в Блуа между Англией
и Францией 29 апреля 1572 года. Что же до разговоров о
браке, то они так и велись, с переменным успехом.
Ценность Елизаветы в качестве союзника стала сомни
тельной, когда французы обнаружили, что она вступила в
тайные переговоры также и с герцогом Альбой, всего за
месяц до подписания мира в Блуа, с целью восстановления
торговли между Англией и испанскими Нидерландами. Тор
говля эта была прекращена в 1569 году, что дорого обошлось
обеим странам. Хотя англичане нашли рынок сбыта в Гам
бурге, их традиционные коммерческие связи с Нидерландами
всегда приносили высокий доход и были намного удобнее.
К 1572 году испанское судоходство жестоко пострадали от
атак каперов Вильгельма Оранского. «Морские гезы» («мор
ская голытьба»), как их обычно называли, успешно курси
ровали по Ла-Маншу, захватывая либо потопляя множество
вражеских судов вместе с грузом, после чего приставали в
Ла-Рошель и различных английских портах. В качестве не
обходимой предпосылки для ведения переговоров Елизавета
в феврале 1572 года приказала всем кораблям повстанцев
покинуть английские порты. Эта акция послужила началом
непредвиденной цепи событий, которые разожгли и без того
уже полыхавшее пламя в Нидерландах и создали у француз
ских протестантов впечатление, что, вмешавшись в эти дела,
они смогут раз и навсегда отделаться от испанцев.
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Гезы вышли в море, но шторм заставил их бросить якорь
в Брилле, в Нидерландах. По стечению обстоятельств, ис
панский гарнизон только что отбыл оттуда на подавление
восстания в Утрехте, и гезы — хорошо организованное
морское войско — захватили порт, а затем и взяли под кон
троль всю провинцию Зеландия. Беженцы из этой провин
ции, осевшие в Англии и Ла-Рошель, поспешили воссоеди
ниться с ними, при поддержке подпольных сил в Англии и
в других сочувствующих им странах. 30 апреля, на следу
ющий день после подписания договора в Блуа, англичане
объявили, что возобновляют торговлю с Фландрией. Ели
завета, не желая давать повод для торжества ни Франции,
ни Испании, вела собственную стратегическую игру. Ей
было необходимо ограничивать свободу действий испан
цев в Нидерландах, поддерживать у французов намерение
вмешаться и тем самым не дать Филиппу собрать силы и
высадиться на берегах еретической Англии.
Ранней весной 1572 года Екатерина развила бурную
деятельность, подстегиваемая радостным предвкушением,
какого она давно уже не испытывала. Король Польши, Сигизмунд Август II, отличавшийся слабым здоровьем, овдо
вел. Он не собирался жениться снова и не имел законных
наследников, а это означало, что трон Польши через неко
торое время опустеет. Утверждают, будто один из любимых
карликов Екатерины, поляк Крассовски, сказал хозяйке, что
польский король умирает, добавив: «Мадам, вскоре для
Валуа освободится еще один трон». Она ухватилась за эту
мечту о далекой призрачной короне и решила, что ее обо
жаемый сыночек Генрих должен будет стать наследником
Сигизмунда Августа. Дабы застолбить это место для сына
после смерти короля, она послала Жана де Баланьи — по
бочного сына ее доверенного лица, епископа Баланса, Жана
де Монлюка — на разведку в Польшу, чтобы тот сообщил о
сложившихся условиях и выяснил, кого следует подкупить,
обезвредить или соблазнить.
У короля Сигизмунда недавно умерла еще и одна из
сестер, жена воеводы Трансильвании, вассала турецкого
султана, считавшегося союзником французов. Желая сни
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скать расположение Сигизмунда, Екатерина пообещала об
ворожительную Рене де Рье, девицу Шатонеф (любовни
цу герцога Анжуйского, которую он только что бросил) в
жены вдовому воеводе горного края. Добиваясь разрешения
султана на этот брак, Карл отправил письмо своему послу
в Константинополь, описывая бывшую любовницу брата в
восторженных эпитетах: «Мадемуазель де Шатонеф — пре
красная и одаренная девушка, происходящая из дома герцо
гов Бретонских, а, следовательно, моя родственница». Как
себя чувствовала сама Рене, брошенная Анжуйским ради
Марии Киевской, сестры новой герцогини де Гиз, а затем
предлагаемая, словно невольница, неотесанному воеводе из
варварских земель, не знает никто. Сделав все возможное,
чтобы привести польский план в действие, Екатерина пере
ключила внимание на более неотложный проект, а именно
на брак Марго и Генриха Наваррского.
Получив от Екатерины множество писем, в которых та
уверяла Жанну в безопасности приезда ко двору, королева
Наварры не смогла удержаться и ответила так: «Мадам, вы
говорите, что желаете видеть нас и не хотите причинить
нам вреда. Простите мне невольную улыбку при чтении
ваших писем. Вы стараетесь смягчить страхи, которых я
никогда не испытывала. Я вовсе не считаю вас, как некото
рые думают, пожирательницей младенцев». В январе Жан
на отправилась ко двору в Блуа. Она ехала три недели в
карете, просторной как дом. Горящая посредине печка дава
ла путешественникам необходимое тепло, а матрасы и по
душки помогали переносить ужасную тряску. Неподалеку
от конечного пункта, в Туре, ее попросили подождать. Эта
остановка, когда до цели было уже рукой подать, была вы
звана появлением в Блуа легата и племянника папы Пия V,
кардинала Александрини, приехавшего специально с проте
стом против брака между Марго и Генрихом, которому рим
ская курия усиленно противилась. Первым делом кардинал
навестил португальского короля Себастьяна. Отправив не
отступно сопровождавших короля монахов-театинцев в мо
настырь в Коимбре, легат загнал Себастьяна своими речами
в угол и держал его практически в плену, пока наконец не
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выжал из него обещание жениться на Марго. С этим обе
щанием в кармане Александрини прибыл ко французскому
двору 7 февраля 1572 года. Надеясь, что Екатерина и Карл
будут полны признательности за хлопоты о португальском
браке, он также присовокупил требование, чтобы Франция
присоединилась к Священному союзу против турок.
Кардиналу предстояло разочарование по всем статьям.
Чтобы не заставлять Жанну ждать и не наткнуться на какие-нибудь еще неожиданные препятствия задуманному
браку, Екатерина пригласила ее в Шенонсо, неподалеку, и
там, 15 февраля 1572 года, наконец состоялась их встре
ча. Были тщательно оговорены религиозные вопросы, и
связанные с перспективами совместной жизни — и каса
ющиеся непосредственно церемонии бракосочетания, при
чем Жанна пользовалась советами протестантских священ
ников, которых привезла с собой. Наконец Александрини
уехал; его миссия потерпела полный провал. Отказавшись
на прощание принять ритуальные дары, он поспешил прочь,
всю дорогу погоняя лошадей. Случилось так, что на дороге
ему встретилась карета Жанны д ’Альбрэ, приближавшейся
к замку. Александрини дипломатично сделал вид, что не
узнал в пассажирке еретичку-королеву Наваррскую, что из
бавило их от натужного обмена приветствиями.
Король тепло принял Жанну в Блуа 2 марта 1572 года.
Больная и измученная, она, однако, была преисполнена ре
шимости довести переговоры до конца. Разрываясь между
религиозной требовательностью и материнскими амбици
ями, она пыталась примирить непримиримое. По многим
причинам Жанна страшилась развращенного французского
двора; не то чтобы она боялась нападения или флорентий
ских уловок Екатерины, — насчет этого она была насторо
же, — скорее ей как старшей из французских принцесс и
правительнице собственного королевства не хотелось вы
глядеть отсталой или провинциальной. Она подозревала,
что может стать объектом для насмешек в оранжерейном
мирке двора. Дочь Маргариты Валуа, сестры Франциска I,
она унаследовала Наварру от отца и вышла замуж, по люб
ви, за первого принца крови, Антуана де Бурбона. Их коро
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левский дом весьма пострадал после измены коннетабля де
Бурбона в 1523 году. Генрих II во время своего правления
едва замечал их, а ее сластолюбец- и простофиля-муж всю
жизнь позволял обводить себя вокруг пальца и задвигать в
угол. Жанна же была чрезвычайно умной и отважной пра
вительницей, прямодушной и морально стойкой, но было
что-то жалкое в ее женском тщеславии, в этой боязни про
слыть деревенщиной.
С момента прибытия в Шенонсо письма Жанны к Ген
риху полны тревоги и жалоб. Так, 21 февраля она пишет:
«Я заклинаю тебя не покидать Беарна, пока не получишь
вестей от меня... очевидно, что [Екатерина] думает: все,
сказанное мной — лишь мое мнение, а ты придерживаешь
ся иного... Когда станешь писать в следующий раз, пожа
луйста, изложи в письме все, что говорил мне, и особенно,
выскажи просьбу о то, что ты хочешь узнать религиозные
взгляды Мадам [Марго], сделай упор на том, что лишь это
и удерживает тебя. Так что, когда я покажу ей [королеве]
письмо, она охотнее поверит, что это твоя воля... Уверяю
тебя, я чувствую себя очень неуютно, ибо они сильно на
пирают, и мне требуется все терпение мира».
Первое впечатление Жанны от Марго было весьма обна
деживающим, она писала Генриху: «Должна тебе сказать, что
мадам Маргарита оказала мне всевозможные почести и го
степриимство и откровенно призналась, как ты ей нравишь
ся. Если она еще и примет нашу религию, я смогу сказать,
что мы — счастливейшие люди в мире... Вместе с тем если
она останется привержена своей вере, а, говорят, она весьма
ей предана, тогда этот брак разрушит чаяния всех наших дру
зей и нашу страну... Следовательно, сын мой, молись Господу
сейчас усерднее, чем когда-либо прежде молился!»
Десятилетняя сестра Генриха сопровождала их мать ко
двору и приписала: «Мсье, я видела мадам Маргариту, я
нашла ее очень красивой и желаю, чтобы вы могли увидеть
ее... она подарила мне чудесную маленькую собачку, кото
рую я очень люблю».
Легендарную красоту Марго описал Брантом, увидевший
ее впервые в праздничной процессии на Пасху 1572 года,
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незадолго до замужества: «Так прекрасна она была, что
лучше ее не бывает на свете. Лицо ее красиво, тело сораз
мерно, к тому же принцесса была безукоризненно одета, и
фантастические драгоценности украшали ее одежду. Чудес
ное лицо отличается сияющей белой кожей, волосы убраны
крупными белыми жемчужинами, драгоценными камнями
и особенно редкими бриллиантами в форме звезд — одним
словом, ее природная красота и блеск ее драгоценностей
соперничают с бриллиантами звезд на ночном небе, если
можно так выразиться».
Даже принимая во внимание обычную придворную
лесть и склонность Брантома к преувеличениям, Марго,
без сомнения, являла собой образец настоящей красавицы
шестнадцатого столетия, хотя в наши дни ее черты не пока
зались бы столь совершенными. Высокие скулы, белая кожа
и полные губы — атрибуты красоты всех времен, но нос ее
был не столь тонок, как остальные черты, а круглое лицо
грозило с годами отвиснуть и украситься полными щеками
и двойным подбородком, как и у матери. Марго держалась
царственно, превосходно танцевала и преподносила себя
с превеликим достоинством, и даже беглого взгляда на ее
портреты достаточно, чтобы понять: перед нами — соблаз
нительная и игривая молодая женщина, выделяющаяся не
только красотой, но и врожденным чувством стиля. Она
отлично знала, как следует держаться, чтобы преподнести
себя в наилучшем свете.
Переговоры продолжались, а болезнь Жанны все чаще
вызывала изнуряющие приступы кашля; ей все тягостнее
была жизнь при дворе, она не на шутку боялась того, что
здесь может статься с ее сыном. Не слишком ли он провин
циален для здешней роскоши? Она писала: «Умоляю тебя,
придерживайся трех вещей: развивай в себе изящество, го
вори смело, особенно если тебя оттесняют в сторону, пом
ни, что о тебе всегда судят по первому впечатлению». Она
даже добавляет кое-что о модах: «Зачесывай волосы, чтобы
они стояли, а не носи их так, как принято в Нераке, я ре
комендую тебе новейшую моду». Она начинает менее вос
торженно относиться к Марго: «Что же до красоты мадам
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Маргариты, я считаю, что фигура у нее отличная, а вот к
лицу приложено слишком много искусственных усилий, и
это беспокоит меня. Она портит себя, но белила и румяна
так же в ходу при здешнем дворе, как и в Испании... Я
бы ни за что не хотела, чтобы ты жил здесь. Лучше, же
нившись, увезти жену подальше от здешних испорченных
нравов. То, что тут творится, превосходит все, что я могла
вообразить. Здесь не мужчины пристают к женщинам, а
женщины — к мужчинам».
Жанна продолжает жаловаться: все ее попытки погово
рить с Марго не приносят успеха, и единственный человек,
с которым она может свободно общаться, это Екатерина, ко
торая «постоянно понукает» ее. Не лучше и герцог Анжуй
ский: «Месье пытается обращаться со мной, когда мы не на
людях, прибегая к хитрости и насмешкам... Они не понима
ют, что ничего этим не добьются, пытаясь заставить меня
принять поспешное решение, вместо того чтобы действовать
логически. Я выражала протест, но королева лишь смеется
надо мной <...> Она обращается со мной просто позорно.
Можешь себе представить, сколько терпения мне требуется:
позавидовала бы сама сказочная Гризельда... [Марго] пре
красна, благоразумна и доброжелательна, но она выросла в
невообразимо порочной, развратной атмосфере, а избежать
воздействия здешнего яда еще никому не удавалось...»
Жанна и не подозревала, что могла думать сама Марго
о предстоящем браке с ее сыном, несмотря на учтивое об
хождение с будущей свекровью. После сладких чар Анри
де Гиза и глянцевого придворного флирта, мысль о браке с
Наваррским была ей попросту ненавистна. В глазах Марго
ему недоставало утонченности, рассказывали, будто он ред
ко моется, носит старомодную одежду и от него вечно разит
чесноком. Эта комбинация вряд ли могла вскружить голову
хорошенькой девушке. От таких ароматов скорее желудок
вывернет. Однако решающим было то, что план разработан
матерью и пользуется полной поддержкой старших братьев,
которые, как всегда, злоупотребляли ее чувствами ради соб
ственных замыслов. Не имея возможности противостоять
амбициям венценосных родственников, бедная принцесса
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понимала— бежать некуда. Марго была такой же подне
вольной невестой, как Генрих — подневольным женихом.
Обе стороны снова и снова торговались из-за религии.
Жанна опасалась — и справедливо — что в стенах ее апар
таментов проделаны отверстия и за ней шпионят. «Не знаю,
как смогу выдержать это, — причитала она, — меня рвут
на части, втыкают в меня иглы, вырывают ногти». Прошло
немало времени, Жанна все не соглашалась уступить в во
просах вероисповедания, и даже ее придворные-протестанты уже приходили в отчаяние от ее упрямства. Внезапно
король прекратил дебаты и, хотя от папы все еще не было
получено разрешения на брак, дал Жанне все, о чем она
просила. Он согласился, чтобы во время венчальной мессы
вместо Генриха в соборе Нотр-Дам находился заместитель.
Однако он настоял, чтобы Генрих лично прибыл в Париж
на свадьбу с Марго. Наконец 11 апреля 1573 года брачный
контракт был подписан. Спустя несколько недель Жанна,
измученная, отправилась в Вандом на отдых. Генриху было
велено приехать туда к ней, но он заболел и отложил по
ездку. К тому времени, когда он выздоровел, его мать, за
нятая приготовлениями к свадьбе, уже снова отправилась в
Париж. Ей нужно было подготовить подарки для будущей
невестки и модную одежду для сына.
Сцены, которые Жанна Наваррская наблюдала, находясь
в Блуа, — поведение развращенного двора, а также самих
братьев Марго, — подорвали ее нервы. Пиры и маскарады
предоставляли возможности для любой, мыслимой и не
мыслимой, распущенности. Карл, все еще больше дитя, чем
король, например, изображал лошадь — с седлом на спине,
с лицом, измазанным саж ей— и скакал на четвереньках.
Генрих Анжуйский, украшенный драгоценностями и благо
ухающий духами, облачался в изысканнейшие произведе
ния портновского искусства, больше напоминая даму, чем
кавалера. Эти гадкие вещи, казалось, поощрялись Екатери
ной, которая словно не замечала излишеств сыновей: зная,
что ненависть, разделяющая их, с годами лишь усиливает
ся, она, видимо, считала: пусть лучше чудачат всяк по-своему, чем перережут друг другу глотки.
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Когда Жанна отправилась в столицу, болезнь уже вовсю
терзала ее, однако, решив, во что бы то ни стало, сохранять
королевское достоинство, она держалась как могла. Свиде
тели говорят, например, что королева Наваррская надева
ла на себя в то время жемчугов больше, чем когда-либо
в жизни. Поселилась она в доме своего родственника по
линии Бурбонов, видама Шартрского. Екатерина, остав
шаяся в Блуа, поручила графу де Рец (Альберто Гонди)
опекать королеву Наваррскую. Пока стоял цветущий май,
Жанна пыталась храбро игнорировать свое пошатнувшееся
здоровье, ожидая приезда сына. Но 4 июня ей пришлось
лечь в постель, а спустя два дня она переписала завещание.
Колиньи, недавно прибывший ко двору, услышал о безна
дежном состоянии королевы и 8 июня приехал навестить
ее. Здесь он и остался до конца. Вместе с капелланом Жан
ны, Мерленом, они молились и читали больной Священное
писание, когда сознание ее на время прояснялось. Жанна
так и не встретилась с любимым сыном— она умерла
9 июня в возрасте всего лишь сорока четырех лет. Вскры
тие показало, что смерть наступила в результате тубер
кулеза и абсцесса в правой стороне груди. После резни
в печально знаменитую Варфоломеевскую ночь пошли
слухи, что Екатерина покончила со злополучной короле
вой, которая-де была для нее досадной помехой. Горожане
передавали друг другу историю о том, будто мэтр Рене,
флорентийский парфюмер Екатерины, получил заказ из
готовить для Жанны пару пропитанных ядом перчаток.
В действительности же Екатерина ничего не выигрывала
от смерти королевы Наваррской: цели своей она достигла,
контракт был подписан, хотя кончина ревностной гугенот
ки, без сомнения, нанесла удар ее единоверцам.
А вот другое событие того периода, увы, почти без со
мнения, было делом рук Екатерины. Это убийство молодо
го кавалера по имени Филибер Ле Вайе, сьер де Линьероль.
К 1570 году женственные привычки Генриха Анжуйский
и отсутствие у него интереса к женщинам вообще (если
не считать таких исключений, как его сестра Марго), стали
чрезвычайно беспокоить Екатерину. Она прилагала немало
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усилий, чтобы развить в сыне обычную мужскую похоть.
Королева устраивала особые вакханалии, где, как говори
ли, прислуживали красивые нагие девушки. Но реакция ее
сына на это не выходила за пределы равнодушия, если не
сказать, скуки. Вместо этого герцог окружил себя целой
свитой франтоватых и миловидных молодых дворян — так
называемых «миньонов». Они раболепно угождали прин
цу, он же защищал их и баловал. Екатерина ненавидела эту
шайку красивых юношей и, как только среди них появлялся
фаворит, делала все, дабы избавиться от него. Одним из
членов компании был Линьероль, тесно связанный с Ис
панией. Этот юноша каким-то образом сумел стать необхо
дим герцогу Анжуйскому. Линьероль, однако, отличался от
остальных. Этот миньон сумел пробудить в своем покрови
теле черты, противоположные его обычному эпикурейству
и цинизму.
Генрих Анжуйский, как ни парадоксально, всегда был
склонен к религиозному фанатизму, и Линьероль делал все
возможное, чтобы взлелеять эту склонность. Герцог силь
но привязался к необычному фавориту, а тот так увлек его
фанатичной верой и аскетизмом, что герцог буквально за
болел. Истовая молитва, пост, паломничество и самобиче
вание сменили обычное распутство, он заметно отдалился
от матери. От этого религиозного усердия хрупкая консти
туция Анжуйского начала страдать, и один из придворных
как-то подслушал, как Екатерина сказала: у ее сына Генриха
«лицо стало таким бледным, что я бы предпочла видеть его
гугенотом, чем подвергать его жизнь подобной опасности».
Любовь Екатерины к третьему сыну была слепой, инстинк
тивной. Любой, кто, по ее мнению, угрожал его здоровью
и жизни, а также отдалял его от матери, рисковал нарваться
на крупные неприятности. Когда Линьероля нашли мерт
вым в узкой аллее близ Лувра, никто даже не стал искать
убийцу. Казалось, все понимали, по чьему приказу заколот
этот набожный миньон. На какое-то время Анжуйский вер
нулся к обычному времяпрепровождению, но латентный
фанатизм впоследствии развился вновь и причинил ему
огромный вред.
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В том же году, 13 мая, был избран новый папа, Григо
рий XIII, оказавшийся более податливым и умеренным во
взглядах, нежели его предшественник. Екатерина увери
ла Григория, что брак ее дочери с Генрихом Наваррским
является единственным способом предотвращения войны
с Испанией и сохранения мира во Франции. Она запро
сила специальное разрешение на брак между Генрихом и
Маргаритой, несмотря на разницу вероисповеданий и род
ство «третьей степени». Екатерина, без сомнения, искрен
не желала сохранить мирные отношения с Филиппом II,
которые осложнялись отчетливым стремлением адмирала
Колиньи форсировать замысел военного вторжения в Ни
дерланды.
17 июля 1572 года гугенотская военная экспедиция из
пяти тысяч солдат во главе с Жаном де Ангесом, сеньором
де Жанлис, пересекла границу между Францией и испански
ми Нидерландами, где их уже ожидали в засаде близ Монса
испанские войска, заранее предупрежденные о нападении.
Жанлис и Франсуа де Ла Ну, капитан-протестант, шли на
выручку Людвигу Нассау, который незадолго до того, полу
чив подкрепление деньгами и живой силой от Карла, атако
вал Моне и Валансьен. Успех быстро обернулся поражени
ем, и испанцы теперь держали Нассау и его людей в осаде,
в крепости Моне. В то же время принц Вильгельм Оран
ский, брат Нассау, планировал начать вторжение из Герма
нии. Слухи о плане Жанлиса витали во французском дворе
несколько недель. Утверждают, что оружейники Парижа
работали день и ночь, и с середины июня город ежедневно
покидали группы вооруженных людей, направлявшихся на
север. Говорили также, что король лично принимал Жанли
са в Париже около 23 июня. Карл, однако, сделал вид, будто
ни о чем не подозревал, хотя поверить в такое сложно, ибо
даже испанцы были хорошо осведомлены и успели принять
меры. Более вероятно, что Жанлис получил тайную помощь
от Колиньи, с молчаливого согласия короля.
Гугеноты были разгромлены, спаслось лишь несколько
сотен человек. Одним из выживших оказался сам Жанлис,
имевший, к несчастью, при себе компрометирующее пись
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мо от Карла, который вдохновлял французских гугенотов
помогать повстанцам в Нидерландах. Проникновение на
испанскую территорию легко могло быть рассмотрено как
военное действие со стороны французов, и Карл поспешно
открестился от всего, поздравив Филиппа с удачным от
ражением вражеской атаки. Екатерина, разъяренная тем,
что сын, хотя бы косвенно, причастен к этой сомнитель
ной авантюре, потребовала от него публичного осуждения
экспедиции Жанлиса, с непременным заявлением от лица
Карла, что для него важнее всего жить в ладу с соседями.
Убедившись, что гроза миновала, королева покинула сто
лицу, чтобы повидаться с дочерью Клод в Шалоне, где та,
выехав из дома на свадьбу Маргариты, вынуждена была
остановиться по болезни. Екатерина не учла одного: вы
лазка Жа шиса была лишь «пробой пера», теперь Колиньи
намеревался собрать армию, занчительно превосходящую
по численности корпус Жанлиса, и возглавить ее; а потому,
не успела королева-мать покинуть Париж, адмирал удвоил
попытки «обработать» Карла на предмет объявления войны
Испании.
Вскоре Екатерина получила предупреждение о воин
ственных намерениях Колиньи и поспешила обратно в Па
риж, успев в ночь на 4 августа предупредить катастрофу.
Побелев от ярости, она набросилась на короля: как он мог
позволить человеку, который однажды пытался похитить
его и с которым он воевал совсем недавно, вовлечь себя в
авантюру! Она предупредила сына: нельзя допустить раз
жигания войны с Испанией, ибо тогда монархия останет
ся на милость протестантам. Колиньи же продолжал изо
всех сил убеждать Карла: мол, грешно упускать момент,
пусть еще раз пересмотрит свой план и нанесет удар по
Нидерландам. Карл очутился меж двух огней — между ма
терью и наставником. Екатерина даже просила разрешения
для себя и Анжуйского удалиться в ее личные владения в
Оверни — а некоторые считают, что даже во Флоренцию,
на родину, — чтобы там провести остаток дней и не видеть,
как пойдет прахом ее тяжелый, неустанный труд во спасе
ние монархии.
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На чрезвычайных заседаниях совета 9-10 августа, все,
включая Генриха Анжуйского, герцогов Невера и Мон
пансье, маршалов Коссе и Таванна— голосовали за мир,
и лишь один голос был против — Колиньи. По окончании
голосования он зловеще предостерег ликующую королевумать: «Мадам, если король принял решение не воевать, да
упасет его Господь от другой войны, от коей он отказаться
не сможет. Я не способен противостоять вашему величе
ству, но уверен, что однажды вы пожалеете о своем сегод
няшнем решении». Эти слова содержали в себе неприкры
тую угрозу, но таким образом Колиньи лишь подписал себе
смертный приговор.

ГЛАВА 12. РЕЗНЯ
«Тогда убейте их всех! Убейте их всех!»
Август 1572

Теперь Екатерина готовилась предпринять решительные
меры, чтобы защитить трон сына и мир в королевстве. Ре
зультатом этого стала Варфоломеевская ночь, навсегда за
пятнавшая имя Екатерины Медичи и династию Валуа. Как
ни трагично, но никто не помнит неутомимых попыток ко
ролевы добиться мира между католиками и протестанта
ми, зато прочно хранится память о кровавой августовской
резне.
После весьма напряженного заседания совета в воскре
сенье, 10 августа 1572 года, Екатерина собиралась отбыть
в Монсо, где ее дочь Клод выздоравливала после болез
ни. Карлу показалось, что мать собирается оставить двор,
несмотря на победу над Колиньи. Короля, — если верить
мемуарам Таванна, записанным его сыном двадцать лет
спустя, — казалось, более тревожили «замыслы матери и
брата, чем дела гугенотов, ибо его величество хорошо осо
знавал, какую власть Екатерина и герцог Анжуйский имеют
12 Л. Фрида
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в его королевстве». Тем не менее Карл почтительно целовал
руку Екатерине, моля не оставлять его и клянясь, что в бу
дущем всегда станет неукоснительно следовать ее советам.
Когда же он обнаружил, что мать действительно покидает
Париж, то отказался от еды и сидел в одиночестве, решая,
как быть дальше.
Карл бросился в Монсо, где продолжал добиваться от
королевы-матери, чтобы она одумалась и отказалась от
«ухода в отставку». Вместе с Анжуйским и доверенными
лицами королевы, Таванном и Рецем, они держали совет,
на котором, как вспоминает Таванн, «вероломство и опас
ность, грозящие со стороны гугенотов, преувеличивались и
раздувались за счет смеси правдивых сведений и выдумок
до такой степени, что его величество, еще недавно считав
ший гугенотов своими друзьями, теперь воспринял их как
врагов». Карл все же медлил, не желая расставаться с меч
тами о военной славе и победе над Испанией. Он «силь
но колебался», но «тесная связь с Колиньи», по-видимому,
была теперь разорвана. Люди Екатерины так мастерски
пропитали душу Карла недоверием, сомнениями и ожида
нием подвоха со стороны его наставника, что королева мог
ла быть уверена — ее сын никогда уже не станет смотреть
на адмирала прежними глазами.
Вся шарада была разыграна с редким искусством, в
котором Екатерине не было равных. Завладев вниманием
старшего из своих оставшихся в живых сыновей, она ма
стерски разыграла сцену умиротворения и прощения за
блудшего короля. Благодаря методу «кнута и пряника» все
закончилось, как и планировала Екатерина. Ей было фор
мально запрещено покидать королевский совет. «Мать не
забыла также подвести герцога Анжуйского к венценосно
му брату и настоять, чтобы они обнялись». По словам Таванна, именно тогда королева-мать и Анжуйский решили
предпринять следующий логический шаг, дабы уберечься
от возможного в будущем «потепления» отношений меж
ду Карлом и Колиньи. Адмирал должен умереть, считали
Екатерина и Генрих, хотя «короля в эти замыслы они не
посвятили». Намерение Екатерины избавить Францию от
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Колиньи было вызвано не только жаждой мести могуще
ственному противнику, навлекшему на нее столько горя и
способствовавшего расколу нации, а прежде всего стрем
лением обеспечить национальное благополучие. Подготов
ка велась споро, но без лихорадочной спешки: торопиться
заставляла бурная деятельность Колиньи, из-за которой в
любую минуту могла вспыхнуть война с Испанией. Королева-мать подошла к устранению своего противника с той
же бесстрастной практичностью, какую всегда проявляла в
государственных делах. Смерть Колиньи стала необходи
мостью, и она готовилась пойти на все, что потребуется
для достижения цели.
Пока в Монсо разворачивались эти перипетии, Колиньи
посетил бракосочетание Анри Конде и Марии Клевской. Во
время праздника к нему неоднократно подходили его сто
ронники, умоляя не возвращаться в Париж, где его жизнь
окажется под угрозой. Они заклинали адмирала взяться за
оружие. Он отвечал просто, но с тем благородством, ко
торое всегда ему было присуще: «Я бы скорее согласил
ся, чтобы парижане вываляли меня в грязи, чем допустил
бы еще одну гражданскую войну на этой земле». После
торжества Колиньи заехал уладить свои дела в поместье в
Шатильоне, а потом вернулся в Париж. В столице число
предостережений и угроз возросло, но он отмахивался от
них, говоря, что «сыт по горло страхами» и что «ни один
человек не смог бы жить на свете, если бы стал прислу
шиваться ко всему, что говорят». И добавил: «Что бы ни
случилось, я прожил достаточно долго». Его место— в
Париже, на мерзком бракосочетании Генриха, короля На
варрского, любимого воспитанника адмирала.
Достигнув пятидесятилетнего рубежа, Колиньи, воен
ный герой, государственный деятель, вождь гугенотов и
доверенное лицо короля, приобрел харизму библейского
вождя. Он привел свой «избранный народ» в Ла-Рошель,
где правил мини-государством, которое, благодаря капер
ской добыче, было финансово независимым. И адмирал не
нуждался ни в чем, кроме расширения своих владений. Он
уверовал, что по рождению и заслугам является именно
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тем человеком, который должен помогать слабому, нереши
тельному королю править Францией. Его скромное платье,
строгое выражение лица и благочестивые речи вызвали к
нему любовь, но они же и раздражали многих. Уважаемый
соратниками за то, что он последовательно отказывался от
всего, кроме высочайших целей и принципов, Колиньи по
степенно забыл, что в мире могут существовать иные пути,
кроме его собственного. Он не верил в дискуссии и деба
ты, но упрямо придерживался выбранного направления.
Им двигала теперь уже не преданность своей религии или
стране, но необузданная гордыня. Кристальная честность,
краеугольный камень его репутации, постепенно перерож
далась в суетное тщеславие, питавшее его непомерные лич
ные амбиции адмирала.
Сейчас Колиньи во многом напоминал своих кровных
врагов, Гизов. Два могущественных феодальных семейства
равно стремились к власти и превосходству и равно обре
кали на гибель сотни людей во имя Господа. Кроме того, и
Франсуа де Гиз, и Гаспар де Колиньи являлись выдающи
мися военными деятелями. Основной разницей между Ко
линьи и Гизами было то, что представители Лотарингского
дома не скрывали своих властолюбивых амбиций. Цар
ственный блеск, репутация верных рыцарей католицизма
просто делали их более привлекательными кандидатами на
роль народных вождей. Но и Колиньи, и Гизы, вырвавшие
ся из узды, представляли для Франции равную опасность.
Генрих Наваррский похоронил мать в Вандоме 1 июля, а
8 июля уже прибыл в Париж. Несмотря на смерть Жанны,
свадьба не отменялась. Брак знатнейшего из гугенотов ко
ролевской крови и блистательной католической принцессы
была слишком серьезным событием, затрагивающим инте
ресы большого количества людей, так что даже о незначи
тельной задержке и речи быть не могло. Кардинал де Бур
бон и герцог де Монпансье приветствовали Генриха, когда
тот прибыл в Палэзо во главе восьмисот хорошо вооружен
ных всадников, одетых в черное, хотя некоторые полага
ют, что число их было вдесятеро меньшим. Но дело не в
численности эскорта: впервые в жизни король Наваррский
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выступал как взрослый человек (а было ему восемнадцать
лет), вышедший из-под неусыпной опеки матери. В детстве
и юности Генрих немало времени провел при дворе Екате
рины, где королева-мать научила его любить итальянскую
поэзию и привила ему много других качеств, необходи
мых юному принцу эпохи Ренессанса. В особенности он
восхищался поэзией трубадуров, рыцарскими романами о
приключениях и военных подвигах. Вернувшись к матери,
не одобрявшей стиль жизни парижского двора, он был вы
нужден вести жизнь менее изысканную, без Данте и Тассо,
зато с чтением малохудожественных, но пылающих верой,
писаний Кальвина и де Беза.
Прибыв ко двору Валуа, где паутина заговоров и интриг
опутывала всех обитателей, юноша, привыкший к простой
патриархальной жизни, откровенным разговорам и искрен
ним материнским поучениям, почуял, что тут ему придется
нелегко. Генрих помнил достаточно о своих детских днях
под крылом Екатерины, но многое изменилось, и теперь
ему требовался помощник, чтобы благополучно пройти
сквозь лабиринт. Здесь у него имелся дядя, кардинал де
Бурбон, и была невеста, хотя на последнюю он особенно
не рассчитывал.
Генрих, конечно, не был высоким белокурым Адонисом,
как молодой герцог де Гиз, но отличался своеобразной при
влекательностью. Ростом он был около пяти футов восьми
дюймов (-180 см), лоб высокий, густые темные волосы,
чистая кожа и орлиный н о с— отличительная черта Бур
бонов. Привыкнув много времени проводить в седле, он
отлично развился физически, а характер имел дружелюб
ный, общительный, великодушный. Мальчишка-проказник
превратился в привлекательного и остроумного мужчину.
Генрих обладал особым обаянием, которое рождалось из
сочетания откровенности, мужественности и благородства.
Его интеллект не уступал физическому развитию; юный ко
роль Наваррский не был, как считали многие, косноязыч
ной деревенщиной с Пиренеев. Несмотря на любовь к чес
ноку и неприязнь к ваннам, он умел шутить и беседовать
с окружающими, не теряя достоинства, соответствующего
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его рангу. Обаяние мужчины и монарха сочетались в нем
с поразительной тонкостью в общении с людьми. Приме
чательно, что Карл всегда любил Наваррского, не в силах
устоять перед его открытой и жизнерадостной личностью.
Генрих воевал, отличался выносливостью в путешествиях,
знал, что такое товарищество. Для короля он был свежим,
неиспорченным человеком по контрасту с болезненно —
манерным, лицемерным и порочным Анжуйским.
День свадьбы приближался, а жара в Париже стано
вилась просто невыносимой. По улицам носились клубы
пыли. Между тем в изнемогающий от зноя город прибы
вали люди со всей страны. Гугеноты, как правило, оста
навливались на постоялых дворах и в тавернах. Приезжали
и крестьяне из провинций; им очень хотелось поучаство
вать в празднествах и поглазеть на грандиозное зрелище
бракосочетания их принцессы с королем Наваррским, но
остановиться в столице им было негде. Засуха и плохой
урожай в окрестных деревнях выгнали из дому бедняков, и
они. запрудили дороги, ведущие в Париж, в надежде найти
пропитание во время больших свадебных пиров. Церкви,
монастыри и другие здания были специально открыты для
размещения этого неожиданного наплыва людей, но многие
все равно ночевали прямо на улицах.
Когда прибыли первые протестанты, ультракатолический город казался мирным, и это удивило гугенотов, го
товых к проявлениям ненависти. Один из них писал: «Нам
расписывали всякие ужасы про население столицы, но,
похоже, сами они предпочитают жить мирно, если только
кто-то из высоких особ, забывших о верности ради соб
ственных амбиций, не воспользуется в своих целях легкой
возбудимостью жителей Парижа». Однако примерно в сере
дине месяца появились проповедники, вещавшие со своих
кафедр, что этой свадьбы быть не должно. Исполненные
ненависти проповеди, направленные главным образом про
тив гугенотов и королевской семьи, породили множество
безосновательных слухов, витавших среди горожан. Стра
сти нарастали, так как карманники и проститутки рыска
ли вокруг, снимая богатый урожай, а нищие приставали к

Екатерина Медичи

359

прохожим. Атмосфера на улицах Парижа становилась все
более напряженной. А Париж тех дней отличался от ны
нешнего— это был средневековый город с сетью узких
улочек, извивающихся между небольшими площадями или
ведущих в тупики.
Екатерина вернулась в этот знойный, раздраженный,
беспокойный город 15 августа. Почти сразу же на нее обру
шился запрос от разъяренного герцога Альбы, требующего
объяснений, почему три тысячи солдат-гугенотов располо
жились близ его границ в Монсе. Снова она оказалась оду
раченной! Спешное расследование показало, что адмирал
продолжал собирать войска, несмотря на решение совета, и
в этот момент уже набрал 12 тысяч аркебузиров и две тыся
чи кавалерии. Ни для кого не было секретом, что огромное
количество дворян-гугенотов, прибывших в Париж, после
свадьбы намеревались выступить в Нидерланды. Твердое
решение адмирала вести католическо-протестантские силы
против Испании должно было, по его расчету, ликвидиро
вать угрозу гражданской войны во Франции.
Король, проведя несколько месяцев в обществе «отцаисповедника», как он называл Колиньи, допускал адми
рала в свою спальню в любое время дня и ночи, часами
просиживал с ним наедине, и уже не мог сопротивляться
его влиянию. По правде говоря, Карл, наверное, уже и сам
не понимал, чего хочет. Колиньи то говорил с ним на рав
ных — как мужчина с мужчиной, то обращался с ним по
чтительно — как вассал с королем, и это составляло утеши
тельный контраст с тем, как обычно обращались с Карлом
мать и брат. Екатерина все сильнее боялась, что скоро будет
слишком поздно и ее ловушка не сработает. Вдруг Коли
ньи задумал похитить короля, а ее отправить в изгнание?
И придется ей действительно отправиться в свои владения
в Оверни...
Сегодня невозможно сказать наверняка, как и когда был
разработан план убийства адмирала Колиньи, но, так как
семья Гизов находилась во время бракосочетания в Пари
же, они обеспечили необходимую Екатерине поддержку
и стали соучастниками. Об этом вспоминал впоследствии
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сам герцог Анжуйский. Заметим, что к его утверждениям
следует подходить с осторожностью, хотя многое в них не
сомненно правдиво. Было это два года спустя, когда, сидя
в Кракове, одинокий, терзаемый угрызениями совести, он
беседовал с кем-то из своих служащих, то ли с врачом
Мироном, то ли с камердинером де Сувом, который и за
писал версию событий со слов своего господина. Герцог
утверждал: «Угрожающее поведение короля заставляло
нас думать, что адмирал внушил его величеству недоброе,
дурное мнение о королеве-матери. Потому мы с матерью
задумались о необходимости избавиться от адмирала и при
звали на помощь г-жу де Немур. Мы не опасались открыть
ей свои замыслы, зная о смертельной ненависти, которую
она питала к адмиралу».
Есть сообщения, утверждающие, будто Анна д ’Эсте, гер
цогиня де Немур, присутствовала еще на встрече в Монсо.
Там она вступила в заговор против человека, по ее убеж
дению, виновного в гибели ее незабвенного первого мужа,
Франсуа де Гиза, — память о котором жила в сердце герцо
гини и питала жгучую жажду мести. Герцогиня и королевамать с конца июля проводили много времени вместе, но до
событий 22-23 августа никто не придавал этому особого
значения, поскольку женщины давно были дружны.
Когда бы ни произошла роковая встреча между королевой-матерью и герцогиней, ясно, что, по некоторым со
ображениям, в начале августа Екатерина тайно нарушила
королевское распоряжение, запрещающее Гизам появляться
близ двора. В обмен на это она заручилась обещанием по
мощи от старейшей представительницы рода Гизов и зави
симых от них людей («клиентов» в древнеримском смысле
слова). Число таких клиентов было значительным, и многие
из них явились в Париж на свадьбу. Полная секретность
была жизненно необходимой в век заговоров и слухов о
заговорах, и потому из семьи Гизов лишь сама герцогиня,
ее бывший деверь, герцог д ’Омаль и Анри, молодой герцог
де Гиз, были посвящены в план. Самым заметным из отсут
ствующих в те дни в Париже был кардинал Лотарингский.
С момента опалы семьи из-за «романа» между Анри де Ги-
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зом и Марго он решил отправиться в Рим. Неудовлетворен
ный итогами гражданской войны, перед отъездом он жало
вался герцогу Альбе на Екатерину: «Она настолько скрыт
на, что, когда говорит одно, думает совсем другое, и цель
у нее лишь одна: властвовать, что она и делает. Больше ее
ничего не интересует». Умение Екатерины быть скрытной
теперь проходило серьезную проверку. Если бы план про
валился, она и ее семья рисковали быть убитыми, ведь в
городе находились тысячи вооруженных гугенотов.
Если верить воспоминаниям Анжуйского, когда герцо
гиня де Немур вошла в заговор, оставалось только найти
подходящего убийцу. Первым кандидатом для королевы-матери и ее сына стал «некий гасконский капитан», которого
они затем отвергли как «слишком переменчивого и легко
мысленного для нашей цели». Невероятно, но незадачли
вому кандидату было сказано, мол, все это — лишь игра,
и говорить тут нечего. Анжуйский и Екатерина, наконец,
сошлись нашли того, кого искали. Идеальным кандидатом
на роль убийцы стал не кто иной, как Шарль де Лувьер де
Моревер, дворянин, убивший лучшего друга Колиньи — де
М уи— во время Третьей гражданской войны и получив
шего за это награду короля! Заговорщики знали, что у него
достаточно циничного хладнокровия — угрызения совести
из-за того, что он убил своего бывшего наставника Муи вы
стрелом в спину, Моревера отнюдь не терзали.
Анжуйский утверждает, что Моревер был «более чем под
ходящим орудием для наших замыслов... Следовательно, не
теряя времени, его вызвали и, незамедлительно сообщив ему,
что от него хотят, добавили: если он заботится о собствен
ной безопасности, пусть лучше не отказывается послужить
нам». Таким образом, заговорщики во главе с Екатериной на
мекнули Мореверу, что его жизнь в смертельной опасности,
если он случайно попадет в руки Колиньи. После жарких
дискуссий они «снова держали совет о том, каким способом
выполнить задачу, и нашли наилучшим предложение мадам
де Немур: она придумала произвести выстрел из окна дома,
где жил Вильмюр— бывший учитель герцога де Гиза: это
место как нельзя лучше подходило для наших планов».
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Екатерина чрезвычайно ловко использовала Гизов, как
следует все рассчитав. Разумеется, после смерти адмирала
гугеноты станут мстить, однако и король, и его мать оста
нутся вне подозрений. Дом, из которого Моревер станет
стрелять, принадлежит Гизам. Герцогиня де Немур и сама
жила там какое-то время. Протестанты обвинят Гизов, уви
дев в убийстве лишь продолжение кровавой вражды между
Шатильонами и Лотарингским домом. Гизы, в свою оче
редь, всецело воодушевились при мысли об окончательном
сведении счетов, да еще и под защитой Екатерины! Таким
образом, королева-мать преследовала двойную цель: преж
де всего— убить Колиньи, но, если Гизы падут жертвой
мести протестантов, она достигнет еще одного результат, а
именно — устранения обоих домов, угрожавших государ
ству постоянными попытками взять под контроль монар
хию с момента смерти Генриха II.
Однако прежде, чем Колиньи погибнет, должна была
свершиться свадьба, символ— как это виделось Екатери
не —- религиозного и национального умиротворения, кото
рое воцарится вслед за тем. 16 августа кардинал де Бурбон
провел официальную церемонию обручения в Лувре. Сама
свадьба должна была состояться через два дня, хотя раз
решение папы еще не прибыло. «Благодарить» за это сле
довало усердие кардинала Лотарингского, который по при
бытии в Рим занимался в основном тем, что кляузничал в
Ватикане всякому, кто соглашался послушать, расписывая
Екатерину как женщину опасную и двуличную. Не зная
об этих кознях, королева-мать попросила его встретиться с
обычно сговорчивым Григорием XIII и походатайствовать.
Лотарингский высокомерно ответил: он-де в Риме «по су
губо личным делам», так что помочь ничем не может. До
появления кардинала французский посол уже почти догово
рился о разрешении, но из-за распространившихся толков о
коварстве Екатерины переговоры были отложены, а потом
увенчались отрицательным ответом.
Кардинал де Бурбон, хотя и жаждавший брака между
племянником и Марго, в приступе излишнего благочестия
отказался проводить церемонию без разрешения папы. На
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конец Екатерина вышла из терпения и решила провести
Бурбона. Она показала ему поддельную бумагу, якобы при
шедшую от французского посла в Риме, гласившую: разре
шение получено, бумаги вскоре прибудут с курьером. Затем
велела, чтобы границы близ Лиона были закрыты до окон
чания церемонии, дабы противоположное сообщение из
Рима никак не просочилось. Кардинал поддался на уловку
и согласился венчать Генриха и Марго.
К этому моменту в городе буквально искры сыпались
от религиозного и политического напряжения. Пришли ве
сти, что Колиньи сразу же после церемонии уедет, ибо его
жена на сносях и может родить в любой момент, а он хотел
бы посетить ее перед экспедицией в Нидерланды. Король
также ждал первого ребенка от Елизаветы Австрийской,
устроившейся в Фонтенбло, в сельской тиши. Карл решил
покинуть город, напоминавший пороховую бочку, как мож
но скорее и распорядился приостановить деятельность всех
учреждений до конца праздников, то есть до воскресенья,
24 августа. А 26 августа двор покинет Париж.
Утром 18 августа 1572 года девятнадцатилетняя невеста
готовилась к церемонии. Она провела ночь в епископском
дворце возле собора Нотр-Дам. Чем ближе становился день
свадьбы, тем меньше интереса проявляла к ней Марго. Ека
терина спросила дочь, еще в апреле, согласна ли та выйти за
Генриха Наваррского — то был сугубо формальный вопрос,
требовавший столь же формального согласия. Марго позже
вспоминала об этом: «У меня не было ни воли, ни выбора,
кроме ее собственных, и я умоляла ее запомнить, что моя
католическая вера крепка». Девушка приходила в ужас при
мысли, что надо будет оставить блестящий двор и удалить
ся жить в Нерак, в дикие земли, в заточение к гугенотам.
Это непосредственное дитя забав, флирта и моды боялось
быть похороненной заживо во владениях супруга. Теперь,
когда Жанна скончалась, Марго стала немного спокойнее:
возможно, ей удастся очаровать суровых подданных мужа
и внести веселье в жизнь королевского двора Наварры. Хо
рошо зная свою мать и боясь ее, Марго не питала иллюзий
относительно своего будущего. Случись в дальнейшем ре

364

Леони Ф рида

лигиозные конфликты, лагерь ее мужа не станет доверять
ей, да и ее собственная семья тоже. Так что придется ей
стать изгнанницей, если этот брак окажется вовсе не той
цементирующей силой, как было рассчитано. Как ни слабо
Марго была привязана к матери и старшим братьям, все же
она боялась оказалась покинутой ими.
В понедельник, 18 августа 1572 года, Марго, одетая в
сверкающее драгоценностями платье, корону с опушкой из
горностая и синюю мантию со шлейфом длиной в трид
цать футов, который несли три принцессы, стала короле
вой Наваррской. Она вспоминает, как величественно вы
глядела в тот день, надев «все драгоценности королевского
дома». Сопровождаемая с двух сторон братьями, королем
Карлом IX и герцогом Анжуйским, невеста прошла на спе
циально сооруженный помост возле собора, где проходила
первая часть церемонии. Марго «до последнего молча бо
ролась: хотя и не сопротивлялась, но и не давала согласия».
Когда она появилась на помосте вместе с братьями, Генрих
Наваррский поднялся на возвышение с другой стороны в
сопровождении Анри Конде и нескольких вельмож, вклю
чая адмирала де Колиньи. По случаю свадьбы и жених, и
братья невесты были одеты в одинаковые одежды из па
левого шелка, расшитые серебром. Анжуйский, не в силах
противостоять желанию украсить свой костюм еще пыш
нее, добавил себе ток с перьями и тридцатью жемчужина
ми. Королева-мать снова, как и для свадьбы Карла, сменила
черное одеяние — на темно-фиолетовое платье из парчи.
Прозвучали фанфары, возвещавшие о прибытии жениха
с невестой и королевской семьи, и все стихло; толпа молча
созерцала первую часть бракосочетания. Пара преклонила
колени перед кардиналом де Бурбоном. Генрих, в ответ на
заданный ему вопрос, согласен ли он взять в жены Марго,
ясно ответил: «Да». Кардинал спросил Марго, согласна ли
она взять в мужья Генриха, но принцесса молчала. Тот задал
вопрос еще раз, но ответа не последовало. Наконец король,
взбешенный этим неуместным упрямством, подошел к сестре
и резко склонил ее голову, как будто она кивнула, соглашаясь,
и вернулся на свое место. Так Марго стала женой Генриха.
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Хотя сама Марго всегда отрицала эту версию событий, за
писанную историком Давилой и другими, позже это стало
решающим фактором, позволившим ей добиться аннулиро
вания брака: она не давала своего добровольного согласия!
Потом Генрих подвел Марго к герцогу Анжуйскому, которого
выбрали заместителем жениха для церемонии внутри собо
ра, где вся остальная семья прослушала праздничную мессу.
Во время мессы Генрих Наваррский и Колиньи прогули
вались по помосту, переговариваясь на виду у толпы. Когда
служба закончилась, Генрих встретил невесту и повел ее,
сопровождаемый всей королевской семьей, в епископский
дворец, где начался свадебный пир. Юный дворянин, буду
щий историк Жак-Огюст де Ту, вошел в собор как раз когда
все выходили и наткнулся на адмирала рядом с тем местом,
где на стене висели гугенотские знамена, захваченные в
битвах при Монконтуре и Жарнаке. Адмирал обменялся
несколькими фразами с Анри Монморанси-Дамвилем, вто
рым сыном покойного коннетабля. Де Ту вспоминает, что,
указав рукою на эти трагические памятки поражений гу
генотов, адмирал воскликнул: «Очень скоро их снимут, и
другие знамена, более приятные нашему взору, займут их
место!» Он, несомненно, намекал на то, что надеется при
везти испанские знамена с войны в Нидерландах, видимо,
не сомневаясь, что поход вот-вот начнется. Этот разговор
слышали и пересказывали многие. Сальвиати, папский
нунций и родственник Екатерины, писал, что адмирал, не
смотря на окончательный отказ совета от войны, «совсем
распоясался и напрашивается на то, что ему дадут по шее.
Думаю, долго терпеть его демарши уже не будут».
В Купольном зале Лувра был дан грандиозный бал, а за
ним еще один банкет в епископском дворце. В зале уста
новили огромные искусственные горы, выкрашенные сере
бряной краской, на них были устроены сиденья для короля
и старших принцев. Анри де Гиз и Колиньи оба присут
ствовали на балу, хотя Гиз, извинившись, попросил у ко
роля разрешения и отбыл рано. Колиньи тоже вскорости
удалился. Засим последовали четыре дня пиров, празднеств
и великолепных зрелищ. На пятый день, 22 августа, коро-
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дева-мать запланировала собственное представление. Ека
терина решила, что настал отличный момент для удара.
Атмосфера праздников выдалась на удивление добро
желательной, принимая во внимание напряженную обста
новку накануне свадьбы. 19 августа герцог Анжуйский дал
завтрак и бал, на следующий вечер двор веселился на гран
диозном бале-маскараде у короля, где в честь его сестры
разыгрывался «турнир-пантомима». Очевидец пишет: «С
одной стороны зала был показан рай, защищаемый тремя
рыцарями — королем и герцогами Анжуйским и Алансонским. С другой стороны — ад с чертями и бесенятами, вы
кидывавшими разные коленца и производившими сильный
шум. Над вышеозначенным адом крутилось огромное коле
со, все увешанное маленькими колокольчиками. Две обла
сти разделяла река, по ней плыла ладья Харона, паромщика
загробного царства». На Елисейских полях резвились ним
фы, и, когда появился король Наваррский со своими людь
ми, облаченными в доспехи и гербовые одежды, сшитые
специально для постановки, король и его братья прегради
ли им доступ в рай и отправили их в изрыгающий серу
ад, в то время как ангелоподобные нимфы танцевали балет.
Фантастическое действо завершилось шуточной баталией, в
которой король и его братья спасали Наваррского и его то
варищей из лап Мефистофеля. Главной темой были, таким
образом, умиротворение и братство. Для спасения пленни
ков ломались копья — неосознанное напоминание о копье,
унесшем жизнь королевского отца. Вечер закончился вели
колепным фейерверком, который получился еще ярче, чем
ожидалось, когда на еще неиспользованные ракеты попала
искра. В сюжете пантомимы, конечно, отразилась текущая
политическая ситуация, но вместе с тем аллегорическое
представление рая и ада, добра и зла было излюбленной
темой при дворах эпохи Ренессанса.
Адмирал де Колиньи, поселившийся в отеле де Бетизи, свел посещение свадебных торжеств к минимуму. Он
писал жене в ночь с 18 на 19 августа: «Любовь моя... се
годня праздновали свадьбу короля Наварры и сестры ко
роля Франции. За ней последуют еще три или четыре дня
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празднеств, маскарадов и баталий. Король уверил меня и
обещал, что по окончании всего этого уделит мне время,
чтобы разобраться с несколькими жалобами на нарушение
Эдикта по всему королевству. Если бы я думал только о
своем счастье, то предпочел бы повидаться с тобой, нежели
оставаться при этом дворе, по многим причинам, о кото
рых я расскажу тебе. Но необходимо позаботиться о людях,
прежде чем заботиться о себе».
В постскриптуме он добавляет: «Дай мне знать, как по
живает наш малыш — или малышка. Три дня назад у меня
были колики, частью кишечные, частью почечные, но, хва
ла Господу, это продолжалось лишь восемь или десять ча
сов, и сегодня все позади, слава Богу. Я обещаю тебе, что
не буду слишком много посещать эти праздники и битвы в
течение следующих дней».
Известно, что 20 августа король, не осведомленный о
планах матери, сказал Колиньи, что «не доверяет» Гизам, и
велел прибыть в город отряду из 1200 аркебузиров, чтобы
занять ключевые позиции. В последний день праздников,
21 августа, на просторном дворе Лувра устроили игру «co
urse a bagues»53 («скачки с кольцом»), а за н ей — бал до
самого рассвета. В тот же день адмирал получил шифро
ванное послание от жены одного из своих подчиненных,
где говорилось, что против «истинной религии» готовится
заговор. Другие гугеноты-офицеры тоже походили к нему
в течение четырех дней, предупреждая, что затевается «не
что недоброе». Он выслушивал эти неопределенные предо
стережения, но, по своему обыкновению, пропускал мимо
ушей. Некоторые гугеноты, включая его кузена Монморан
си, сочли благоразумным покинуть город и сделали это сра
зу после свадьбы, но Колиньи остался — заложником своих
планов.
53
Игра заключалась в том, что состязающиеся всадники должны
были на всем скаку, держа копье наперевес, либо попасть копьем в
кольцо, прикрепленное к стене, либо подцепить какой-то предмет,
например платок, продетый в это кольцо. Для этого требовалась
большая сноровка и ловкость. — Прим. перев.
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21 августа, сгорая от нетерпения получить от Карла
санкцию на сбор экспедиции в Нидерланды, адмирал, ви
димо, попросил аудиенции у короля. Карл, после возвраще
ния матери охладевший к проекту, начал избегать Колиньи.
Трусливо оттягивая встречу, измученный бесконечным пе
ретягиванием каната между Колиньи и Екатериной, король
отложил все серьезные дела, сказав: «Отец мой, молю вас
дать мне четыре или пять дней отдыха, а после обещаю
вам, даю слово короля, что все вопросы религии будут ула
жены». Адмирал, взбешенный напрасной тратой времени,
как говорят, пригрозил покинуть Париж, неосмотрительно
прибавив, что его внезапный отъезд может вызвать граж
данскую войну вместо войны с иностранным противником.
Услышав такое, герцог Анжуйский начал расставлять во
инские посты в ключевых точках вокруг города под благо
видным предлогом предотвращения стычек между партия
ми Гизов, Шатильонов и Монморанси.
То, что последовало за этим, обсуждается и исследует
ся вот уже более 400 лет. Одно очевидно: Екатерина сы
грала ведущую роль в сплетении цепи событий, привед
ших к кровавейшей сцене французской истории, с которой
несравнимо ничто до времен Французской революции.
Считают, что поздно ночью, в последний день свадеб
ных торжеств, королева-мать собрала совет, включавший
Генриха Анжуйского, Гиза, его дядю д ’Омаля, герцога де
Немура и маршала де Таванна, и они детально обсудили
план действий. Пока заговорщики совещались, дворецкий
герцога д ’Омаля, г-н де Шайи, привел убийцу Моревера
в дом Вильмюра близ монастыря Сен-Жермен-л’Оксеруа.
Дом находился рядом с дорогой, по которой утром ходил
адмирал, когда направлялся на заседания совета в Лувр и
возвращался оттуда.
Утром в пятницу 22 августа деятельность правитель
ственных органов возобновилась, и адмирал Гаспар де Ко
линьи покинул свое жилище на улице Бетизи — ныне дом
№ 144 по улице Риволи — и отправился на заседание со
вета, которое начиналось в девять часов. Он собирался до
биться французского военного вмешательства во Фландрии,
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но, к его разочарованию, в тот день председательствовал
герцог Анжуйский, ибо король поздно встал. Анжуйский
рано покинул заседание и, когда обсуждение вопросов за
кончилось, адмирал нашел короля, направляющегося вме
сте с Телиньи и герцогом де Гизом поиграть в мяч. Карл
начал уговаривал Колиньи принять участие в игре, но тот
отказался. Они расстались примерно в одиннадцать; Коли
ньи покинул Лувр и пешком отправился домой, по пути
читая какую-то бумагу. Когда он приблизился к дому, где
прятался Моревер, у него развязался шнурок на туфле, и
адмирал нагнулся завязать его. В этот момент прогремел
выстрел. Пуля прошла через его левую руку и почти ото
рвала указательный палец на правой. Не нагнись он, рана
была бы смертельной.
Поднялся ужасный переполох. Удостоверившись, что ад
мирал ранен не опасно, дворяне его свиты ворвались в зда
ние, откуда донесся выстрел. Они нашли дымящуюся арке
бузу за решеткой окна, но предполагаемый убийца скрылся
через заднюю дверь, где, должно быть, его ждала лошадь.
Двое офицеров-гугенотов, Серэ и Сент-Обен, бросились за
ним. Двое найденных в доме слуг были арестованы. Коли
ньи, теряя сознание от боли и потрясения, опасаясь новых
нападений, велел своим людям поскорее отнести его в отель
де Бетизи. Екатерина только что приступила к трапезе с
герцогом Анжуйским, когда до нее дошли слухи о неудач
ном покушении на адмирала. Диего де Суньига, испанский
посол, в это время находился рядом и наблюдал совершен
но бесстрастное лицо королевы-матери, когда ей сообщили
новость. Едва ли она осознавала, что слова, которые про
шептали ей на ухо, означали возникновение самой опасной
ситуации из всех, какие ей довелось переживать. Ни словом
не выдав себя, Екатерина и ее сын тихо встали из-за стола
и удалились в личные апартаменты королевы.
Карл как раз спорил о чем-то с партнером в зале для
игры в мяч, когда услышал о случившемся от двух капитанов-гугенотов, Армана де Пиля и Франсуа де Моньена,
которых Колиньи немедленно послал к королю. В гневе от
швырнув ракетку, он выкрикнул: «Да оставят ли меня когда-
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нибудь в покое? Беда! Снова беда!»— и бросился к себе.
Вскоре к нему явились его зять, Генрих Наваррский, Конде и другие предводители гугенотов с требованием выяс
нить, что произошло. Отправив к Колиньи Амбруаза Паре,
знаменитого хирурга, пытавшегося в 1559 году спасти его
отца, король сделал три важных заявления, выражая свою
добрую волю. Он пообещал провести тщательное расследо
вание преступления, объявив, что виновники, кем бы они
ни были, будут преданы суду. Он запретил жителям Парижа
брать в руки оружие, а также велел очистить окрестности
жилища адмирала от католиков, чтобы раненого окружали
лишь его люди. Герцог де Гиз мудро решил покинуть Лувр
и отправиться в особняк, принадлежавший его семейству,
пока король был занят изданием указов.
В комнате Колиньи царил настоящий хаос. По свиде
тельству надежных очевидцев, Паре прибыл достаточно
быстро и начал обрабатывать раны адмирала. Он трижды
пытался отрезать болтающийся палец, причиняя больному
мучения, «ибо его ножницы были недостаточно остры», и,
когда ему это удалось, взялся за рану на руке. Произведя
два глубоких разреза, он извлек пулю достаточно легко,
избавив пациента от мучительного зондирования. Вокруг
ложа Колиньи собрались его люди, ахая и обливаясь сле
зами. Их вождь, оправдывая заслуженную славу героя, не
только не издал ни стона, но даже находил слова утешения
для своих сподвижников. По мере того, как слухи о по
кушении на адмирала разлетались по Парижу, к его дому
отовсюду стекались встревоженные, разъяренные гугеноты,
и вскоре стало затруднительно даже входить и выходить из
отеля Бетизи.
В тот же день после полудня король нанес визит вы
здоравливающему Колиньи. Королева-мать и герцог Ан
жуйский сопровождали его, решив не оставаться в тени, с
ними были также Генрих Наваррский, Конде, Рец, Таванн и
Невер. Все они, кроме короля, Конде и Генриха Наваррско
го, выслушали немало угроз от сердитой толпы и на улице,
и внутри особняка. Войдя в спальню адмирала и склонив
шись над постелью жертвы, король поклялся отомстить за
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это возмутительное преступление: «Отец мой! Черт по
бери! Ваша рана причиняет боль и мне. Не нужно мне и
спасения души, если не отомщу за это преступление!» Его
гневу, клятвам и слезам усердно вторили королева-мать и
братец Анжуйский, с героическим лицемерием пытаясь
превзойти короля в выражении решимости найти заказчи
ков преступления и предать их суду. Горячность Карла вряд
ли внушала оптимизм его брату и матери, а их «гнев» вряд
ли мог обмануть гугенотов, окруживших постель адмирала,
не говоря уж о пострадавшем.
Король приказал немедленно начать расследование пре
ступления, для чего были привлечены первый президент
парламента де Ту и советник Кавейнь, друг адмирала. Колиньи упросил короля подойти поближе, желая поговорить
с ним наедине, и Карл дал знак Екатерине и брату отой
ти. Герцог Анжуйский вспоминает: «Мы, соответственно,
отошли от кровати и стояли посреди опочивальни, пока
длилось это личное совещание, породившее у нас глубо
кие подозрения и беспокойство. Более того, нас окружало
не менее двухсот <...> сторонников адмирала... Лица у всех
были печальны, их жесты и мимика выказывали крайнее
уныние. Одни перешептывались, другие просто проходили
мимо нас, пренебрегая знаками внимания и почтения, поло
женными нам по этикету, словно подозревали в нас причи
ну ранения адмирала... Королева, моя мать, потом говарива
ла, что никогда дотоле не находилась в столь критическом
положении».
Екатерина, боясь, как бы Колиньи не сообщил королю
чего-либо, бросавшего тень на нее или герцога Анжуйско
го, ловко вклинилась в разговор: мол, адмирал устал и ко
роль лишь утомляет его. Карл неохотно оторвался от бесе
ды и предложил доставить адмирала в Лувр для большей
безопасности. Колиньи отвечал, что и здесь чувствует себя
безопасно под защитой короля. Екатерина и Карл взгляну
ли на покрытую запекшейся кровью пулю, извлеченную из
руки адмирала, при этом королева-мать, говорят, объявила:
«Как я рада, что ее извлекли, ибо, когда был ранен месье
де Гиз, врачи утверждали: если бы пулю нашли, то и его
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жизнь была бы спасена». Эти слова не назовешь диплома
тичными: в тексте какой-нибудь драмы проводить параллель
между двумя покушениями было бы весьма поэтично, но в
реальности упоминание о Франсуа де Гизе в данном месте
и в данный момент могло вызвать взрыв негодования.
Как только августейшее семейство отбыло, гугеноты
держали со своим вождем совет, решая, как поступить
дальше. Многие хотели немедленно увезти адмирала из Па
рижа, но Генрих Наваррский, принц Конде и зять адмирала,
Телиньи, понимали: это было бы тягчайшим оскорблением
для короля. Карл ничего не знал о заговоре матери и су
мел убедить гугенотское окружение в искренности своих
добрых чувств. Колиньи согласился остаться в Париже. За
тем доверчивый Телиньи предложил адмиралу переехать в
Лувр, но это было категорически отвергнуто остальными
не только из соображений безопасности, но и ввиду предо
стережения медика Паре: адмирала лучше было оставить
в покое. Никто из сторонников Колиньи не знал, что в их
среду пробрался шпион Екатерины, Антуан де Бушеванн.
Он докладывал, что, несмотря на горячие призывы гуге
нотов вывезти Колиньи из Парижа, даже если бы им при
шлось прокладывать путь мечом, адмирал решил остаться
в городе. Королева, однако, понимала, что в любой момент
сторонники адмирала могут изменить свое решение. Неко
торые из вожаков гугентов — видам Шартрский и граф Га
бриэль Монтгомери (нечаянный убийца Генриха И) — уже
решили переправиться через реку в предместье Сен-Жер
мен, откуда проще бежать в случае необходимости.
Анжуйский позже вспомнит, что в карете, по дороге в
Лувр, его мать завела разговор на тему, больше всего ее
волновавшую: о чем говорил адмирал с Карлом? Король,
сидевший до этого в молчании, вспылил и рявкнул: Ко
линьи предупреждал, что на его роль короля постоянно
претендуют мать и брат, пытаясь узурпировать ее. Име
ются сведения, что Колиньи, несмотря на рану и плохое
физическое состояние, собирался заняться подготовкой
Нидерландского проекта и вопросами соблюдения СенЖерменского эдикта, о чем он и известил Карла. Что бы
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ни произошло в карете, король вернулся в Лувр в ярости,
оставив Екатерину и Анжуйского в полной растерянности.
В тот же день Карл разослал письма гонцам по всей Европе.
В Англию, Л а Мотт-Фенелону, он писал: «Пожалуйста, из
вестите королеву Англии, что я намерен довести дело до
конца и вершить справедливый суд. Я также желаю сооб
щить вам: это злодеяние проистекает из вражды между до
мами Шатильонов и Гизов, и я прикажу им не вовлекать в
свои распри моих подданных».
Для Екатерины и Анжуйского наступила беспокойная
ночь. Герцог позже вспомнит, что «из-за какой-то чепухи,
слетевшей с языка адмирала, в которую король, похоже, по
верил... нас застали врасплох, и в тот момент мы не мог
ли найти решения, оставив это до завтра». Зная, что при
расследовании очень скоро всплывет имя Гизов, Екатерина
прекрасно осознавала: если она прямо сейчас чего-нибудь
не предпримет, то Гизы, спасая себя, разоблачат перед ко
ролем ее роль в этом деле. Колиньи не только выжил, но,
как показал разговор в карете, обрел еще более сильное
влияние на короля, чем прежде. Анжуйский вспоминает,
как он пришел в покои матери на рассвете, и застал ее на
ногах — она не ложилась. Отчаянно ища решения, они оба
понимали настоятельную необходимость «покончить с ад
миралом, чего бы это ни стоило. Ибо, раз уловки больше
не годятся, придется действовать в открытую, а для этого
необходимо посвятить короля в наши замыслы. Мы решили
пойти к нему в кабинет после обеда...»
Днем в субботу, 23 августа, были допрошены двое слуг,
арестованных в доме Вильмюра. Это привело к аресту
Шайи, который привел Моревера в этот дом в ночь перед
покушением. Нашли также человека, который держал на
готове взнузданную лошадь — как выяснилось, с конюшни
Гизов. Двое офицеров, отправившихся на поиски стрелка,
проследили его путь вплоть до загородного поместья г-на
де Шайи, но там все-таки потеряли его. Однако они удосто
верились: убийцей был не кто иной, как Моревер, — уже
ненавидимый гугенотами за предательскую расправу с де
Муи. Сейчас же выяснилось, что он вдобавок оказался кли
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ентом Гизов! Решив предупредить гнев короля, Анри де
Гиз явился к Карлу в сопровождении своего дяди д ’Омаля
и попросил разрешения покинуть город. Король отвечал:
«Можете отправляться хоть к дьяволу, коли хотите, — когда
мне будет нужно, я сумею отыскать вас». Герцог для вида
выехал через ворота Сент-Антуан, а затем тайком вернулся,
укрывшись в отеле Гизов. Как вождь защитников католи
цизма он знал, что в Париже ему будет безопаснее, нежели
где-то еще.
Лавки закрывались, население беспокоилось из-за вы
зывающего и угрожающего поведения гугенотов. Пари
жане не забыли голода во время осады 1567 года. Жара,
свадебные торжества и скопление народа распаляли долго
скрываемую неприязнь к иноверцам, и зрелище снующих
по городу гугенотов, облаченных в черное, лишь подли
вало масла в огонь. Почему, спрашивали себя парижане,
король окружает себя еретиками? Священники все смелее
обличали в проповедях короля, осмеливались задевать они
и Екатерину.
Атмосфера накалилась до предела. С того момента, как
стало известно о нападении на адмирала, многие католики
потихоньку вооружались и готовились дать отпор в случае
нападения гугенотов. А большинство из них были как раз
вооружены для предполагаемой экспедиции в Нидерланды.
К вечеру 23 августа, после встречи в Лувре, прево торго
вой гильдии и члены магистрата приказали городской стра
же во главе с их капитанами собраться возле ратуши. Им
дали строгие указания не накликать беду; их задачей было
лишь помешать грабежам и насилию, если толпа начнет
громить все вокруг. Один посланник записал свои пред
чувствия: «Если только этот всплеск ярости не уляжется,
мы вскоре услышим об ужасных безумствах». Испанский
посол информировал Филиппа II: «Надеемся, что негодяй
[Колиньи] жив, ибо теперь он станет подозревать короля
в покушении на свою жизнь и оставит идею напасть на
ваше величество, обратив свои усилия в сторону личной
мести. Если же он погибнет, боюсь, здесь найдутся люди,
способные сделать больше, чем позволяет или приказывает
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король». Он продолжает, имея в виду Екатерину: «Она по
слала мне весть, что не может сейчас разговаривать, ибо
боится, что меня увидят входящим во дворец, и не желает
даже писать вашему величеству о том, что задумала, ибо
письма могут перехватить, но вскоре она будет говорить со
мной или же напишет».
Рост напряжения на улицах был почти физически ощу
тим. Накалялись страсти и в самом Лувре. Вспыхивали
ссоры между гугенотским эскортом, дворянами Конде и
Наваррского и гвардейцами короля. Телиньи прибыл во
дворец, чтобы передать Карлу прошение от Колиньи при
слать личных телохранителей короля для своей охраны.
Анжуйский, присутствовавший при этом, пообещал отряд
из пятидесяти аркебузиров под командой капитана де Коссена, клиента Гизов. Телиньи хорошо знал, что де Коссен
был заклятым врагом адмирала, но боялся огорчить коро
ля, которому, казалось, доставило удовольствие предложе
ние брата, поэтому он утвердил его приказом. Движение
между Лувром и отелем «де Бетизи» было постоянным:
Марго приезжала навестить адмирала, который, несмотря
на слабость, понемногу приходил в себя. Отправив сообще
ния своим сторонникам в провинции о том, что он жив и
чувствует себя сравнительно неплохо, Колиньи разрешил
группе встревоженных германских студентов войти к нему.
Один из них вспоминает, что их герой заговорил с посети
телями «любезно и уверял, что ничего не может случиться
с ним, кроме как по воле Всемогущего». Король весь день
посылал гонцов — узнать, все ли благополучно с адмира
лом и что еще требуется, дабы улучшить его состояние.
Беспокойство гугенотов возросло, когда они заметили, что
представители власти обходят постоялые дворы и гости
ницы, выясняя, где остановились протестанты и заполняя
какие-то списки. Видимо, это было лишь мерой предосто
рожности, но люди адмирала встревожились.
Днем 23 августа Екатерина созвала малый круг — мар
шалов Реца, Таванна, Невера и канцлера Бирага— на
чрезвычайный «военный совет» по отчаянному поводу:
как быть теперь, когда попытка покушения провалилась.
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Согласно мемуарам де Таванна, она решила провести за
седание в саду Тюильри, где можно было разговаривать,
прогуливаясь, и решить, наносить или нет превентивный
удар по гугенотам. Там их никто не мог подслушать. Как
вспоминает Таванн, «покушение на адмирала могло при
вести к войне, а потому она полагала, что было бы лучше
дать им бой прямо в Париже; остальные согласились». Тем
самым они могли довести до конца дело, столь плохо вы
полненное Моревером, но на сей раз жертвой стал бы не
только адмирал, но и другие предводители гугенотов и вое
начальники, так удобно расположившиеся в доме Колиньи
и в ближайших от него кварталах города. Это одним махом
обезглавило бы движение мятежников и, как они надеялись,
предотвратило бы четвертую гражданскую войну. Все со
шлись на том, что подобная возможность вряд ли еще когда
повторится. Кроме того, велика была вероятность, что, не
напади они первыми, гугеноты сами нанесут удар. Брантом
вспоминает: даже под стенами сада самой королевы-матери раздавались голоса гугенотов: «Мы ударим в ответ, мы
будем убивать!»
Возле особняков де Гизов и Омалей происходило то же
самое, но здесь гугеноты в доспехах расхаживали взад-впе
ред, словно патрулируя у стен этих двух гизовских твер
дынь. Наиболее шокирующее свидетельство того, что си
туация выходит из-под контроля, явилось во время ужина
у королевы-матери, который она, несмотря на ажиотаж,
решила, как всегда, провести публично. Начисто презрев
всякое уважение к ее королевскому статусу, барон де Пардайян Сегюр, гугенот из Гаскони, подошел к столу Екате
рины, громко выкрикнул, что приверженцы новой религии
не успокоятся, пока не свершится правосудие над виновни
ками покушения на адмирала. Если у Екатерины еще оста
вались какие-либо сомнения, то после такой явной угрозы
она поняла: план необходимо срочно привести в действие.
В мемуарах, написанных спустя много лет после этих со
бытий, Марго подтверждает, что угрозы Пардайяна «вы
казали злые намерения гугенотов напасть на короля и ее
самое [Екатерину] в ту же самую ночь».
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Для того чтобы действовать открыто и легально, зару
чившись поддержкой короля, Екатерине предстояла непри
ятная задача. Необходимо было проинформировать короля
о начале акции по усмирению гугенотов. Королева должна
была сказать сыну, что не только Гизы планировали убий
ство Колиньи, они с Анжуйский также участвовали в заго
воре с самого начала. На роль гонца королева-мать выбрала
Реца, зная, что сын любил его и доверял ему. Лишь после
того, как Рец подготовит почву, она сможет поговорить с
Карлом сама.
Примерно в девять вечера 23 августа Рец отправился к
королю в кабинет, где и поведал, что его мать и брат были
замешаны в нападении на Колиньи. Как вспоминает Марго,
он предупредил короля о том, что вся королевская семья
ныне находится в большой опасности. «Гугеноты планиру
ют схватить не только герцога де Гиза, но и королеву-мать,
и Вашего брата, — убеждал Карла посыльный Екатери
ны. — Они также считают, будто король тоже дал согласие
на покушение на адмирала. Поэтому принято решение в ту
же ночь обрушиться на них и прочих по всему королев
ству».
Едва поверив своим ушам, Карл боролся с нахлынувши
ми чувствами, судорожно соображая, что делать. Хуже всего
было осознание полной беспомощности: как ему следует по
ступать, как защититься? «Екатерина отлично сыграла роль,
но с особенно тонким мастерством она нанесла последний
удар тем, кто дерзнул посягнуть на ее власть», — заметил
один из историков, описывая момент, когда королева-мать
в сопровождении Анжуйского, Невера, Таванна и Бирага
вошла в комнату Карла, чтобы убедить его в необходимо
сти действовать. Екатерина начала со старых обид в адрес
адмирала, особенно с «Сюрприза в Мо» и убийства капи
тана Шарри, друга и преданного слуги короля, погибшего,
как многие считали, по приказу Колиньи. Франсуа, герцог
де Гиз, также упоминался в числе многочисленных жертв
адмирала-злодея. Мать припомнила долгие годы бедствий
в королевстве, наступившие по вине гугенотов. Что же до
грядущей войны с Испанией, то как посмел адмирал зате
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вать эту авантюру, когда король и его совет отклонили эту
инициативу? Бушеванн, их шпион в отеле де Бетизи, привел
убийственные цифры — без сомнения, чтобы напугать Кар
ла, — огромное количество гугенотских войск находилось в
Париже, еще столько же направлялось к городу.
Вначале король кричал, что все это ложь, ведь «адми
рал любит меня, как сына. Он никогда не позволит при
чинить мне вред!» Наконец, увещевания матери и мрачные
реплики ее сторонников сломили сопротивление Карла.
Чувствуя, что лучший друг предал его, он начал прислу
шиваться к словам Екатерины, а она развернула перед ним
план убийства вождей гугенотов в Париже, начав с адми
рала. Принцев крови из дома Бурбонов нужно было оста
вить в живых и заставить отречься от протестантской веры
под страхом смерти. Наконец, слишком молодой, слабый
здоровьем и духом король, у которого голова шла кругом,
отчаянно воскликнул: «Тогда убейте их всех! Убейте их
всех!»— и этот крик остался в веках главной памятью о
Карле IX. Вероятнее всего, он имел в виду тех, кто числил
ся в списке Екатерины, но никак не всех гугенотов Фран
ции, как стали считать впоследствии. Массовая резня не
могла положить конец жгучим религиозным проблемам, а
вот убийство избранных личностей лишило бы еретиков их
вождей. Король подготовил и одобрил список тех, кого над
лежало казнить: он желал придать делу статус законности.
Кто был занесен в список, неизвестно, — его так никогда
и не обнаружили, что не удивительно; однако его наличие
не подвергается сомнению.
С получением монаршего одобрения план должен был
быть приведен в исполнение немедленно. Были написаны
и разосланы необходимые распоряжения. Герцог де Гиз по
лучил задание подвести своих людей к отелю «де Бетизи»
и убить адмирала. Вызвали Ле Шаррона, прево торговой
гильдии, и сообщили ему, что войска гугенотов в данный
момент находятся уже на подходах к городу. Ле Шаррон
получил приказ мобилизовать ополчение, закрыть все кре
постные ворота и охранять прочие выходы из города. По
перек Сены выставили баржи, скрепленные цепями, чтобы
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устранить возможность бегства водным путем. Для защиты
домов самих ополченцев к каждому из них был направлен
вооруженный стражник с белой повязкой на правой руке,
они стояли у дверей с зажженными факелами. Горожанам-католикам раздали оружие для самозащиты, а перед
ратушей поставили пушки. Собственно убийствами долж
ны были заняться личные телохранители короля и войска
Гизов, руководимые Гизом, Омалем, Невером, Таванном и
Ангулемом, внебрачным сыном Генриха II.
Сигналом к началу акции — убийству Колиньи — дол
жен был служить звон колокола на Дворце Правосудия в
три часа утра. Вышло так, что на звоннице Сен-Жерменл ’Оксеруа ударили в колокол минутой раньше, и бойня
началась. В мемуарах Таванна описывается, как непосред
ственно перед роковым ударом колокола Екатерина вдруг
заколебалась. Вероятнее всего, что опасалась она не угры
зений совести, а провала операции. То, что Колиньи и дру
гие люди обречены на смерть, Екатерину беспокоило мало.
Убийство протестантского вождя она считала необходимым
практическим мероприятием, требующим решительности и
выдержки. Эти качества, отметим, в полной мере проявля
лись у нее, когда речь шла о защите династии Валуа.
Людям Гиза понадобилось всего лишь несколько минут,
чтобы, выйдя из Лувра, оказаться возле отеля «де Бетизи».
Гиз, верный известному принципу «хочешь сделать хоро
шо, делай сам», лично возглавил отряд. Де Коссен, верный
слуга Гизов, капитан гвардейцев, которые со вчерашнего
дня охраняли отель, вошел в дом адмирала и сообщил, что
явился гонец от короля, требующий срочно поговорить с
ним. Ничего не заподозрив, дворецкий Колиньи спустился
отпереть дверь, и де Коссен тут же заколол его кинжалом.
Одному из швейцарских гвардейцев, приставленных к ад
миралу Генрихом Наваррским, удалось взбежать наверх. Он
сдвинул тяжелый комод и забаррикадировал дверь спаль
ни адмирала. Услышав шум, искушенный в схватках Ко
линьи, понял, что это конец. Он попросил халат, оделся и
велел Мерлену, капеллану, молиться вместе с ним. Амбруаз
Паре, по случаю находившийся там, обратился к адмиралу
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со словами: «Сударь, Господь призывает вас к себе, две
ри взломаны, и некому нас защитить». Адмирал отвечал:
«Долгое время я готовился к смерти; спасайтесь, ибо меня
вам уже не спасти. Я вручаю душу свою Господней ми
лости». Адмирал бесстрашно ждал своего часа, а Телиньи
выкарабкался на крышу в надежде привести помощь, но
был застрелен снизу со двора. Амбуаза Паре и других не
тронули.
Устранив все препятствия, швейцарские гвардейцы гер
цога Анжуйского вместе с де Коссеном поднялись по лест
нице, но там наткнулись на швейцарских же гвардейцев
короля Наваррского. Наемники не стали стрелять друг в
друга. Тогда де Коссен велел своим телохранителям, лю
дям Гиза, вышибить дверь, и они ворвались в спальню Колиньи со шпагами в руках. Один спросил: «Вы адмирал?»
«Я», — ответил тот и, взглянув на него с отвращением, до
бавил: «Меня, по крайней мере, должен убить дворянин,
а не этот подонок!». Подонком тот человек и был, потому
что, заслышав эти слова, вонзил старику в грудь шпагу, а
потом ударил по голове. Затем тело адмирала выбросили в
окно. Утверждают, что он все еще был жив, ибо попытался
уцепиться пальцами за подоконник, но не смог и упал на
плиты двора, у ног герцога де Гиза и Ангулема. Гиз при
гляделся к окровавленному лицу трупа и воскликнул: «Ейбогу, это он!» Потом удовлетворенно пнул тело, вскочил на
коня и отбыл вместе с Ангулемом.
Начались убийства и в Лувре, где поселились многие
знатные гугеноты, приехавшие на свадьбу Генриха. Вече
ром 23 августа Марго находилась в покоях матери вместе
со своей сестрой, Клод, герцогиней Лотарингской. Ново
испеченная королева Наваррская обратила внимание на
странные приготовления, указывающие на то, что затевает
ся что-то недоброе. В мемуарах Марго пишет: «Что же до
меня, то мне никто ничего не объяснил». Она уже попала
в ситуацию, которой так опасалась: не признанная проте
стантами из окружения ее мужа, она теперь оказалась под
подозрением у собственных родственников. Нельзя было не
замечать перешептывания и лихорадочную активность во
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круг, однако и клика матери, и приближенные мужа держа
лись с Марго отчужденно. В своих мемуарах она описывает
эту ужасную ночь:
«Гугеноты подозревали меня как католичку, а католи
ки — как жену короля Наваррского, так что никто ничего
не говорил мне до самого начала событий. Я присутство
вала при отходе ко сну королевы, моей матери, и сидела
на сундуке вместе с сестрой, [герцогиней] Лотарингской,
которая была чем-то сильно удручена, но тут мать заметила
меня и отправила спать. Я сделала положенный реверанс,
но тут сестра удержала меня, схватив за рукав, и расплака
лась. «Боже мой, сестра, ты не должна уходить!»— твер
дила она. Это очень испугало меня. Заметив это, мать моя
отозвала сестру и резким тоном запретила ей объяснять мне
что-либо. Сестра же сказала, что нельзя отсылать меня как
жертву на заклание и, если что-то обнаружится, это выме
стят на мне. Мать же отвечала, мол, если Богу угодно, то со
мной ничего дурного не приключится, но в любом случае
я должна идти, дабы не вызвать подозрений. Я видела, как
они спорили, хотя не слышала всех слов. Она снова сурово
велела мне удалиться. Сестра, заливаясь слезами, пожелала
мне спокойной ночи, не решаясь больше ничего добавить,
и я покинула комнату, пораженная, озадаченная, не зная,
чего бояться. Едва добравшись до своей спальни, я начала
молиться, прося Господа взять меня под крыло и защитить
от того, чего я и сама не знала».
Чем руководствовалась королева-мать, отправляя дочь
туда, где в любой момент могла вспыхнуть резня? Если бы
Екатерина той ночью удержала Марго у себя, то тем самым
она сама дала бы гугенотам знак о готовящемся заговоре.
Потому королева позволила Марго уйти, зная, что вскоре
все апартаменты, занимаемые протестантами, превратятся
в покойницкую. Эта деталь говорит о яростном стремлении
королевы-матери обеспечить осуществление своего плана.
Успех операции она ставила выше безопасности дочери.
Генрих Наваррский находился в своих покоях, где держал
чрезвычайный совет с вельможами на предмет внезапного
нападения католиков. Он не мог заснуть и решил рано по
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утру переговорить с Карлом. Марго вспоминала: «Король,
мой супруг, бывший уже в постели, прислал за мною. В
его спальне я увидела тридцать или сорок человек гугено
тов, совершенно мне еще незнакомых, ведь я была замужем
всего несколько дней. Всю ночь напролет они говорили о
нападении на адмирала, решив идти к королю, как только
рассветет, и требовать правосудия».
Марго не пришлось отдохнуть в ту ночь, ибо ее муж,
будучи не в силах уснуть, поднялся на рассвете и надумал
поиграть в мяч, пока король не проснется. Генрих со спут
никами не отошел еще десяти шагов от своей опочивальни,
как их остановили гвардейцы, сказав, что это приказ коро
ля. Король оказался отрезанным от своих дворян, которые,
к слову сказать, представляли собой элиту протестантской
партии. Практически никого из них Генриху было уже не
суждено увидеть снова. Вместе с кузеном, принцем Конде,
его препроводили в одну из комнат дворца, где и велели
оставаться по распоряжению короля — для их же собствен
ной безопасности.
Сразу после того, как Генриха упрятали под замок, его
товарищей безжалостно перебили. Приближенные Генриха
стали легкой добычей, попав в ловушку в самом сердце
вражеской цитадели. Нансэ, капитан королевской гвардии,
привел своих людей, и те приступили к своей чудовищ
ной работе. Большинство гугенотов спали, когда началась
кровавая оргия. Людей Генриха вытаскивали из кроватей и
перерезали им горло, прежде чем те успевали схватиться за
оружие. Отчаянные крики, стоны, шум драки эхом разноси
лись по коридорам, переходам и лестницам старого двор
ца, несчастные жертвы, пытаясь спастись и спрятаться от
банд убийц, метались по лабиринту, каким был в то время
Лувр после многих перестроек. Нигде не находя убежища,
они выбегали на широкий двор, но там их поджидали ко
ролевские лучники, толкавшие людей прямо на алебарды
швейцарских гвардейцев, а те пронзали безоружных жертв
с привычной ловкостью профессионалов.
Марго едва уснула в постели мужа, когда кто-то начал
барабанить в дверь, истошно вопя: «Наварра! Наварра!»
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Старуха-кормилица Марго, решив, что пришел сам Генрих,
поспешно отперла дверь, но это был Леран, один из его
кавалеров. Вид раненого поверг Марго в ужас:
«Он был ранен шпагой в локоть, плечо разрублено але
бардой, его преследовали четверо лучников, ворвавшихся
за ним в комнату. Чтобы спастись, он бросился на мою по
стель и вцепился в меня, я же скатилась в щель за крова
тью, и он свалился тоже, тесно прижавшись ко мне. Я не
знала, ни кто был этот человек, ни чего он хотел от меня,
не понимала, его или меня преследуют лучники. Мы оба
кричали от страха, равно испуганные. Но наконец, слава
Всевышнему, появился г-н де Нансе, капитан гвардейцев.
Увидев меня в таком положении, он, хотя и выразил со
чувствие, разразился смехом и <...> подарил мне жизнь не
счастного, который вцепился в меня. Я велела уложить его
в моем будуаре, перевязать ему раны, там он и оставался,
пока не поправился. Пока я меняла рубашку, залитую кро
вью, де Нансе рассказал, что происходит, и уверил меня,
что король, мой муж, в покоях у короля, моего брата, и
что ему не причинят вреда. Закутав меня в ночной халат,
он повел меня к сестре, мадам Лотарингской, куда я дошла
ни жива, ни мертва. Стоило мне войти в приемную, дверь
которой была распахнута, кавалер по имени Бурс, убегая от
гнавшихся за ним лучников, был зарублен алебардой бук
вально в трех футах от меня. Теряя сознание, я упала на
руки де Нансе и <...> как только пришла в себя, вбежала в
комнатку, где спала моя сестра».
По свидетельству Марго, затем она вступилась за двоих
людей из свиты мужа — камердинера Жана д ’Арманьяка и
Жана де Миоссана, первого кавалера при Генрихе Наварр
ском. Они молили ее спасти их. Марго, в свою очередь,
упала на колени перед королем и королевой-матерью, и те
неохотно согласились сохранить жизнь этим двоим.
На рассвете праздничного дня святого Варфоломея поч
ти все вожди гугенотов, за небольшим исключением, были
убиты — в Лувре или его окрестностях, и адмирал — од
ним из первых. Цвет французского протестантства, многие
опытные воины — включая Пардайяна, Пиля и других,
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снискавших славу на поле боя — были уничтожены, равно
как и знатнейшие дворяне, такие, как Ларошфуко, убитый
в собственной постели братом королевского шута Шико.
К тем несчастным, кто ночевал в переполненных постоялых
дворах или прямо на улицах, тоже не проявили жалости.
Легко распознаваемые по черно-белой одежде, протестан
ты, прибывшие в Париж (а некоторые взяли с собой жен и
детей, чтобы полюбовались на королевскую свадьбу), стали
жертвой бойни, где уцелели лишь немногие. Разумеется, их
имена не были внесены в список подлежащих уничтоже
нию, но в угаре резни никто уже не смотрел еретик перед
ним или невинная жертва. Для оголтелых убийц, будь то го
родская стража, солдаты или просто преисполненные нена
висти парижане, они все были исчадиями дьявола — муж
чины, женщины, дети, старики. Беременным женщинам
вспарывали животы и вырезали матки. Корзины, полные
мертвых или умирающих младенцев, сбрасывали в Сену.
Большинство жертв раздевали догола, стремясь поживиться
одеждой. Почти всем перерезали горло, мужчин увечили и
потрошили.
Сейчас оторопь берет, когда понимаешь, что испанский
посол Суньига ликовал, составляя донесение своему госпо
дину, Филиппу II: «Поверьте, их всех истребляют, раздева
ют догола, таскают по улицам, грабят дома и не щадят даже
детей. Восславим же Господа, вразумившего наконец фран
цузских принцев взяться за угодное Ему дело! Да вдохно
вит Он их сердца продолжать в том же духе!»
Большинство из отправленных в это время дипломати
ческих рапортов содержали противоречивую и даже лож
ную информацию, отражая хаос, царивший вокруг. Бойня
разрасталась, превращаясь в настоящий кошмар — в крови,
в дыму было так удобно сводить старые счеты! Впослед
ствии выяснилось, что многих парижан— честных като
ликов — постигла та же участь, что и протестантов. Этой
ночью могли быть смыты кровью денежные долги, ибо и
кредиторы, и должники гибли, как скот под ножом мясника.
Стало возможным ограбить соседа, убить давнего неприя
теля, а то и избавиться от надоевшей жены, не рискуя быть
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изобличенным, посреди всеобщего безумия и кровавой вак
ханалии. Горели библиотеки; а монахи и священники неу
томимо подстегивали кровопролитие. Прошел слух, буд
то сам Всемогущий послал парижанам специальный знак
одобрения: якобы зацвел высохший куст боярышника возле
статуи Пресвятой Девы на кладбище Невинно убиенных.
Разрешенная властями «экзекуция» стала утихать к пяти
часам утра наступившего воскресенья. Было 24 августа.
Чтобы оценить усердие избранных ими исполнителей, ко
ролю и королеве-матери было достаточно выглянуть во двор
своего дворца, заваленный грудами изуродованных трупов.
Около полудня Карл, раздавленный известиями о разнуз
данной бойне на улицах столицы, отдал приказ немедлен
но прекратить убийства. Приказ остался невыполненным,
антигугенотский террор свирепствовал еще три дня. Боль
шинство порядочных горожан сидели по домам, подальше
от насилия, запершись на засовы и закрыв наглухо ставни.
Улицы Парижа в те кровавые августовские дни 1572 года
оказались во власти распоясавшейся черни и подонков.
Вскоре нападения на гугенотов начались и в провинции,
несмотря на разосланный с гонцами еще 24 августа указ
короля. Там события Варфоломеевской ночи трактовались
как инцидент личной вражды между домами Шатильонов
и Гизов, а местным властям предписывалось держать ситуа
цию под контролем и не допускать вспышек насилия. Од
нако никто не верил этому объяснению, и тогда Карл издал
новую декларацию, где говорилось: гугеноты измышляли
напасть на короля, но их планы были раскрыты и преду
преждены. Согласно этим документам, необходимо было
строго контролировать соблюдение спокойствия и порядка,
но в указаниях, поступавших от короля и его советников,
не было ни четкости, ни конкретных предложений, и по
нять их было затруднительно.
Непонимание подкреплялось смятением. Во многих
регионах попытки предотвратить побоище запоздали, ибо
пламя ненависти давно тлело в стране, и не один провин
циальный город последовал примеру столицы, учинив кро
вавые оргии. В октябре 1572 года беспорядки достигли и
13 Л. Фрида
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юга Франции, где последние волны насилия, порожденные
Варфоломеевской ночью наконец угасли.
Кое-кому из высокопоставленных гугенотов чутье под
сказало не оставаться в Париже, а переправиться через
реку в предместье Сен-Жермен. Среди них были видам
Шартрский, граф Монтгомери и барон де Пардайян, отец
человека, угрожавшего Екатерине во время торжественного
ужина накануне. Они услышали звуки схватки близ Лув
ра и вначале решили, что это просто уличные беспорядки.
Когда же сеньоры-протестанты увидели, как стреляют в их
товарищей, которым удалось выбраться из дворца, и теперь
было необходимо переправиться через реку, то сразу по
няли, в чем дело, и поспешно бежали подальше от города.
Около пяти часов утра Гиз и Ангулем бросились за ними
в погоню, но перепутали ключи от ворот Бюсси, благодаря
чему оставшиеся в живых протестантские вожди получили
фору. Проскакав шесть или семь миль, преследователи от
казались от погони. Лишь горстка гугенотов сумела спа
стись, но каждый затаил в своей душе искру, способную
разжечь пламя новой гражданской войны.

ГЛАВА 13. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КАРЛА IX
«Слишком много зла! Слишком много зла!»

1572-1574
В то время как на улицах Парижа продолжались убий
ства, королевская семья оставалась в Лувре, обеспокоенная
и перепуганная. Почти три дня они и носа не высовывали,
опасаясь нападений. Порой волнения на улицах стихали, но
затем начинались новые вспышки насилия. Если бы ктото вздумал напасть на Лувр, то тот стал бы легкой добы
ч ей — средневековая крепость, наполовину переделанная
во дворец в стиле барокко, не смогла бы эффективно обо
роняться. Потрясенные охотой за людьми, развернувшейся
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в самом дворце и сценами, увиденными из окон, члены ко
ролевской семьи оказались странным образом отгорожены
от этой кровавой бани. Екатерине много раз приходилось
прилагать неимоверные усилия, лавируя в лабиринте поли
тических хитросплетений, но никогда ее воля не была так
подавлена, а способность действовать почти парализована,
как в эти катастрофические дни.
Надругательство над телом Колиньи, первой и самой
главной жертвы ночи святого Варфоломея, красноречи
во свидетельствовало о том, какая фанатичная ненависть
овладела городом. Труп был кастрирован, тело таскали по
улицам, отрезая от него куски и разбрасывая в толпе, по
том бросили в Сену. То, что осталось от трупа, выловили
из воды и повесили за ноги на виселице в Монфоконе, где
когда-то, во время последней гражданской войны, висело
его чучело. Согласно свидетельству Агриппы д ’Обинье и
Брантома, отрубленную голову преподнесли Екатерине, ко
торая забальзамировала ее и отправила в Рим, в дар папе54.
Лишь спустя несколько дней после окончания резни— и
только лишь под покровом темноты — Франсуа де Монмо
ранси послал людей снять останки своего дяди и увез их в
Шантильи для христианского погребения.
Первым и единственным побуждением Екатерины было
не раскаяние о невинно убиенных, а забота о том, как после
такого злодеяния сохранить трон за Карлом. Пока еще не
были получены достоверные сведения, ей оставалось лишь
тешить себя догадками. Неспособность короля справиться с
делом, задуманным как законная расправа, имеющая четкие
границы, показала, как слаба королевская власть и какой
ужасающей свободой действий обладает толпа. Королевематери было понятно, что события, изначально вызванные
религиозными мотивами, быстро вышли из-под контроля,
превратившись в бунт озлобленной черни, которая почти не
страшилась возможного наказания. Некоторые историки во
обще рассматривали Варфоломеевскую ночь как преддве
54
Согласно другим источникам голова Колиньи первоначально
предназначалась в подарок герцогу Альбе.
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рие революционных событий 1789 года. Хотя невозможно
точно оценить, сколько народа в стране погибло во время
«Сезона Святого Варфоломея», как его назовут впослед
ствии, большинство экспертов сходятся на цифрах между
двадцатью и тридцатью тысячами человек. Только в Па
риже расстались с жизнью не менее трех тысяч подданных
Карла. И это в то время, как в городе было официально за
регистрировано лишь около восьмисот гугенотов. Заметим,
правда, что некоторые были слишком бедны и не попали
ни в какие списки, а значит, их количество могло быть еще
больше. Но в любом случае получается, что более тысячи
погибших парижан никак не могли принадлежать к числу
сторонников новой веры! Немногие из католиков погибли
от рук жертв-протестантов, пытавшихся защищаться, но
большинство стало жертвой преступлений, порожденных
алчностью и разнузданными инстинктами.
Герцог де Гиз был потрясен размахом кровавого побои
ща, когда вернулся в город после погони за Монтгомери и
видамом Шартрским. Идейный вождь католиков попытал
ся было унять разгул толпы, но даже он ничего не смог
поделать. Гиз, сразу осознав, как будет оценена его роль
в этом деле, решил спасти если уж не душу, то хотя бы
свою репутацию, защищая протестантов на улице и давая
им убежище в отеле Гизов. Он доказывал, что смерть ад
мирала Колиньи восстановила честь его рода, а он сам на
меревался ограничиться истреблением лишь тех, кто был
в списке, составленном королем. Понимая, что авторы и
исполнители Варфоломеевской резни останутся запятнан
ными этим чудовищным деянием навсегда, он стал дер
жаться подальше от короля, тем более что королева-мать
уже приписывала ему главную роль в случившемся. Гиз
настаивал— Карл должен сделать публичное заявление о
том, что истребление еретиков совершалось по воле его мо
наршей воле. Однако это противоречило бы изначальным
декларациям короля, уверявшим, будто все дело состоит
в кровавой вражде между домами Гизов и Шатильонов, а
сама резня, мол, началась с подачи преступников и всякого
беззаконного сброда.
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Во вторник 26 августа, еще до того, как официальные
власти окончательно овладели ситуацией в городе, Карл
устроил специальное заседание суда, где присутствовали
его братья и Генрих Наваррский. Там король тщательно
перечислил все преступления, совершенные Колиньи и его
мятежниками против него самого и монархии в течение
последних лет. Он также подчеркнул, сколько благодеяний
королевская власть оказала гугенотам. И в ответ на всю его
доброту, терпение и великодушие, заявил он, — адмирал и
его когорта готовили заговор с целью убийства законного
правителя и его семьи! Карл добавил, что герцог де Гиз
действовал исключительно с его королевского дозволения.
Наконец, он сказал: «Я хочу, чтобы было известно: суровые
меры последних дней были приняты согласно моему сроч
ному приказу, с целью пресечь готовившийся заговор». Ког
да короля спросили, желает ли он, чтобы его слова вошли
в записи заседания парламента, он отвечал: «Да, желаю».
Парламентарии осыпали короля благодарностями и слова
ми восхищения за то, что он защитил свой трон против ве
роломных заговорщиков, но на самом деле они благодарили
его за удобную формулировку, защищающую их всех.
Франции требовались официальные объяснения, и Карл
дал их. Историк Жак-Огюст де Ту, чей отец, президент пар
ламента был назначен королем главой комиссии по рассле
дованию первого покушения Колиньи, писал: «Было при
скорбно видеть людей, которых все уважали за благочестие,
знания и порядочность <...> возносящими славословия, во
преки своим чувствам <...> — акт, который они презирали
в глубине души <...> находясь в ложном убеждении, будто
настоящие обстоятельства и благо государства требуют от
них подобных речей». Под конец сессии короля попросили
восстановить порядок в городе. Он заявил, что желает это
го более всего на свете. Когда король возвращался в Лувр,
один из уцелевших протестантов, надеясь, что его не за
метят, присоединился к многочисленной свите короля. Но
один из бандитов, затесавшихся в толпу, приметил бедня
гу и заколол его. «Я молю Бога, чтобы этот был послед
ний», — пробормотал Карл, продолжая путь ко дворцу.
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Екатерина вскоре поняла, что настоящими жертвами рез
ни в ночь Святого Варфоломея стали не те, кто расстался
с жизнью, а монархия и она сама. Протестанты, изводив
шие ее своим недоверием, несмотря на эдикты, предостав
лявшие им всяческие блага и подтверждавшие их права,
погибли, но отныне ей до конца жизни предстояло быть
объектом их неистребимой ненависти. После 24 августа
гугеноты получили полную возможность поверить в сло
ва своих проповедников и памфлетистов: Черная Королева
беспощадно расправилась со своими врагами. В их глазах
королевская свадьба выглядела теперь хитроумной ловуш
кой в духе Макиавелли, подстроенной королевой-матерью,
вероятно, еще и при поддержке Испании, для того чтобы
захватить и истребить приверженцев истинной веры. Со
бытия Варфоломеевской ночи лишили тех гугенотов, кто
прежде изъявлял преданность трону, возможности и далее
придерживаться этой линии. Раз Карл официально признал
себя ответственным за убийство их вождей, рядовые про
тестанты знали, что отныне они вправе не выказывать ему
повиновение.
По мере распространения новостей среди дворов Евро
пы, Екатерина оказалась в центре внимания правителейкатоликов. Когда 7 сентября случившееся стало известно
Филиппу II, французский посол сообщал, что на лице ко
роля расплылась широкая радостная улыбка, и, к изумле
нию присутствующих, Филипп даже пустился в пляс от
удовольствия, «что совсем не соответствовало ни обычаям
его, ни нраву». Затем он поспешил в монастырь Святого
Иеронима вознести хвалу Всевышнему за то, что Он из
бавил Францию от множества еретиков. Так Екатерина и
Карл ненадолго заслужили одобрение из Мадрида. Папа
римский услышал новости от самого кардинала Лотаринг
ского, который постарался как можно сильнее при этом
подчеркнуть заслуги своей семьи. Была отчеканена осо
бая медаль во славу победы над протестантами, в Риме
пели «Те Деум». Французский посол, укрывшись под
псевдонимом, оперативно обнародовал краткую версию
кровавых событий — указав на короля, как на главного
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зачинщика мероприятия. Книжка называлась «Стратагема
Карла IX».
Кардинал Флавио Орсини, новый папский нунций, соби
рался отбыть во Францию с хвалебными письмами от папы
Григория французскому королю. К несчастью, не успели
Карл и Екатерина насладиться поддержкой сильных мира
сего, как до папы и Филиппа дошла истинная причина
событий: бойня стала результатом выплеснувшегося гне
ва разъяренной толпы, а убийство Колиньи, хотя и подго
товленное Екатериной, было скорее политическим шагом,
нежели идеологическим. Следовательно «Сезон Святого
Варфоломея» вовсе не являлся крестовым походом королевы-матери и ее монаршего сына против еретиков, а пред
ставлял собой хаотичную цепь событий, в основе которой
лежало убийство по политическим мотивам. Папа послал
гонца перехватить Орсини в пути и велел ему вообще не
передавать поздравлений королеве-матери и Карлу.
Екатерина, понимая, что не может претендовать на лав
ры, так ей и не доставшиеся, написала Филиппу следую
щее: резню она не санкционировала, но иначе ей не удалось
бы предотвратить заговор гугенотов, который ставил своей
целью убийство короля и королевской семьи. Поразитель
но, но она ухитрилась воспользоваться моментом, чтобы
протолкнуть новые матримониальные планы, полагая, что
старшая дочь Филиппа и внучка Екатерины, Изабелла Кла
ра Эухения, могла бы выйти замуж за своего дядю, герцога
Анжуйского, дабы «укрепить дружбу между двумя королев
скими династиями». Филипп, как обычно, ответил отказом.
Тесные связи с Екатериной и Францией были ему совсем
ни к чему.
Дабы улестить своего тестя, императора, Карл про
инструктировал французского посла в Вене преподнести
историю так, будто он был принужден действовать, обна
ружив гугенотский заговор. Однако Максимилиан II пред
почел придерживаться версии о заранее спланированном
терроре. Он встал на эту точку зрения по причинам скорее
эгоистическим, а не продиктованным любовью к истине.
Император мечтал заполучить освободившийся польский
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трон для одного из своих сыновей, эрцгерцогов Эрнеста
или Альберта, обойдя герцога Анжуйского. Король Сигизмунд-Август умер 7 июля 1572 года, и Максимилиан знал,
что кандидатура герцога Анжуйского — и любого пред
ставителя французского королевского дома — запятнана в
глазах польских лютеран, чье мнение было решающим при
избрании претендента на трон. Максимилиан, довольный
тем, как идут дела, даже собрал группу компетентных лю
дей, чтобы расследовать, какую роль сыграл лично Анжуй
ский и его семья в кровавых событиях августа 1572 года.
Арно дю Ферье, посол Екатерины в Венеции, прислал
откровенный до невежливого рассказ о том, как восприня
ли события в этом бастионе прагматичного капитализма:
«Мадам, не подлежит никаким сомнениям тот факт, что
резня, учиненная по всему французскому королевству, по
губившая не только адмирала и вождей новой религии, но
и многих бедных и невинных людей, так глубоко тронула
и изменила чувства тех, кто питает дружбу к Вашему тро
ну, хотя все они католики, что их не удовлетворят отныне
никакие оправдания, и все случившееся приписывается ис
ключительно Вам и герцогу Анжуйскому».
В ответе королевы-матери от своего лица и от лица сво
его сына мы видим, скорее, не раскаяние, а попытку оправ
даться: «Мы глубоко сожалеем о том, что в этих беспоряд
ках множество приверженцев этой религии было убито ка
толиками, которые не снесли бесконечных обид, грабежей,
убийств и других бед, долгое время причинявшихся им».
Протестантские дворы Европы были потрясены событи
ями Варфоломеевской ночи и отнеслись к ним с нескрыва
емым отвращением. Существует легенда, что, когда Елиза
вета Английская, после многих проволочек, приняла фран
цузского посла, она и ее придворные облачились в траур
по погибшим единоверцам. Хотя в дипломатической пере
писке и нет доказательств, но реакцию королевы, услышав
шей о случившемся в Париже во время аудиенции, данной
французскому послу Да Мотт-Фенелону, можно описать как
крайнее негодование. Елизавета опасалась, что Варфоломе
евская ночь станет первым этапом обширного наступления
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на протестантизм, и ее тревогу разделял руководитель шпи
онской службы сэр Френсис Уолсингэм, находившийся в то
время в Париже и чудом спасшийся. Ранее много надежд
возлагалось на крепнущую дружбу с Францией, но отныне,
как цитирует Уолсингэм, королева решила: «Думаю, спо
койнее будет держаться с ними как с врагами, нежели как
с друзьями». Ла Мотт-Фенелон не пытался оправдать со
бытия Варфоломеевской ночи, но объяснил королеве, что
его государь обнаружил гугенотский заговор против него
самого и его семьи, поэтому и предпринял необходимые
меры для защиты своей страны и трона. Смерть же такого
количества подданных стала чудовищным недоразумением.
Елизавета почувствовала облегчение, даже если не была
полностью убеждена этими его словами. После их встречи
она продолжала принимать защитные меры против ино
странного вторжения, но уже готова была признать, что ее
боязнь, как бы католический лагерь не начал атаку на нее
и другие протестантские государства, не имеет оснований.
Посол не жалел сил, чтобы убедить Елизавету: король ни
чего так сильно не желал бы, как тесной дружбы с Англи
ей, и это было сущей правдой.
Прошло всего лишь несколько месяцев, и накал страстей
несколько схлынул. Правда, ощущение того, что Франция
является союзником опасным и ненадежным, не покида
ло Елизавету, и теперь ей было необходимо любой ценой
не дать Франции и Испании объединиться. Для этой цели
она стала время от времени помогать протестантам в той
и другой стране. Такое завуалированное вмешательство от
части шло вразрез с убеждениями Елизаветы, однако, так
или иначе, английскую королеву считали главной поборни
цей протестантизма на международной арене. Излюбленная
политика Елизаветы заключалась в том, что она приходила
на помощь тогда, когда в какой-либо стране возникал риск
полного уничтожения протестантского движения. Да и в
этом случае размер помощи определялся в соответствии с
масштабами конкретного инцидента. Елизавете явно не хо
телось провоцировать могущественные католические стра
ны, если дело не касалось Англии напрямую. Однако ника
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ких длительных трений между Елизаветой и французской
королевской семьей не возникло, судя по тому, что королева
согласилась стать крестной матерью дочери Карла, Изабел
лы, родившейся 27 октября 1572 года. Более того, снова
возобновились разговоры о браке Елизаветы с Алансоном!
Германские лютеранские князья и швейцарские кальви
нисты были потрясены, когда до них докатились сообщения
о событиях во Франции. Екатерина поспешно инструктиро
вала своего посла уверить их, что убийство Колиньи и его
товарищей было совершено не из религиозных соображе
ний, а в результате раскрытия заговора против короля. Что
же до резни, учиненной католиками, она не была спланиро
вана заранее. Германия в течение долгого времени являлась
поставщиком солдат для пополнения французских армий, и
ее поддержка обеспечивала полезный противовес Испании.
Утрата партнерских связей с немецкими землями могла по
влечь за собой серьезные последствия. Подобно Елизавете
Английской, протестантские князья боялись массирован
ной атаки католиков, поэтому старались заранее защитить
свою веру. Экономические связи помогли восстановлению
тесных отношений между германскими государствами и
Францией. Германские рейтары обеспечивали необходимый
источник доходов для своих правителей, которые находили
французскую поддержку против Габсбургов неоценимой.
Даже русский царь Иван IV, получивший прозвище
Грозный, осудил Францию за варварство. Любопытно, на
сколько искренним был этот протест, высказанный прави
телем, который вошел в историю как организатор жесто
чайших и кровопролитных репрессий против своих бояр
в 1560-х годах, и лишь за два года до Варфоломеевской
ночи разоривший дотла вольный город Новгород. С воз
растом нрав Ивана Грозного не смягчился, и в 1581 году
он, в припадке ярости, убил своего старшего сына. Неожи
данную щепетильность царя, скорее, можно объяснить тем,
что и он также посматривал хищным оком на опустевший
польский трон.
Генрих Наваррский и Конде по сути оставались плен
никами и могли ощущать себя в безопасности лишь до тех
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пор, пока этого требовали политические интересы Екатери
ны и Карла. В своих мемуарах Марго вспоминает: спустя
неделю после Варфоломеевской ночи Екатерина и ее со
ветники «осознали, что упустили главную цель и, питая к
гугенотам меньшую ненависть, чем к принцам крови, стали
раскаиваться, зачем королю, моему мужу, и принцу Конде
позволили остаться в живых. И, зная, что, пока король На
варрский мой муж, никто не осмелится напасть на него,
они придумали другой план». Екатерина явилась как-то
утром в спальню Марго и «заклиная меня говорить только
правду, спросила, мужчина ли мой муж, а если нет, то она
может устроить мне развод. Я умоляла ее поверить, будто
не понимаю, о чем идет речь <...> и, раз уж она выдала
меня замуж, я хотела, чтобы все так и оставалось, ибо по
дозревала: если они хотят разлучить меня с ним, то, значит,
готовят ему злую участь».
Итак, несмотря на всю уязвимость своего положения,
оба принца остались живы. Когда 24 августа их втолкнули
в комнату к королю, тот заверил их: «Брат мой и кузен, не
бойтесь и не волнуйтесь из-за того, что услышите. Я вы
звал вас сюда сугубо ради вашей же безопасности». Оба
Генриха отреклись от новой религии и на следующий же
день впервые посетили мессу. Король Наваррский держал
ся хладнокровно, Конде же, как прежде — его отец, не смог
проявить гибкость и притвориться, что готов к сотрудниче
ству. Вместо этого он стал угрожать Карлу, говоря, что ему
на помощь спешат 500 человек, чтобы спасти его и ото
мстить за злодеяния. Карл, охваченный яростью, выхватил
кинжал и замахнулся на Конде. Затем повернулся к Навар
рскому со словами: «Что же до вас, докажите свои добрые
намерения, и я отплачу вам тем же». Возвращение двух
принцев в лоно католической Церкви было крайне важно
для Екатерины. Ведь до этого момента они по-прежнему
могли считаться законными вождями гугенотов.
Спустя месяц после убийства почти всех близких дру
зей и соратников, 29 сентября, Генрих Наваррский и принц
Конде были официально приняты в лоно римско-католической Церкви. Это произошло в соборе Нотр-Дам во время
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мессы в честь ордена св. Михаила, в присутствии всего
двора и многих иностранных послов. Когда юные прин
цы склонили головы и осенили себя крестным знамением
перед огромным алтарем, Екатерина, что нехарактерно для
нее, утратила царственную сдержанность и разразилась хо
хотом. Обращаясь к послам, сидевшим рядом с ней, она
стала высмеивать старание юных принцев выглядеть бла
гочестиво. Это могло быть вспышкой нервного облегчения
после напряженных прошедших недель, а может быть, и
рассчитанной попыткой привлечь внимание к лицемерию
принцев, вынужденных в силу обстоятельств принять веру
своих врагов.
Воспоминания Генриха придают иной оттенок этим со
бытиям, на фоне которого смешливость Екатерины выгля
дит преждевременной и неуместной: «Те, кто сопровождал
меня в Париж, погибди во время бедствий, даже не покидая
своего жилища... Можете ли вы представить скорбь, охва
тившую при виде тех, кто прибыл со мною, ибо я дал им
слово чести, не имея других гарантий, кроме слова короля,
уверившего меня, что я буду принят, как брат. Страдание
мое было столь велико, что, будь я в состоянии вернуть
их жизни, отдав свою, я бы сделал это, не задумываясь.
Я видел, как их убивали даже в моей собственной постели,
я остался один, лишенный друзей».
Разумеется, Генрих не вкладывал в эти свои слова ника
кой иронии, но, по сути, в доме Валуа «быть принятым как
брат» означало, что пора самому заботиться о сохранении
собственной жизни.
Несмотря на душевные терзания, король Наваррский на
людях сумел продемонстрировать стойкое хладнокровие.
Он сдружился с убийцами его лучших друзей; оставаясь
пленником при дворе, он ухитрился стать душой любой
компании, и ни разу истинные его чувства не просочились
наружу. Он принес официальные извинения папе римскому
3 октября 1572 года и, спустя несколько дней, 16 октября,
прошел через самую унизительную процедуру, восстано
вив в своем княжестве Беарн католичество. В отличие от
резкого и невоздержанного Конде, Генрих решил выжить,
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проявляя гибкость и податливость, так же, как когда-то по
ступала его флорентийская теща.
К концу октября 1572 года «сезон Святого Варфоломея»
завершился, хотя историческое эхо только-только начинало
звучать. «Варфоломеевская ночь» стала не только нарица
тельным выражением для любого кровавого произвола вла
стей, но и на века очернила репутацию Екатерины. Испытав
в день св. Варфоломея чувство беспомощности перед ли
цом событий, Екатерина теперь вздохнула с облегчением,
ибо королевство вроде бы снова было усмирено и отноше
ния с иностранными государствами восстановлены. Одна
ко она не понимала, что они были прежними лишь с виду.
Ее упорное стремление всегда и во всем соблюдать внеш
нюю благопристойность теперь опасным образом лишало
Екатерину способности трезво воспринимать реальность.
Необходимо было действовать, чтобы братоубийственный
террор не стал оружием врагов, обращенным против нее
самое. Не сумев собраться с духом и найти вразумитель
ное и достойное объяснение своим действиям, Екатерина
позволила образу Черной Королевы прилепиться к ней и
утвердиться на века. Один историк XIX века, Жюль Миш
ле, даже называет ее «Могильным червем из итальянской
гробницы». И еще много лет памфлетисты будут трепать
ее имя, искажая факты, собирая пеструю мозаику из того
что действительно совершила Екатерина Медичи, и того,
что лишь было приписано ей напуганной и возмущенной
молвой.
В течение царствования Карл IX, из-за своей незрело
сти, слабого здоровья и малодушия, до такой степени на
ходился под пятой матери, что о нем помнят почти исклю
чительно лишь в связи с Варфоломеевской резней. Юный
король остался в истории призрачной фигурой — злодеемжертвой, сыном зловещей матери-итальянки. Макиавеллиевский «Государь», посвященный отцу Екатерины, Лорен
цо II Медичи, был известен как «пособие для тиранов», и
ходили слухи, будто каждый из детей Екатерины носил с
собой по томику. Эти цветистые легенды выросли из не
умения Екатерины справиться с религиозным кризисом и

398

Леони Ф рида

его последствиями. Гугеноты верили в то, что расправа с
ними была спланирована заранее, еще во время встречи в
Байонн между герцогом Альбой и «новой Иезавелью», как
ее окрестили памфлетисты. И якобы именно там Екатерина
и испанский посол хладнокровно договорились об истре
блении французских протестантов.
Несмотря на то что гугеноты потеряли почти всех сво
их лидеров, на арену выступили новые люди и начали ор
ганизовывать сопротивление. Подстегиваемые пасторами,
протестанты стали еще злее и непримиримее, чем прежде.
В южной Франции, в местах сильно развитого движения
гугенотов — таких, как Ним, Монтобан, Прива и Сансер —
люди запирали ворота на замки, превращая дома в крепо
сти, чтобы защититься от нападений католиков. Самым
строптивым и неблагополучным был порт JIa-Рошель на
западном побережье Франции. Горожане, поставившие под
ружье около полутора тысяч человек, бросили вызов режи
му, когда, вскоре после ночи Святого Варфоломея, маршал
Бирон — умеренный католик, спасший от смерти немало
гугенотов — был назначен губернатором этой крепости и
прибыл в Ла-Рошель. Горожане отказались пустить его в
город. Ларошельцы запросили помощь у Елизаветы Ан
глийской, называя ее «своим настоящим монархом навек».
Предметом гордости ларошельцев было то, что они пре
вратили город в самую настоящую неприступную тверды
ню, причем к работающим на постройке горожанам присо
единились пятьдесят пасторов, женщины и дети. В ноябре
1572 года Карл и Екатерина столкнулись с необходимостью
захватить этот оплот протестантизма и приказали Бирону
начать осаду города. Герцог Анжуйский, вернувшийся к ко
мандованию в начале 1573 года, прибыл туда с более чем
странной армией, почти все командиры которой враждова
ли друг с другом.
Из-за последствий Варфоломеевской ночи армия Анжуй
ского теперь состояла из новообращенных католиков, а сре
ди командования было несколько протестантов — сторон
ников короля. Герцога сопровождали Генрих Наваррский,
Конде и герцог Алансонский, взбешенный тем, что, будучи
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братом короля, не имеет важной военной роли, о чем он и
кричал на всех углах. В королевской армии состояло много
старших офицеров, зарекомендовавших свою преданность
королевскому престолу во время событий августа 1572 года.
Наиболее выдающимися среди них были кузены Колиньи,
сыновья старого коннетабля: старший, Франсуа, маршал де
Монморанси, и его брат Анри де Монморанси-Дамвиль,
губернатор Лангедока. Поскольку герцог де Гиз и его дядя
д ’Омаль сопровождали герцога Анжуйского, что означало
возможность нового возвышения Гизов, они решили при
соединиться к штурмующим Ла-Рошель и привели с собой
младших членов семьи, включая Шарля де МонморансиМерю (младшего сына коннетабля и зятя маршала Коссе)
и Франсуа, виконта де Тюренна (мужа сестры Монморанси,
Элеоноры). Тюренн и Монморанси-Мерю начали формиро
вать свою группировку, собиравшуюся под крылом герцога
Алансонского. Город же, тем временем, противостоял напа
дениям и оказывал стойкое сопротивление, отражая атаки
и бомбардировки. Женщины, стоя на городских бастионах,
под огнем роялистов, швыряли в солдат камнями.
Анжуйскому приходилось не только справляться с жен
щинами, кидающими камни, и преодолевать фанатичную
защиту ларошельцев, но и терпеть непрерывную грызню
и склоки среди своих командиров на протяжении суровых
зимних месяцев в полевых условиях, а ещ е— думать о
том, что вскоре ему предстоит стать королем Польши. Эта
перспектива, пусть и отдаленная, теперь перестала манить
его. Таванн безжалостно описал будущее королевство Ан
жуйского как «пустынное и ничего не стоящее, не такое
большое, как говорят, и населенное дикарями». Екатерина
же возразила: мол, ясное дело, маршалу «милее его навоз
ные кучи» и продолжала, не останавливаясь ни перед чем,
стараться надеть корону на голову обожаемому сыночку,
рисуя перед ним самые радужные перспективы. «Поляки
высоко цивилизованны и разумны, — писала она, — это до
брое, великое королевство, всегда могущее приносить 150
тысяч ливров, с коими вы можете делать, что заблагорас
судится». Объясняя, что не согласилась бы разлучиться с
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ним, кроме как для его же блага, она напомнила сыну: «Я
никогда не скрывала своего горячего желания видеть тебя
заслуживающим высокой доли и величия, а не держать воз
ле себя... Я не та мать, которая любит своих детей лишь
ради их самих. Я люблю тебя, потому что вижу и желаю
видеть твои выдающиеся заслуги и достижения». Это по
следнее замечание было более чем искренним: ни одна
мать в истории не старалась так сильно продвигать своих
детей, чего бы им это ни стоило.
Не обращая внимания на растущее разочарование Ан
жуйского, Екатерина сделала все, что могла, в поддержку
Жана де Монлюка, епископа Валанского, своего специаль
ного посла в Польше, дабы тот продвигал на выборах кан
дидатуру ее сына. Превосходный дипломат, Монлюк стол
кнулся с почти неразрешимой проблемой. Он считал Вар
фоломеевскую ночь «колоссальной ошибкой» и знал, что
роль Анжуйского в организации резни была сильно пре
увеличена его врагом, эрцгерцогом Габсбургским. Лагерь
императора выставлял Анжуйского не только фанатикомубийцей, но и изнеженным, женственным до крайности, ра
туя за более воинственного правителя для Польши. В рели
гиозных аспектах поляки проявляли большую терпимость
и снисхождение и не позволили бы фанатичному монар
ху, будь то католик или протестант, нарушать религиозное
равновесие. К счастью, остальные кандидаты на польскую
корону вообще не проявили большого интереса к Польше,
а сами поляки опасались, как бы сильные соседи не под
мяли их страну под себя. Это весьма ухудшало перспек
тивы для императорского сына, Эрнста. Король-Габсбург
почти наверняка вовлек бы Польшу в войну против турок,
не прекращавшуюся Империей. Можно было предсказать
с уверенностью, что кандидатуру Ивана Грозного поляки
отвергнут, вполне оправданно опасаясь и амбиций царя, и
тех способов, коими он их удовлетворял. (Редкостную глу
пость сотворил бы народ, избрав на свою голову монарха,
прозванного Грозным!).
Протестантскими кандидатами были Альберт-Фредерик,
герцог Прусский и сын короля Швеции Йохана III, девя
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тилетний Сигизмунд. Протестантские избиратели, однако,
были в меньшинстве, так что этим двоим кандидатам на
деяться на победу не приходилось.
Карл так же жаждал видеть Анжуйского королем Поль
ши, как и Екатерина, хотя и по другой причине. Мысль
о том, что брат отправится в далекую страну, вызывала в
короле такой приступ братской щедрости, что он просто
ослепил поляков блеском прекрасных перспектив. Среди
сладких обещаний было, в частности, выделение средств
на строительство польского флота. Карл также обещал, что
поможет заключить договор между Польшей и султаном,
давнишним другом Франции и традиционным врагом поля
ков. Он посулил помощь и в случае нападения России. До
ходы от герцогства Анжуйского и других владений принца
должны были пойти для уплаты польских долгов. Прибыв
в Польшу в те дни, когда началась Варфоломеевская бойня,
Монлюк провел блестящую кампанию, несмотря на подъем
антифранцузской пропаганды. Сорок тысяч дворян собра
лись 5 апреля 1573 года на равнине Камень к югу от Вар
шавы на выборы нового короля. Монлюк использовал все
уловки, какие только мог придумать, чтобы отложить хотя
бы на день свою речь в защиту кандидатуры Анжуйского.
Например, он прикинулся больным и выиграл таким об
разом время, чтобы успеть ознакомиться с высказанными в
первый день предложениями имперских послов и подвести
под них подкоп.
В своей мастерской речи Монлюк описал древность и
блеск рода Генриха Анжуйского, упомянул о старинной
дружбе между Францией и Польшей, подчеркнул выдаю
щиеся качества кандидата, остановился на его добродетель
ности, мудрости и отваге. Французские обещания звонкой
монеты, военной и дипломатической помощи были распи
саны во всех деталях. В завершение длинной речи Монлюк
искусно добавил капельку сентиментальности, заговорив
о семейных чувствах, понятных каждому. Генрих должен
будет покинуть свой дом и семью во Франции, но здесь
он обретет новый дом и семью как отец и король для по
ляков. Оратора приветствовали оглушительным всплеском
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энтузиазма. Монлюк позаботился о том, чтобы его речь
была записана, переведена на польский и роздана людям.
Для того, чтобы продвинуться дальше, он должен был по
обещать от лица Анжуйского соблюдать «Pacta Conventa»
и «Articuli Henriciani» — документы, которые определяли
круг полномочий короля, защищали привилегии дворян
ства и гарантировали свободу вероисповедания. В конце
длинной избирательной кампании, 11 мая 1573 года, крики
«Galium! Galium!» возвестили, что Генрих официально вы
бран королем Польши.
Генрих узнал эту новость 29 мая, когда находился у стен
неприступной JIa-Рошель. К этому моменту неудачная осада
уже стоила Франции смерти двадцати двух тысяч человек,
в том числе и самых выдающихся командиров — маршал
де Таванн и герцог д ’Омаль были убиты. Утрата Таванна
была особенно тяжела для королевы-матери: этот человек
служил ей долго и преданно. Солдаты бунтовали, и Анжуй
ский понимал: его собственная жизнь под угрозой. Новости
из Польши, явившиеся вовремя, как театральный «deus ex
machina»55, послужили для французской монархии уважи
тельной причиной, чтобы договориться со строптивыми
ларошельцами мирным путем. Было достигнуто решение,
позволившее обеим сторонам сохранить честь и достоин
ство. Булонский эдикт разрешал гугенотам свободу веро
исповедания по всему королевству и свободу отправления
обрядов в Ла-Рошель, Ниме и Монтобане.
Екатерина была вне себя от радости, получив весть об
избрании Анжуйского от своего поляка-карлика Крассовски
за час до официального подтверждения. Он предстал перед
королевой-матерью, отдал ей глубокий поклон и произнес:
«Я явился салютовать матери короля Польши!» Она за
плакала от радости и — вполне справедливо — расценила
успех сына в отношении польской короны как собственный
триумф. Карл разделял ликование матери; покупая голоса
избирателей польского короля, он почти опустошил казну,
но полагал, что ни один экю не пропал зря. Стремясь по
55 «Deus ex machina»— «Бог из машины» (лат.).
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скорее отправить новоиспеченного короля в дорогу, он дал
брату разрешение на отъезд 1 июня 1573 года и, чтобы
радость была полной, отправил с Генрихом отряд из 4000
гасконцев. Уроженцы Гаскони, области, где были сильны
гугеноты, славились как храбрые, но строптивые солдаты
и являлись для Карла вечным бельмом в глазу, поскольку
отказывались признать его авторитет.
Поначалу Генрих воспринял новости с ликованием. Пусть
Польша— неизвестная и отдаленная страна, зато он стал
настоящим королем, и по праву. 17 июня делегация поль
ских дворян прибыла в Jla-Рошель, дабы приветствовать
нового короля. Спустя девять дней осада была официально
снята, тем самым полякам был продемонстрирован нагляд
ный и весьма своевременный пример того, как французы
мирятся с мятежными подданными-протестантами. День
Анжуйского был теперь заполнен до отказа, и Екатерина,
как обычно, вновь взялась за организацию величественных
приемов и светских раутов, дабы ее возлюбленное дитя не
ударило в грязь лицом.
24 июля Анжуйский торжественно въехал в Орлеан, по
сле чего поспешил в Мадридский замок. Здесь, в Булон
ском лесу, он принял послов иностранных государств и
официальных представителей, явившихся поздравить его, и
это продолжалось еще в течение недели. Испанские, пор
тугальские и императорские представители — последние
еще не оправились от провала на выборах — не явились,
и их отсутствие было заметным в этой веренице благоже
лателей. Счастье Екатерины, когда она смотрела на сына,
было полным. Этот сын был рожден править. Он принимал
дары, поздравительные речи и подношения от представи
телей иностранных коллег-монархов. Генрих наслаждался
фурором, но главное было впереди. Официальное посоль
ство Польши, состоявшее из двенадцати человек, как ка
толиков, так и протестантов, отправилось засвидетельство
вать почтение новому королю. Послов сопровождали 250
дворян — прелатов, сенаторов и других важных магнатов,
представлявших польский Сейм. Эти двенадцать польских
делегатов привезли с собой не только официальную декла

404

Леони Ф ри да

рацию об избрании Генриха, но также и договор, заключен
ный Монлюком от его лица, определяющий права нового
короля. Избирателям было также обещано, что Генрих же
нится на сестре последнего короля, Анне Ягеллоне— но
сия перспектива столь мало привлекала Анжуйского, что
в разгаре празднеств он решил пока не задумываться об
этом.
19 августа 1573 года народ Парижа лицезрел редкий и
выдающийся спектакль: польские посланники официально
въезжали в город. Их прибытие приветствовали оглуши
тельным залпом из полутора тысяч аркебуз, среди встре
чающих были герцог де Гиз, его братья и другие важные
персоны. Пятьдесят польских карет, каждая запряженная
семеркой или восьмеркой лошадей, которыми правили
пажи, везли именитых гостей. Избалованные зрелищами
парижане, которых было трудно чем-либо удивить, рази
нув рот, глазели, как невиданные чужеземные гости ехали
к отведенным для них квартирам в квартале Гран-Огюстен.
Поляки были в традиционных костюмах— отороченных
мехом шапках или украшенных каменьями шапочках, в
широких сапогах с железными шпорами, со сказочными
турецкими саблями и шпагами, инкрустированными дра
гоценностями; те же драгоценности украшали висевшие за
спиной колчаны со стрелами. Лошади сверкали каменьями
не хуже, чем сами владельцы. Парижане в молчании за
мерли, провожая поезд непривычно выглядящих, но, без
сомнения, величавых людей, длинные бороды которых
«колыхались, как волны морские», а головы были выбри
ты до затылка.
Екатерина, Карл и Елизавета принимали экзотических
гостей в Лувре 21 августа. Одетые в долгополые наряды
из золотой парчи, поляки, под предводительством еписко
па Познанского, предстали перед их величествами. Со
вершенно не похожие на дикарей, которыми Таванн пугал
Генриха Анжуйского, послы обладали высокой культурой
и говорили на нескольких языках, в частности, на латыни,
итальянском, немецком, а некоторые — и на французском,
«так чисто, словно родились на берегах Сены, а не на да
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леких берегах Вислы и Днепра». Карл и Генрих, наверно,
тут же пожалели о своей нерадивости в изучении латыни.
Произнеся речь, адресованную Карлу, послы обратились к
Екатерине. Она стояла с величавым, царственным видом, и
слушала их речь на латыни. Мадам Гонди, графиня де Рец,
ответила им, тоже на латыни, после чего королева-мать от
вела в сторону епископа Познанского и заговорила с ним
по-итальянски. Из всей королевской семьи одна Марго не
нуждалась в переводчике, когда, спустя несколько дней,
они с Наваррским принимали послов у себя. Она бесе
довала с ними «оживленно и благожелательно», выбирая
между итальянским, латынью и французским. Протягивая
белую руку для поцелуя делегатам, она произвела на них
глубочайшее впечатление. Один из них был так потрясен,
что с тех пор называл Марго не иначе как «божественная
женщина». Многим французам, имевшим репутацию хо
рошо образованных людей, пришлось краснеть и отмал
чиваться, когда поляки задавали им вопросы на латыни,
которую они находили непостижимой.
На следующий день, 22 августа, Генрих принимал своих
новых подданных в Лувре. Первым делом они прошли про
цессией через Париж, одетые еще более вычурно, нежели
при въезде в город. Двенадцать послов облачились в длин
ные одежды из золотой ткани, подбитые соболями. Они
не могли найти лучшего способа обеспечить себе теплый
прием у Анжуйского, известного своей страстью к укра
шениям и богатым одеждам. Однако теперь они добились
обратного: напомнили Генриху, что вскоре ему предстоит
оставить родную страну ради этого странного народа с его
странными обычаями. Прежняя радость от избрания, по
здравлений от дружественных монархов и прочие приятные
моменты вступления в царский сан были позади. Отъезд в
Польшу приближался.
Перед прибытием послов Генрих принес официальную
благодарность Монлюку за его помощь в завоевании для
него трона, но слова благодарности звучали неискренне.
Де Ту пишет: «Месье не был рад, хотя и скрывал истин
ные чувства. Как ни велик был оказанный ему почет, он
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воспринимал избрание как изгнание. Его уязвила реши
мость брата избавиться от него и отправить прочь из сво
его королевства. Этот молодой принц, взращенный среди
роскошной утонченной жизни при французском дворе,
считал себя несправедливо обреченным прозябать в да
лекой Польше».
Генрих не мог не заметить радости своей сестры Мар
го и брата, Алансона. Окрыленные перспективой отъезда
«любимчика», они уже планировали свою жизнь в его от
сутствие. Епископ Познанский подошел поцеловать руку
герцогу, обращаясь к нему как к новому монарху. В его
речи, адресованной Генриху, было много сказано о Сей
ме и о подписании королем «Pacta Conventa» и «Articuli
Henriciani». Генриха насторожил странный для француз
ского принца королевской крови дух этого выступления.
Оно попахивало той «бесцеремонной прямотой, с кото
рой, как ему говорили, польские магнаты обращаются
со своими монархами». Для Валуа это было совсем уж
непереносимо.
Если французы находили польских послов чрезвычайно
странными, интересно было бы узнать, что думали, в свою
очередь, поляки о новоизбранном короле. Богато одетый,
элегантный, стройный и женственный, молодой человек,
стоящий перед ними, был надушен, напомажен и нарумя
нен. Его зачесанные назад завитые кудри венчал ток с брил
лиантами. Крупные жемчужины и серьги покачивались в
мочках ушей при каждом движении, что также выглядело
необычно. Сравнивая нового монарха с королями польских
кровей, поляки, будучи гораздо крепче и мощнее физиче
ски, не могли не заметить его тщедушного телосложения и
хрупкости. Все знали, что Генрих страдал изнурительными
головными болями и имел слабый желудок. Свищ на глазу
замаскировать не удавалось, а из-под мышки всякий раз,
когда он поднимал руку, доносился неприятный запах от
незаживающего абсцесса. Вероятно, при первой встрече и
та, и другая сторона были равно поражены. Свита Генриха,
состоявшая из молодых дворян своеобразного вида, также
могла заставить послов задуматься.

Екатерина Медичи

407

Пока Екатерина и Монлюк занимались серьезными де
лами, ратифицируя «Conventa» и «Articuli», Генрих ста
рался всеми силами показать матери, как он несчастлив.
Они вместе оплакивали его скорый отъезд, но материн
ские амбиции в отношении любимого сына требовали
самопожертвования. Ослепленная возлагаемыми на него
надеждами, она, казалось, не замечала новой надвигаю
щейся опасности.
Тем временем Карл явно умирал. Когда Генрих впервые
увидел старшего брата после восьмимесячной осады Ла-Рошель, его состояние так потрясло Анжуйского, что тот, как
утверждают, пробормотал одному из своих товарищей: «он
уже умер». Как предполагаемый наследник трона, Генрих
совершал большую ошибку, покидая страну ради Польши.
Хотя Алансон в сговоре с Марго и интриговали против
него, бдительность матери служила залогом безопасности.
Она никому не позволила бы узурпировать принадлежащий
любимому сыну трон.
В качестве меры предосторожности против возможных
претензий Алансона (а тот уже требовал себе пост коро
левского наместника, освобождающийся в связи с отъез
дом старшего брата) Екатерина позаботилась, чтобы Карл
формально объявил брата Генриха, короля Польши, своим
наследником на заседании совета 22 августа 1573 года. Это
подбодрило Анжуйского, приунывшего из-за длительных
пререканий по поводу окончательного текста соглашения
между поляками и их новым королем, которые вместо
сына вела сама Екатерина и несколько самых толковых ми
нистров Франции, отобранных ею лично. Обеспокоенная
враждебностью Империи к избранию Генриха, Екатерина
старалась обеспечить безопасность сына и его многочис
ленной свиты по дороге в Польшу. Держа это в уме, она
завела разговоры с германскими протестантами по поводу
планов нападения на Испанские Нидерланды. Непосред
ственно перед отъездом Генриха Екатерина даже пообеща
ла «заняться делами упомянутых Нидерландов в том объ
еме, какой покажется желательным протестантским кня
зьям». Немало забот причиняли и отношения с послами,
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поскольку Генрих упрямо не желал подписать соглашение,
от которого зависело, быть ему королем или не быть. Один
из посланников максимально прояснил ситуацию, резко за
явив: «Jurabis aut non regnabis!» («Не поклянешься— не
будешь править!») Обещание жениться на Анне Ягеллоне,
которого Генрих совершенно не желал давать, стало еще
одним камнем преткновения.
Королевна, согласно традиции, находилась в Кракове,
рядом с телом умершего брата, с нетерпением ожидая при
бытия блистательного принца, который мог стать ее мужем.
Описание ее внешности, присланное Генриху, поклоннику
красоты и совершенства, ужаснуло будущего короля. В чер
ном плаще из грубого сукна — видимо, традиционном для
поляков траурном одеянии, она приняла посланника Ген
риха весьма любезно. Тот сообщал: «Королевна мала ро
стом, лет ей примерно пятьдесят, если судить по чертам
ее светлости». Предполагаемый почитатель ее прелестей
тонко вывернулся, заявив, что, покуда согласие королевны
еще не получено, вопрос будет оставаться открытым. После
Долгих отлагательств, 9 сентября 1573 года Генрих наконец
поклялся соблюдать статьи «Conventa». Он дал банкет для
послов, а на следующий день произошла церемония, в ко
торой Генрих дал слово соблюдать клятвы и обязательства,
Карл же выступил гарантом.
На следующий день во Дворце Правосудия французская
королевская семья, дворяне, сановники и огромная толпа
горожан наблюдали, как послы представляют официаль
ный документ, объявляющий Генриха избранным королем
Польши56. На большом помосте соорудили два огромных
трона, задрапированных тканями, один— с изображени
ем французских лилий, другой — с белым орлом Польши.
Послы подходили попарно, потом вошли двое делегатов с
огромным серебряным ларцом на плечах. Из ларца извлек
ли декрет, который положили перед Карлом. Епископ По56
Хотя о Дворце Правосудия упоминает большинство историков,
в письме, направленном Карлом послу в Англии, говорится, что це
ремония проходила в «большом зале моего дворца, в Лувре».
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знанский, соблюдая церемониал, спросил у короля Фран
ции его монаршего разрешения представить декрет его
брату. Потом тот же вопрос задали Екатерине, и оба дали
согласие. Генрих, преклонивший колени, получил свиток с
договором, стоившим стольких усилий, вручение которого
сопровождала торжественная речь.
14 сентября Генрих официально въехал в Париж как ко
роль Польши. Чтобы отпраздновать это событие, Екатери
на решила ввести в строй свой новый дворец в Тюильри,
устроив там бал, превосходящий все увеселения, устро
енные ранее в честь поляков. Екатерина давно заброси
ла когда-то любимый замок Турнель, напоминавший ей о
скорбных днях болезни и смерти мужа, и он постепенно
разрушался (ныне на этом месте — площадь Вогезов); но в
1563 году она загорелась идеей выстроить дворец непода
леку от Лувра, выходящий на берег Сены. Это был первый
дворец, который она построила исключительно для себя са
мой, и в нем отразилась ее страсть к искусству архитектуры.
Серьезные переделки были проведены при ней в Шенонсо,
Мойсо и Сен-Мор-де-Фоссе, но Тюильри был полностью
ее собственным домом, «где она никогда не ощущала себя
гостьей королей Франции, но именно они были ее гостя
ми». Название дворца («Tuileries» — Черепичники) имело
весьма прозаичное происхождение: прежде на этом месте
существовали гончарные мастерские, производившие че
репицу. Возведенный по проекту Филибера де л ’Орма, су
перинтенданта по делам строительства и любимого архи
тектора Генриха II, дворец так никогда и не был завершен.
После смерти де л ’Орма в 1570 году за дело взялся Жан
Бюллан, но через два года работы на несколько лет пре
кратились, вероятно, из-за недостатка денег. Паскье вспо
минает, что Екатерина получила от одного из предсказате
лей предупреждение: если хочет прожить долгую жизнь, ей
следует «избегать Сен-Жермена», т. е. имени св. Германа,
ибо оно пророчит ей смерть. К несчастью, она уже под
писала проект строительства дворца Тюильри в приходе
монастыря Сен-Жермен-л’Оксеруа, звон с колокольни ко
торого послужил началом Варфоломеевской резни. Глубоко
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суеверная, Екатерина, тем не менее, продолжала приезжать
в Тюильри. Хотя он никогда не стал ее парижским домом,
как намечалось изначально, она любила давать там гранди
озные пиры и представления, часто гуляла в роскошных са
дах Тюильри. Для резиденции же королева выбрала другое
место, подальше от злополучного Сен-Жермена.
В 1572 году Екатерина решила, что выстроит резиден
цию близ Лувра, но в пределах городских стен. Она ку
пила большой участок земли в приходе Сент-Юсташ, где
располагались отель Гийяр и монастырь Кающихся Греш
ниц (убежище для спасения падших девушек от разврата и
уличной жизни). Там же находился отель д ’Альбрэ. Выку
пив эти владения, королева постановила снести все находя
щиеся на участке здания, кроме часовни Кающихся Греш
ниц. Она хотела обеспечить место для того, чтобы разбить
большой и красивый сад вокруг дворца, который получил
название «Отель де ла Рен» («Отель Королевы»). Для са
мого своего личного проекта Екатерина наняла архитектора
Жана Бюллана. Наиболее заметной деталью этой застройки
стала дорическая колонна в центре двора, видная издалека;
в наши дни — единственное, что сохранилось от дворца.
Колонна, названная «Колонной гороскопа», украшенная
сплетенными монограммами «Г» и «Е»— знаками супру
жеской любви, — была одновременно и памятником Ген
риху II, и, по-видимому, астрономической обсерваторией.
Первое сооружение подобного типа в Париже, она была об
разцом оригинальности в те дни. На вершине колонны хва
тало места для троих человек, чтобы наблюдать звездное
небо сквозь отверстие в металлическом куполе, вокруг ку
пола, вероятно, имелся балкончик с перилами для безопас
ности. Для того чтобы достичь купола, нужно было сперва
подняться по широкой лестнице из 147 ступеней, а затем
взобраться по стремянке к люку, проделанному в полу пло
щадки. С этой площадки можно было не только обозревать
небеса, но и передавать световые сигналы в Лувр. Панорам
ный обзор с вершины колонны услаждал взор и предостав
лял возможность издали заметить любую опасность. Когда
дворец на улице Сент-Оноре был закончен, Екатерина за
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полнила его книгами, коллекциями произведений искусств,
украсила стены портретами членов своей семьи и друзей.
Хотя Екатерина так и не оставила своих апартаментов в
Лувре (и королевской казне приходилось нести расходы
по содержанию двух хозяйств), она все чаще использовала
свой новый дворец в последующие годы.
Рассказы о ныне разрушенном «Отеле Королевы» дают
весьма интригующее представление о личности Екатерины.
Хотя во дворце было пять парадных залов, прославляющих
королеву-мать, она разместила там личные коллекции и в
последнее десятилетие своей жизни сделала многое для
того, чтобы в доме чувствовалось присутствие женщины, а
не королевы. Около тридцати пяти портретов королевской
семьи, начиная с Франциска I, висели на стенах галереи,
соседствуя с портретами семьи Медичи, ее собственных
предков. Посреди длинной галереи стоял большой стол,
выложенный флорентийской мозаикой, далее следовала
комната, украшенная портретами внуков, племянников и
племянниц Екатерины. Огромное изображение ее самой
висело над камином главной галереи. Это пространство
предназначалось для официальных портретов, вообще же
дворец наполняли изображения любимых ею людей, порой
выполненные отнюдь не наилучшими мастерами. Получа
лось, что Екатерина жила словно бы в огромном фотоаль
боме дорогих и любимых ею людей.
Королева-мать была страстной, хотя и не слишком раз
борчивой коллекционеркой. Семь чучел крокодилов све
шивались с потолка ее огромного рабочего кабинета, на
полках были разложены всевозможные образцы минера
лов. Вдоль стен стояли шкафы, заполненные различными
играми: шахматы, миниатюрные бильярдные столики и
другие игрушки, помогавшие скоротать время в непогоду.
Прекрасные коллекции фарфора, венецианского стекла и
эмалей, памятки прошедших дней, соседствовали с доро
гими сердцу вещами, куклами в разнообразных одеяниях
и сентиментальными безделушками. На книжных полках
выстроились любимые литературные произведения, тек
сты, посвященные покойному мужу, фолианты по строи
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тельству, генеалогические древа ее родственников по мате
ринской линии, графов Булонских, книги с описанием игр
и прочее. Все это королева хотела всегда иметь под рукой.
Остальная библиотека насчитывала примерно 4500 томов,
включая 776 манускриптов. Среди них были и древние, в
том числе даже несколько папирусов, и современные. Темы
их столь же разнообразны, как и все прочие коллекции ко
ролевы-матери, но излюбленными для нее стали сочинения
по истории, классика античной литературы, трактаты по ок
культизму, математике, философии, праву и астрономии. В
Сен-Мор-де-Фоссе Екатерина собрала еще одну значитель
ную библиотеку, порядка 4000 томов. Эти две коллекции
составили впоследствии основу для нынешней Националь
ной библиотеки Франции.
Бал в Тюильри стал лебединой песней Генриха Анжуй
ского и шедевром Екатерины. После банкета столы убра
ли, чтобы дать место для балетного представления, которое
исполнял «летучий эскадрон» королевы в одеяниях нимф.
Между прочим, Екатерину следует считать основательницей
ранних форм современного балета и оперы, которые она
привезла с собой из Флоренции и широко распространила
во Франции. Брантом писал: «Появилась высокая, медлен
но вращавшаяся скала. На вершине ее сидели шестнадцать
прекрасных нимф, представлявших шестнадцать провинций
Франции. Нимфы читали мелодичные стихи, сочиненные
Ронсаром, во славу короля Польши и деяний Франции. За
тем нимфы спустились со скалы и вручили дары вышеупо
мянутому королю. Потом они танцевали все вместе. Пре
лестная соразмерность их движений, жестов, необычайная
красота лиц и фигур вызывали восхищение зрителей.»
Засим последовало дивное пение кастратов, привезен
ных Екатериной из Италии, под аккомпанемент первого
скрипача, которого слышали во Франции. Карл писал Ла
Мотт-Фенелону в Лондон: «Вчера вечером королева, моя
мать, давала банкет в своем дворце, где польские кавалеры
получили достойнейший прием и такое удовольствие, о ко
тором сказали, что никогда прежде не видели ничего подоб
ного... и они были очень счастливы иметь честь увидеть все
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это». Поляки действительно были ошеломлены сказочной
красотой французского двора. Они заявили, что его блеск
бесподобен. «Жаль, что они не могут сказать то же самое о
нашей армии», — заметил один придворный циник.
После получения великолепного дара от города Пари
ж а — позолоченной, украшенной эмалями кареты, запря
женной двумя серыми рысаками, с гербом, изображающим
Марса, бога войны, что символизировало принца как за
щитника католицизма, оттягивать неизбежный отъезд ста
ло больше нельзя. Королевский поезд отправился в Фонтен
бло, чтобы проводить нового короля до первого рубежа в
его путешествии. Карл буквально изнемогал из-за чрезмер
ной медлительности брата. Он даже купил Генриху трон
баснословной стоимости: теперь ему хотелось убедиться,
что деньги потрачены не зря. К облегчению Екатерины, им
перский сейм во Франкфурте за разумную цену пообещал
безопасный проезд для нового короля по землям империи.
10 октября 1573 года кортеж прибыл в Виллер-Котре, на
пути в Лотарингию и к границам Франции. Здесь Екатери
ной внезапно овладела паника — она решила, что напрас
но Генрих не припас с собой подарков и подношений для
князей и правителей земель, по которым будет проезжать.
Забрав его с собой, она помчалась в Париж, где махом со
брала добрых полмиллиона ливров, также прикупив мно
жество драгоценностей для вручения по дороге.
В конце октября королевская семья была вынуждена
остановиться на более длительный срок, чем собирались, в
Витри-ан-Пертуа, ибо Карл серьезно заболел. Лекари счита
ли, что его одолел недуг наподобие оспы, хотя более веро
ятно, что это была последняя стадия туберкулеза. Страдая
от жестокой, изнурительной лихорадки, король весь дрожал,
не в силах подняться с постели. Из пор его тела проступал
не только пот, но и сукровица. Пока он «лежал, и его рвало
кровью», двор терпеливо ждал, потрясенный состоянием ко
роля и не зная, что ждет их дальше. Генрих же едва ли мог
поверить в свою удачу; смерть брата могла подоспеть как
нельзя вовремя, ибо он еще не покинул Францию. Филипп
де Шеверни, один из старших советников, также ехавший
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до границы, писал: «Многие люди желали, чтобы король
Польши закончил здесь свое путешествие, ибо состояние
нынешнего короля было удручающим, проистекая из болез
ни легких, которая достигла фатального предела». Алансон,
наоборот, был крайне обеспокоен — для него проще было
бы воспользоваться шансом узурпировать корону, если Карл
умрет после того, как Генрих доберется до своего далекого
королевства.
Вид двоих честолюбивых братьев, круживших, словно
коршуны, возле его постели, неожиданно придал безнадеж
но больному королю прилив сил, и он снова попрал мрач
ные прогнозы докторов. Карл призвал к себе мать, припод
нялся на пропитанной потом и кровью постели и повелел,
чтобы Генрих немедленно отбыл в Польшу. Екатерина по
обещала исполнить его желание, но вначале устроила про
щание для братьев. Королева-мать желала разыграть сце
ну семейной преданности между сыновьями. Видимо, она
была слепа или не желала замечать фальши и натянутости
в их отношениях. 12 ноября 1573 года, пока мать и братья
стояли вокруг его ложа, Карл заключил Генриха в братские
объятия. Оба смахнули скупую слезу, попрощались (на за
днем плане всплакнул Алансон), и разыгранная для матери
картина братской любви завершилась. Страсть Екатерины к
идеализации семейных отношений была всепоглощающей.
Некоторые зрители, даже самые циничные, глядя на сцену
прощания, спрашивали себя: может быть, действительно,
братья испытывали печаль, когда говорили друг другу по
следнее «прости»?
Королева-мать, Генрих и его огромный поезд поехали
дальше, в Лотарингию, где крестили нового внука Екате
рины, недавно родившегося у ее дочери Клод и зятя Карла,
герцога и герцогини Лотарингских. Екатерина была крест
ной матерью, а епископ Познанский — крестным отцом
малыша. Во время краткого пребывания в Лотарингии Ген
рих познакомился с Луизой де Водемон, юной племянницой герцога Лотарингского. Луизе было девятнадцать лет,
она была светловолосой и прелестной, однако в семье ее не
любили, и девушка привыкла держаться в тени. Генрих был
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необычайно тронут обликом прекрасной скромницы, вечно
прятавшейся по углам. Существовала еще одна причина,
по которой он не смог устоять перед ее чарами: Луиза на
помнила Анжуйскому Марию Киевскую, прекрасную жену
его смертельного врага, принца Конде. Любовь к принцессе
Клевской сразила искушенного Генриха, и весь прошлый
год Мария занимала его ум и сердце. Несмотря на то, что
отношения были идеализированными и платоническими,
они все же захватили Генриха целиком. Теперь все замети
ли, что новый король Польши почти не отходил от Луизы в
течение тех нескольких дней, которые он провел при дворе
сестры в Нанси.
29 ноября королевский кортеж прибыл в Бламон, погра
ничный город между Лотарингией и империей. Испанские
шпионы сообщали, что королева-мать встретилась с Люд
вигом Нассау и сыном Яна-Казимира, имперского курфюр
ста, чьи рейтары нанесли Франции такой урон во время
последней гражданской войны. Екатерина уже передала
Людвигу 300 тысяч экю для помощи в войне с Нидерлан
дами. Теперь же она пообещала новую помощь. Эти пере
говоры существенно помогли безопасному проезду Генри
ха в Польшу и устанавливали добрые отношения с силами
протестантов на случай новых бед с гугенотами во Фран
ции. Екатерина не могла не заметить, что на Алансонского
начали поглядывать как на возможного покровителя про
тестантского движения, недавно столь жестоко лишенного
большинства своих вождей. Его королевский статус мог
придать ему необходимую легитимность в глазах многих
умеренных дворян-католиков, боявшихся фанатичных еди
новерцев во главе с Гизами.
Генрих и его мать со слезами прощались 2 декабря 1573
года. Она сама выбрала людей, которые станут его бли
жайшими советниками и компаньонами в Польше. Среди
них были герцог де Невер (Луиджи Гонзага из Мантуи),
аббат де Ноай и герцог Майеннский (один из Гизов), Ги
де Пибрак, Рене де Вилькье, Луи дю Гаст и собственный
лекарь Генриха, Марк Мирон. Эти люди были его наиболее
горячими сторонниками, и Екатерина знала: жизнь сына в
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надежных руках. Не в силах больше выносить душеразди
рающую сцену прощания, она, как говорят, крикнула сыну:
«Ступай же! Ступай, сын мой! Ты не останешься там на
долго!» С этими словами он отбыл в суровый зимний хо
лод, дабы отправиться к своему трону изгнанника, оставив
за спиной женщину, которая поклонялась ему, защищала и
оберегала всю жизнь.
К тому времени, когда Екатерина вернулась к Карлу, он
несколько оправился и радовался передышке. За время свое
го короткого отсутствия Екатерина обнаружила, что Алансон
нагнетает тревожную обстановку, и голова его набита лишь
мыслями «о войне и смуте». Этот сын, наименее любимый
из всех, настоятельно требовал себе пост наместника коро
левства. Карл, изначально обещавший ему этот пост, ныне
сам вцепился в эту должность, лишь недавно оставленную
Генрихом. Екатерина советовала королю не поддаваться на
жиму младшего брата, но 25 января 1574 года король не
выдержал. Это поставило под угрозу Гизов и их сторон
ников, которые, после отбытия Генриха Валуа в Польшу
вместе с лучшими командирами-католиками, чувствовали
себя неуютно. Они даже заявляли, что Франсуа де Монмо
ранси, закадычный друг Алансона, готовит заговор с целью
убийства герцога де Гиза. 16 февраля в Лувре Гиз напал на
предполагаемого убийцу, г-на де Вантабрена. Монморанси
клялся в своей невиновности и непричастности к какомулибо заговору против Гизов, но, хотя обвинения были сня
ты, ему пришлось покинуть двор. В то же время Карл взял
назад обещание произвести Алансона в наместники. Гизы,
таким образом, достигли своей цели. В утешение Алансону
Карл сделал брата главой совета и главнокомандующим, но
для герцога это было плохим компромиссом. Вожделенный
ключевой пост в армии Карл отдал своему зятю, герцогу
Лотарингскому, кузену Гизов, видимо, потому, что Екатери
на выдвинула кандидатуру герцога, зная, что ему можно до
верять и он не превысит своих полномочий, чего не могла
сказать о своем младшем сыне.
Клика Алансонского состояла из Генриха Наваррского,
Конде, четверых братьев Монморанси и Тюренна. Они по
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лагали, что принц обладает достаточным влиянием, чтобы
занять пост наместника. В случае неудачи эти горячие го
ловы готовились взять в руки оружие и отправиться в Се
дан, а там, возглавив войско гугенотов, идти походом на
Нидерланды. Алансон надеялся, что уж во Фландрии-то он
докажет свою значительность и найдет для себя собствен
ное княжество. Но более всего он надеялся на трон умира
ющего брата Карла, вот только на пути этой мечты стояла
Екатерина. Тогда последыш ее хворого выводка надумал
добраться до матери и лишить ее власти. Его сторонники
наводнили Париж памфлетами, прямо обвинявшими Ека
терину в организации Варфоломеевской резни. Ей в вину
ставилось и то, что она итальянка, и то, что она женщина.
В других памфлетах задавался вопрос: а имеет ли право —
согласно салическому закону — Екатерина на регентство в
случае смерти Карла, ибо, как считали авторы, это право
доступно лишь мужчине.
Писатель-кальвинист Франсуа Отман служил главным
«литературным террористом» «антиекатерининской» кам
пании. В своем трактате «Franco Gallia» он рассматривает
историю французской монархии, приходя к заключению, что
ее теперешний абсолютизм представляет собой существен
ное отклонение от первоначальных форм монархии, когда
государь избирался национальной ассамблеей или парла
ментом. Он заклеймил правление женщин вообще, ссыла
ясь на факты истории: якобы самыми злостными тиранами
были как раз женщины. Аргументы кальвинистских мысли
телей затрагивали созвучные струны не только у гугенотов,
но и у некоторых представителей высшей знати Франции,
которые устали от религиозного экстремизма обеих сторон.
Они ратовали за умеренный путь развития, требующий ре
форм монархии и общества в целом. Эта группа разоча
рованных дворян и умеренных католиков становилась все
многочисленнее и вскоре объединилась, создав новую силу
в предстоящей борьбе. Сторонники короля в отместку на
нимали собственных писателей, и листовки со взаимными
обличениями сыпались дождем со всех сторон. Но семена
будущих волнений были уже посеяны. Французский народ
14 Л. Фрида
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начал задаваться вопросом о главных политических прин
ципах, определяющих его жизнь.
Здоровье Карла серьезно пошатнулось, он «стал темен
лицом и опасен». Венецианский посол писал: «Король ни
когда не смотрит в лицо, когда к нему обращаются, он су
тулится, как делал и его отец, и напрягает плечи. Он завел
привычку опускать голову и суживать глаза, а потом резко
поднимать их, словно бы с усилием, бросая взгляд поверх
головы собеседника, либо снова опускать, едва посмотрев
на того, с кем говорит. Кроме того, что он сделался угрюм
и неразговорчив, он еще, как утверждают, стал мстителен
и никогда не прощает обидчиков. Если прежде он просто
отличался строгостью, теперь боятся, как бы она не пре
вратилась в жестокость. С некоторого времени все его мыс
ли — только о войне, он просто помешан на ней, и матери
нелегко успокаивать его. Он желает вести войско сам, буду
чи нравом храбр и отважен... Именно для этой цели он ис
тязает себя упражнениями и усилиями всякого рода, дабы
быть способным выдержать... тяготы войны».
Король целыми днями охотился и, показывая на родимое
пятно под носом или шрам на плече, любил говорить това
рищам по охоте: по этим меткам его тело смогут отличить,
если он падет на поле брани. Спутники короля молили его
отгонять столь мрачные мысли, но Карл отвечал: «Так вы
полагаете, мне лучше умереть в постели, а не на войне?»
Военная слава маячила перед Карлом недостижимым
фантомом. Единственными битвами, в которых он одержи
вал победу, были ежедневные поединки с болезнью, пере
бранки с матерью и глупые козни Алансонского, который,
будучи не слишком умен, сам опасности не представлял, но
мог стать послушным орудием в руках более хитроумных
лиц. Заявив в свое время, что до двадцатипятилетнего воз
раста он позволит себе «валять дурака», Карл теперь решил
взяться за дела государства. Он начал обвинять Екатерину в
бедах своего королевства, часто повторяя: «Мадам, вы, вы
всему виной!» Венецианский посол далее описывает, как
натянуты стали отношения между матерью и сыном: «Не
давно мне сказали: прежде чем он что-либо сделает, матери
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приходится повторить трижды». После одной из гневных
вспышек Карла Екатерина пожаловалась своей свите: «Я
давно уж имею дело с безумцем, и с этим ничего не поде
лаешь!» С конца февраля король почти непрерывно болел;
многие подозревали, что резня в ночь Святого Варфоло
мея, гибель Колиньи и его сторонников, многие из которых
были близки Карлу, подорвали его силы и лишили опоры.
Он однажды написал посвящение великому поэту Ронсару:
«Я дарую лишь смерть, вы же даруете бессмертие».
Этому молодому королю с трагической судьбой была
не суждена мирная кончина. В феврале 1574 года двор
пребывал в Сен-Жермене. Герцог Алансонский и его со
общники решили: настал час форсировать действия по
началу кампании в Нидерландах. План конспираторов,
разработанный Гиацинтом Жозефом де Ла М олем— при
дворным, который стал любовником М арго— состоял
в следующем: Алансон и Генрих Наваррский покидают
двор, где они жили под строгим наблюдением, движутся
на север с армией солдат-гугенотов. Они выбрали ночь с
23 на 24 февраля, поскольку на нее приходился послед
ний день карнавала: двор будет праздновать, и отсутствие
принцев может какое-то время оставаться незамеченным.
Капитан по имени Шомон-Гитри должен был прийти во
дворец и увести принцев. Однако он прибыл ранее наме
ченного срока, и эта небольшая заминка повергла безволь
ного Алансона в состояние паники, в результате чего он
отказался действовать, бросился к матери и все выболтал.
Более того, отряд гугенотских солдат был обнаружен непо
далеку от Сен-Жермена, и это послужило для двора сигна
лом немедленно перебраться в Париж. Повторилась давняя
сцена «сюрприза в Мо», когда перепуганные придворные
спасались бегством, а Екатерина с мрачным видом сидела
в одной карете с невольными спутниками — Наваррским и
Алансоном. Беднягу Карла, которого мучила лихорадка и
сильное легочное кровотечение, тоже пришлось перевезти
в Париж. Услышав о нежданной беде, он пожаловался: «Не
могли уж дождаться моей смерти», а потом снова и снова
бормотал во время мучительной поездки: «Слишком мно
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го зла... Слишком много зла». Эту фразу можно было бы
сделать эпитафией ко всему его веку.
8 марта двор переехал в Венсенский замок, — крепость,
которую в случае чего было легко оборонять. Герцог Алансонский и король Наваррский были допрошены на пред
мет недавних событий Екатериной, королем и канцлером
Бирагом. Версия Алансона менялась с каждым разом и
изобиловала все новыми и новыми противоречиями, одна
ко ему легко удалось переложить вину на Гизов. Франсуа
жаловался, что ему пришлось защищать себя от этой се
мейки, которая стремилась дискредитировать его. Он клялся:
план состоял лишь в нападении на Гизов и не должен был
причинить вред королю или их матери. Генрих Наваррский
держался стойко и никого не скомпрометировал. Бираг, тем
временем, убеждал Екатерину и короля считать обоих из
менниками и предать казни, но те не решились на столь
крайние меры. Наказание состояло лишь в требовании при
нести клятву на верность престолу и в установлении стро
гого надзора. Однако эти меры не предупредили вспышку
мятежа, который сподвижники принцев планировали на
чать одновременно с их бегством. Монтгомери вернулся во
Францию из Англии, где скрывался, и начал вторжение в
Нормандию. Двое пленников были уверены, что их осудят
на смерть, как только раскроется истинный размах их за
мыслов. Поэтому они решили предпринять еще одну по
пытку к бегству. На этот раз они вручили свою судьбу в
руки ненадежных людей — моряков, наемников, торговцев
лошадьми, интриганов вообще и, в особенности, Пьера де
Грантри, бывшего шпиона и самозваного мага, который
утверждал, будто нашел «философский камень».
Организаторами этого сомнительного побега стали уже
упоминаемый Ла Моль, любовник Марго, и его друг, граф
Аннибал де Коконас, любовник герцогини де Невер, зака
дычной подруги Марго. Эти два дворянина из шайки Алансонского представляли собой надушенных придворных
щеголей, заслуживших известность успехами в карточной
игре, танцах и любовных интригах, но еще не пробовав
ших своих сил в подпольной деятельности, требующей

Екатерина Медичи

421

секретности, выдержки и умения стратегически мыслить.
Де Торе (брат маршала Франсуа де Монморанси) и Тюренн
(их зять) были также связаны с заговорщиками. Неудиви
тельно, что вскоре Екатерина получила вести о подготовке
нового плана бегства королевских узников, и король нанес
превентивный удар: было арестовано около пятидесяти че
ловек из числа близких соратников Алансона. Франсуа де
Монморанси, не участвовавшему в предприятии, опять не
повезло: только он вернулся ко двору, как заговор раскры
ли, что не только сильно скомпрометировало его, но и под
вергло смертельной опасности.
Всего через несколько недель после первой попытки
Алансон и Наваррский были вновь арестованы и допроше
ны королем и королевой-матерью. Наваррский не выдавал
своих соучастников и отказывался отвечать следователю,
адресуясь непосредственно к Екатерине. Он говорил о ее
желании разжечь вражду в королевстве слухами о заговорах,
дабы очернить его имя, о «неискренности и вероломстве в
отношениях с ним самим». Это смелое заявление, которое
он подготовил вместе с Марго, вероятно, спасло ему жизнь,
ибо похоже, что Карл поверил Наваррскому. Когда вызвали
Алансона, того понесло, и в припадке болтливости он, пре
смыкаясь перед матерью и братом, расписал все детали без
рассудного проекта. Ситуация еще усугубилась, когда нашли
куклу из воска с короной на голове и с иглами, пронзивши
ми сердце— работу Козимо Руджери, личного некроман
та королевы-матери, специалиста в области черной магии.
Немедленно было высказано предположение, что восковая
фигурка изображала короля, а иглы были воткнуты Рудже
ри для того, чтобы чародейским способом причинить ему
вред. Екатерина остолбенела, когда узнала, что тот, кому она
так доверяла, предал ее. Но Руджери уже давно сблизился
со сторонниками Алансона и в особенности подружился с
Ла Молем. 30 апреля оба руководителя заговора, Коконас и
Ла Моль, были обезглавлены по обвинению в измене, после
чего, как говорили, их забальзамированные головы тайно
доставили Марго и герцогине де Невер, и они долго опла
кивали погибших любовников. Во время допроса Ла Моль
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никого не выдал и показал себя более стойким, нежели Коконас, в деталях расписавший план объединения с Конде,
Торе, Тюренном и Людвигом Нассау в Седане.
4 мая Карл сделал ход против семьи Монморанси. Ввиду
отсутствия Торе и Тюренна он приказал арестовать Франсуа
де Монморанси и маршала де Коссе, тестя Мерю — брата
Монморанси, и препроводить их в Бастилию. Он также
снял с должности губернатора Лангедока отсутствующего
младшего брата, Дамвиля. Низложение семьи Монморанси
было роковой ошибкой, ибо Дамвиль, оставшийся на сво
боде, начал поднимать на борьбу многочисленных сторон
ников своей семьи в Лангедоке. Еще хуже для Екатерины и
Карла было то, что под рукой Дамвиля собралось большое
войско, и аннулировать его должность вовсе не значило его
низложить. Лангедок был преимущественно протестант
ской провинцией, и Дамвиль вскоре вступил в переговоры
с вождями гугенотов. Подвергнувшись в отсутствие стар
ших братьев ожесточенным гонениям на семью, он вскоре
стал настоящим лидером оппозиции. Плодом его перегово
ров с гугенотами, с которыми он вскоре подписал переми
рие, стал союз между умеренными католиками, вроде него
самого, и протестантами, недовольными резней и дурным
управлением государством. Это привело к созданию новой
партии, конфликтующей с королевской властью, известной
под названием «Политиков» (Politiques).
Рядовые участники заговора были повешены, а Екатерина
все еще решала сложную проблему— как быть с Руджери.
Она не решалась идти ему наперекор, но оставлять его безна
казанным тоже было нельзя. Выяснилось, что фигурка в ко
роне изображала на самом деле Марго, а не короля. Ла Моль,
отчаявшийся заставить королеву Наваррскую полюбить его,
попросил Руджери наложить на нее заклятие, и кукла была
изготовлена с этой целью. Злополучный итальянец, которого
королева-мать боялась и уважала, получил в качестве наказа
ния ссылку на девять лет на галеры в Марсель. Это был жест
по спасению лица: он, разумеется, вовсе не служил на гале
рах, но получил разрешение открыть астрологическую школу
и вскоре был вызван Екатериной обратно в Париж.
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Конде, в то время находившийся в Пикардии, бежал в
Германию и немедленно отрекся от католической веры.
После Варфоломеевской ночи он либо открыто сопротив
лялся нажиму, либо насмехался над властями, в отличие от
своего кузена Наваррского, который никогда не показывал
своей ненависти или страха, надев непроницаемую маску
для того, чтобы выжить. Екатерина считала Конде обузой
и источником многих бед, ибо Анжуйский не на шутку
увлекался его женой. Новый король Польши писал прин
цессе ежедневно, а иногда и дважды в день, и в конце этих
длинных восторженных писем частенько подписывал свое
имя кровью. Конде, естественно, раздосадованный пылкой
страстью новоявленного короля, по свидетельству совре
менников часто устраивал ссоры по малейшему поводу.
Наконец Екатерина вспылила и потребовала ответа: поче
му вдруг он сделался таким благочестивым и набожным?
Он ответил, что должен молиться за грехи жены, которая
любит другого мужчину. Екатерина взяла принцессу Конде
под свое покровительство, и та отныне проводила много
времени в покоях королевы-матери.
Наваррский и Алансон, главные действующие лица за
говора, все еще опасались за свою жизнь. И снова Бираг за
клинал короля и королеву-мать вынести им смертный при
говор, и снова их пощадили, хотя и держали под сильной
охраной в Венсене.
С начала мая 1574 года Карл начал стремительно слабеть.
К середине месяца состояние его было безнадежно, пробле
ски улучшения становились все реже. Его страдания были
ужасны. В конце мая он уже не мог вставать с постели и ле
жал, обливаясь потом, задыхаясь, под пропитанными кровью
простынями, которые то и дело приходилось менять. Бран
том вспоминает, что жена Карла, королева Елизавета, вместе
с его старой нянькой, не покидала в те дни спальни своего
супруга. Она садилась напротив его постели, чтобы он мог
ее видеть. Они мало разговаривали в те последние дни, но
она с любовью смотрела на мужа, а он — на нее. Елизавета
«плакала столь тихо, столь потаенно, что это можно было
заметить, лишь когда она украдкой вытирала глаза».
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29 мая Екатерина получила вести о том, что ее смер
тельный враг, Габриель Монтгомери, человек, чье копье
нечаянно убило ее мужа, схвачен в Домфроне после про
вала его вторжения в Нормандию. Она вбежала в спальню
умирающего сына, с восторгом восклицая, что убийца отца
Карла, наконец, пойман. Карл же едва прошептал: «Мадам,
никакие людские страсти меня более не интересуют». Зная,
что сын в любой момент может умереть, Екатерина должна
была удостовериться, что сумеет сохранить трон пустым до
прибытия отсутствующего короля Польши. Был подписан
формальный документ о регентстве королевы-матери до
возвращения нового короля. Наваррский и Алансон были
свидетелями при подписании этой бумаги и, когда было
объявлено ее содержание, Екатерина приказала подтвер
дить, что документ составили по запросу короля, хотя это
было и неверно, и неправдоподобно.
Ее позиция теперь была под законной защитой, и Ека
терина осталась с умирающим сыном, которому не испол
нилось еще и двадцати четырех лет. Карл страшно исхудал,
и она не выпускала его окровавленное тело из объятий,
пытаясь облегчить его муки. Он заранее исповедовался и
причастился. На исповеди король «оплакивал свои грехи,
которые допускал по слабости, возбудившие Господень
гнев против него самого и его народа». В первой половине
дня 30 мая 1574 года случился инцидент, который описан в
нескольких рассказах о смерти короля; достоверность его,
однако, документально ничем не подтверждается. Карл яко
бы спросил, где его брат, хотя Алансон уже находился в
комнате. Екатерина уверила его, что тот здесь. Но король
отвечал: «Нет, мадам, мой брат... король Наварры». Генриха
вызвали к ложу короля, и король слабо, но нежно обнял
его. «Ты теряешь доброго друга, брат мой... Если бы я ве
рил всему, что говорили, ты бы не остался в живых. Не
доверяй...» При этих словах королева-мать запротестовала:
«Как вы можете говорить такое, сир!», на что Карл продол
жал: «Я говорю так, мадам, ибо это правда». Но больше он
ничего не объяснил, только препоручил Наваррскому жену
и малютку-дочь.
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Сорбен, духовник короля, прибыл еще раньше, читал
Писание и молился вместе с Карлом. В течение дня мать,
плача, сидела на сундуке рядом с постелью, и держала его
за руку, видя, как он угасает, слыша лишь его судорожное
дыхание. Незадолго до четырех часов пополудни Карл по
пробовал в последний раз заговорить. Обратился к матери
со словами: «Прощайте, матушка моя. Эх, матушка...» Эти
слова слышали все. Затем он погрузился в сон и более не
проснулся.
Скоро все было кончено. Месяцы тревожного напря
жения, вспышки мятежа, отчаянные старания Екатерины
удержать Карла от совершения роковых политических оши
бок — все это уже оказалось позади. Королеве-матери пред
стояло сделать многое до прибытия Генриха, короля Поль
ши, но она себе позволила редкую роскошь и ненадолго
отдалась на волю своей глубокой и подлинной скорби. Карл
был королем с десятилетнего возраста, она руководила сво
им сыном, защищала его на протяжении всей жизни. Карл
не являлся ее любимцем, но Екатерина была привязана к
нему, понимая слабости сына. Несмотря на все стремление
Карла к самостоятельности, он никогда бы не смог править
страной без матери, и катастрофа в ночь Святого Варфоло
мея связала их накрепко на века. Екатерина, хранительница
легенд Валуа, позже скажет: «После Господа, он никому не
доверял так, как мне».

ГЛАВА 14. ГЕНРИХ ТРЕТИЙ, КОРОЛЬ ФРАНЦИИ
«Нет в мире страны, подобной этому королевству»

1574-1576
Как только Екатерина пришла в себя после смерти Кар
ла IX, она послала одного из своих доверенных офицеров,
де Шемро, с письмом к Генриху в Польшу, сообщая тому,
что он стал королем Франции. На следующий день следом
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за Шемро отправился еще один курьер, по другому марш
руту, и с ним — более длинное письмо, где королева выра
жала глубокую скорбь по поводу кончины своего дитя: «Я
молю Всемогущего забрать меня к себе скорее, чтобы мне
не довелось еще раз пережить подобное... Такова была его
любовь ко мне в самом конце его жизни, так он не желал
оставлять меня и умолял безотлагательно послать за вами!
Он просил меня присмотреть за королевством до вашего
приезда и наказать пленников, кои, как он знал, принесли
нам столько бед. После этого он обнял меня на прощание и
попросил поцеловать его, чем совсем разбил мое сердце».
Екатерина описывала последние часы Карла, когда он
пригласил старших советников и телохранителей, велев
слушаться королевы-матери и служить новому государю.
Подавленная горем, она, видимо, желала забыть о непри
ятных вещах или, как часто с нею случалось, выдавала
желаемое за действительное, когда добавила, будто король
говорил о восстановленной преданности ему Алансона и
Наваррского. Екатерина утверждала (чему уж и вовсе слож
но было поверить), будто Карл вспоминал о доброте брата,
«ибо вы всегда любили и повиновались ему, служили ему
верой и правдой и никогда не огорчали... его последними
словами были: «Эх, матушка!». Единственное мое утеше
н и е— видеть вас, моего сына, в добром здравии, ибо вы
нужны вашему королевству. Если бы мне довелось поте
рять вас, я бы предпочла быть погребенной заживо». Коро
лева заклинает сына возвратиться во Францию кратчайшим
маршрутом через империю Габсбургов и Италию.
Екатерина советовала проявить величайшую осторож
ность при расставании Генриха с Польшей. «Что же до
вашего отъезда, то не допускайте ни малейшего промед
ления». Она предупредила, что следует быть начеку отно
сительно попыток северных подданных задержать его, и
предложила оставить заместителя-француза, чтобы зани
мался делами Польши, пока туда не прибудет его младший
брат. А если поляки пожелают выбрать правителя сами, то
этот новый король примет дела у французского заместите
ля. Возможно, когда-нибудь Генрих сумеет послать своего
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собственного второго сына, чтобы тот стал польским коро
лем. Франция заплатила немалую цену за польскую корону,
и Екатерина не собиралась так просто отступиться. Она во
ображала, что поляки будут весьма довольны ее решением,
«ибо они сами сделались бы королями». В действительно
сти, подданные короля-француза не были готовы потерять
своего правителя, который принес им престиж и многие
блага благодаря связям с могущественной державой конти
нента. Было несомненно, что Генриха не отпустят из стра
ны без длительных и сложных переговоров.
Последняя часть письма королевы-матери содержала со
вет мудрой правительницы. Она заклинала сына проявлять
беспристрастность к окружающим его французам. Более
всего она предостерегала его от поспешной раздачи постов
и должностей, милостей и бенефиций, по крайней мере, до
прибытия во Францию. Лишь здесь он может получить от
нее исчерпывающую информацию о преданности и верной
службе и тех, кто оставался дома, и тех, кто был при нем в
Польше. Вместе, писала королева, они просмотрят списки
соискателей и решат, кто заслуживает новых постов, долж
ностей и наград. Она обещала, что до его прибытия и сама
ничего не станет делать, оставляя вакантными все долж
ности и бенефиции:
«Мы обложим их налогами, ибо не осталось ни экю на
необходимые вещи, чтобы содержать ваше королевство...
Покойный король, ваш брат, доверял мне и обсуждал со
мной все дела, и вам это тоже не помешает. Я сделаю все,
что смогу, дабы передать вам королевство в целости и мире
<...> и доставить вам хоть какую-то радость после всех бед
и несчастий. <...> Опыт, полученный вами за время отсут
ствия, столь велик, что я уверена: не бывало еще короля
мудрее, чем вы. Пока же мне остается лишь беспокоиться
и беспокоиться, ожидая вас; возвращение ваше, я уверена,
принесет мне немало радости и удовольствия, и страдания
мои прекратятся. Молю Господа, да будет так, и да увижу
я вас снова в добром здравии — и скоро».
Теперь королева-мать занялась своего рода «генеральной
уборкой», готовясь к возвращению нового короля. Отправив
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сыну письма и раздобыв, с помощью банкира Джованни Ба
тиста Гонди, 100 тысяч экю для Генриха на первое время,
Екатерина предприняла меры предосторожности, покинув
Венсен почти сразу же после смерти Карла. Она перееха
ла в Лувр, где, под ее личным надзором, все входы, кроме
одного, были замурованы. В это же время королева-мать
наспех довела до конца и некоторые свои личные дела: был
казнен мятежник, противник короля Габриель Монтгомери.
Его обезглавили и четвертовали. Последовательная травля
человека, который ненароком убил ее мужа, стала одним из
тех немногих дел, которые создали Екатерине репутацию
мстительной фурии.
Король Наваррский и герцог Алансонский были вынуж
дены признать официальную ратификацию постановления о
регентстве Екатерины, обнародованного 3 июня 1574 года.
Обеспечив все необходимое для того, чтобы традиционный
сорокадневный траур и похороны ее сына стали такими же
величественными, как похороны Франциска I, Екатерина
сосредоточилась на заключении двухмесячного перемирия
с ларошельцами и с протестантским вожаком Ла Ну в Пу
ату — это обошлось ей в 70 ООО ливров. Королева рассчи
тывала, что по истечении этого срока Генрих объявится и
сам станет разбираться с мятежными еретиками. Франсуа
де Монморанси и маршал де Коссе тем временем томились
в Бастилии, ожидая решения его величества.
Новость о том, что он унаследовал французский трон, об
рушилась на Генриха утром 15 июня. К нему явился гонец
от императора, убедивший охрану у королевских дверей,
немедленно пропустить его к королю. После длительных
препирательств посланнику удалось передать информацию
его величеству. Он лишь на час опередил г-на де Шемро,
хотя тот установил рекорд скорости, преодолев 800 миль
от Парижа до Кракова за шестнадцать дней. В течение по
следнего месяца жизни брата Генрих получал известия об
его отчаянном положении и ухудшении состояния. Ожидая
перемен, он, как всегда, не подготовил реального плана
действий, и эти вести застали его врасплох. Единственное,
что сделал Генрих, так это попытку уверить поляков в том,
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что он прижился у них и принимает обычаи новой страны.
Он больше не скрывался в своей комнате, сказываясь боль
ным, не выглядел мрачным и тоскующим. В начале пре
бывания в Польше он сумел, избегая контактов со своими
подданными, выстроить барьер, защитившись правилами
изощренного этикета, которым и прикрывался. Это толь
ко усиливало стремление подданных видеть нового короля,
а его еще больше отдаляло, делая царственно-холодным.
Теперь, появляясь перед народом, он был сама живость и
обаяние. Он обзавелся польским платьем и даже стал об
учаться традиционным местным танцам. Воздерживаясь от
вина, он с энтузиазмом поглощал пиво, хотя, на самом деле,
вообще не любил алкоголя.
К середине апреля отношения дворян к королю начало
теплеть. Главная причина, вызывавшая конфронтацию к
нему всей страны, состояла в его упорном нежелании ви
деться со своей нареченной — сорокавосьмилетней старой
девой Анной Ягеллоной. К ее великому разочарованию, на
реченному удавалось избегать ее, и они встречались лишь
на официальных приемах. Зная, что его дни в Польше со
чтены, он почувствовал, что будет неплохо проявить вежли
вость к пылкой даме, дабы умилостивить своих «захватчи
ков» (так он рассматривал их). Бывший герцог Анжуйский
заставил их поверить, что из французского принца он пре
вратился в польского короля. Ибо, когда доходило до глав
ного, Генрих был флорентийцем до кончиков ногтей.
Известие о смерти Карла вызвало великое ожесточение в
Кракове. Генрих — спокойный и сохраняющий самооблада
ние — объявил о необходимости в сентябре созвать Сейм и,
пока не будет принято решение вопроса о польском троне,
во Франции будет править королева-мать. Польские инте
ресы — превыше всего, ворковал Генрих. К тому же Фран
ция— в надежных руках. Король выглядел на удивление
уравновешенным и, хотя самые недоверчивые из дворян
предпочитали не спускать с него глаз, вскоре стало ясно,
что он не уронит своей чести.
Однако, прикрывшись личиной безмятежности, король и
его свита лихорадочно готовились к побегу из опостылев
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шей страны. Они решили: ночь на пятницу 18 июня — иде
альный момент для «ухода по-английски». За три дня до
этого Помпон де Бельевр, французский посол в Польше,
был официально отпущен королем, ибо со смертью Кар
ла IX его служба прекращалась. Но у Бельевра была тайная
миссия: выехать вперед и подготовить путь к бегству для
Генриха, обеспечив ему свежих лошадей на время остано
вок и ночевок, а также запасы провизии. 18 июня де Шемро
был вызван к королю, который вручил ему письма для Ека
терины, с указанием доставить их как можно скорее. Тот
немедленно отбыл. Все это делалось перед членами совета,
для отвода глаз. Однако Шемро не вернулся во Францию,
а получил инструкцию встретить Генриха в маленькой раз
рушенной часовне, той же ночью, в деревушке в окрест
ностях Кракова. Он послужит проводником для короля и
его собратьев по побегу и доставит их к границе между
Польшей и Империей.
Внезапно весь план оказался под угрозой разоблачения
из-за ротозейства— Рене де Вилькье, дворецкого Генри
ха, заметили с огромным караваном вещей, груженных на
мулов, совершенно очевидно покидающим Краков. Теперь
подозрения поляков подтвердились, и Генрих в ярости на
бросился на тупоголового Вилькье. И без того рискованный
побег стал просто опасным. В обозе были упакованы дра
гоценности, принадлежавшие не только Генриху, но и поль
ской казне. Как бы дорого он ни ценил эти вещи, жизнь
была для него дороже, а он бы и гроша ломаного за нее
не дал, попадись ему на пути толпа разъяренных поляков.
Поползла молва, что король тайно планировал сбежать, и
граф Тенчин, управляющий двором короля, встревожен
ный, явился к Генриху, объявив, что «город и сенат скорбят
из-за намерения короля их покинуть». И получил весьма
обтекаемый ответ: «Человек разумный, подобный вам, лег
ко поймет: никакого намерения вас покинуть у меня нет.
Когда я приму какое-либо решение, мои дворяне узнают о
нем, когда я выскажу его на совете в их присутствии. Что
же до населения, то лучше не противоречить их мечтам!
Меня мало волнуют слухи, но волнует моя репутация».
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Хотя спокойствие Генриха убедило Тенчина, в тот ве
чер все только и говорили, что о заговоре короля и побеге.
Управляющий явился сообщить Генриху: по распоряжению
сената вокруг дворца выставлена стража. Если бы никакого
плана не существовало, король вышел бы из себя от ярости:
ему не доверяют! Сейчас же он остался хладнокровным,
как всегда, и предложил, чтобы не только стражи были вы
ставлены, но и сам он «успокоит своих добрых подданных,
отправившись в постель в их присутствии, когда же они
услышат, что король уснул, то паника, вероятно, уляжет
ся». В тот вечер ужин удался на славу. Король пребывал в
добром расположении духа, блистал остроумием. Наконец
он удалился в спальню, оставшись один, как требовал обы
чай, Тенчин также прилег в ногах кровати, полог был опу
щен, и Генрих притворился спящим. Через некоторое время
Тенчин вышел из спальни и объявил, что его величество
действительно уснули. В соседних со спальней Генриха
покоях те, кто собирался бежать вместе с ним, завершали
приготовления. Как только Генрих рассудил, что наступил
безопасный момент, он присоединился к сообщникам.
Опустошили большой ларец с драгоценностями, при
крепленный к кровати короля; Генрих, кроме своих лич
ных камней, набил карманы польскими драгоценностями,
включая жемчуга, алмазы и другие. Это может пригодить
ся, если придется пробираться сквозь неприятельскую тер
риторию. К их великой тревоге, обнаружилось, что все
окна и двери во дворце заперты, но, по счастью, нашелся
небольшой проход из кухни, оставшийся открытым и без
охраны. Несколько раз их чуть было не обнаружили, и все
же, применив разные уловки, заговорщики выбрались из
дворца и прибыли в часовню в окрестностях Кракова, где
была назначена встреча.
Несколько французов из свиты покинули дворец еще
раньше, дав понять страже, что направляются на романти
ческие свидания, но, когда Генрих прибыл в часовню, ни
их, ни Шемро там не было. К счастью, лошади для побега
были привязаны здесь, и, прождав некоторое время, все со
гласились, что королю не стоит дольше мешкать, ибо его
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отсутствие скоро может быть обнаружено. Как только они
тронулись в путь, действительно, объявились некоторые из
кавалеров, но Вилькье, Пибрак, де Шемро и кое-кто еще
так и не появлялись. Без Шемро никто из беглецов не знал
маршрута, здешнего языка они не знали, но, не смутившись
этими обстоятельствами, выехали в темноту. Проблуждав
по лесу, кое-как выбравшись из заболоченной местности,
беглецы сумели добраться до Освенцима около полудня, и
здесь, к радости Генриха, обнаружились его любимцы: Пибрак, Вилькье, Келюс и прочие, нетерпеливо поджидавшие
их. Де Шемро тоже был с ними. Выяснилось, что, не встре
тив короля у часовни, они, хотя и с некоторым затруднени
ем, сумели найти другую дорогу до Освенцима.
Тем временем побег короля и кража драгоценностей
были обнаружены. В Кракове подняли тревогу, и татарская
конница, подхлестываемая криками: «Держи клятвопре
ступника!», помчалась в погоню, чтобы схватить Генриха
и доставить к разъяренным подданным. Многие из этих
самых подданных решили не терять времени даром и тоже
вооружились столь основательными орудиями, как камни,
дубинки и копья, и присоединились к солдатам.
Когда измученные беглецы заметили на горизонте пре
следователей, они пришпорили лошадей и из последних
сил пересекли дощатый мостик через Вислу. Так, покинув
Польшу, беглецы очутились в Плессе, на территории Си
лезии. Они разрушили мост, побросав доски в воду, и тем
самым спаслись от конницы и огромной толпы, желавшей
вернуть бежавшего монарха. В Плессе Генриха поджидал
Бельевр, и, хотя предполагалось, что они путешествуют ин
когнито, это никого не обмануло, особенно учитывая горя
чий прием, оказанный Бельевром своему королю. Губерна
тор Плесса настоятельно советовал Генриху уезжать поско
рее, ибо не хотел неприятностей с соседями из-за беглого
короля. Так что компания весьма быстро скрылась и вскоре,
встретившись с выехавшими им навстречу сыновьями им
ператора, Матиасом и Максимилианом, была уже в Вене.
Генриха приветствовала восторженная толпа горо
жан. Максимилиан II и императрица Мария тепло при
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няли беглеца. Бывший соперник по выборам на польский
трон теперь олицетворял само гостеприимство для моло
дого короля, которого — в обычной для XVI века манере
общения между старшим и младшим монархами — назы
вал и сыном, и братом. Совершив лихой побег и побы
вав на волосок от гибели, Генрих ощущал себя свободным
человеком, и его не смущало теперь, что в его поступке
было мало чести, уж не говоря о величии. Он написал
встревоженной матери: «Я ваш сын, я всегда повино
вался вам, и ныне полон решимости еще больше препо
ручить себя вам, чем прежде <...> Франция и вы стоите
куда больше Польши. Я всегда останусь вашим преданным
слугой».
В столице империи Генрих нашел деньги, присланные
матерью для возвращения домой, а также несколько пи
сем от нее. Максимилиан обсуждал с будущим королем
Франции различные трудности, связанные с отношениями
между представителями новой религии и католиками. Он
советовал гостю по возвращении домой проявлять как мож
но больше терпения, позволяя обеим религиям мирно со
существовать. Максимилиан указал, что такой умеренный
подход всегда гарантировал успех в отношениях между
лютеранскими князьями и католическими государями. Им
ператор лелеял тайную надежду, что его овдовевшая дочь,
королева Елизавета, сможет выйти замуж за Генриха, но у
нового короля имелись свои взгляды на эти вещи. У него
была на уме лишь одна невеста, а именно — Мария Киев
ская, жена его беглого родственника Конде, но эти чувства
он хранил в глубокой тайне.
Во время своего пребывания в столице Империи Ген
рих оправился от тягот путешествия и пребывал в отлич
ном здравии, если не считать обычного свища под глазом
и абсцесса под мышкой. Появление новой болячки на ноге
дало повод для беспокойства, особенно когда она упорно
отказалась заживать, даже после применения нового ре
волюционного метода: больную ногу засовывали в горло
только что заколотого быка, но это потрясающее медицин
ское новшество ничего не дало.
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После не слишком красивого прощания с Польшей, Ген
рих теперь показал, что может вести себя, как настоящий
король, и так очаровал народ в Вене, что многие сокруша
лись, когда он собрался уезжать. 11 июля 1574 года Генрих
прибыл на земли Венеции, где его встретили подарками —
золоченой каретой и эскортом в три тысячи человек. Лику
ющие толпы выходили к дороге приветствовать будущего
короля Франции. Количество провожающих росло по мере
продвижения Генриха от деревни к деревне. Жажда увидеть
короля в золотой карете была столь сильна, что в одном из
городов сын сенатора, вытеснивший какого-то человека с
занятого им места, вынужден был вступить с ним в драку
и был заколот кинжалом.
Наконец Генрих добрался до берега лагуны, где его под
жидали три роскошно задрапированные гондолы, все разно
го цвета. Генрих выбрал судно, покрытое золотой парчой, с
гондольерами, облаченными в его родовые цвета — желтое
с синей отделкой. Отбыв, он обнаружил, что его сопро
вождает флот из 2000 судов и, в знак особой чести, моло
дые дворяне города выстроили полумесяцем сорок гондол,
украшенных черным бархатом, и так плыли, сопровождая
гондолу Генриха. После короткого отдыха он забрался на
крышу гондолы и стоял, на виду у приветствующей его
толпы. До поздней ночи Генрих катался по каналам, жадно
расспрашивая о различных дворцах и церквях, мимо кото
рых проезжал. 18 июля, прослушав мессу, он официально
въехал в город вместе с дожем Мочениго на борту величе
ственнейшего корабля, какой он когда-либо видел в жизни.
Подняли пурпурный парус с гербом — львом святого Мар
ка, и 350 гребцов отвезли их на Лидо, где барка бросила
якорь. Послушав «Те Deum» в соборе Святого Николая,
Генрих поселился в палаццо Фоскари на Большом канале.
Девять дней, проведенных в этом городе, были для Ген
риха, наверно, самым счастливым и беззаботным перио
дом жизни. По природе своей больше итальянец, нежели
француз, он всецело предался наслаждению новшествами
и произведениями искусства, изобильно встречавшимися
на каждом шагу. Генрих отправился к восьмидесятисеми
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летнему Тициану и высказал ему свое глубокое уважение,
он позировал Тинторетто. И, разумеется, не мог удержать
ся от покупки великолепных вещей, которыми соблазняли
его купцы и ремесленники. К счастью, Екатерина выслала
сыну 30 тысяч экю на развлечения в Венеции, и он сам
сумел занять 10 тысяч. Почти все прихваченные в Польше
сокровища пошли на раздачу подарков и различные затра
ты. Подобно своей матери, Генрих был не только экстра
вагантен по натуре, но также и чрезвычайно щедр, осы
пая бриллиантами и другими драгоценностями — а также
деньгами — всех, кто ему угодил. Никогда еще он не был
так счастлив и желал возблагодарить судьбу за этот редкий
миг ничем не омраченного счастья. После визита наследни
ка французской короны многие в Венеции оказались обе
спеченными до конца жизни.
Ежедневно нуждаясь в предметах роскоши, он, напри
мер, ухитрился на одни только духи истратить тысячу экю.
Стеклодувы Мурано работали, устроившись в гондолах
возле его дворца на Большом канале, и он с восхищением
наблюдал, как они создают для него вещи сказочной красо
ты. Посетив всех мастеров, которыми славилась Венеция,
вечерами Генрих отправлялся на балы и банкеты, где вызы
вал всеобщее поклонение. Двадцатидвухлетний король так
и сиял, чего раньше с ним не случалось — и никогда более
не случится. Поздно вечером герцог Феррарский и герцог
де Невер, присоединившиеся к королю в Венеции, выво
дили его из дворца потайным ходом, чтобы приобщить и к
удовольствиям другого рода, и Генрих возвращался на рас
свете, в полном восторге. Он жалел, что мать его не бывала
в Венеции, и говорил: «Если бы только королева, моя мать,
была здесь, чтобы не я, а она получила свою долю поче
стей, ведь я всем обязан ей!» Несмотря на столь достойное
проявление чувств, он, однако, не удосужился написать ей
ни разу из этого рая на земле.
27 июля, когда отъезд уже нельзя было откладывать, Ген
рих попрощался с Венецией, вдохновленный искусством,
красотой и цивилизованной жизнью, которую встретил
здесь. Он вернулся во Францию, полный новых идей, как
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изменить и облагородить свой двор. Генрих истратил здесь
43 тысячи экю и еще на 19 тысяч сделал долгов, не считая
польских сокровищ, которые без оглядки раздавал направо
и налево. Для Венеции краткое пребывание короля стало
настоящей находкой.
Герцог Савойский, по просьбе Екатерины, прибыл в
Венецию и здесь присоединился к свите ее сына. Генрих
радостно встретил дядю, и они провели вместе много вре
мени в городе. Герцогство Эммануила-Филиберта нахо
дилось по пути Генриха к дому, и этот мудрый политик,
увидев, что молодой король все еще неопытен в полити
ке, да к тому же пребывает в эйфории, решил навязать
ему собственный распорядок действий, дождавшись лишь
удобного момента. Маршрут их возвращения во Францию
проходил через Падую, Феррару и Мантую. На каждой
остановке Генрих получал страстные письма от матери,
умолявшей его вернуться, ибо политическая ситуация во
Франции ухудшалась. Не обращая внимания на призывы
матери, Генрих еще двенадцать дней провел в Савойе, с
дядей и теткой. Вот тогда-то Эммануил-Филиберт и попро
сил молодого короля вернуть последние города Пьемонта,
еще удерживаемые Францией. Счастливое настроение все
еще не оставляло Генриха, и он объявил, что в знак друж
бы и доброй воли он действительно возвращает Пинероло,
Савильяно и Перузу.
Строго говоря, это решение было принято еще по КатоКамбрезийскому договору 1559 года, но жест Генриха сразу
же стал непопулярен как среди сопровождавших его при
дворных, один из которых, герцог де Невер, был губернато
ром французских территорий в Италии, так и среди фран
цузского народа вообще. Именно от таких необдуманных
шагов Екатерина и заклинала сына воздерживаться до воз
вращения, но она сделала хорошую мину при плохой игре
и игнорировала возмущение своих советников. Впрочем, в
обмен на поддержку территориальных обещаний Генриха
Екатерина получила от герцога Савойского четыре тысячи
солдат, которыми могла располагать в сражениях с повстан
цами.
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Екатерина выехала из Парижа, чтобы встретить сына
неподалеку от Лиона. Рядом с ней в карете сидели герцог
Алансонский и король Наваррский. Она постоянно держала
их при себе, словно нашаливших детей. Покидая Париж,
королева-мать тревожилась о многом, но все волнения уле
тучились, когда— наконец! — 5 сентября она снова заклю
чила в объятия своего дорогого Генриха. Он же встал на
колени и поцеловал матери руку. Оба плакали, вновь вос
соединившись. Необыкновенно воодушевившись с момен
та пересечения французской границы, Генрих воскликнул:
«Нет в мире страны, равной этому королевству!» Поздоро
вавшись с сыном, королева повернулась к его брату, Алансону, и к Генриху Наваррскому. Представив двух молодых
людей королю, она произнесла: «Сир, соблаговолите при
нять этих пленников, которых я теперь препоручаю вашему
величеству. Я уже сообщала вам об их выходках и про
ступках. И теперь вашему величеству решать их судьбу».
Генрих протянул руку брату для поцелуя, потом с удоволь
ствием приветствовал Наваррского и обнял обоих. Алан
сонский, всегда спохватывавшийся слишком поздно, начал
было что-то бубнить старшему брату на ухо в оправдание
своей измены, но Генрих сказал с улыбкой: «Да будет так,
братья мои; прошлое забыто. Я освобождаю вас обоих, вза
мен же прошу лишь вашей любви ко мне и послушания.
Если же вы не в силах любить меня, то хотя бы из любви
к самим себе держитесь подальше от заговоров и интриг,
которые причиняют вред только вам самим и которые не
стоят славного имени, унаследованного вами». Это было
честной попыткой начать правление с дружескими и благо
родными намерениями.
Марго также приблизилась к брату и приветствовала его.
В своих мемуарах она вспоминает, как он стоял и присталь
но смотрел на нее. Он был в курсе ее участия в заговорах
брата и мужа. Тем не менее, он обнял сестру и отпустил
комплимент по поводу ее красоты. Марго, помнившая о
прежних, не вполне братских его объятиях, пишет: «Ког
да король прижал меня к себе, я вздрогнула и затряслась
с головы до пят, и эти ощущения мне стоило большого
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труда скрыть». На следующий день произошел торжествен
ный въезд короля в Лион, и Екатерина заняла особое место
рядом с Генрихом. Он хотел вознаградить мать за суровую
борьбу, которую ей пришлось вести, дабы сохранить его ко
ролевство. Позже, в тот же день, новоявленный король со
звал свой первый совет.
Екатерине было пятьдесят пять лет, когда ее любимое
дитя унаследовало трон, который она столь ревностно
сберегала для своих сыновей. По понятиям XVI века она
уже достигла весьма преклонного возраста. Королева явно
страдала избыточным весом, хотя не потребляла спиртно
го. Ее способность поглощать сытную пищу в невероятных
количествах кого угодно приводила в изумление, а пару раз
она даже едва не погибла от несварения желудка и вызван
ной им интоксикации. Тем не менее, Екатерина оставалась
столь же проворной и активной, как и всегда. Она продол
жала ездить верхом даже разменяв седьмой десяток, и все
еще любила охоту, хотя несколько раз сильно расшиблась,
упав с лошади, и по-прежнему отменно стреляла. Ей были
присущи и специфические женские интересы и увлечения.
Искусная рукодельница, как замечал Брантом, Екатерина
часто проводила послеобеденные часы в кружке своих дам,
«увлеченная вышивкой шелком, в которой ей не было рав
ных».
Живой и пытливый ум Екатерины требовал пищи, и она
легко загоралась новыми идеями, изобретениями и новше
ствами. Когда из Нового Света стали привозить табак, она
в 1560 году получила образчик в подарок от Жана Нико,
своего посла в Португалии. Ей объяснили, что эти сухие
листья нужно заворачивать в бумагу, туго скручивая, и ку
рить, и что это растение якобы обладает великими целеб
ными свойствами. Решив, что курить табак она не станет,
Екатерина велела искрошить его в порошок и вскоре объ
явила, что он отлично помогает от головной боли. Ее увле
чение табаком очень скоро перенял весь двор, а затем и
простолюдины, которые назвали табак «herbe de la reine»
(«зелье королевы») или «nicotiane». Именно благодаря Ека
терине Медичи французы полюбили табак, и получается,
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что, несмотря на обычный эпитет «отравительницы», лишь
этот случай может подтвердить такую репутацию королевы.
Мы уже упоминали, что еще только прибыв ко французско
му двору, юная принцесса ввела в обиход дамское боковое
седло, дамские панталоны и столовые вилки. Ее влияние
определило также появление многих других новшеств. До
биваясь усовершенствования женского костюма, Екатерина
стремилась к сохранению благопристойности. Она хотела,
чтобы когда ей придется танцевать или спрыгивать с ло
шади, окружающие не могли видеть ничего, кроме изящ
ной ножки в безукоризненном чулке. Ее панталоны шились
из различных материалов, включая золотую и серебряную
парчу, хотя можно себе представить, какой дискомфорт вы
зывало такое белье при носке. Этот предмет туалета был
принят на вооружение француженками, но полностью иг
норировался англичанками, которые пришли к нему лишь
много лет спустя.
Екатерина первая при дворе начала пользоваться склад
ным веером, свисавшим с ленты, прикрепленной к поясу, и
богато украшенным. Эта вещь, впоследствии, стала излю
бленной в Англии. А еще она внедрила носовые платки, и
это новшество придворные весьма полюбили, и платок стал
неотъемлемым аксессуаром ренессансного костюма. Впер
вые платки начали делать в Венеции, они считались пред
метом роскоши, разрешенным только для знати. Екатерина
собрала огромную коллекцию декоративных платочков; их
полагалось держать за серединку, демонстрируя расшитые
края. По прямому назначению использовали лишь простые
кусочки льна, остальные же играли чисто декоративную
роль.
Несмотря на страсть ко всему «новому», в отношении
института монархии Екатерина придерживалась атавистиче
ского преклонения перед старым. За прошедшие годы она
обрела своеобразное величие, и, несмотря на двойной под
бородок и пухлый, с жесткими складками рот, умела оба
ять слушателей, переходя на доверительный тон, но сохра
няя непреодолимую дистанцию со всеми, кроме любимого
сына. Вводя и поощряя новые моды, королева-мать почти
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не меняла стиля собственной внешности, делая исключение
лишь ради свадеб своих детей. С тех пор, как Екатерина
овдовела, она носила просторные черные платья с широки
ми откидными, тоже черными рукавами. Черный, заострен
ный книзу корсаж обтягивал фигуру. Вокруг белого сборча
того воротника поднимался высокий черный воротничок, и
«все было скрыто черной мантильей». Хотя в целом фигура
ее создавала мрачное впечатление, покрой одежды, качество
тканей и кружева были превосходны. Платье ее чаще всего
шилось из простой шерсти, но иногда украшалось мехом
или драгоценностями, если обстоятельства требовали соз
дать торжественный эффект. Что же до белья, то здесь Ека
терина ни в чем себе не отказывала: под черной шерстью
королева носила прекраснейшие сорочки и богато расшитые
нижние юбки. Таково было ее намерение: стоять особняком
среди нарядных, одетых в разноцветные платья дам и кава
леров — и особенно в правление Генриха III. Один посол,
пораженный увиденным, сообщал о придворных нового ко
роля, что «никогда не видел никого, похожего на них».
В отличие от своей современницы Елизаветы Англий
ской, Екатерина никогда не выщипывала бровей или волос
на лбу (высокий лоб считался признаком совершенной кра
соты) и косметикой пользовалась умеренно. Она экспери
ментировала, как сейчас сказали бы, с «новыми продуктами
и технологиями», способствуя распространению их среди
знатных женщин Европы. Екатерина наносила румяна по
верх слоя свинцовых белил, которые должны были сделать
ее лицо как можно более бледным, изредка пользовалась
и тенями для век. Она не применяла мушки из тафты или
бархата, столь любимые Елизаветой I, которые приклеива
лись на лицо, чтобы отвлечь внимание от нежелательных
подробностей (например, желтых зубов). Использование
такой примитивной косметики, как свинцовые белила и
ртутные притирки, приносило ужасные плоды. Так как мы
лись тогда редко, то ядовитые средства красоты оставались
на лице, лишь подновляясь, пока их не требовалось полнос
тью «освежить», и тогда их смывали, чтобы затем процесс
начинался сначала.
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Екатерина также активно внедряла духи. (Во Флорен
ции, в монастыре Санта-Мария-Новелла, действовало ста
рейшее парфюмерное производство, существующее и до
ныне). Так как личной гигиены, как мы понимаем ее нын
че, практически не существовало, телесные запахи были
порой невыносимы. И мужчины, и женщины щедро по
ливались духами, стараясь заглушить дурные запахи тела.
Ими опрыскивали даже домашних животных. В Грассе,
который стал крупным центром по изготовлению перча
ток, для дубления кожи применяли мочу, а для того, чтобы
отбить вонь, дубильщики использовали духи. Таким обра
зом, перчатки всегда были надушены, и даже после того,
как в XVIII веке изготовление перчаток в Грассе захирело,
индустрия духов по флорентийской модели здесь сохрани
лась и развилась, превратившись в отрасль современной
индустрии. Отсутствие личной гигиены и редкая стирка
многослойной одежды означали также изобилие блох. Таф
ту использовали еще и потому, что считалось, будто она
отпугивает насекомых.
Волосы у Екатерины были темными от природы, но
временами она их высветляла, применяя отбеливатели или
накладки другого цвета. В XVI веке блондинки считались
идеалом красоты. Франция и Италия изготавливали лучшие
в Европе парики, и на открытых волосяных аукционах ча
сто продавались остриженные волосы монахинь. Портре
ты Екатерины показывают ее с прической, разделяющей
волосы пробором посредине, с небольшими завитками на
висках, выступающими из-под французского чепца. Позже
она носила вдовий капор, почти полностью скрывавший во
лосы. Старея, она, очевидно, заменила эти естественные за
витки накладками. Мужчины тоже часто носили накладные
бороды, хотя в конце XVI века в моду вошли маленькие
козлиные бородки. Веком раньше герцог Лотарингский, на
пример, носил накладную бороду длиной до пояса, с кото
рой явился на похороны герцога Бургундского.
Способность королевы-матери трудиться без уста
ли оставалась неизменной, казалось, трудности, которые
встречались ей на пути, лишь подпитывали ее силы. Она
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могла работать до поздней ночи после официального бан
кета, давать указания секретарям по поводу нескольких дел
одновременно и, если нужно, обходилась немногими часа
ми сна. Привыкнув долгое время находиться у руля власти,
сейчас она должна была разведать незнакомую территорию:
кто знает, до какой степени Генрих потерпит ее вмешатель
ство, взойдя на трон? Екатерина любила Генриха, но и по
баивалась его.
Генрих обрел власть уже взрослым, и, хотя отличался
гораздо большим умом, чем остальные сыновья Екатерины,
и обладал собственными представлениями об управлении
государством, мать знала за ним привычку к праздности,
опасную для короля. Другие, более чем эксцентричные
свойства его характера также заботили Екатерину. Непред
сказуемость и неудержимость Генриха как в материальном,
так и в эмоциональном плане попросту внушали опасения.
Он защищал и любил своих фаворитов, красавцев-миньонов, относясь к ним с ревностной преданностью, которая
еще усилилась, когда он стал государем Франции. Даже его
страстную любовь к жене принца Конде нельзя с увереннос
тью считать гетеросексуальным влечением; скорее это было
сродни навязчивому, хотя и платоническому, фетишизму.
Екатерина не могла не переживать из-за главного про
тиворечия в характере сына: будучи большим любителем
удовольствий, он одновременно являлся религиозным фа
натиком, способным на самоистязание, для которого ни
одна жертва Господу не была достаточной. Его любовь к
богатым одеждам привела позднее к тому, что он сам изо
бретал костюмы для жены, как и для себя самого и сво
их фаворитов. Одержимость драгоценностями и другими
предметами роскоши вряд ли были бы одобрены его от
цом. Что же до морали и манер, то, по меркам XVI века,
Генрих II держал двор в черном теле. Его суровый кодекс
касался в том числе и одежды — он создал целый комплекс
«законов ограничения», дабы обуздать страсть придворных
к нарядам и украшениям, хотя эти законы часто игнориро
вались. Если бы он был еще жив, то наверняка старался
бы почаще отправлять Генриха на охоту или заставлял бы
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рисковать жизнью в опасных физических играх. Однако
обычная для рода Валуа страсть к охоте и рыцарским тур
нирам Генриха II не передалась Генриху, он предпочитал
сидеть дома, в тепле и комфорте. Однако ему случалось
проявлять и другие черты характера, например, в истории
с побегом из Польши. Как бы предосудительна ни была вся
затея в целом, Генрих проявил недюжинную храбрость во
время отчаянного броска до границы с Империей, и когда
свита снова и снова умоляла его повернуть, он гнал вперед,
невзирая на опасность впереди и сзади.
К несчастью, за время пребывания в Польше лень и
праздность в характере Генриха стали еще заметнее. Вене
цианский посол Джованни Микиель пишет: «Вся его преж
няя рыцарственность и серьезные идеи, о которых столько
говорилось, исчезли. Он предался полной праздности, чув
ственные удовольствия заменили ему все; он так избегает
каких бы то ни было телесных усилий, что все диву дают
ся. Большую часть времени король проводит в кругу дам,
весь умащенный духами, с завитыми волосами, украшен
ный серьгами и кольцами разного сорта. Суммы, которые
он тратит на одни только изысканные элегантные рубашки,
просто невообразимы». А вот один английский наблюда
тель в письме к сэру Френсису Уолсингэму, государствен
ному секретарю Елизаветы I, напротив, награждает нового
короля всяческими комплиментами. Он описывает обаяние
Генриха и его особый, хотя и ускользающий шарм, кото
рый портретисты, к несчастью, никогда не могли уловить.
(Хотя, возможно, такой положительный отзыв объясняется
тем, что Генрих все еще воспринимался как кандидат на
руку английской королевы...)
Суньига, испанский посол, писал Филиппу 22 сентября
1574 года, что король проводит все вечера за танцами и
посещением банкетов. Зная, как подействовать на своего
мрачного, всегда одетого в черное, властелина, он отбирал
самые броские детали: «Последние четыре дня он [Генрих]
носил костюм из фиолетового атласа— панталоны до ко
лен, камзол и короткий плащ. Вся одежда покрыта рюша
ми и разрезами, украшенными пуговицами и лентами бе
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лого, красного и фиолетового цветов. Вдобавок, он носит
серьги и коралловые браслеты». Посол заканчивает такими
словами: «Всем этим он только показывает свою истинную
суть». Эта ремарка, несомненно, относится к женоподобно
сти короля. На самом деле Суньига находил проблемы там,
где их не было, ибо, в отличие от аскетичных испанских
придворных, французские дворяне XVI века в украшении
собственных персон не отставали от женщин. Они носили
серьги, ожерелья, усыпанные драгоценностями костюмы,
изобретали фантастические фасоны. Генрих этим отличался
в особой степени, и такое поведение можно расценивать по
меньшей мере как склонность к трансвестизму.
Генрих довел мужскую моду до гротеска. Камзолы наде
вали на корсеты — с планками из лозы или из китового уса
(такие же носили и женщины), которые причиняли огром
ные мучения и вредили здоровью, сдавливая ребра и грудь
так, что стеснялось дыхание, а, кроме того, натирали кожу
до ссадин. Эти настоящие орудия пытки были запрещены
в Англии, но только не во Франции при Генрихе III. Часто
утверждают, что Екатерина заставляла свой «летучий эска
дрон» добиваться ширины талии не более 13 дюймов. До
стижение подобного размера в точности представляется не
возможным, даже если мы допустим, что французский дюйм
был больше английского. Но в любом случае, стремление к
максимально тонкой талии имелось, а для этого не обойтись
было без жестких корсетов, которые порой «впивались за
нозами в плоть». Генрих и его придворные носили также тя
желые, подбитые ватой рукава. Плащ накидывался на плечи,
и король, для равновесия, ввел в обиход пышные штаны с
разрезами, в которых виднелись вставки ярких оттенков57.
57
Разрезы вошли в моду после того, как швейцарцы отразили
вторжение армии бургундцев под предводительством Карла Смелого
в 1477 году. Захватив неприятеля врасплох в его лагере, швейцарцы
изрезали на полосы их палатки и знамена. Дабы отпраздновать свою
победу, они и подшили эти полосы к одежде. Это породило стиль
с разрезами, позволявший знати сочетать различные по фактуре и
цвету ткани, увеличивая тем самым роскошь костюмов.
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Радуясь воссоединению с сыном, Екатерина на какое-то
время закрывала глаза на его слабости. Пусть сплетники и
злопыхатели звали его «король с острова Гермафродитов»,
она знала, что Генрих способен править Францией как на
стоящий король. Тактично и осторожно Екатерина выдви
нула ряд предложений по поводу того, с чего ему следует
начинать свое правление. Она подытожила: «Он способен
сделать все, что угодно, но ему не хватает воли». Первым
делом она посоветовала ему уменьшить совет, что он и сде
лал, доведя число участников до восьми.
Новый совет состоял из доверенных лиц Екатерины и,
частично, самого Генриха. Это были Рене де Бираг, Жан де
Морвиллье (епископ Реймский), Себастьен л ’Обеспен (епи
скоп Лиможский), Жан де Монлюк (епископ Валанский),
Ги де Пибрак, Поль де Фуа, граф Филипп де Шеверни и
Помпон де Бельевр. Те, кто разделил с королем его изгна
ние в Польше, также получили награды. Вилькье и де Рец
поделили должность первого кавалера опочивальни и ис
полняли обязанности по очереди, каждый по шесть меся
цев. Роже де Бельгард стал маршалом Франции, а Мартен
Рюзе — государственным секретарем. Так что подобранное
Екатериной ядро из проверенных и знающих людей сохра
нилось при новом монархе.
Королева-мать посоветовала Генриху самому наблюдать
за всеми делами и не оставлять ничего на усмотрение госу
дарственных секретарей, которые пытались вести себя так,
будто могут решать все и без государя. Генрих постановил,
что ни один официальный документ не будет считаться
действительным без его личной подписи, и велел показы
вать себе всю корреспонденцию. С самого начала стало
видно, какую работу он проделывал — по наброскам дело
вых бумаг, исписанных его мелким аккуратным почерком,
по краткому росчерку подписи на документах. Распределе
ние обязанностей монарха между помощниками, ставшее
отличительной чертой последних правлений, было забыто.
Теперь во Франции имелся настоящий король.
Вознамерившись показать «руку хозяина», как советова
ла Екатерина, Генрих отменил ее право вскрывать диплома
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тические депеши. Если ее это и оскорбило, королева-мать
скрыла свои чувства. Ведь она сама дала ему такой совет.
Она предложила ему вести себя «как господину, а не как
приятелю». Немного раньше Екатерина предупреждала его,
что «gens de longue robe» — члены магистрата и чиновни
ки — тупы, утомительны и многословны: «Они портят все
и пытаются контролировать всех подряд, считая, что их
красноречие и всезнайство делают их мнения единственно
допустимыми, а мы их считаем несносными». Более того,
она предложила Генриху брать в помощники военных, ибо
они всегда говорят то, что думают, и не растекаются мыс
лью по древу: «У них нет ничего, кроме здравого смысла,
нет лишних знаний и собственных мнений, а потому легко
принимают то мнение и то направление, какое требуется ко
ролю». Очевидно, искушенная Екатерина имела в виду то,
что военными легче манипулировать, к тому же они более
преданны, и их намерения легче прочитываются. Долгий
опыт научил королеву-мать получать от них то, что требо
валось. Профессионалы и интеллектуалы слишком сложны.
В списке должностных лиц, поставленных королем на са
мые главные посты, были слишком заметны своим отсут
ствием имена представителей знатнейших династий, слу
живших его отцу и деду: Гизов и Монморанси.
Главный совет Екатерины заключался в важности ве
дения регулярного расписания, чтобы общественные дела
приходились на утро, а другие — на послеобеденное вре
мя. Она побуждала его постоянно быть доступным народу,
как его дед, Франциск I. Он должен выслушивать людей,
принимать их жалобы или петиции, причем лично. Толь
ко таким путем можно создать образ короля как главного
действующего лица в стране, лица, от которого исходят все
почести, должности и награды. Он должен скрывать свои
предпочтения в отношении близких друзей и товарищей,
воздерживаясь от возвеличивания кого-либо из них. Она,
конечно же, извлекла этот урок из своего опыта, когда ее
муж поступал так в отношении определенной группы лю
дей, ненамеренно оскорбляя ее. Так что Генрих должен
усвоить эти правила и привычки сейчас же, и только в этом
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случае его будут уважать и повиноваться ему как королю, а
не воспринимать как ребенка.
Хотя Генрих согласился с большей частью советов, у
него был иной взгляд на то, как должен преподносить себя
монарх, и он не отказывался от приобретенных в Поль
ше привычек, вызванных желанием держаться подальше
от назойливой толпы. Это не нравилось французам. Но
вый король, например, не устраивал публичных трапез, но
всегда ел за низкой балюстрадой, чтобы никто к нему не
приближался. За едой прислуживали не слуги, а его кава
леры. Король не разрешал людям приближаться к себе без
его позволения, а допущенные должны были соблюдать
строгий ритуал, прежде чем заговорить с его величеством.
Обед давали примерно в одиннадцать часов, время ужина
определялось более свободно, за ним часто следовал бал
или другие увеселения. Во время королевских трапез тол
па придворных более не стояла вокруг, заглядывая в рот
венценосца.
В отличие от своих предшественников, Генрих не хотел
жить на людях, считая, что фамильярность — сестра дерзо
сти. Его королевское достоинство оскорбляло присутствие
вельмож при утреннем одевании, поэтому он повелел нико
му не входить в королевскую опочивальню, пока не оденет
ся полностью. Такие реформы вызвали недовольство при
дворных, но король отступать не собирался; только когда
несколько знатных лиц в знак протеста покинули двор, он
согласился кое в чем уступить, и то на время. В 1585 году
он велел напечатать брошюру с точными инструкциями по
придворному этикету. Она послужила основой для создания
тех фантастически стилизованных манер, обычаев и ритуа
лов, которые впоследствии регламентировали придворную
жизнь в Версале во времена Людовика XIV и его потомков.
Так Генрих III породил эксцентричную, регламентирован
ную до мельчайших деталей систему существования, кото
рая была устранена лишь с падением королевской власти
во Франции. Патриархально-величавый стиль правления
его деда и отца, с его добродушно-рыцарской атмосфе
рой, был забыт как анахронизм. В Генрихе не было ничего
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добродушного: он был слишком утончен и ни на минуту не
забывал, кто он такой.
Не прошло и нескольких дней после встречи с Генри
хом, как Екатерина осознала, что многие черты его характе
ра, давно тревожившие ее, заметно обострились после пре
бывания в Польше. Один наблюдатель даже предполагал:
«А не случилось ли так, что король проехался не только
из Парижа в Краков, но побывал также в Содоме и Гомор
ре?» Екатерина заметила, как глубоко Генрих был разочаро
ван, не увидев в Лионе, среди встречающих, жены принца
Конде, принцессы Марии Клевской. Она была на сносях, и
такое путешествие могло стать для нее опасным. Сам же
Конде между тем не возвращался из Германии, поскольку
оставался врагом правящего дома.
Мария отреклась от протестантской религии тогда же,
когда и ее муж, в 1572 году, со всей искренностью при
няв католичество. Без малейшего зазрения совести Генрих
серьезно и убежденно рассуждал о грядущей женитьбе на
уже замужней женщине, к тому же беременной. Он соби
рался организовать ее развод как можно скорей, чтобы они
могли соединиться без промедления. Любой час, проведен
ный вдали от нее, был для него мучением, как свидетель
ствовали его ежедневные письма, но теперь уже оставалось
недолго ждать, пока она наденет корону Франции как его
жена и королева. Екатерина хранила молчание. Она не хо
тела такого для своего сына, но что поделаешь, если это
принесет ему счастье, а главное, детей? Франции нужны
законные наследники, чтобы продолжить род Валуа и не
допустить Бурбонов на трон.
Ходили упорные слухи о неспособности короля произ
вести потомство. Родственник Екатерины, папский нунций
Сальвиати, писал 20 сентября 1574 года кардиналу Галли,
что, даже если король и женится, «мы с большим трудом
можем себе представить, чтоб у него появились отпры
ски... лекари и те, кто знает его хорошо, утверждают, что
он крайне слабой конституции и вряд ли проживет долго...
Он столь слаб, что, если спит „не один64 две или три ночи,
то потом целую неделю не может встать с постели. Ког
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да слышно, что королю нездоровится и он два-три дня не
встает, можно быть уверенным, что именно „амур“ случил
ся причиной этого недомогания».
Но не только «амур» заставлял короля болеть: у него,
так же, как и у Карла, были слабые легкие, и он пил одну
лишь воду, ибо, с такой конституцией, не мог выносить и
стакана вина. Спустя несколько дней архиепископ Франжипани писал: «Единственным стоящим лекарством для этой
страны может стать лишь настоящий король, который не
только хочет быть королем, но и понимает, чего это стоит.
Тогда все встанет на свои места. Я не вижу этих качеств в
сем юноше, ибо и дух его стремится лишь к праздности и
чувственным удовольствиям, и тело его слишком слабо и
подвержено болезням <...> В двадцать четыре года он поч
ти не бывает на воздухе, проводя большую часть времени
в постели. Его нужно очень сильно подгонять и вынуждать
действовать».
Ко времени своего прибытия в Лион Генрих провозгла
сил, имея в виду Дамвиля и других повстанцев Лангедока:
«Для меня нет большего желания, чем возвращение ко мне
моих подданных и их истинное послушание, которое при
ведет к доброте и милосердию». Екатерина, уверенная в
воинских талантах сына — забыв, что все заслуги на поле
брани принадлежали ныне покойному Таванну — начала
дебаты на совете. Генрих, вместо того чтобы, в соответ
ствии с предыдущим заявлением, объявить о всеобщей ам
нистии, принял линию матери. Хотя она и советовала ему
стать «хозяином», но постаралась также внушить, что ни
кому другому он не может доверять без колебаний и лишь
ее руководство будет бескорыстным.
Дамвиль, ныне предводитель партии «Политиков», вос
пользовался пребыванием Генриха в Турине, в гостях у
дяди и тетки Савойских, и приехал туда, чтобы объясниться
по поводу своих действий в последние месяцы правления
Карла IX. Это свидетельствовало о чистоте его намерений,
о желании прийти к мирному решению в начале нового
правления. Он также толковал о необходимости найти спо
собы умиротворить реформатов. Если бы Генрих освободил
15 Л. Фрида
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двоих «заложников-Монморанси» из Бастилии (старшего
брата Дамвиля, Франсуа, и тестя его брата Мерю, маршала
де Коссе), а также по-человечески обошелся с самим Дамвилем, позволив ему остаться губернатором Лангедока, тог
да двухмесячное перемирие, купленное Екатериной, могло
перетечь в долгосрочный мир. Но Генрих, подстрекаемый
Екатериной и другими горячими головами из королевского
совета, отверг эти мирные инициативы и снова начал гото
виться к вооруженной борьбе.
Как раз в этот момент на короля обрушилась личная тра
гедия: в субботу, 30 октября 1574 года Мария Клевская-Конде умерла от болезни легких. Ходили слухи, будто Конде
обрызгал ядом письмо к жене, дабы та долго и мучительно
умирала, но в действительности молодая женщина много
лет страдала от слабости легких. За несколько недель до
этого она, казалось, совершенно благополучно родила дочь,
названную Екатериной в честь сестры Марии, герцогини
де Гиз. Новости о внезапной смерти Марии достигли Лио
на 1 ноября. Королева-мать, для которой такой оборот дела
был весьма кстати, ибо Мария была умной и энергичной
женщиной и могла серьезно повлиять на Генриха, а зна
чит, стать для королевы-матери обузой, не решалась сказать
сыну об этом, положив письмо на самое дно пачки корре
спонденции. Когда же Генрих все-таки прочел: «Госпожа
де Клев... осененная особым благословением и красотой...
покинула этот мир», — то попросту потерял сознание.
Печаль и тоска Генриха были таковы, что Екатерина на
чала бояться за жизнь сына. Приступы отчаяния, истерики
и рыдания вконец истощили короля, доведя его до силь
нейшей лихорадки и приковав к постели, где он оставался,
три дня не принимая ни пищи, ни воды. Наконец Вилькье и
герцог де Гиз заставили его поесть — по приказу королевыматери. Когда он, наконец, встал с постели, то облачился в
костюм из черного бархата, расшитый серебряными чере
пами. Маленькие серебряные черепа также украшали его
туфли. Предаваясь искреннему горю, Генрих представлял
собой трагическую, и все же нелепо-театральную фигуру.
Двору было велено облачиться в глубокий траур, хотя мать
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и заклинала его не тосковать так сильно, а лучше занять
ся поиском подходящей невесты, и как можно скорее. Она
решительно изъяла все напоминавшие о его возлюбленной
предметы и занялась поиском жены для Генриха. Среди
вероятных кандидатур королева-мать рассматривала швед
скую принцессу, Елизавету Ваза, ибо считала, что лишь
королевская дочь может составить достойную партию для
ее сына, короля. Женитьба на Елизавете также позволила
бы Генриху сохранить польскую корону, а для Екатерины
неожиданным преимуществом стало то, что принцесса ни
слова не знала по-французски.
В своем горестном изнеможении Генрих как будто со
гласился с выбором матери. Французскому послу в Сток
гольм послали требование раздобыть портрет принцессы,
но в этот момент король неожиданно переменил решение в
пользу другого лица. Он тайно решил жениться на Луизе де
Водемон, девушке из Лотарингского дома, которую встре
тил при отъезде в Польшу. Ее поразительное сходство с по
койной Марией Киевской и скромное поведение очаровали
короля. Это нелюбимое дитя захудалого князя из семейства
Лотарингских, чья мачеха обращалась с ней жестоко, как
это бывает в сказках, должна была стать его невестой и
королевой, но Генрих пока помалкивал.
Ураган памфлетов со стороны протестантов и «Полити
ков», содержащих нападки на Екатерину и ее режим, наво
днили Францию. Они обрушивались на алчных итальянских
финансистов и священников, на женское правление вообще,
на легитимность династии Валуа и права наследования тро
на. В 1576 году был написан наиболее известный памфлет
«Le Discours merveilleux de la vie, actions et deportement de
Caterine de Medicis, Royne-Mere» («Превосходное описание
жизни, деяний и повадок Катерины Медичи, королевы-матери»). Неизвестный автор, хорошо осведомленный о под
робностях придворной жизни, ловко смешивал подлинные
факты с выдумками, и эта тонкая книжонка вызвала шум
ный успех по всей стране, — памфлет выдержал несколько
переизданий. В нем королеву-мать обвиняли во всех смерт
ных грехах. Из этой книжки следовало, что Екатерина не
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только являлась убийцей всех тех людей, чья смерть была
ей удобна, и руководила резней в ночь Святого Варфоло
мея, но еще и развратила сыновей, чтобы превратить их в
беспомощные марионетки и узурпировать их власть. Вся
жизнь королевы — убеждался читатель «превосходного
описания» — управлялась жадностью, ненавистью и жаж
дой власти, поэтому любое преступление годилось, если
позволяло ей оставаться фактическим правителем Фран
ции. Екатерина реагировала на все это со снисходительным
любопытством, ибо приписываемое ей было столь нелепо,
что она лишь хохотала и велела своим дамам читать пам
флет вслух. Жаль только, говорила она, «что автор не об
ратился ко мне за информацией, ибо, по его собственному
утверждению, «невозможно достичь глубин лживости фло
рентийки»... и, получается, он ничего не знал о вещах, о
которых рассуждал». Кроме того, смеялась она, он упустил
еще так много!
13 ноября Дамвиль опубликовал манифест, содержав
ший обещание бороться против злодейского режима и за
силья иностранщины (то бишь итальянцев), которые обе
скровили страну налогами и намеренно разжигали религи
озную рознь. Он потребовал созыва Генеральных Штатов,
терпимости к протестантам, свободы вероисповедания и
всеобщего церковного собора для решения религиозных
вопросов. 16 ноября двор оставил Лион и переехал в Ави
ньон, причем королевская семья путешествовала на хорошо
вооруженной барке, окруженной другими судами. В Ави
ньоне их настигло первое сообщение о военных успехах
Дамвиля; потом они стали поступать с удручающим одно
образием — королевским войскам нечем было похвалиться,
кроме хорошей экипировки и численного преимущества.
Екатерина негодовала: она-то рассчитывала, нанеся масси
рованный удар по мятежникам, привести их за стол пере
говоров, а дело обернулось новым витком бесконечного
круговорота побед и потерь, какими были прежние религи
озные гражданские войны.
Генрих слишком погрузился в тоску и печаль, чтобы
действовать решительно. Потеря обожаемой Марии вы
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звала в нем новый приступ религиозного фанатизма, и его
восхитила увиденная в Авиньоне процессия монахов-флагеллантов. Впечатляющее зрелище темных, таинственных
фигур, безликих под большими капюшонами, с ног до го
ловы облаченных в синие, белые или черные рясы, поющих
«Miserere» и хлещущих себя кнутами вызывало в Генрихе
мистическое, а может, и эротическое возбуждение, и ему
захотелось самому возглавить подобную процессию. Это
произошло за неделю до Рождества 1574 года. Екатерина
приняла участие в этом действе, чтобы угодить сыну, за
нею и весь двор. Молодые придворные хлестали себя, до
ходя до состояния экстаза, следуя примеру самого короля.
Декабрьская ночь выдалась холодной, и процессия, озарен
ная мерцающими огоньками свечей, двигалась сквозь па
дающий снег. Кардинал Лотарингский, шедший босиком,
сильно простудился, и 26 декабря этот великий князь церк
ви, дядя Марии, королевы Шотландии, некогда правивший
Францией вместе с братом Франсуа, умер.
Кардинал Лотарингский много лет был для Екатерины и
наказанием, и поддержкой. Его влияние за последнее десяти
летие заметно ослабло, но его внезапная смерть в возрасте
сорока девяти лет потрясла ее. Екатерина услышала о смерти
кардинала за ужином и, казалось, в первый момент потеря
ла дар речи. Она сумела выдавить из себя приличествующие
случаю слова, но не сразу осознала, что человек, с которым
она то боролась, то примирялась, то полагалась на него, то
посматривала с опаской, навсегда ушел из ее жизни. Почти
все «могущественные подданные», — те, с кем когда-то, при
жизни мужа, ей приходилось уживаться, кто долго игнориро
вал ее — покинули этот свет. Она пережила почти всех этих
людей, а проблемы, созданные ими, никуда не делись. Еще
несколько дней после смерти кардинала королеву-мать тер
зало беспокойство, а потом, однажды вечером, за ужином,
произошел инцидент, который видели многие. Королева как
будто увидела перед собой кардинала и вскрикнула, выронив
стакан. Много ночей подряд к ней являлись ужасные сны,
и, словно Макбет после явления призрака Банко, она спала
тяжело, все время чувствуя рядом присутствие покойного.
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Генрих, обескураженный слабым продвижением своих
войск, послал Дамвилю депешу, где говорилось, что он
согласен выслушать предложения противника. Когда гром
пушек Дамвиля стал слышен в окрестностях Авиньона, ко
роль решил, что не станет больше унижаться и рисковать,
находясь столь близко к врагу, и надумал оставить юг коро
левства. Поразив мать своим заявлением о выборе невесты
и заняв 100 тысяч экю на предстоящие расходы, 10 января
1575 года Генрих, вместе со всем двором, покинул Авиньон
и направился на север, к Реймсу, где должна была пройти
его коронация и свершиться брак.
В тот же день, когда король выехал из города, Дамвиль
провозгласил создание независимого государства из не
скольких провинций юга и центральной части Франции.
И снова, как уже было с Ла-Рошелью (также сумевшей
устоять перед напором королевских войск), Франция рас
кололась на части. Абсолютным правителем стал принц
Конде (заключивший договор с Яном-Казимиром об от
правке германских войск в помощь Дамвилю). Как принц
крови Конде обладал законным правом на власть, хотя вся
партия надеялась привлечь Алансона в качестве номиналь
ного правителя. Двое секретных гонцов отправились убеж
дать принца бежать и присоединиться к Дамвилю, но их
арестовали и быстро казнили.
Екатерина понимала, что, к своему крайнему сожа
лению, она не сумеет разубедить Генриха относительно
его матримониальных планов. Луиза де Водемон не была
принцессой, которая могла бы принести жениху состоя
ние или связи с могущественной династией, но Екатерина
скрыла разочарование и притворилась, будто сама идея из
начально принадлежала ей. Она хотела, чтобы все церемо
нии поскорее закончились, дабы отправиться в Париж, где
королю придется заняться финансовыми вопросами, по
скольку пустота казны, постоянное пребывание на грани
банкротства являлись главной причиной непрочности его
авторитета.
По дороге на север все вокруг напоминало о разруше
ниях, оставленных гражданскими войнами и явственно от
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разившихся на лицах крестьян. В Дижоне король был не
приятно удивлен, столкнувшись с делегацией из Польши,
желавшей знать, как он намерен распорядиться троном,
купленным для него матерью. Применив цветистое красно
речие, Генрих, бывший, пожалуй, лучшим мастером своего
времени по части шарма, умаслил собеседников, убедив их,
что, как только он женится и заимеет сына, ничто не по
мешает ему вернуться к возлюбленным полякам. Еще раз
поверив своему королю, поляки приняли его вынужденное
отсутствие, убедившись, что их союз с Францией останется
неизменным58.
Путь в Реймс стал еще труднее, когда вскрылся заговор,
целью которого было нападение на королевский кортеж и
похищение Генриха. Это должно было случиться в Бургун
дии, где имелось много гугенотских крепостей. Возможно,
к этому приложил руку Алансон, но доказательств так и
не нашлось. Старшему брату, впрочем, не требовалось до
полнительных поводов ненавидеть младшего, который уже
замышлял узурпировать трон, пока Карл лежал при смер
ти. Король даже сказал Генриху Наваррскому, что, если он
умрет, тот должен захватить трон, лишь бы Алансону не
досталась французская корона.
Сама коронация, имевшая место 13 февраля 1575 года,
сопровождалась большим числом дурных предзнаменова
ний. Когда кардинал де Гиз (Анри, брат герцога де Гиза
и племянник недавно почившего кардинала), водрузил
древнюю корону Карла Великого на голову короля, тот
ощутил дурноту, корона соскользнула и едва не упала на
земь. После Генрих жаловался, что корона рассадила ему
голову. Бесконечная смена тяжелых одеяний и пятичасовая
церемония дались ему настолько тяжко, что в перерывах
он ложился отдыхать. Хуже того, прошли слухи, что его
величество не сумел исцелить тех больных, к коим по обы
чаю прикасался. Суеверные людей увидели во всем этом
зловещие знаки.
58
Еще до конца этого года они избрали королем Стефана Батория, князя Трансильванского.
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Потом начались приготовления к королевской свадьбе,
которая должна была состояться два дня спустя после ко
ронации и превратилась в подлинный фарс. Генрих был
полностью поглощен разработкой свадебного платья для
невесты и других нарядов для последующих празднеств —
все их придумал он сам — и даже настоял на том, чтобы
самому сделать ей прическу. Кроткая Луиза терпеливо сто
яла часами, пока король носился вокруг нее, жеманно при
хорашиваясь. Однажды, в порыве творчества, он ухитрил
ся пронзить ее нежную кожу иглой, пришивая еще один
драгоценный камень к наряду невесты, и она вынесла это
без единого крика. Он решил, что Луиза должна стать его
собственным творением. Она же поклонялась Генриху и на
слаждалась тем, как он хлопотал вокруг нее.
Луизу де Водемон, нелюбимую дочь могущественного
лотарингского семейства, с детства держали в черном теле.
Когда один из миньонов Генриха, мсье Шеверни, прибыл в
Лотарингию просить руки Луизы от имени короля, и мачеха,
разбудив девушку, сделала три реверанса, бедняжка решила,
что над ней просто издеваются. Сонная Луиза, с которой до
селе обращались, как со служанкой, поняла, что случилось
нечто серьезное, лишь когда отец также отвесил ей три по
клона. Однако ей пришлось подождать какое-то время, преж
де чем сделаться королевой Франции. После того, как Генрих
завил ей волосы и уложил каждый локон, было уже так позд
но, что церемония — изначально намеченная на утро — со
стоялась вечером. Венчал пару кардинал де Бурбон.
Екатерине пришлось решать еще одну проблему: у ко
ролевской четы не было денег на переезд в Париж. Распро
странились слухи, якобы «королю нечем заплатить за обед».
Она обратилась к парламенту, и сумма денег, достаточная
для путешествия короля и его двора в столицу, была собрана.
Наконец, после полутора лет отсутствия, Генрих возвращал
ся в Париж. Задача перед ним стояла наисложнейшая: разо
браться в хитросплетениях многолетней коррупции и безот
ветственного злоупотребления властью, навести порядок в
делах, предпринять для этого строжайшие меры в условиях
неблагоприятного финансового климата, изнурявшего всю
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Европу в течение 1575 года. В дестабилизации европейской
экономики был отчасти повинен приток огромного количе
ства испанского золота из Америки. Генрих запросил креди
ты из обычных источников за границей и решил обложить
налогами средний класс, ибо крестьян «доили» так долго,
что им уже и есть было нечего, не то что платить королю.
Это принесло 3 миллиона ливров, 50 тысяч из которых Ген
рих немедленно подарил своему миньону дю Гасту.
Екатерина понуждала Генриха к выполнению почти невоз
можной задачи — вернуть королевство в состояние финан
совой стабильности. К несчастью, его недавняя апатия дала
себя знать, когда он в полной мере осознал серьезность сто
явшей перед ним цели — и предоставил матери решать эту
проблему. Вскоре он перестал утруждать себя посещением
заседаний совета, вместо этого предаваясь фривольным за
бавам со своими миньонами. Ничто из этого не ускользало
от внимания парижан, заставляя терять уважение и почте
ние к своему королю. На одной из стен близ Лувра появи
лась надпись: «Генрих де Валуа, король Польши и Франции
милостью Божией и своей матери, консьерж Лувра и парик
махер по случаю для своей жены». Его экстравагантность
превратилась в акт презрения. Этим он словно говорил: ка
кая разница, сколько тратить на удовольствия, если страна
все равно находится в неразрешимой ситуации?
Еще до прибытия в Париж Екатерина получила вести,
что ее возлюбленная дочь Клод, герцогиня Лотарингская,
вновь тяжело заболела. Прибыв в столицу, она узнала о
смерти Клод. Еще одна невыносимая потеря... Одной из
главных радостей королевы-матери было навещать Клау
дию и Карла и их детей — только у них она ощущала под
линное семейное счастье и согласие. Она часто гостила у
них в Лотарингии; теперь этот уголок, где она могла быть
матерью и бабкой без всяких церемоний, никогда уже не
будет прежним. Екатерина слегла с лихорадкой и тяжело
переживала свое горе. Тем временем Генрих, ко всеобще
му изумлению, вздумал отправиться с друзьями на охоту
(никогда не входившую в число его любимых занятий), и
беззаботно гарцевал по Венсенскому и Булонскому лесам.
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Он ничем не показывал, что его задели смерть сестры и
горе матери; разве что безумства балов и банкетов стали
еще сильнее. Екатерина в очередной раз тайно переносила
боль, вызванную черствостью.
Кроме развлечений с товарищами, король был занят
борьбой с членами семьи. Он хотел искоренить угрозу,
исходившую от когда-то дружного кружка Марго, Генри
ха Наваррского и Алансона, а также подорвать их доверие
друг к другу. Когда доходило до козней, тут Генриху не
было равных. С помощью миньонов, больше всего любив
ших являться к королю и забивать его голову глупыми и
злобными выдумками, он взялся разделять членов семьи,
чтобы властвовать над ними. Живя в Польше, Генрих попы
тался было восстановить отношения с Марго, но, после его
предательства в злополучной истории с Генрихом де Гизом,
когда принцесса получила жестокие побои от матери и Кар
ла, Марго поклялась «вовеки не забывать о его [Генриха]
подлости». Ее любовь и защита были нужны Алансону. Не
любимая матерью, она дорожила привязанностью младше
го брата и его вниманием и решила «любить и принимать
всерьез все, что касается его». После отъезда Генриха в
Польшу она сделала интересы Алансона своими собствен
ными. К несчастью, попытка сыграть материнскую роль
для неудачного претендента в короли провалилась, и Мар
го обнаружила, сколь высокую цену придется заплатить за
поддержку непутевого брата.
Вскоре после прибытия в Лион Генрих III заподозрил,
что Марго встречается с любовником под предлогом по
сещения аббатства, неподалеку от дома предполагаемого
поклонника. Вскоре Генрих Наваррский предупредил Мар
го о подозрениях короля, а Генриха уговорил отослать се
стру. Марго клялась, что ее несправедливо обвинили, но
муж, всегда защищавший жену, убедил ее, что сейчас ей
лучше всего отправиться к матери и брату. Он посоветовал
ей стойко защищаться. Внезапно всплыло на поверхность,
что скандал был подстроен одним из королевских миньо
нов, которого заставили взять свои обвинения обратно. Од
нако Екатерина отказалась выслушать объяснения Марго и
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кричала на дочь так громко, что все придворные могли это
слышать. Даже когда правда выяснилась, Екатерина все
твердила, что «король не мог ошибиться», и обращалась с
дочерью весьма холодно. Не извинившись, она заявила, что
король пожелал примириться с сестрой. Генрих Наваррский
благородно поддерживал жену, пока бушевала вся эта буря;
Алансон же подошел к супругам, обнял их и сказал, что
им следует держаться всем вместе, несмотря на происки
братца Генриха.
Затем прошел еще более нелепый слух, будто Марго по
пала под дурное влияние одной из своих дам, г-жи де Ториньи, дочери маршала Матиньона, и предалась с нею лесбий
ской любви. Братец Генрих настоял на том, чтобы эту жен
щину отослали прочь, дабы она не развращала более его
сестру. Так Марго утратила одну из близких подруг, ибо у
ее мужа не оставалось иного выбора, как подчиниться воле
короля. Фаворит Генриха, Луи дю Гаст, особенно невзлю
бил Марго и стал ее главным врагом. Брат-король пытался
заставить ее проявить к миньону сердечность и принимать
его учтиво, она с негодованием отказывалась, видя в нем
врага и обращаясь с ним насмешливо и презрительно. Это
взбесило дю Гаста, который решил отомстить. Он доложил
Генриху и Екатерине, что у Марго любовная интрига с из
вестным придворным донжуаном, Бюсси д ’Амбуазом, при
ближенным Алансона.
Екатерина, занятая государственными делами, к тому
времени успела устать от бесконечных наветов, дающих
Генриху повод заниматься делами, весьма далекими от
управления государством, и на очередную сплетню отказа
лась реагировать. Король и дю Гаст решили разобраться во
всем сами, наняв банду убийц для нападения на молодого
кавалера, когда тот покидал ночью Лувр. Несмотря на не
ожиданность нападения и многочисленность убийц, д ’Амбуаз сумел ускользнуть. Понятно, что после этого испросил
разрешения оставить двор по состоянию здоровья — пред
лог вполне правдивый в данных обстоятельствах.
Затем Генрих попытался стравить Генриха Наваррско
го и Алансона, спровоцировав между ними раздор из-за
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любовницы Наваррского, красавицы Шарлотты де Бонн,
баронессы де Сов. Шарлотта входила в число фрейлин ле
тучего эскадрона Екатерины, и ее поведение служило от
личной иллюстрацией к тому, как великолепно эти дамы
помогали осуществлению замыслов королевы-матери. На
варрский сумел выжить в чрезвычайно жестких условиях,
прежде всего, благодаря тому, что сохранял способность
здраво оценивать ситуацию. Однако когда дело касалось
красивых женщин, молодой король терял голову. Красавица
пленила и Наваррского, и Алансона — естественно, между
ними начались трения. Марго вспоминает, что Генрих III,
а возможно, и Екатерина, заставили прелестницу дразнить
обоих кавалеров. «Она обращалась с ними так, чтобы они
постоянно ревновали друг друга... и при этом забывали
свои амбиции, обязанности и планы, думая только об этой
женщине».
Двор больше не являлся ареной грандиозных полити
ческих махинаций; под властью Генриха он превратился в
кузницу мелких страстишек, где драмы разыгрывались при
помощи кинжалов, яда и наушничества. Это происходило
не только между вождями группировок, но и между их слу
гами. Генрих Наваррский писал другу, Жану де Миоссану,
о грозивших ему при дворе опасностях:
«Двор — самое страшное место на земле. Мы уже почти
готовы перерезать друг другу глотки. Мы носим с собой
кинжалы, надеваем кольчужные рубашки и часто — кирасы
под плащи... Вся известная тебе шайка желает моей смер
ти из-за моей дружбы с Месье [Алансоном], они запрети
ли моей любовнице разговаривать со мной. Они имеют на
нее такое влияние, что она даже не решается взглянуть на
меня... они говорят, что убьют меня, а мне и самому хочет
ся первым броситься на них.»
При помощи Шарлотты де Сов король заставил Генриха
Наваррского подозревать Марго, предупредив, чтобы На
варрский не доверял жене, ибо та захочет ему насолить,
узнав о его изменах, размах коих наверняка был сильно
преувеличен Екатериной и ее сыном. Им хотелось создать
у королевы Наваррской впечатление, что муж ее оставил,
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и спровоцировать ее на какие-нибудь враждебные действия
против него. Ранее Марго несколько раз спасала жизнь Ген
риха Наваррского. Совсем недавно она помогла ему подго
товить блестящую речь в защиту от обвинений в заговоре.
Это было в последние дни жизни Карла IX. После Варфоло
меевской ночи, когда королева-мать собралась было покон
чить с Генрихом Наваррским, Марго пресекла все попытки
аннулировать свой брак (что развязало бы руки Екатерине
в отношении зятя), сказав матери, что спит с Наваррским и
что он — «муж ей в полном смысле этого слова».
Хотя Марго и вступила в брак неохотно, но в послед
ствии она безусловно была предана Генриху. С помощью
своей супруги он изучал все входы и выходы Лувра, а так
же возможности выжить в политическом лабиринте двора.
Марго помогла мужу стать настоящим принцем, полностью
освоиться при дворе. Она диктовала женские моды, приду
мывала новые танцы, писала стихи, хорошо пела. Все вос
хищались ее красотой, остроумием и достоинством. После
женитьбы Генрих стал уделять гораздо больше внимания
элегантности одежды, приобрел изысканные манеры и про
являл неизменное добродушие и преданность королю, про
должавшему держать его, по сути, в заточении.
После смерти любимого и любящего отца Марго, нелю
бимая матерью, быстро научилась скрывать свои чувства.
Ее брак с Генрихом Наваррским с первых дней был омрачен
кровавыми событиями, но затем между ними возникла сим
патия и преданная дружба, хотя постоянные измены мужа
весьма удручали жену. Из гордости она делала вид, что эти
интриги беспокоят ее лишь как фактор, подрывающий здо
ровье мужа, но к концу 1575 года, по свидетельству самой
Марго, брак начал давать трещину под нажимом внешних
сил. Несмотря на заверения супруга, что она может обра
щаться с ним как с братом и сохранять полное к нему дове
рие, Генрих начал строить планы втайне от Марго. Она пи
сала: «Я не могла сдержать свою боль... и перестала спать с
королем, моим мужем». Это стало настоящей трагедией для
Марго, и жизнь ее постепенно свернула на ту дорогу, где
королеву Наваррскую ожидали позор и несчастье.
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В апреле 1575 года в Париж прибыла делегация от пар
тии «Политиков», дабы представить свои требования коро
лю. Они настаивали на издании декрета о полной свободе
вероисповедания, легитимизации городов-убежищ, учреж
дения судов с представительством обеих религий и нака
зания всех виновных в Варфоломеевской резне. Когда это
прочли королю, он едва сдержал гнев. Обвинив гугенотов
в бесстыдстве, он сухо спросил: «Ну, что еще вам нужно?»
Екатерина, не менее сына пораженная выступлением «По
литиков», прокомментировала, что они держались с такой
гордостью, как будто «за ними стоят пятьдесят тысяч чело
век, готовых к бою, а все вожди, включая адмирала, живы».
Несмотря на крайнее нежелание, королева-мать не смогла
избежать продолжения дискуссий, но вскоре после этого
переговоры прервались. Периодические наскоки друг на
друга то и дело возобновлялись, каждая сторона стреми
лась победить другую, но ничего решительного не проис
ходило.
Стало ясно, что прежнее горячее стремление Екатерины
заставить Генриха воевать с альянсом гугеноты-«Политики», а не вести переговоры, было форменной ошибкой. Ко
роль мог начать свое правление, заключив мир с Дамвилем,
теперь же непрекращающийся конфликт делал обстановку
в стране крайне неустойчивой. Микиель, венецианский по
сол, описывает свои наблюдения над обстановкой во Фран
ции, и они не утешительны:
«Повсюду можно видеть руины, стада и прочая жив
ность немногочисленны <...> поля стоят заброшенными,
многие крестьяне вынуждены оставить свои дома и стать
бродягами. За все приходится платить непомерные цены...
люди забыли о преданности и учтивости, ибо бедность сло
мила их дух и ожесточила, а иные стали злобными и крово
жадными в борьбе партий и кровопролитиях. Духовенство
и знать, по ряду причин, также стали жертвой суровых об
стоятельств, особенно дворяне, совершенно обескровлен
ные и в долгах. Те, в ком еще теплится жизнь — это бур
жуа, торговцы... да еще судьи, советники, казначеи и им
подобные: они тратят мало, умеют экономно расходовать
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свои ресурсы и ждут, как бы ограбить остальных... Вера
и правосудие пали чрезвычайно низко... Я должен сказать,
что многие вовсе не заботятся о религии, но используют ее
в своих целях... Деморализованный народ потерял почтение
и повиновение королю, которые были прежде столь велики,
что люди готовы были отдать ему не только свои жизни и
всю собственность, но также и душу и честь... теперь же
неподчинение королевским приказам и эдиктам стало чемто вроде забавы».
Серьезный удар постиг Генриха III и королеву-мать,
когда, в ночь на 15 сентября 1575 года, Алансону удалось
скрыться из Парижа, забрав с собой пятнадцать приспеш
ников. В надежде на примирение сыновей Екатерина убеж
дала Алансона никуда не убегать, но всегда обращаться к
Генриху, если у него будут жалобы. Она же, в свою очередь,
советовала Генриху позволить брату некоторую свободу
передвижения вокруг Парижа. Теперь Генрих обрушился
на мать, обвиняя ее в потакании негодному братцу, усколь
знувшему у них из-под носа, без сомнения, чтобы присо
единиться к «Политикам». Генрих попытался собрать силы,
чтобы вернуть брата, живым или мертвым, но обнаружил,
что офицеры не желают подчиняться такому приказу в от
ношении старшего из французских принцев, зная, какое бу
дущее ему уготовано. Примечательно, что Алансон достиг
Дре, своего удела, с относительной легкостью. Те старшие
дворяне и офицеры, которые могли бы задержать герцога,
либо медлили, либо вообще не собирались двигаться с ме
ста. Выступить с открытым неповиновением воле монарха
было опасно, но ситуация в целом характеризует растущую
непопулярность Генриха.
Из Дре Алансон разослал манифест, который повторял
три основных пункта из обращения «Политиков». Он тре
бовал созыва Генеральных штатов, изгнания из Совета ино
странцев и религиозного примирения, пока не будет созван
всеобщий церковный Собор. Вначале Екатерина попросту
отказывалась поверить, что Алансону хватило ума прове
сти ее. Обычно он даже солгать как следует не мог, чтобы
не быть раскрытым. Хотя ловить его было слишком поздно,
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Екатерина поговорила с герцогом де Невером на предмет
отправки пятерых-шестерых человек для похищения сына,
но в конце концов решила, что справится с Алансоном са
мостоятельно.
В Германии Конде и Ян-Казимир направлялись к Рейну
и французским границам с большим протестантским вой
ском, чтобы объединиться с Дамвилем. Теперь, когда Алансон оказался на свободе, возрастала вероятность, что он
возглавит движение против короля, и ситуация становилась
критической. Первая встреча Екатерины с сыном состоялась
между Шамбором и Блуа 29-30 сентября. Увидев, как мать
выходит из кареты, герцог Алансонский спешился и напра
вился к ней. Он встал перед нею на колени, она же обня
ла его. Первый день прошел в слезных изъявлениях любви
между матерью и сыном, наконец Екатерина попыталась
упомянуть о делах, которые привели ее сюда. Прежде чем
переходить к обсуждению своих требований, Алансон на
стоял на том, чтобы, в качестве жеста доброй воли, были не
медленно освобождены Франсуа де Монморанси и маршал
де Коссе. 2 октября Генрих неохотно согласился выполнить
срочный приказ Екатерины и отпустил пленников.
Несмотря на то, что Генрих настойчиво просил уступать
как можно меньше, королева-мать стремилась достичь ком
промисса, пусть даже и временного. Она послала Генриху
требования младшего сына и заклинала его согласиться с
ними, хотя в то же время велела вооружаться и готовиться
к войне. Анри де Гиз немного смягчил ситуацию, одержав
10 октября победу при Дормане над германскими рейта
рами, вторгшимися с севера Франции. Во время боя Гиз
получил ужасающее ранение в лицо, едва не стоившее ему
жизни. Таким образом, он унаследовал отцовское прозвище
Ле Балафре — (человек со шрамом) Меченый. Победа при
Дормане далась дорогой ценой, но теперь у французских
католиков появился новый герой.
21 ноября было подписано шестимесячное перемирие.
Одна из статей гласила, что рейтары Яна-Казимира полу
чат 50 тысяч ливров за то, что не пересекут французскую
границу. Так как многие статьи договора являлись необяза
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тельными, губернаторы городов-убежищ, обещанных Алансону, попросту отказались сдавать их, поэтому напряжение
ослабло лишь отчасти, и конфликт мог возобновиться в
любой момент. И действительно, 9 января 1576 года рей
тары вторглись во Францию через Лотарингию, оставив за
собой руины. Генрих обвинил Екатерину в том, что пере
мирие оказалось столь ненадежным, но она парировала его
упреки, напомнив, как предупреждала о необходимости во
оружаться, несмотря на мирные переговоры. Она сказала:
«Я могла бы похвалиться тем, что оказала вам величайшую
из услуг, какие возможны для матери, пекущейся о своих
детях, если бы договор не был нарушен!» Она яростно до
казывала, что не может нести ответственность за губерна
торов городов-убежищ, если те не сдают свои полномочия,
вопреки условиям перемирия.
Королева-мать вернулась в Париж в конце января 1576
года. Она провела целых четыре месяца вдали от обожа
емого Генриха, а все ее усилия уладить ситуацию от его
лица вызвали у сына лишь недоверие и гнев. Алансон, ища
повода порвать отношения с братом, обвинил канцлера Бирага в попытке отравить его по приказу короля и присо
единился к силам «Политиков» в Вильфранше, на юго-востоке Франции. А 3 февраля двадцатидвухлетнему королю
Наваррскому — который после побега Алансона находился
под неусыпным надзором ультра-католических стражей,
нанятых Екатериной— удалось сбежать из своей золотой
клетки во время охоты. Он впервые за четыре года после
женитьбы добрался до своего королевства. 12 июня он офи
циально отрекся от католичества.
Ярость Генриха в связи с побегом Наваррского обруши
лась на сестру, которую он теперь сделал узницей. Он так
же обвинил ее в помощи Алансону при его побеге и (воз
можно, не без оснований) в организации гибели его обо
жаемого дю Гаста. Это произошло несколькими месяцами
ранее. Фаворит чем-то заболел и временно оставил двор,
перебравшись в собственный дом близ Лувра. Считается,
что он страдал венерическим заболеванием и, отсижива
ясь дома, отдыхал и лечился. Дю Гаст, столь ненавидимый

466

Леони Ф рида

Маргаритой, как, впрочем, и многими другими, был убит
в собственной спальне, когда ему подстригали ногти на
ногах. Не слишком славная смерть для столь именитого
придворного! Убийца, барон де Вито, известный дуэлянт,
скрывавшийся от правосудия, проник в дом дю Гаста через
окно под крышей, куда забрался по веревочной лестнице, а
потом заколол свою жертву.
Теперь, когда муж Марго бежал, она полагала, что брат
готовится убить ее. Она писала: «Если бы королева, моя
мать, не удерживала его, я думаю, его гнев был бы столь
велик, что он допустил бы в отношении меня ужасную
жестокость». В дверях ее покоев была поставлены стража,
и «никто, даже самые близкие люди, не осмеливались на
нести мне визит из страха пострадать». Марго утвержда
ет, что, в качестве акта мести, Генрих готовил убийство ее
бывшей фрейлины, Жилоны де Ториньи, которую отослал
прочь от нее по безосновательному подозрению в лесбий
ских связях вскоре после своего возвращения из Польши.
Бедную женщину выволокли из дома и хотели утопить, но
двое друзей герцога Алансонского, случившиеся неподале
ку, схватились с убийцами и спасли несчастную.
Двор и королевство рассыпались на куски у Екатерины
на глазах, она умоляла Генриха стремиться к миру любой
ценой. Король отправил мать в Санс — общаться с принца
ми и их делегациями. Екатерина взяла с собой в качестве
сопровождающих свой летучий эскадрон и даже прихвати
ла Марго. 6 мая 1576 года был заключен мир при Болье,
известный под названием «Мир Месье» — ибо Алансон,
с детства носивший это прозвище, выжал соглашение из
брата и лично для себя получил немало выгод. Шестьде
сят три статьи договора явились настоящим триумфом для
французских протестантов, которые теперь уравнялись с
католиками. Алансон, помимо прочих важных земель и ти
тулов, получил герцогство Анжуйское (хотя я по-прежнему буду именовать его Алансонским). Колиньи и жертвы
Варфоломеевской ночи были посмертно реабилитированы,
а резня объявлялась преступлением. Вдовам и сиротам по
страдавших в течение шести лет выплачивались пенсии.
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Восемь городов объявлялись протестантскими убежищами,
а рейтары обещали за большое вознаграждение покинуть
Францию. Наваррский получил права управления Гиенью и
денежные суммы, которые были обещаны ранее. Теперь их
выплатили с процентами. Дамвиль снова стал губернато
ром Лангедока, а Ян-Казимир получил в награду большие
территории во Франции и ежегодные выплаты в 40 тысяч
ливров. Король также согласился созвать Генеральные шта
ты в течение шести месяцев. Этот договор означал настоя
щее унижение для Генриха, но зато позволил ему сохранить
трон.
Генрих плакал, когда подписывал договор. С неимовер
ными усилиями он собрал деньги на оплату дорогих статей
договора, проклиная и брата, и, еще более, мать. Она во
влекла его в эту разрушительную войну, и теперь она же
заставила его подписать документ, который, как он считал,
обесчестил и его, и Францию. Когда Екатерина вернулась
в Париж, сын внешне казался любезным и вежливым, но
в течение целых двух месяцев не желал встречаться с ней
лично. С этого момента в их отношениях наступила серьез
ная перемена: Екатерина стала осторожнее общаться с ко
ролем и прилагала все усилия, лишь бы не раздражать его.
Славное начало правления Генриха III, о котором мечтала
королева-мать, почило в бозе. И теперь она могла лишь на
блюдать, как рушатся ее мечты.

ГЛАВА 15. ПРЕДАТЕЛЬСТВО АЛАНСОНА
«Он — вся моя жизнь...
Без него я не желаю ни жить, ни существовать»

1576-1584
«Мир Месье» вызвал смятение среди французских ка
толиков, которые немедленно начали образовывать по всей
стране свои лиги. Униженные и преданные условиями до
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говора, они не могли больше рассчитывать, что король за
щитит их и свою религию. Протестанты доказали, чего
можно достичь эффективно построенной организацией по
литических выступлений, поэтому теперь уже католическая
Лига решила взять на вооружение тактику врага. Как толь
ко кинули клич — не без участия иезуитов — и дворяне, и
крестьяне начали объединяться под знаменами защитников
веры. Екатерина, опасаясь потенциальной угрозы со сторо
ны этой организации, вспомнила давние дни триумвирата
Монморанси, Гиза и Сент-Андре, угрожавшего самой мо
нархии. Король, в ярости из-за «этих злополучных сборищ»,
разослал предупреждение официальным лицам в провин
циях, чтобы те держались подальше от изменников. Оче
видно, он был слишком молод, чтобы помнить триумвират
и его борьбу против его матери, ибо с горечью проронил:
«Вот уж точно, ни коннетабль, ни принц крови не стали бы
создавать собственную партию во Франции. Теперь этому
подвержены даже слуги».
Заседание Генеральных штатов, в соответствии со ста
тьей договора, было намечено на декабрь 1576 года, и, по
скольку Лига продолжала объединять под своими знамена
ми представителей всех классов, стало понятно, что они
постараются воспользоваться ассамблеей в своих целях,
прислав делегатов, преданных идеалам католицизма. Не
смотря на заверения в лояльности, депутаты собирались
поставить свое повиновение королю в зависимость от его
согласия с решениями Генеральных штатов. Увидев, что вся
ассамблея будет проходить при доминировании фанатич
ных католиков, гугеноты и «Политики» заранее объявили
предстоящее сборище недействительным.
Естественным главою Лиги стал герцог Анри де Гиз,
католический паладин, военный герой и потомок Карла
Великого. Кто лучше него мог бы сражаться за спасение
католицизма во Франции, чем этот доблестный отпрыск
Франсуа де Гиза? Король-сибарит доказал, что не в со
стоянии постоять за веру, поэтому народ потянулся к мо
лодому, привлекательному и харизматическому воину из
могущественного рода Гизов. Появились пропагандистские
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памфлеты, утверждающие, что дом Валуа развращен и при
шел в упадок, а Гизы, мужественные наследники первого
императора Священной Римской империи, должны занять
французский трон. Предполагалось, что герцог де Гиз уста
новит контроль над страной, возьмет в плен короля и на
кажет герцога Алансонского за потакание мятежникам. Но
пока Франсуа де Гиз ограничивался молчаливой поддерж
кой Лиги — он осторожничал, не спеша открыто возглавить
ее, хотя и с интересом следил, как растет ее сила. Если бы
обстоятельства сложились благоприятно, он вступил бы в
игру и возглавил движение.
Единственным позитивным результатом пропагандист
ских призывов сменить Валуа Гизами было долгожданное
и столь необходимое для выживания монархии примире
ние короля с братом. Генриха раздражало назойливое об
ращение Гизов к памяти Карла Великого, а в тот момент
оно таило серьезную угрозу, ибо напоминало народу, как
хорошо иметь в стране сильного монарха — роль которого
Генрих Валуа сыграть никак не мог. Когда братья встрети
лись в ноябре 1576 года в Олэнвиле (загородном имении,
купленном королем для себя и королевы), все наблюдате
ли отметили новую вспышку братских чувств между ними,
ибо они «обнялись и поцеловались». В качестве особого
знака доверия и привязанности король настоял, чтобы брат
спал с ним в одной постели в первую ночь встречи. По
утру его величество «удостоверился, есть ли все необхо
димое брату для одевания». Не считая общей ненависти
к Гизам, их объединяли также замыслы совместно высту
пить против католиков в Нидерландах — подразумевалось,
что здесь Алансон мог бы раздобыть для себя трон. Братья
договорились забыть все разногласия, и Алансон, недолго
думая, покинул союз гугенотов и «Политиков». Позже Ека
терина и Генрих утверждали, будто целью подписания до
говора был не мир с гугенотами, но возвращение Месье в
лоно семьи, однако тут легко уловить душок оправдания,
придуманного «post factum». 2 ноября Екатерина писала,
что недавно имела удовольствие видеть сыновей, благопо
лучно забывших обиды и противоречия, и теперь надеется,
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что ничто не помешает им совместно «хранить интересы
престола», а Алансону получить новый трон в Нидерлан
дах.
В начале декабря, ко времени сбора Генеральных шта
тов Генрих, осознав, что не сумеет сдержать Лигу, мудро
решил сам встать во главе союза. Когда Лига только созда
валась в Пикардии, король сердито заявил, что в подобных
рода ассоциациях нет нужды, ибо, как христианнейший
король Франции, он сам лучше прочих защитит католиче
скую веру. Своим обращением к Штатам — блестящим об
разцом ораторского искусства— Генрих увлек и очаровал
делегатов. «Plus Catholique que les Catholiques» («Католичнейший из всех католиков»), Генрих согласился с общим
мнением: во Франции должно быть религиозное единство,
вот только это непременно приведет к новой войне. Он от
казался также уступить требованию Штатов, чтобы король
принял результат голосования, каков бы он ни был, — это
требование полностью подрывало авторитет королевского
волеизъявления.
Когда дошло до сбора денег, которые требовались для
воплощения в жизнь решений Штатов, явно ведущих дело к
войне, энтузиазм делегатов заметно угас. Стремясь поднять
их настроение, королева-мать решила разрядить обстанов
ку, ослепив скаредных депутатов роскошью. Знаменитые
итальянские комедианты, труппа «Джелози», прибыли в
Блуа (по дороге гугеноты захватили их в плен и отпустили
за выкуп) и 24 февраля дали представление. В честь перво
го появления итальянцев (за которых он уплатил выкуп),
король дал в ту же ночь бал-маскарад, где явился одетым в
женское платье. Только что провозглашенный лидер католи
ческой Лиги явился с завитыми и напудренными волосами,
в платье с низким декольте. Ансамбль христианнейшего из
королей отличался роскошью парчи, кружев и бриллиантов
и дополнялся десятью нитками крупного жемчуга на шее
монарха.
Хотя Екатерина надеялась избежать войны, она не
устанно напоминала Генриху, что он должен быть уверен
в собственной готовности сражаться, если возникнет та
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кая необходимость. Денег из делегатов выжать не удалось.
Тем временем на юге снова начались волнения. В тщетной
попытке отсрочить войну Генрих пригласил короля Навар
рского, Конде и Дамвиля обсудить ситуацию со Штатами в
Блуа, но они отказались явиться. Екатерина укоряла Генри
ха за попытки умилостивить недругов и слезно жаловалась
невестке Луизе, что не может больше влиять на сына: «Он
не одобряет ничего, что бы я ни делала, похоже, мне не
удастся действовать по своей воле». Она называла Дамвиля
самым выдающимся из врагов сына: «Именно его я боюсь
больше прочих, ибо в нем более всего собрано понимания,
опыта и постоянства... Мое мнение таково: мы должны по
бедить его любой ценой. Ибо в нем заключается главный
секрет нашей победы или нашего поражения». В то же вре
мя Екатерина понимала, что недоверие к военным талан
там Генриха оправданно. Она знала: чтобы помочь сыну,
необходимо пустить в ход против его врагов тонкие улов
ки. Вначале она сблизилась с женой Дамвиля, Антуанеттой
де ла Марк, ревностной католичкой, потом вышла на само
го Дамвиля, которого соблазнила маркизатом Салюццо, в
ответ на обещание отойти от альянса с гугенотами и вер
нуть Лангедок под власть короля. Он принял предложение,
и его разрыв с протестантами существенно подорвал их
силы.
Началась короткая шестая религиозная война. Главноко
мандующим формально считался Алансон, но в действи
тельности войска возглавлял герцог де Невер. Сын Екате
рины отличился только тем, что 2 мая 1577 года захватил
гугенотскую крепость Ла-Шарите на Луаре и ослепленный
жаждой крови, потребовал вырезать гугенотское населе
ние. Герцогу де Гизу едва удалось предотвратить резню.
Жителям Иссуара в Оверни повезло меньше: Гиз отсут
ствовал, когда 12 июня город сдался королевской армии.
Здесь Алансон настоял на убийстве 3000 жителей, снискав
себе вечную ненависть среди протестантов. Теперь и его
имя было запятнано кровью гугенотов так же, как имена
его матери и братьев. Екатерина и король втайне радова
лись, видя, что, благодаря бессмысленной вспышке ярости,
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Алансону нет более пути назад к союзникам-гугенотам.
Эта дверь закрылась навсегда. Преступление связало его с
семьей Медичи-Валуа.
По поводу взятия Ла-Шарите Генрих устроил в честь
брата пир в Плесси-ле-Тур. По правде говоря, король, рев
нуя Алансона к военным успехам, в точности копировал
брата Карла, который не мог простить ему же самому по
бед при Жарнаке и Монконтуре. Все пирующие должны
были явиться в зеленом — любимом цвете Екатерины (по
интересному совпадению этот цвет в те времена ассоцииро
вался с безумием), притом мужчины должны были одеться
женщинами — и наоборот. 9 июня Екатерина давала ро
скошный бал в своем замке Шенонсо, трапеза проходила на
террасе прекрасного сада, при свете факелов. Король, или
«принц Содомский», как его часто заглазно величали, осле
плял всех блеском бриллиантов, изумрудов и жемчугов. Во
лосы его были присыпаны фиолетовой пудрой и уложены в
роскошную прическу — по контрасту с женой — ее наряд
был прост, а единственным украшением была природная
красота.
Королевская семья, включая Марго, сидела за отдельным
столом, а прислуживали за обедом сто самых замечательных
красавиц, описанных Брантомом как «полуобнаженные, с
распущенными волосами, словно юные невесты». Екатери
на уже давно освоила полезный трю к— забывать ею же
установленные драконовские правила для своих фрейлин,
когда этого требовали обстоятельства. Она якобы ничего не
заметила, когда в конце вечера настал час полного разгула и
множество парочек скрылось в окрестном лесу. Стоимость
двух пиров вылилась в 260 тысяч ливров. Для Екатерины
ни один экю не пропал даром, ибо она праздновала но
вое воссоединение сыновей, хотя, при более пристальном
рассмотрении, становилось понятно: весь этот братский
дух — не более чем химера. Вскоре после захвата Иссуара
король отозвал Алансона от командования армией, передав
ее Неверу. Англичане начали помогать гугенотам, Генрих
Наваррский продолжал контролировать многие протестант
ские крепости. Эти обстоятельства, усугубляемые хрониче
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ской нехваткой денег, заставили Генриха Валуа решиться на
переговоры с неприятелем.
17
сентября 1577 года был подписан мир при Берже
раке. Так завершилась Шестая религиозная война. Извест
ный как «Мир Короля», этот договор до некоторой степени
устранил наиболее одиозные моменты предыдущего «Мира
Месье», хотя, как обычно, и протестанты, и католики оста
лись недовольны. Король не мог больше платить за войну,
а гугеноты, хотя и жестоко потрепанные, все еще не сдава
лись. Беды вполне можно было ожидать, особенно на юге.
Самый крупный из потенциальных источников конфликтов
был пресечен путем включения в договор жизненно важ
ной статьи о запрете «всех лиг и конфронтаций». Правда,
одно было несомненно: измученный и легко приходящий в
раздражение король должен был заручиться помощью не
утомимой королевы-матери, дабы хранить сей мир, непроч
ный, как его собственное существование.
Стремясь вернуть доверие сына, Екатерина предприня
ла поездку по злополучным южным и юго-западным обла
стям Франции, землям гугенотов. Эта неугомонная пятиде
сятидевятилетняя женщина покинула Париж в конце лета
1578 года, прихватив с собой двор в миниатюре (включая
избранных участниц своего летучего эскадрона), готовая
устанавливать мир и проливать бальзам на раны, прими
ряя враждующие группировки и успокаивая встревожен
ных людей. Марго также поехала с матерью — им было по
пути, поскольку ее муж потребовал у короля вернуть ему
жену, и теперь она ехала на юг. Генрих III, желая избавить
ся от беспокойной сестры, надумал, что она может оказать
ся полезнее ему, находясь при Генрихе Наваррском. Марго
вспоминала, как перед отъездом король целыми неделями
«приходил повидаться со мной каждое утро, изъявлял ко
мне братскую любовь и объяснял, как мне пойдет на пользу
счастливая жизнь».
Перед Францией стояло множество проблем; большин
ство из которых было порождено хаосом религиозных войн.
Имели место и другие неурядицы — жесткое налогообло
жение, социальные конфликты и местные распри феодалов.
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Екатерине предстояло провести немало времени, рискуя со
бой, на территории, по сути, вражеской — принадлежащей
гугенотам, которых она в частных беседах окрестила «хищ
ными стервятниками». Останавливаясь в том или ином ме
сте, королева-мать сталкивалась не только с проявлениями
открытой враждебности, но и с элементарными тяготами и
опасностями долгого путешествия по суровому краю. Но
ей все было нипочем: чума, бандиты и скверные дороги не
лишали ее жизнерадостности. Она не теряла присутствия
духа, когда двери комфортабельных особняков или замков
бесцеремонно захлопывались перед ее носом. Иногда ей
приходилось устраивать походный «дом» — полотняный
шатер, где она первым делом выставляла дорогой ее сердцу
предмет — портрет короля. Никакие труды не были тяжелы
ей во имя обожаемого Генриха, «услады глаз моих».
Король, в свою очередь, писал герцогине д ’Юзес, со
провождавшей Екатерину, заклиная ее: «Ради Всевышнего,
привезите нашу добрую мать назад в добром здравии, ибо
наше счастье зависит от этого». Настроение королевы-матери оставалось приподнятым, несмотря на враждебность
населения и трудности, с которыми зачастую приходилось
сталкиваться. Когда погода была приятной, ее посещали
теплые воспоминания о детстве в Италии. Она радовалась
«цветущим бобам, твердому миндалю и сочным вишням»,
рано созревавшим на юге, и лишь иногда сетовала на пода
грические боли и ревматизм, особенно мучительные в зим
нюю стужу. Когда было возможно, королева-мать покидала
паланкин или карету и шла пешком либо ехала на муле.
Зрелище того, как она восседает на муле, по ее словам, «за
ставило бы короля смеяться».
Единственное, что Екатерина тяжело переносила, это
длительная разлука с Генрихом. Она писала герцогине
д ’Юзес, которая тем временем уже вернулась ко двору: «Я
никогда так надолго не разлучалась с ним со дня его по
явления на свет. В Полыиу-то он уезжал лишь на восемь
месяцев». Но надежда вернуть себе расположение сына
стоила этой жертвы. Она делилась с подругой: «Я надеюсь
сделать еще больше, дабы сослужить службу королю и ко
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ролевству, сейчас и здесь, нежели оставаясь с ним и давая
ему... бесконечные советы». Генрих писал одному из своих
послов во время ее путешествия: «Королева, моя госпо
жа и мать, в настоящее время в Провансе, где, я надеюсь,
она восстановит мир и единство среди моих подданных...
Да поселит она в их сердца память и бесконечную при
знательность за ее благодеяние, которые обяжут их при
соединиться ко мне и молиться Господу за ее здоровье и
благополучие».
Духовный подъем и страсть к приключениям не поки
дали Екатерину на протяжении всей поездки. Переезжая с
места на место, она терпеливо выслушивала все жалобы и
разбирала тяжбы, — в основном они были связаны с приня
тием мирного договора и раздорами между влиятельными
лицами на местах, а также их претензиями к королевской
власти. Именно благодаря уникальным личным качествам,
особому шарму, энтузиазму и изобретательности Екатерине
удалось почти во всех случаях не только найти решения
поставленных перед нею проблем (хотя, как она понимала,
зачастую временные), но и снискать глубокое уважение и
признательность среди бывших противников, оценивших
ее настойчивость в сохранении мира.
Перед тем как оставить Марго с мужем в Нераке, Екате
рина посоветовала зятю обратиться за поддержкой к жене
и использовать ее для переговоров с королем, если воз
никнут какие-либо политические трения. Оба противни
ка стоили друг друга. Генрих Наваррский научился, ради
государственных интересов, ничуть не хуже Екатерины
пользоваться всевозможными уловками, притворством,
жонглировать словами. Потребовалось почти четыре ме
сяца напряженной работы, чтобы подписать Неракскую
конвенцию, и лишь тогда Екатерина двинулась дальше.
18 мая 1579 года королева-мать писала герцогине д ’Юзес,
что получила вести о Марго и Генрихе: «Дочь моя со своим
мужем. Вчера я получила от них известия. Они — лучшая
пара, чем можно было даже надеяться. Я молю Господа об
их счастье, чтобы оно продолжалось много, много лет, а
еще, чтобы вы дожили до 147 лет, и мы бы обедали с вами
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вместе в Тюильри, в шляпках или чепчиках». Она шутила,
а между тем следующая остановка в пути грозила ей не
малой опасностью.
Как и прежде, когда Екатерина расхаживала без страха
под обстрелом врага на бастионах Руана во время первой
религиозной войны, так и теперь она выказала подлинную
отвагу в гугенотской крепости Монпелье. Вступив в город
29 мая 1579 года, королева-мать сохранила полное хлад
нокровие, проезжая между двумя рядами протестантских
аркебузиров, почти касавшихся дулами ее кареты, ибо сол
даты стояли угрожающе близко. Мужество и бесстрашие
снискали ей уважение среди горожан. К тому времени,
когда она закончила работу здесь, собираясь в новое путе
шествие, жители города стали должным образом учтивы и
почти послушны. Королева-мать писала герцогине д ’Юзес:
«Я видела всех гугенотов Лангедока; Господь, не оставля
ющий меня своим попечением, помог мне взять от них все
лучшее... да, многие — настоящие «стервятники» и способ
ны украсть у вас лошадей, но остальные— отличные со
беседники и прекрасно танцуют ,,вольту“».
Екатерине еще предстояло посетить неспокойные зем
ли Прованса и Дофинэ. Она писала: «Меня так беспокоит
мысль о беспорядках в Провансе, что я с трудом сдержи
ваю гнев... Не знаю, будет ли лучше с народом Дофинэ...
как всегда, уповаю на Господа.» Решительно разбираясь со
скандалами и межпартийной борьбой, по сути скорее соци
альной, нежели религиозной, она писала: «Я закончила свою
работу и, по моему скромному мнению, заставила многих
людей лгать, но добилась невозможного... уже через десять
дней я увижусь с самым дорогим моему сердцу челове
ком.» Наконец настало время воссоединиться с королем в
Лионе; одного этого ей было достаточно, чтобы сохранять
бодрость духа. Со своей стороны, согласившись встретить
ся с матерью, Генрих, который всегда избегал лишних уси
лий, понимал: после энергичных трудов Екатерины он не
вправе отказать ей в свидании. Король писал другу: «Мы
должны уступить и отправиться в Лион, ибо этого желает
добрая женщина, и она настоятельно заклинает меня не от-
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называться... Прощайте, я лежу в постели — ужасно устал,
много играл в мяч».
«Усталость» Генриха на самом деле оказалась началом
болезни: у него образовался абсцесс в ухе, схожий с тем, от
которого умер его брат Франциск II. К счастью, фатального
исхода удалось избежать. Екатерине не пришлось долго бес
покоиться, так как новости дошли до нее, когда сыну уже
стало лучше и он начал поправляться. И все же известие по
вергло ее в шок. Она писала герцогине д ’Юзес: «В нем — вся
моя жизнь, без него я не желала бы ни жить, ни существо
вать. Я верю, что Господь сжалится надо мной, ибо я пере
несла столько горя, потеряв мужа и детей. Он не пожелает
разбить мне сердце, забрав и это мое дитя. Как подумаю, в
какой опасности он находился, то места себе не нахожу, и
благословляю доброго Господа за то, что Он сохранил его
для меня, и молю, пусть жизнь его продлится дольше моей,
и пусть, пока я живу, никакого вреда не случится с ним. По
верьте, очень тяжело быть вдали от того, кого так сильно
любишь, зная, что он болен и поправляется с трудом».
Мольбы Екатерины о здравии обожаемого сына были
вознаграждены, когда 9 октября 1579 года они встретились
в Орлеане. Затем оба отправились в Париж, где ее ждал
теплый и оживленный прием: все оценили усилия королевы
по сохранению мира и объединению Франции. Венециан
ский посол Джироламо Липпоманно, хотя и сомневаясь в
окончательном успехе ее миссии, считал Екатерину «бес
страшной властительницей, рожденной, чтобы укрощать и
управлять столь непослушный народ, как французы. Теперь
они узнали ее заслуги, ее заботу о единстве и жалеют, что
ранее не принимали ее». Пожалуй, многие почувствовали
себя в безопасности при виде знакомого лица королевыматери, ибо король и его брат, вряд ли сосуществовав
шие дружно в ее отсутствие, снова оказались вовлечены
в опасную междоусобицу. Поэтому, не успела Екатерина,
вернувшись домой, вволю насладиться непривычной бла
годарностью народа и заслуженным спокойствием, как ей
пришлось разбираться с теми фокусами, которые выкинули
ее сыновья, поддавшись взаимной ненависти.
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Старая вражда между Алансоном и Генрихом разгоре
лась вновь еще до того, как Екатерина отправилась в долгое
путешествие миротворицы по южной Франции. Ненависть
братьев подогревалась, как обычно, их клиентами и сто
ронниками. Генрих обвинил Алансона в заговорах и интри
ганстве, особенно потому, что планы войны в Испанских
Нидерландах осложняли отношения с Филиппом. Кульми
нацией всей истории стала фарсовая сцена: король, стре
мясь получить доказательства готовящегося заговора, нанес
брату визит рано утром, потребовав обыска его комнаты.
Пока открывали шкафы и сундуки, а их содержимое вы
валивали на пол, король лично рылся в постели Алансона.
К удовольствию Генриха, братец попытался схватить и
спрятать клочок бумаги. Бумагу тут же отобрали, но об
наружилось, что это всего-навсего признание в любви от
мадам де Сов. Рассвет застал всех участников этой гротеск
ной и недостойной сцены — короля, его брата и мать — в
ночных рубашках и халатах. Екатерина пыталась утешить
Алансона, но, мудро опасаясь за свою безопасность, через
несколько дней он снова сбежал, на сей раз при помощи
шелкового шнура спустившись из окна комнаты Марго.
И снова повторилась давняя ситуация: Екатерина от
правилась возвращать Алансона ко двору, с заверениями
от Генриха, что он будет здесь в безопасности. Алансон
обещал матери, что не станет нарушать установившегося
во Франции мира, и она снова поехала к нему, уговари
вая вернуться. Однако вскоре прошли слухи, что он собрал
большое войско и хочет отправиться на завоевание Нидер
ландов. Хотя он не собирался вести вооруженную борьбу
против испанцев, в июле 1578 года он повел свою «освобо
дительную армию», а точнее, толпу оборванцев, на Моне,
заявив, что его натура «не приемлет тирании» и что он
«желает лишь помочь обездоленным». После нескольких
месяцев нахождения там войско, не получая платы, решило
разойтись по домам, перед этим ограбив те самые террито
рии, которые защищали. Бюсси д ’Амбуаз, бывший любов
ник Марго и друг Алансона, полностью потерял самообла
дание по пути домой, и герцог, по своему обыкновению,
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обвинил его в неудаче предприятия. Екатерине и Генриху
пришлось долго и нудно извиняться перед Филиппом Ис
панским, объясняя все «молодостью» Алансона.
Обеспокоенная пусть мелкими, но убийственными стыч
ками людей Алансона и миньонов Генриха, а также его глу
пым походом на юг Нидерландов, Екатерина вознамерилась
найти жену своему бедолаге-сыну. Весной 1576 года у ко
ролевы Луизы, по-видимому, случился выкидыш, и надежд
на новую беременность почти не осталось. Соответствен
но, ожидать появления на свет долгожданного наследника
не приходилось. Луиза сильно исхудала и страдала при
ступами меланхолии, так как не могла подарить дитя обо
жаемому мужу. Потому поиск невесты для Алансона был
необходим не только для усмирения непоседы, но и для
возможного продолжения династии Валуа.
Предлагалось множество принцесс, достигших брачного
возраста, включая сестру Генриха Наваррского, Екатерину
де Бурбон. Однако самым интересным было предложение,
пусть явно неспособной к продолжению рода, но могуще
ственной королевы Елизаветы Английской, которая в мае
1578 года намекнула, что не прочь бы продолжить перего
воры о браке с Алансоном. Вдохновляемые Екатериной, эти
переговоры, с разрешения Генриха, длились до конца лета.
Что же до продолжения рода Валуа, то Генрих и Луиза про
должали уповать на Господа. Они совершили паломниче
ство в Шартр и носили ночные рубашки, благословленные
богородицей для плодовитости, но безуспешно. Лечение,
специальные ванны и припарки предписывались королеве
в больших количествах. Екатерина ободряла ее, напоминая,
что ей самой пришлось пережить на протяжении без мало
го десяти лет, пока она произвела на свет дитя.
В 1572 году, во время первых переговоров о браке меж
ду Алансоном и Елизаветой Английской, Екатерина была
весьма оптимистично настроена по поводу возможного по
томства этой пары. В то время, беседуя с королевой-матерью, английский посол, сэр Томас Смит, коснулся больного
места для всех англичан, сказав, что, если только Елизавета
сможет родить хотя бы одного ребенка, тогда «все титулы
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шотландской королевы... которая ждет не дождется смерти
[Елизаветы] не будут и гроша ломаного стоить». Екатерина
же отвечала: «Но почему только один ребенок? Почему не
пять или шесть?» Теперь же, спустя семь лет, даже один
ребенок казался миражом. В возрасте сорока пяти лет Ели
завета могла вступить в брак лишь по политическим сооб
ражениям, а не ради деторождения. Предприятие Алансона
в Нидерландах застало ее врасплох, ей вовсе не улыбалась
перспектива нахождения французских войск, пусть даже и
без санкции французского короля, на голландской земле,
ибо это могло насторожить ее «большого врага»— Фи
липпа. Английские интересы требовали мира и торговли,
и потому Елизавета решила отвлечь Алансона матримони
альными баснями. Королева Англии, к слову сказать, пре
бывала в глубочайшей меланхолии, ибо ее фаворит, граф
Лейстер, тайно женился. Она осознавала, что у нее оста
ется последний шанс отыскать себе мужа, и порою в ее
обычных цинических высказываниях на темы «ухажива
ния» проскальзывали ноты подлинной горечи.
Алансон искал политическую поддержку— и корону.
Екатерина убедила его, что он обретет то и другое, если же
нится на Елизавете. Елизавета богата и влиятельна, и королева-мать знала: если ему удастся заполучить ее в супруги,
он прекратит опасные и глупые попытки найти себе трон в
Нидерландах. Когда ряд затруднений в дискуссиях о браке
удалось преодолеть, решили, что герцогу пора встретиться
с Елизаветой лично. Екатерина, находившаяся в то время в
миротворческом путешествии на юге, даже поговаривала о
личной поездке в Англию, чтобы все уладить. Она написа
ла герцогине д ’Юзес: «Хотя наш возраст более располагает
к отдыху, нежели к путешествиям, я должна отправляться в
Англию». Алансон прибыл в Англию 17 августа 1579 года,
но мать все-таки не поехала с ним, и так Елизавета и Ека
терина никогда и не встретились.
Его визит должен был происходить инкогнито и неофи
циально, но Елизавета, казалось, совершенно очарованная
герцогом, которого называла: «моя лягушечка», провела с
ним две недели в восхитительном флирте. После его отъез
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да Елизавета, по слухам, заявила, что он не так уродлив,
как ей сообщали. Венценосная невеста всеми способами
создавала впечатление, что не смогла устоять перед чарами
юного поклонника, а двор старательно делал вид, будто и
понятия не имеет, кто же этот таинственный воздыхатель.
Когда настала пора герцогу возвращаться во Францию, они
«весьма нежно прощались». После женитьбы Филиппа II
на Марии Тюдор большинство англичан были в ужасе при
мысли об иностранном консорте, а французский католиче
ский принц представлялся худшим из зол. Правда, некий
проповедник объявил Алансона и его семейку «безнрав
ственной и распутной», добавляя, что «даже если хотя бы
четвертая часть рассказов о ни х— правда», то эта ком
пания достойна преисподней. И королева, мол, совершит
непоправимую ошибку, выйдя замуж за этого прощелыгу,
«по рождению француза, но по сути— паписта, по раз
говору — атеиста, орудия в руках всех злых сил Франции,
римского шпиона в Англии, колдуна-чернокнижника... ко
торый недостоин быть даже дворецким ее величества» Вот
каково было мнение о сыновьях Екатерины Медичи.
Вернувшись из длительной поездки по югу, Екатерина
обнаружила, как трудно внедрить в жизнь статьи достиг
нутого ею договора о мире. На Рождество она слегла с
жестоким приступом ревматизма и все праздники провела
в кровати, вдобавок ее сильно беспокоило состояние Ген
риха. Король выглядел измученным, худым и очень осла
бленным. В апреле 1580 года гугеноты неожиданно напали
на Монтобан и началось шестимесячное противостояние,
позже прозванное «Войной любовников», ибо причиной
седьмой религиозной войны безосновательно считали сек
суальные скандалы при дворе Генриха Наваррского. Марго
завела любовную интригу с протестантом, виконтом де Тюренном, одним из полководцев своего мужа, в то время как
сам Генрих Наваррский вступил в связь с известной кра
соткой по прозвищу «La Belle Fosseuse» («Прекрасная Фоссеза»), (которой позже Марго будет помогать при родах).
Такое положение дел в провинциальном Нераке вызвало
горькие и язвительные замечания со стороны Генриха III,
16 Л. Фрида
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а французских придворных немало повеселило. Когда ко
роль был в духе, он любил посмеяться над чудачествами
патриархального и захолустного двора. Генрих знал, куда
целиться, когда высмеивал сестрицу. Его элегантные выпа
ды достигли ушей Марго и ее мужа, хотя предположение,
что Наваррский начал из-за этого войну, кажется просто не
лепым. Намного вероятнее, что выступление протестантов
объяснялось многочисленными вылазками католиков и об
щей неудовлетворенностью Неракской конвенцией.
Генрих Наваррский извинился перед Марго, написав,
что «крайнее сожалеет» о сложившейся ситуации: «Я дол
жен был принести вам покой и радость, а вместо этого вы
звал прямо противоположные чувства, позволив себе столь
неудачно испортить наши отношения». Екатерина писа
ла зятю о соглашении, которое незадолго до этого они с
таким трудом заключили, и просила его придерживаться
установлений, проявляя преданность королю: «Сын мой,
не могу поверить, будто возможно, чтобы вы желали раз
рушения нашему королевству... а также и своему, если нач
нется война». Она обращалась к нему как к принцу крови,
со словами: «Я не могу поверить, что при столь высоком
происхождении вы пожелали бы стать предводителем от
щепенцев, воров и преступников, кои водятся в наших
владениях». Если Генрих не сложит оружия, то Господь
отвернется от него, — писала Екатерина, добавляя: «И вы
останетесь один, в окружении лишь отщепенцев да тех, кто
заслуживает виселицы за свои преступления <...> Заклинаю
вас поверить мне и навести порядок, крайне необходимый,
дабы это несчастное королевство жило в мире <...> Пожа
луйста, поверьте мне, и тогда вы увидите разницу между
советом любящей вас матери и тех людей, кто не любит ни
самих себя, ни своего господина, а любят только грабеж,
разрушение, и в конце концов теряют все.»
Марго пыталась предупредить советников короля На
варрского об опасностях, которые обрушатся на них, если
они начнут войну. Екатерина, в свою очередь, писала до
чери, предупреждая молодую королеву и прося удержать
мужа от поспешных действий, чтобы не дать разразить
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ся беде. Если бы причиной войны действительно было
бы безнравственное поведение ее дочери, как говорили,
то Екатерина вряд ли просила бы своего зятя вмешаться
в ситуацию. Несмотря на все усилия, лидеры католиков и
протестантов оказались бессильны предотвратить короткую
и бессмысленную войну, приведшую к заключению мира
при Фле 26 ноября 1580 года. Договор, «дарующий мно
гие законные права гугенотам», хотя и неосуществимый на
практике, можно рассматривать как ратификацию «Мира
Короля» от 1577 года, равно как и Неракской конвенции,
подписанной Екатериной и Наваррским. Похоже, граждан
ские войны становились для Франции смертельно опасной
привычкой.
В 1580 году в стране разразились еще и природные бед
ствия. В апреле и без того разоренная земля подверглась
грозному испытанию: в Кале произошло землетрясение,
отголоски которого ощущались даже в Париже. Несколько
дней спустя ужасные ливни вызвали в столице наводнение.
В тот год Францию охватили три эпидемии. Первая, до
катившаяся позже до Италии и Англии, разразилась в фев
рале, вторая— вспыхнула в Париже в июне, когда люди
стремительно стали падать жертвами тяжелого недуга. Ека
терина, Генрих, герцог де Гиз и многие другие влиятельные
фигуры при дворе заболели, но всем удалось выжить. Симп
томы, описанные историком де Ту, таковы: вначале хворь
«поражала основание позвоночника, вызывая тяжесть в го
лове и слабость в членах, затем начиналась сильная боль
в груди. Если пациент не выздоравливал на третий-четвертый день, начиналась лихорадка, приводящая к летальному
исходу». Французы назвали эту болезнь «коклюш». Лишь
только миновала опасность и «коклюш» отступил, в Па
риже в свои права вступила чума, как это бывало почти
ежегодно. Она началась в июле. Но в 1580 году болезнь бу
шевала с невиданной силой, поэтому все, кто мог, покину
ли город. Екатерина отправилась в Сен-Мор, а король — в
Олэнвиль, когда чума ежедневно стала уносить сотни жиз
ней. В Париже, покинутом всеми, кроме бедняков, грабили
богатые дома, и даже Лувр подвергся ограблению. От этих
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природных бедствий и болезней в тот год погибло свыше
140 тысяч жителей— много больше, чем пало их от войн
и убийств.
В 1580 году умер король Португалии Энрике. Его пред
шественник Себастьян, потенциальный жених Марго, по
гиб в 1578 году в битве за Алказаркивир, сражаясь с мавра
ми, и трон занял его престарелый дядя-кардинал, умерший
без объявления наследника. Екатерина немедленно выдви
нула весьма неубедительные претензии на трон, ссылаясь
на происхождение по материнской линии от Альфонсо III
(умершего в 1279 году) и его супруги, королевы Матильды
Булонской. Тем не менее, Генрих III формально поддержал
требования матери. В соборе Нотр-Дам отслужили заупо
койную мессу по покойному королю, на которой, впрочем,
Генрих отсутствовал, предоставив распоряжаться матери.
Филлипп II, чья мать была сестрой кардинала-короля,
не только обладал более законными правами на трон, но
и явно намеревался ими воспользоваться, объединив Пор
тугалию с Испанией. Вдруг Филипп обнаружил, что его
бывшая теща заняла весьма воинственную позицию, дабы
помешать его замыслам. Екатерина писала: «Если бы такое
удалось, это было бы уж слишком, и я намерена присоеди
нить это королевство к Франции на основании моих прав
(которые не так уж малы)». Легко представить, сколько ра
дости и удовлетворения принесло бы Екатерине обладание
Португальским троном, в памяти еще живы были времена,
когда надменные французские дворяне воротили нос от ее
купеческого происхождения.
Осенью 1580 года, сразу после подписания мира при
Фле, Алессандро Фарнезе, герцог Пармский, повел ис
панские войска осаждать Камбре. Услышав эти новости
из Нидерландов, герцог Алансонский едва мог дождаться
благоприятной возможности ускользнуть и объявил: он от
правляется на помощь людям, которых поклялся защищать.
Он даже получил официальный титул «Защитника свобо
ды в Нидерландах против тирании испанцев и их союзни
ков» — совершенно бессмысленный, вменявший ему лишь
обязанности, но не суливший никаких прав. Теперь он во
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ображал себя настоящим защитником Нидерландов и на
чал собирать силы, чтобы выступить на помощь. Екатерина
была «весьма обескуражена», опасаясь, как бы непрочный
мир во Франции не был нарушен еще одной безумной вы
ходкой ее сына против могущественных испанцев. Она на
писала Алансону, напоминая ему о его положении и обяза
тельствах: «Хотя тебе досталась честь быть братом короля,
тем не менее, т ы — его подданный и должен полностью
повиноваться ему. Пусть это будет главной твоей заботой
во имя блага королевства, доставшегося в наследство от
твоих предков.»
Как можно было предвидеть, брачные переговоры с Ели
заветой сперва затягивались, а теперь и вовсе резко оборва
лись. Королева Англии вдруг заговорила о разнице в воз
расте между нею и герцогом, о том, что он принадлежит к
католической церкви, опасности, коей она подвергается в
результате его похода на Нидерланды. Она предположила,
что лучше было бы заключить менее тесный союз с Фран
цией. Посланники, которые вели переговоры о браке, вер
нулись домой, а Алансон послал войска освобождать Камбре. Екатерина встретилась с ним в мае 1581 года, пытаясь
остановить сына и предотвратить рискованные шаги. Он не
послушался матери и отправился к своим войскам. В июле
Екатерина снова встретилась со своим воинственным сы
ном, на сей раз осознав, что он не остановится. И королева
начала умолять Генриха отправить помощь брату. Король,
хотя и был взбешен при мысли о возможном нападении Ис
пании на Францию в результате этой провокации, однако,
согласился послать тайную помощь.
Елизавета отправила Генриху послание, где говорилось,
что в интересах и французов, и англичан следует образо
вать «конфедерацию... посредством которой можно поме
шать королю Испании наращивать свою мощь, а также по
мочь Монсеньору». Но Генрих не позволил заманить себя
в ловушку туманных обещаний английской королевы. Он
боялся, что в результате ему придется оказаться лицом к
лицу с Испанией, а ее величество ускользнет, поэтому не
стал развивать тему. Но Елизавета не оставляла попыток
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образовать своего рода свободную коалицию с Францией.
Алансон тоже решил попросить помощи у Елизаветы лич
но, поэтому прибыл в Англию в ноябре 1581 года. Было
уже ясно, что брак между ними не осуществится; однако,
Елизавета обращалась со «своей лягушечкой» очень нежно.
Он даже получил от нее заверения в любви (и около 15
тысяч фунтов), но на публике королева не делала заявлений
о том, что они поженятся. Алансон, который и не надеял
ся повести под венец свою заморскую королеву, а только
явился за деньгами, вдруг обнаружил, что все еще верит в
то, что Елизавета может стать его невестой. Герцог, однако,
не был нужен этой увядшей государыне, которая, несмотря
на возраст, умело применяла свои женские чары, наедине
клянясь ему в любви, а на людях — избегая.
Дабы разжечь чувства в жадном и честолюбивом гер
цоге, страстно желавшем публичного объявления об их
браке, Елизавета, мастерица устраивать сюрпризы, орга
низовала настоящее представление. 22 ноября, мило бесе
дуя с Алансоном в галерее Уайтхолла, королева встретила
французского посла и объявила ему в ответ на вопрос о
браке: «Можете написать королю, что герцог Алансонский
станет моим мужем». Сообщив это, она привлекла к себе
Алансона и поцеловала в губы, подарив ему одно из своих
колец. Затем она повторила это объявление своим придвор
ным. Герцог не верил в собственное счастье — и правильно
делал. Пока придворные плакали и стонали, Елизавета го
товила удар. Она заявила: чтобы не расстраивать поддан
ных еще сильнее, она не станет помогать ему людьми или
деньгами в его предприятии в Нидерландах, но Франция
должна гарантировать, что придет на помощь Англии в слу
чае нападения испанцев. Екатерина, воодушевившись было
ходом событий в Лондоне, «теперь заметно скисла в лице и
речах», получив такие невозможные условия от женщины,
столь же хитрой, сколь и она сама.
В качестве утешения герцог получил обещание на кре
дит в 60 тысяч фунтов для своей кампании. Говорят, Ели
завета танцевала по комнате от удовольствия, найдя способ
устраниться от французского брака и не потерять при этом
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лица, а также от того, что «ее лягушечка», от которой она
не чаяла избавиться, скоро уедет. Решив, что его купили
задешево и бормоча под нос о «ветрености женщин и не
постоянстве островитян», Алансон решил сыграть с коро
левой в ее же собственную игру и, к ее ужасу, заявил: он-де
любит ее слишком сильно и не покинет, а сейчас готов при
нять брачные условия. Услышав такое, Елизавета перестала
скакать от счастья и в панике бросилась к нему, вопрошая,
«уж не собирается ли он угрожать бедной старой женщине
в ее стране». Издерганный взлетами и падениями послед
них недель, герцог разрыдался, однако ж, покинуть Англию
отказался, пока не уладятся разногласия между ними. В
начале февраля они расстались ко взаимному облегчению,
хотя прощание в Кентербери вышло неожиданно трогатель
ным. Алансон отплыл во Флашинг и 19 февраля 1582 года
официально вступил в Антверпен. В сопровождении Виль
гельма Оранского и городского ополчения он объявил себя
герцогом Брабантским. Сделав своей резиденцией дворец
Сен-Мишель в Антверпене, сей отпрыск Валуа, наконец,
стал монархом по собственной воле.
К лету 1582 года обстановка в Португалии продолжала
накаляться. Филипп еще два года назад оккупировал стра
ну, а Екатерина отправила две экспедиции, пытаясь вы
гнать испанцев из «своего королевства». В июне 1582 года
первая из них, финансированная лично Екатериной, ибо
Генрих пожелал сохранить дипломатический нейтралитет,
была разбита наголову. Руководил ею Филиппо Строцци,
кузен Екатерины, убитый во время сражения. Захваченные
французские солдаты были осуждены как пираты и жесто
ко казнены по приказу испанского командующего, безжа
лостного героя Лепанто, маркиза де Санта-Крус. Испанская
жестокость даже Генриха вынудила кричать об отмщении,
и Екатерина получила от него средства на снаряжение вто
рой экспедиции, сопровождаемой большим количеством ко
раблей, которые одолжила Елизавета Английская. Корабли
вышли в путь месяцем позже. Кампания также окончилась
трагедией, и, хотя Санта-Крус заверил ее руководителя, что
оставшиеся в живых французы могут отправиться домой,
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суда им дали старые, дырявые, без провизии, и многие
умерли, не достигнув берегов Франции. На том и развея
лась мечта Екатерины объединить короны Франции и Пор
тугалии.
В 1582 году Маргарита, королева Наваррская, верну
лась ко французскому двору, где снова могла наслаждаться
изысканной жизнью, вдали от скучного Нерака и Генриха
Наваррского, всецело поглощенного новой любовницей,
красоткой Фоссезой. При дворе Марго продолжала поддер
живать Алансона, как только могла, и всячески раздражать
короля. Особенно ей понравилось прилюдно дразнить его
самых близких фаворитов, Жана-Луи де ла Валлета, уже
получившего герцогство Эпернон, и барона Анна д ’Арк
(коего король, в приступе обожания, сделал своим зятем,
женив на сестре супруги, Маргарите де Водмон, в сентябре
1581 года, да еще наградив его герцогством Жуайез). Эти
выходцы из провинциальных мелкопоместных семейств
очутились на высочайших постах государства, но Марго
знала, как поддеть их, напомнив о скромном происхожде
нии. Королева Наваррская приводила Генриха в ярость и
своим собственным поведением, затеяв открытую интригу
с обер-шталмейстером Алансона, молодым любезником по
имени Арле де Шанваллон.
В начале августа 1583 года, находясь в Мадридском
замке в Булонском лесу, охваченный очередным приступом
религиозного экстаза король получил известие о том, что
его сестра родила внебрачного ребенка. Генрих потребо
вал, чтобы Марго немедля оставила Париж и вернулась к
мужу. Когда она выехала в сопровождении двух фрейлин,
он послал отряд лучников задержать карету. Настигнув ка
рету, они заставили женщин выйти и обыскали экипаж на
предмет нахождения там младенца или даже мужчины, но
безрезультатно. Однако, Марго и двух дам обыскали и до
ставили в ближайшее аббатство, где с ними должен был
встретиться сам король.
Претензии брата на соблюдение морали разъярили Мар
го (в своих мемуарах она впоследствии обвиняла Генриха
и Карла в кровосмесительных отношениях с нею), и она в
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гневе выкрикнула: «И он указывает мне, как я должна про
водить время? Он что, забыл, что первый помог мне сту
пить на эту дорожку?!» Когда королю не удалось заставить
фрейлин оклеветать свою королеву, он неохотно отпустил
их и позволил следовать своим путем. Шанваллон понял,
что связь с Марго угрожает его жизни, и покинул Париж,
тем самым положив конец любовной интриге.
Узнав о шумихе, поднятой действиями короля Фран
ции против его жены, король Наваррский счел этот случай
удобным поводом для новой смуты. Приняв воинственную
позу, прикинувшись рассерженным, он потребовал доказа
тельств неверности Марго и объявил: он, дескать, не мо
жет принять ее, покуда король сам не заявит публично о
невиновности сестры. Генрих оказался в затруднительном
положении. Не желая злить зятя и нарушать мир в коро
левстве, король послал мать, до которой сведения о про
исшествии докатились много позже, дабы она распутала
этот клубок. Наконец, Наваррский был удовлетворен, и
13 апреля 1584 года пара воссоединилась в Порт-Сен-Мари.
Бельевр привез Марго инструкции от матери, советовавшей
дочери, как защитить свою репутацию и внушить мужу лю
бовь к себе, на основании собственного опыта: «Когда я
была молода, мой свекор, король Франции, делал то, что
ему нравилось. Моей же обязанностью было повиноваться
ему и общаться с теми, кого он находил достойными. Когда
он умер и сын, за кем я имела честь быть замужем, занял
его место, я должна была точно так же повиноваться ему».
Королева-мать продолжала: «Но ни тот, ни другой никогда
не принуждали меня к поступкам, противным моей чести
и репутации».
Далее Екатерина рассказывала: будучи вдовой, она по
рой вынуждена была иметь дело с людьми «неправедной
жизни», которых она предпочла бы отослать прочь, но нуж
далась в них для помощи сыновьям в управлении государ
ством, поэтому не могла оскорблять их. Важнее всего то,
что ее добрая репутация позволяла ей иметь дело с кем
угодно, в ком она нуждалась, не запятнав своего имени, по
скольку «все знали, кто я есть и как жила всю жизнь». Но
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Марго разительно отличалась от матери. Екатерина любила
лишь одного мужчину, Генриха И, и продолжала любить
всеми силами своей души. В отличие от нее, Марго ни
когда по-настоящему не любила своего супруга. Они были
добрыми друзьями и защищали друг друга, пока того тре
бовала ситуация, но его безудержное волокитство, а затем
и ее похождения, поначалу служившие компенсацией, но
постепенно вошедшие в привычку, не позволяли им стать
по-настоящему близкими друг другу. Она обладала натурой
более импульсивной и страстной, нежели хладнокровная и
уравновешенная мать. При таком темпераменте не стои
ло рассчитывать на успех в области политических интриг,
однако Марго жаждала постоянно находиться в центре со
бытий и важных дел. Екатерина из-за сильнейшего напря
жения во время последних кризисов чувствовала себя на
грани истощения, и все-таки не порицала сына за его не
чистые происки в отношении Марго. Она писала Бельевру,
мастеру улаживать подобные ситуации: «Вы знаете его на
туру, он так честен и искренен, что не может скрывать свое
неудовольствие».
Торжественно провозгласив себя герцогом Брабантским,
Алансон вскоре обнаружил, что жить в Антверпене тяжело.
Он постоянно жаловался, что брат не дает ему денег на
борьбу с испанцами. Когда же Генрих присылал средства,
Алансону их никогда не хватало. Его люди страдали от не
доедания, нехватки жалованья и даже просили подаяние у
жителей. Их число сокращалось — они начали дезертиро
вать или умирали. К концу 1582 года он писал: «Все раз
валивается на части, а хуже всего то, что меня обнадежи
вали, и теперь отступать слишком поздно... Таким образом,
я считаю, лучше было бы пообещать мне совсем немного и
сдержать свое слово, чем обещать много и ничего не при
слать». 17 января 1583 года, к величайшему негодованию
матери и брата и к ужасу других дворов Европы, Алансон и
его люди предприняли попытку захватить Антверпен — эту
акцию впоследствии назвали «Французское бесчинствое».
В этой кровавой вылазке, наглядно проявившей подлость
и низость Алансона, горожане сумели дать достойный от
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пор его голодной и оборванной солдатне. Они перебили и
многих из его дворян, в том числе и тех, кто принадлежал
к знатнейшим семьям Франции. В Брюгге и Генте также
вспыхнули мятежи, но были быстро подавлены.
«Французское бесчинство» поставило Алансона вне за
кона, как обычного уголовного преступника. Эта ситуация
создала немалые проблемы для Екатерины и Генриха. Алансон попытался выкарабкаться, но, как всегда, требования его
были слишком высоки для человека, чей могущественный
брат больше не желал поддерживать его. Бросив открытый
вызов сыну-королю и его фаворитам— Жуайезу с Эперноном, Екатерина все-таки попыталась послать Алансону
кое-какую помощь из собственных средств. Но миньоны,
Жуайез и Эпернон, всячески препятствовали тому, чтобы
Алансон получил помощь от короля, а без этого он не мог
чего-либо достичь в Нидерландах.
После новых неудачных попыток сражения с испанцами,
что лишь только усугубило положение и вызвало новые тра
ты вкупе с растущим недовольством Генриха III, Алансон,
наконец, воссоединился с матерью в Шольне в середине
июля 1583 года. Пережитое им за минувшие восемнадцать
месяцев подорвало его здоровье, и те, кто видел герцога по
возвращении, отмечали, что он стал «слаб и телом, и раз
умом... едва способен ходить». 22 июля 1583 года Екатерина
писала королю о его брате: «Я умоляла его оставить эти
предприятия, губительные для Франции, и остаться под
ле меня, дабы сохранить свое собственное место и жить в
мире с соседями».
Генрих попросил брата посетить большое собрание «но
таблей», т. е. влиятельных лиц, которое он созвал 15 сентя
бря, но Алансон отказался. Екатерина считала, что «на него
дурно повлияли люди, убедившие, что, если он пойдет, то
выслушает много неприятного в свой адрес». Главное, чего
хотела королева-мать — ее младший сын должен удержать
Камбре. Он вернулся туда в начале сентября для переговоров
с испанцами и голландцами. К ноябрю он вновь приехал во
Францию и решил оставаться в Шато-Тьерри, где надеялся
собраться с силами под опекой Екатерины. Она была пора
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жена, когда услышала, что Алансон решил продать Камбре
испанцам. Она писала ему о позоре и бесчестье, которые в
этом случае он навлечет на страну: «Я умираю от тревоги и
унижения, когда думаю об этом». Екатерину глубоко огор
чала скандальная история с Камбре, но, вероятно, она еще
не понимала, насколько болен ей младший сын. Он начал
кашлять кровью и никак не мог поправиться. Полагая, что
состояние сына и политическая ситуация начинают стаби
лизироваться, Екатерина уехала. Но Алансон вновь взялся
за свое, подначиваемый своей свитой, которая любила петь
ему в уши, как несправедлив к нему брат-король.
После краткого визита Екатерины в Шато-Тьерри 31 де
кабря 1583 года, когда мать пыталась помочь Алансону, все
еще торговавшемуся из-за Камбре, она обнаружила, что
сын вовсе не намерен слушать ее советов, и возвратилась
в Париж. Здесь она слегла — сказывалось напряжение из-за
семейных неурядиц. Наконец, 12 февраля 1584 года, Алан
сон прибыл повидаться с матерью. Несмотря на то, что она
лежала в постели с высокой температурой, он уговорил ее
вместе навестить брата и поблагодарить за обещания под
держки. Екатерина с радостью пожертвовала здоровьем,
лишь бы увидеть, как ее сыновья обнимутся. Она писала
Бельевру, что никогда не испытывала такого счастья после
смерти супруга, и плакала от радости.
Братья вместе отпраздновали карнавал, во время ко
торого Алансон устроил настоящий дебош, «предаваясь
эротическим излишествам со всей силой своего порочного
темперамента». Затем больной молодой человек вернулся
в Шато-Тьерри, где в течение марта опять сильно болел.
Екатерина, приехав навестить его, застала его лежащим
в постели, с кровавой рвотой и сильной лихорадкой. Эти
симптомы были слишком знакомы королеве-матери. Но
она, поверив докторам, что сын проживет до преклон
ных лет, если будет вести размеренную жизнь, приняла
краткое улучшение за знак выздоровления и уехала в
Сент-Мор. По прибытии же туда ее встретило известие:
Алансон умер 10 июня 1584 года, вскоре после их расста
вания.
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Несмотря на все беды, которые учинил ее младший сын,
его неуживчивость в отношении брата и тяжелый характер,
горе матери было неутешно. Это прослеживается в корот
кой записке, посланной Бельевру 11 июня: «Зачем я живу
так долго? Я обречена видеть преждевременную смерть
многих людей, хотя и понимаю: нужно повиноваться Го
сподней воле, ибо ему все принадлежит, и Он дает нам де
тей на тот срок, какой считает нужным». Ее отчаяние было
бы еще более острым, если бы она могла предвидеть, как
повлияет смерть наследника престола на судьбы католиков
во Франции. Ибо, пока Генрих с Луизой не произвели на
свет продолжателя династии Валуа, что было весьма мало
вероятно, следующим правителем Франции должен был
стать еретик, Генрих Бурбон, король Наваррский.

ГЛАВА 16. НАДЕЖДЫ УМИРАЮТ
«Свечение гнили»

1584-1588
Екатерина едва справилась с похоронами младшего сына
25 июня 1584 года59, когда вдруг разразилась свистопляска
вокруг вопроса о престолонаследии. Католические лиги,
запрещенные в 1577 году, снова оживились и пришли в
действие под предводительством герцога де Гиза, его бра
тьев и других представителей этого дома. Они стремились
предотвратить восшествие на трон Генриха Наваррского и
создать Священную Католическую Лигу, которая искоре
нит протестантизм во Франции и Фландрии. Гиз попросил
о поддержке Филиппа Испанского, который дал согласие на
поддержку ультра-католических сил. Между ними был под
писан договор в Жуанвиле в первые дни 1585 года.
59
Погребальный кортеж герцога Алансонского был великолепен,
процессии потребовалось пять часов, чтобы пройти по Парижу.
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Вместо еретика Генриха Наваррского Священная Ка
толическая Лига в качестве претендента на трон прочила
французам его престарелого дядюшку, кардинала де Бур
бона. Католики произносили демагогические речи, свя
щенники вещали с кафедр, разражаясь полемическими ти
радами, призывая вступать в Лигу и объявить вне закона
«гнилой род Валуа». Здоровье Екатерины все ухудшалось,
после смерти Алансона она стремительно постарела, но,
несмотря на ревматизм, подагру60, колики и невыносимую
зубную боль, оставалась неутомимой в стремлении не до
пустить Гизов к наследованию трона и уберечь короля от
их доминирования, как в свое время случилось с нею.
С момента смерти Алансона Генрих ясно дал понять,
что рассматривает зятя в качестве законного наследника,
заявив: «Я признаю короля Наваррского своим единствен
ным наследником... ибо о н — принц благородного проис
хождения и доброго здравия. Я всегда любил его и знаю,
что он любит меня. Он немного резок и вспыльчив, но в
глубине души — человек хороший. Я уверен, что мое рас
положение обрадует его, и мы найдем общий язык». Он же
предупреждал Наваррского: «Брат мой, хочу предупредить,
что, как бы я ни сопротивлялся, я не в состоянии предот
вратить коварные замыслы герцога де Гиза. Он вооружа
ется. Будьте настороже и не делайте лишних движений...
Я же пошлю кавалера... и он изложит вам мои намерения.
Ваш добрый брат, Генрих». По мере появления безоши
бочных признаков мятежных настроений среди ультра-католиков Генрих, в своем публичном заявлении, обращен
ном к прево торговой гильдии, поддержал первого принца
крови: «Я весьма удовлетворен поведением моего кузена
Наваррского... кое-кто пытается выжить его, но я буду за
ботиться, дабы у них ничего не вышло. Я нахожу более
чем странным, что вообще поднимаются споры, кто станет
моим наследником, как будто здесь возможны какие-либо
сомнения».
60
дичи.

Заболевание подагрой было очень распространено в роду Ме

Екатерина Медичи

495

Однако, при всей похвальности, эти добрые намерения
короля оставались, в сложившихся обстоятельствах, лишь
громкими, но пустыми речами. Генрих поддерживал На
варрского и надеялся, что сможет обратить того снова в ка
толицизм (это было бы уже пятой сменой религии!). Даже
ближайший советник и друг Наваррского, Филипп Дюплесси-Морнэ, говаривал ему: «Ваше величество, настало
время полюбить Францию». Но Наваррский упорствовал,
понимая, что время для смены религии еще не пришло, а
ему негоже терять поддержку протестантов. Король также
не спешил заключать полный союз со своим наследником,
чтобы в открытую защищать его права. Вместе они могли
бы выстоять против угрозы со стороны Гизов, но это так
же означало бы коалицию королевской власти с гугенота
ми. Эта идея отпугивала короля не только с религиозной
стороны, хотя он день ото дня становился все большим ре
лигиозным фанатиком: объединение с протестантами и На
варрским могло разозлить умеренных католиков, которые
мечтали разрешить ситуацию мирным путем, но не стали
бы терпеть торжества гугенотов.
По мере роста католических лиг в провинциях, сливав
шихся со Священной Католической Лигой, Гизы получали
оружие и солдат от Филиппа, из Нидерландов. Родичи гер
цога де Гиза, герцоги Эльбеф, Омаль, Меркер и Майенн,
разожгли восстания в Нормандии, Бретани, Пикардии и
Бургундии и повели войска захватывать ключевые города,
включая Бурж, Орлеан и Лион. Ситуация, имевшая место
десятилетие назад, повторилась в обратном порядке: теперь
протестанты, желая видеть Генриха Наваррского королем
Франции, предоставляли поддержку королевской власти, а
многие католики превратились в подрывной элемент, под
капываясь под правящий дом.
К весне 1585 года Генрих де Гиз собрал в Шалоне более
27 тысяч человек. Франция разделилась примерно пополам:
север и центр принадлежали Лиге, а юг и запад оставались
под контролем протестантов и сторонников короля— по
скольку король поддерживал Генриха Наваррского. Генрих
ответил на происки Гизов, наняв швейцарцев и обратив
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шись за помощью к матери. Еще вернувшись из Польши,
он понемногу начал смещать Екатерину с ее позиции глав
ного советника, выдвигая своих миньонов на важные посты.
Двое фаворитов короля, герцоги Жуайез и д ’Эпернон, полу
чили высокие должности при дворе и оказывали на короля
огромное влияние. Эпернон часто говорил Генриху гадости
о королеве-матери, обвиняя ее в старческом маразме и не
надежности. Конечно, Екатерина знала о происках врага
и ненавидела его, но была бессильна, ибо сын полностью
подпал под его влияние. В своей флорентийской манере
она тянула время, веря, что, рано или поздно, фаворит сам
себя изживет. Никто не любил Генриха так, как мать, и она
могла ждать удобного случая, чтобы доказать свою предан
ность снова и снова. Теперь ее время пришло.
1
апреля 1585 года Екатерина получила письмо от ко
роля, дарующего ей полномочия на переговоры с герцогом
де Гизом. Хотя она и чувствовала себя неважно, письмо
укрепило ее дух; полное заверений в любви и преданности,
оно возродило в ней надежду. Однако она по-прежнему так
страдала от боли в груди и воспаления уха, вызывавшего
лихорадку, что при любом удобном случае ложилась в по
стель. Ей было тяжело дышать, мучила зубная боль. Боли
в боку не давали двигаться и даже писать, пока она ждала
прибытия герцога в Эперне в Шампани, где они договори
лись встретиться. Екатерина послала приглашение горячо
любимому вдовому зятю, герцогу Лотарингскому, прося его
приехать и помочь вести переговоры о судьбе французского
престола.
Когда Гиз, наконец, явился на Пасху, 9 апреля 1585 года,
то встал на колени перед Екатериной, решившей, что луч
ше всего приветствовать его с теплотой и радушием, слов
но любящая бабушка. Эта разумная и такая неожиданная
нежность обезоружила герцога, который начал слезно жа
ловаться на беды в королевстве, убеждая, что его побужде
ния были неправильно поняты. Она успокоила его и пред
ложила снять сапоги и поесть чего-нибудь, после чего они
долго разговаривали. Когда позднее в тот же день они снова
встретились, Гиз, взяв себя в руки, казалось, был готов бе
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седовать о чем угодно, кроме главной темы, не дававшей
им обоим покоя. Все попытки Екатерины вытянуть из него
требования Лиги заканчивались уклончивостью герцога
или ответными вопросами о намерениях короля.
Шли дни, и Екатерина начала подозревать, что Гиз явил
ся исключительно с целью протянуть время и подготовить
нападение на короля или его швейцарских наемников, явив
шихся во Францию. Она написала Генриху, чтобы тот гото
вился к войне, ибо «мир может быть достигнут лишь под
угрозой применения силы». 11 апреля Гиз уехал и, встретив
на пути своего кузена Лотарингского, пожаловался, как ему
грустно оттого, что все так неловко сложилось. Когда герцог
Лотарингский приехал и передал эти слова королеве-матери, она фыркнула и уверенно объявила это чепухой. Будь
он настроен серьезно на преодоление кризиса во Франции,
Гиз не оставил бы переговоры в подвешенном состоянии.
Несмотря на веру Генриха в дипломатические способности
Екатерины, в данном случае она потерпела провал.
Гиз направился в Верден, Екатерина же послала гонца
к Генриху Наваррскому с просьбой о встрече. Генрих со
своими войсками только что одержал победу над силами
Лиги в Бордо и Марселе. Это заставило Гиза вернуться к
королеве-матери и объявить ей свои условия, но они ока
зались столь непомерными, что даже кардинал де Бурбон,
присутствовавший при этом, писал: «Королева говорит
о мире, но наши запросы так велики, что я не ожидаю
их выполнения.» Екатерина сопротивлялась, сколь могла
долго, коалиции (или, точнее, капитуляции) Короны с Ли
гой, боясь, как бы король не стал марионеткой Гизов. Она
также беспокоилась за его безопасность, особенно после
того, как стало известно: войска Лиги недалеко от столи
цы и по команде герцога могут предпринять марш-бросок
на Париж.
Сам Париж, без сомнения, поддерживал Лигу, и Екате
рина верила, что горожане сами распахнут ворота перед ар
мией. «Берегись, — писала она сыну, — особенно в отно
шении своей персоны, ибо вокруг одна измена, и я умираю
от страха». Дабы упредить риск похищения или убийства,
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король нанял новый отряд телохранителей, так называемых
«сорок пять», состоявший их молодых дворян, в основном
гасконского происхождения, известных своими воинскими
навыками и храбростью, которые, как Генрих знал, будут
полностью ему преданны. Они также являлись, по совме
стительству, отрядом убийц, которые выполнят любой при
каз господина без вопросов. Но, несмотря на это, Генрих
чувствовал себя в западне.
К началу мая Екатерина пришла к выводу, что король
должен все же прийти к каким-то соглашениям с Лигой и
Гизами. Надеясь, что сумеет избежать выполнения условий
(как ранее не выполнялись договора с протестантами), он
легко пошел на подписание мира при Немуре 7 июля 1585
года. В широком смысле он отменил все прежние эдикты
умиротворения и запрещал протестантизм во Франции. Со
ответственно, будучи еретиком, Генрих Наваррский лишал
ся права наследования трона, а многие его города передава
лись Лиге (или преданным союзникам Гиза). Когда Генрих
Наваррский получил условия договора, по рассказам, усы
его в одну ночь поседели. Теперь ему снова предстояло от
стаивать свои права и права собратьев по религии с ору
жием в руках.
Новый законный наследник, кардинал де Бурбон, старый
друг, которого Екатерина любила, осыпал королеву — мать
цветистыми комплиментами. Он восхищался ее дальновид
ностью, повторяя, что «без этой великодушной и великой
дамы королевство развалилось бы на куски». Воркование
прожженного хитреца и общие фразы ни о чем вызывали
у Екатерины головную боль. Но она хранила молчание.
Когда, после трех месяцев борьбы, в результате которой
представители Лиги одержали внушительную победу, ко
ролева-мать 15 июля вернулась в Париж, народ встречал ее
у ворот Сент-Антуан как героиню, спасшую королевство
от ереси. Горожане радовались тому, что король отныне
сможет править так, как должно. Однако реальность по
казала иное.
На заседании судебной коллегии 18 июля Екатерина
слышала, как ее сын официально отстранил Генриха На
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варрского от наследования престола. Это противоречило
всему, во что Генрих III верил как король. К тому же ни
что в содержании данной им коронационной присяги не
давало права лишить власти его законного преемника. Это
противоречило и личным чувствам короля. Он ненавидел
Анри де Гиза с отрочества, а особенно с тех пор, как тот
пытался соблазнить Марго. Кроме того, у него вызывали
острую зависть здоровье Гиза, его мужественность, хариз
ма и таланты полководца. С другой стороны, Генрих На
варрский наследовал трон по закону, к тому же Генрих,
как и его брат Карл в свое время, не мог не восхищаться
храбрым и честным принцем-воином. Наваррский-кузен не
вызывал в короле зависти, только симпатию. А Г и з— вы
зывал. Но теперь войска короля объединились с войсками
Лиги, и ему приходилось сражаться бок о бок со злейшим
врагом.
В сентябре 1585 года папа Сикст V издал буллу об от
лучении от церкви Наваррского и Конде, запретив проте
стантским принцам наследовать французский трон. Генрих
Наваррский ответил немедленным (и довольно дерзким)
объявлением папы вне закона, устроив так, чтобы плакаты
с этой информацией расклеили повсюду на стенах Рима.
Папская булла лишь разожгла возмущение среди француз
ской знати, которая ревниво не желала допускать римского
вмешательства в свои внутренние дела. Они решили — это
возмутительно. То, что папа осмелился предписывать, кому
следует и кому не следует носить французскую корону, вос
принималось как глубокое оскорбление. Так что Генрих На
варрский нечаянно получил некоторое преимущество: его
теперь воспринимали как своеобразного Давида, осмелив
шегося бросить вызов великану Риму-Голиафу.
Война трех Генрихов (Валуа, Гиза и Наваррского) долж
на рассматриваться как сложный и очень личный конфликт
мировоззрений, амбиций между упомянутыми троими.
Вначале стычки между католиками и протестантами были
спорадическими. Король, страдая от ужасной нехватки
средств, пообещал Лиге собрать три армии против гуге
нотов к следующему лету. Герцог де Жуайез отправился
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в Оверни, Эпернон— в Прованс, а маршал Бирон— в
Сентонж, каждый во главе своей армии. В июле 1586 года
король выехал в Лион, чтобы не расставаться со своими
фаворитами.
Еще в марте 1585 года, когда создание Священной Лиги
только началось, Марго вызвала сенсацию, покинув Нерак,
очевидно, в знак протеста против последней связи мужа
с честолюбивой знатной молодой вдовой по имени Диа
на д ’Андуэн (по прозвищу «Прекрасная Коризанда»). Она
обладала не только тем же именем, что и ненавистная со
перница Екатерины, ныне покойная Диана де Пуатье, но
также и холодной элегантностью тезки. Ее изысканная,
ледяная красота и чувство превосходства унижали Марго.
Мало того, та задумала изгнать супругу своего любовника
и самой стать королевой Наваррской. Это было уже слиш
ком для принцессы рода Валуа, которая, желая отомстить,
попыталась при помощи секретаря отравить мужа. Когда
попытка провалилась, она взяла пистолет и выстрелила в
короля, но промахнулась. Король Наваррский разгневался
так, что Марго сбежала от греха подальше и обрела при
станище в собственном городке Ажен. Для своей защиты
она начала собирать войска и, как считают, тайно вступила
в сношения с Лигой. Марго обратилась к матери за день
гами. Екатерина откликнулась с сочувствием к дочери; она
жаловалась, что Марго «впала в крайнюю нужду» и даже
«не имеет денег на пропитание». Вильруа получил приказ
доставить Марго деньги. А ведь совсем незадолго до опи
сываемых событий Екатерина называла дочь и зятя лучшей
парой на земле!
Но чувства Екатерины подверглись жестокому испы
танию, когда она услышала, что Марго пишет бывшему
зятю, вдовому герцогу Лотарингскому, прося его взять ее
под защиту. Это воззвание, а также ее сочувствие — если
не открытая поддержка — в отношении Лиги, враждебной
ее мужу и брату, поставили Марго на грань краха. Пре
красная принцесса уже давно мало-помалу растрачивала
свою честь на скандальные похождения, открытые любов
ные интриги и поддержку авантюрных замыслов покойно
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го брата, но теперь Маргарита Наваррская была полностью
скомпрометирована. Муж считал, что ей нельзя более дове
рять, ибо репутация ее запятнана, того же мнения придер
живался и король, ее брат. Взбешенная последней выход
кой дочери, Екатерина называла ее «бременем, посланным
мне Господом в наказание за грехи». Вскоре Марго была
изгнана из Ажена маршалом Матиньоном, действующим
по приказу короля, при поддержке населения, которому
успела осточертеть. Она пыталась строить в городе фор
тификационные сооружения и организовать независимое
владение, но недостаток денег и отсутствие такта в обра
щении с горожанами сделали ее затею напрасной. Тогда
она направилась в одно из своих имений, где ее сторонник,
Франсуа де Линьерак, наместник Верхней Оверни, пред
ложил ей свою защиту.
Эту неприступную крепость, расположенную высоко в
горах, было нелегко захватить; но жить в ней было еще
тяжелее. Жилые помещения крепости внутри фортифика
ционных стен лежали в развалинах. Средневековый редут
сильно отличался от красот Блуа или Фонтенбло, где Марго
диктовала моду, танцевала и была звездой двора. Несмотря
на то, что дочь впала в немилость, Екатерина предложи
ла ей поселиться в Ибуазе, близ Иссуара, но королева На
варрская знала: это предложение означает опеку со сторо
ны матери и контроль ненавистного братца. Она отклонила
предложение, написав Екатерине: «Господь помогает мне,
я ни в чем не нуждаюсь, ибо нахожусь в очень хорошем
месте, принадлежащем мне, в окружении славных людей.»
Она добавила также, что должна защищать себя, «дабы не
попасть в руки тех, кто охотится за моей жизнью, моим
добром и моей честью». В течение года, проведенного в
глубинке, Марго страстно привязалась к выходцу из заху
далого дворянского рода, Жану де Ларту де Галар, сеньору
д’Обиак. Как только этот молодой красавец положил глаз
на королеву, то сразу объявил друзьям, что станет спать с
ней, даже если его повесят за это.
Осенью 1586 года, с отвращением услышав о романе
Марго с д ’Обиаком, означавшем, что ее дочь отныне —
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падшая женщина, Екатерина посоветовала Генриху «взять
это гнусное создание» под стражу, пока та «снова не на
влекла на нас позор». В данном случае король в подсказках
не нуждался: он уже отдал необходимые распоряжения от
носительно сестры. 13 октября 1586 года Марго была аре
стована маркизом де Канильяком, губернатором Верхней
Оверни, и увезена сперва в Ибуаз, а затем в укрепленную
цитадель, замок Юссон, где ее держали узницей. Некогда
Людовик XI очень любил помещать в этот замок полити
ческих узников, и те, кто попадал туда, редко снова видели
белый свет. Король также приказал, чтобы в письмах или
документах Марго больше не именовали «его возлюблен
ной или дорогой сестрой». Что же до Обиака, то, как он и
предвидел, ему пришлось заплатить жизнью за любовную
интригу с блистательной и магнетически притягательной
дамой. Хотя Генрих и писал Вильруа, что «королева, моя
мать, желает, чтобы я повесил Обиака [sic] в присутствии
этого несчастного создания [Марго] во дворе Юссона», к
счастью для королевы Наваррской, ее пощадили, и ее лю
бовник был предан смерти в Эгперсе, без стечения зрите
лей.
За тройными стенами Юссона, охраняемая швейцарца
ми и под надзором Канильяка, Марго боялась, что ее тоже
убьют. В драматическом прощальном письме к матери она
просила выплатить ее «несчастным слугам» жалованье, задолженное за несколько лет, а также прислать к ней какуюнибудь благородную даму, чтобы скрасить ее одиночество
в заключении. Она добавляла просьбу: если ее приговорят
к смерти, пусть сделают вскрытие, дабы восстановить ее
честь, опровергнув слухи, будто она носила ребенка от
д ’Обиака. Зная семейные методы избавления от врагов, она
также тайно наняла дегустатора пищи.
Но, как это часто случалось в ее недолгой, но богатой
перипетиями жизни, удача снова повернулась к Марго ли
цом. Канильяк почувствовал себя оскорбленным: он не
хотел считаться простым тюремщиком, хоть бы и королев
ской сестры. Вскоре после ее прибытия в Юссон он на
нес визит в Лион. Здесь, в начале января 1587 года, он
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вступил в Лигу. Отослав швейцарцев прочь, он отпустил
Маргариту. Весьма вероятно, что к этому делу приложили
руки Гизы — помня, что король Наваррский, хотя и женат,
но детей не имеет, они сочли нужным освободить его ко
ролеву.
В обмен на свободу Марго отдала Канильяку свои владе
ния в Оверни, а также щедрый пенсион и другие дары. Не
которые утверждали, будто она также и соблазнила маркиза,
чтобы умилостивить его. Несмотря на вновь обретенную
свободу, следующие четырнадцать лет Марго оставалась в
Оверни, вдали от политических и династических бурь, живя
на попечении вдовы Карла IX, Елизаветы Австрийской, ко
торая разделила с ней половину вдовьего содержания. Ни
мать, ни брата она никогда больше не видела.
В течение нескольких месяцев падения и позора Марго
Екатерина боролась, пытаясь устроить встречу глав партий,
угрожавших ее сыну. Больная, она, тем не менее, предпри
няла несколько поездок, дабы встретиться с Наваррским,
хотя он считал, что королева-мать уже не способна повли
ять на ход событий. Несомненно, королева-мать, еще не
давно всемогущая, почувствовала себя глубоко оскорблен
ной, поняв, что ее считают второстепенной, малозначимой
фигурой в политике. В декабре 1586 года, встретившись с
Генрихом Наваррским в Сен-Брисе близ Коньяка, Екатери
на пожаловалась, каких тяжких трудов ей стоит попытка
предотвратить войну. Он ответил язвительно: «Эти труд
ности доставляют вам удовольствие и питают ваши силы.
Будь вы на отдыхе, чем бы вы тогда занимались?» Именно
в Сен-Брисе королева-мать и сделала Наваррскому порази
тельное предложение.
Историю эту передавали много лет спустя и сам Генрих
Наваррский, и маршал де Рец, также присутствовавший
при встрече, а позже рассказавший об этом случае Клоду
Груару, президенту парламента Нормандии. Говорят, будто
Екатерина предложила «покончить» с Марго или же ан
нулировать брак, дабы ее зять снова стал свободен и мог
иметь детей. Она уже лелеяла мечту, что он захочет же
ниться на Кристине Лотарингской, ее постоянной спутнице
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и любимой внучке, отчего все три враждующих династии
объединятся через брак. Можно только гадать, какова была
реакция Генриха Наваррского на новые матримониальные
измышления тещи после кровопролития, сопровождавшего
его первую свадьбу, которая, кстати, также задумывалась
как способ внести мир в отношения католиков с гугено
тами!
В каких бы словах Екатерина ни сформулировала свои
предложения, она явно не посоветовалась с сыном, а у
него на этот счет имелась своя четкая позиция. Он писал
матери в декабре 1586 года, что королю Наваррскому не
следует ожидать, «чтобы мы поступили с нею [Марго] же
стоко или изгнали ее, дабы он мог снова жениться. Я бы
хотел, чтобы она жила в таком месте, где он сможет видеть
ее, когда захочет, и попытается иметь с ней детей. Он не
должен собираться жениться заново, пока она жива; если
же забудет об этом и поступит иначе, то поставит под со
мнение законность наследования, а я стану его смертель
ным врагом».
Если Екатерина действительно предлагала «избавиться»
от дочери, это лишь доказывает, что ее стремление достичь
цели могло подавить даже сильный материнский инстинкт.
С другой стороны, в глазах Екатерины опозоренная Марго
перестала что-либо значить и, вероятно, даже не заслужи
вала жизни. Ни угрызения совести, ни сожаления не тер
зали душу королевы-матери. Снова и снова она доказывала
свою способность сделать все, что потребуется, ради ин
тересов — своих и Генриха. И это являлось наиболее уди
вительной чертой личности Екатерины Медичи. Она ведь
уже ставила жизнь Марго под угрозу ради исполнения сво
его плана в Варфоломеевскую ночь. Тем не менее, трудно
поверить, что она могла бы уничтожить собственное дитя
(пусть и обесчещенное). Не по причине сентиментальности
или любви к дочери, а просто по той причине, что в жи
лах Марго текла кровь ее давно умершего, но обожаемого
мужа.
Генрих Наваррский тянул время в бесплодных разгово
рах с Екатериной и одновременно ухитрился собрать се
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рьезную армию, в которую вошли лютеранские наемники
Яна-Казимира и короля Дании, объединившиеся, чтобы
противостоять угрозе, исходящей от присутствия испанцев
в Нидерландах. Почти сразу же после подписания догово
ра при Немуре Генрих Наваррский и Конде встретились с
Дамвилем и возобновили альянс с умеренными католика
ми. План Генриха Наваррского был прост и очевиден: он
должен бороться за свое право на французский трон, а в
этом ему могла помочь лишь полная победа над Лигой и
Гизами. Он знал, что король чересчур слаб и является за
ложником ультра-католиков, а потому повлиять на события
не в силах.
Что же до Генриха III, то утомившись подписанием
мира при Немуре и отправив мать заниматься бесполезной
дипломатией, он предался обычным фривольным развлече
ниям вперемежку с периодами сурового покаяния, с харак
терным для него непостоянством. Его последней причудой,
которую копировали верные миньоны, стали украшенные
драгоценностями корзинки с лентами, чтобы носить их на
шее; в корзинки помещали карманных собачек. Даже самых
умеренных и верных под данных он шокировал тем, что, ис
полняя обряд исцеления больных прикосновением руки, в
другой руке он держал такую собачку.
Постепенно Генрих привык совершать длительные пе
шие прогулки из Парижа в Шартрский собор, чтобы помо
литься Пресвятой Деве о даровании ему сына или просить
Всевышнего об отпущении грехов. В отчаянной мольбе об
избавлении звучали все более нездоровые нотки, попахива
ло некроманией. Он начал носить одежду, вышитую чере
пами, выстроил зловещую часовню, затянутую черным кре
пом, где поместил кости и черепа, выкопанные на местном
кладбище. В желтом пламени толстых свечей он проводил
по пятницам долгие часы в странном состоянии полутранса, полумолитвы, окруженный самыми благочестивыми мо
нахами.
Екатерина впала в отчаяние, наблюдая за сыном. Она
боялась и за его здоровье, и за состояние психики. Папа,
прослышав о странностях поведения короля, написал его
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величеству, напоминая, что религиозные обязанности пра
вителя накануне решающей битвы за спасение истинной
веры во Франции лежат в несколько иной плоскости. Когда
отшельник опомнился и собрался сыграть активную роль,
напомнив, что у французов есть монарх, люди уже в от
крытую игнорировали его. Париж, самый стойкий из басти
онов католичества во Франции, создал собственную лигу
под управлением совета «Шестнадцати», по числу округов
Парижа. Для большинства горожан столицы в Париже был
лишь один король — герцог де Гиз.
События еще больше осложнились для Екатерины, когда
ее бывшая невестка, Мария Стюарт, превратилась в католи
ческую мученицу. В октябре 1586 года в замке Фотерингэй
королеву Шотландскую судили и обвинили в измене из-за
участия в заговоре Бэбингтона против Елизаветы I — Ма
рия верила, что так она обретет английский трон. Несмотря
на то, что Елизавету долго мучила необходимость решить
судьбу пленницы и страхи, как бы в католическом мире не
подумали, будто «королева-девственница с радостью про
лила бы кровь даже своей близкой родственницы», все же
щадить ее было нельзя, «ибо это наточило бы клинок, что
вонзится в мое же горло».
Екатерина, потрясенная приговором, в ноябре 1586 года
отправила в Англию Бельевра умолять о милосердии. Мария
же написала Елизавете, благодаря ее за «счастливые вести»,
хотя и намекая: в ином мире королеве Англии придется отве
тить за свои поступки. Не обращая внимания на готовность
Марии «покинуть этот мир», Бельевр героически сражался
за ее жизнь и смог добиться от Елизаветы отсрочки казни на
двенадцать дней. Генрих писал Елизавете Английской, что
воспримет казнь Марии как «личное оскорбление», но Ели
завета была не робкого десятка. Она отвечала французскому
королю: «подобная мера для меня — лишь кратчайший путь
покончить с недоразумением».
Екатерина не была горячей поклонницей Марии Стюарт
и осуждала ту жестокость, которую проявляла ее бывшая
невестка будучи шотландской королевой. В частности, Ека
терину привело в бешенство убийство в 1567 году лорда
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Дарнли, это «ужасное, отвратительное и более чем стран
ное событие, произошедшее против воли короля и оскор
бляющее его величие». Королева-мать потребовала, чтобы
ее бывшая невестка продемонстрировала миру свою неви
новность, угрожая, что, «если та не исполнит свое обеща
ние отомстить за убийство короля, то они [Валуа] не только
сочтут ее обесчещенной, но и станут ее врагами». Спустя
почти двадцать лет взгляды Екатерины не изменились: она
не допускала даже мысли, что один монарх может казнить
другого. Екатерина предвидела, какую реакцию смерть быв
шей королевы Франции может вызвать в семействе Гизов и
вообще у французских католиков. В смятении она писала
Бельевру: «Я более всего скорблю о том, что вы уже ничего
не смогли сделать для бедной королевы Шотландии. Никог
да еще не было так, чтобы одна королева могла судить дру
гую, попросившую у нее убежища, как она сделала, когда
бежала из Шотландии.»
Марию казнили 18 февраля 1587 года. Екатерина узна
ла об «ужасной смерти бедной королевы шотландцев» из
донесения Бельевра, когда возвращалась в Париж после
долгой и бесполезной поездки в Пуату. Ее первой реак
цией стало глубокое горе и гнев из-за того, что воззвание
Генриха осталось без ответа. Прибыв в столицу, она еще и
встревожилась, обнаружив, как католические священники
подогревают в народе возмущение, называя смерть Марии
религиозным подвигом, ибо она стала жертвой иностран
ной королевы-еретички.
Поползли слухи, будто разгневанная толпа угрожает
Генриху, обвиняя его в том, что якобы он приложил руку
к казни Марии. Дабы чувствовать себя вне опасности, он
увеличил штат своих телохранителей и, надеясь успокоить
население, велел двору надеть траур. 13 марта в соборе
Нотр-Дам отслужили заупокойную мессу. Жуайез и д ’Эпернон вернулись в Париж в то же самое время, и представи
тели Лиги опасались, что их присутствие «наполнит короля
отвагой». Жуайез за время своего отсутствия дискредити
ровал себя в глазах короля, ибо, по слухам, начал поддер
живать Гизов.
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Теперь, когда Мария была мертва, Филипп II Испанский
решил, что поведет войну с английской королевой, правда,
гибкой во взглядах, но все же еретичкой, дабы на беспо
койных островах восстановилась единая Истинная Вера.
Он начал готовиться к грандиозному вторжению. Герцог
Пармский, губернатор Испанских Нидерландов, получил
инструкции подготовить все необходимое для морских и
сухопутных сражений. В то же время Филипп требовал,
чтобы Гиз, ныне его клиент и союзник Испании, решитель
но двигался к победе над Наваррским и французскими про
тестантами. Планируя использовать французские порты на
Ла-Манше, чтобы атаковать англичан, Филипп нуждался в
послушной Франции под контролем католиков, прежде чем
приступить к своему «великому предприятию». Войну трех
Генрихов пора было разжечь как следует.
Уловки, перестрелки и вялые баталии с периодическим
преимуществом то одной, то другой стороны, чуть ли не
по предварительной договоренности, отличали поначалу
эту войну смешанных сил и противоестественных союзов.
Теперь ей предстояло стать настоящей. Оставив Екатерину
отвечать за дела в государстве, 12 сентября Генрих поки
нул столицу во главе армии, держа путь в долину Луары,
где должен был перехватить рейтаров из Германии, идущих
на помощь королю Наваррскому. Королева-мать, сразу по
молодевшая, кинулась собирать снаряжение и оружие для
войск сына. Никогда она не была более счастлива, чем в
моменты наивысшего напряжения всех своих сил, осматри
вая фортификации и береговые оборонительные сооруже
ния на случай нападения с моря. Ее неутомимые хлопоты
приносили заметные результаты, несмотря на ограничен
ность ресурсов.
20 октября 1587 года, в битве при Кутра, Генрих На
варрский наголову разбил войска герцога де Жуайеза, ко
торый погиб в этом бою. Гиз одержал две победы над рей
тарами — в Вимори (26 октября) и Оно (24 ноября), хотя
к этому времени наемники уже отступали, подкупленные
королем и давшие обещание покинуть территорию Фран
ции. Гиз в ярости жаловался испанскому послу: «Эпернон
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не только встал между рейтарами и мной, он также дал им
денег... да еще тысячу аркебузиров из собственной гвардии
короля, и десять отрядов стрелков, чтобы прикрывать их
отступление. Странно, что католическим силам приходит
ся платить еретикам за тот ущерб, который они нанесли
Франции. Каждый добрый француз должен почувствовать
гнев.» Екатерина видела вещи в совершенно ином свете и
писала маршалу Матиньону, воодушевляя его: «Теперь мы
должны благодарить Господа за помощь нам в таком деле,
ибо это настоящее чудо, показывающее, что Он любит ко
роля и королевство».
Когда Генрих 23 декабря вернулся в Париж, чтобы от
праздновать еще одну бессполезную победу, он посетил
мессу, где восславил Господа за помощь католикам. На
самом же деле причиной временной приостановки сраже
ний стали только зимние холода, но отнюдь не военные
достижения. Ситуация оставалась в подвешенном состо
янии. У Наваррского все еще был весь юг, а народ стал
куда беднее, голоднее и отчаяннее, нежели чем до начала
войны. К вящему раздражению короля, Гиз был объявлен
героем за свои победы в Вимори и Оно. В результате он
стал ожидать соответствующего жеста от короля, в особен
ности же он надеялся получить привилегии покойного гер
цога де Жуайеза. Вместо этого Генриху удалось разозлить
Гиза и парижан: он не только устроил Жуайезу пышные,
почти королевские похороны, но и наградил и без того уже
осыпанного милостями Эпернона, отдав ему владения и
титулы покойного. Сестра Гиза, герцогиня де Монпансье,
известная под прозвищем Фурия Лиги, еще более ревност
ная католичка, чем ее братья, осудила короля за неблаго
дарность и стала носить на поясе золотые ножницы. Она
объявила, что они принесут Генриху третью корону; первая
была польской, вторая — французской, третья же будет не
короной, а тонзурой монаха.
В январе-феврале 1588 года сторонники Гизов встре
чалась в Нанси, чтобы еще раз обсудить свои позиции и
требования. В Париже население становилось все более
мрачным и непокорным. Д ’Эпернон, уцелевший фаворит
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Генриха, сделался мишенью нападок Гизов и клеветниче
ских памфлетов. Один из них, озаглавленный «Великие во
енные подвиги д ’Эпернона», представлял собой, когда его
откроешь, пустой лист с единственным словом «ничто».
Католические демагоги ополчились на него и на короля за
неэффективность действий на поле битвы: затраты денег и
людской силы велики, а Генрих Наваррский все еще гуляет
на воле.
Когда итоги дискуссий Лиги были объявлены королю,
он решил, что никогда более не допустит подобной на
глости, хотя, во избежание столкновений, воздержался от
комментариев. Требования Лиги стали намного жестче по
сравнению с первоначальным вариантом. От короля ждали
претворения в жизнь договора при Немуре, сам же он дол
жен был беспрекословно вступить в Лигу. Требовали также
публикации постановлений Трентского Собора и введения
во Франции святейшей инквизиции. Как следствие, все важ
ные должности в государстве у не-членов Лиги отбирались,
и большое количество городов передавалось под контроль
Лиги. Последнее условие прикрывало простое желание ка
толиков захватить для себя побольше крепостей. Владения
и собственность протестантов подлежали продаже, а часть
вырученных денег пойдет на военные нужды.
Внешняя политика Франции, по сути, расколотой на два
государства (протестанты — на юге, католики — на севере
и в центре), выглядела весьма курьезно и противоречи
во. Будучи связанной оборонительным союзом с Англией,
она — в лице Лиги — помогала Испании готовиться к похо
ду против английских еретиков. Гизы, получавшие помощь
от герцога Пармского из Нидерландов, захватили Пикар
дию, но не сумели взять Булонь. Филипп, «милостью ко
его он [Гиз] жил», нуждался в портах Ла-Манша и землях
вдоль берега для вторжения своего флота и сухопутных ча
стей. А еще ему была нужна абсолютная уверенность, что
король не станет помогать Елизавете и каким-либо образом
препятствовать его наступлению. Соответственно, было за
планировано, что, под воздействием священников Лиги и
парижской смуты, короля захватят врасплох. Народное вое-
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стание под руководством Гизов обезвредит монарха, и он
лишится возможности активно влиять на события как раз
перед тем, как Армада высадится и начнет атаку.
Екатерина давно уже похоронила надежду, что Навар
рский сделает всем, кроме Гизов, одолжение и вновь при
мет католичество, и вместо этого начала прибиваться к Ло
тарингскому семейству с мыслями о будущем. Ее связи с
этой династией были очень сильны. Герцог Лотарингский
был ее зятем, и она надеялась счастливо устроить браки
для внуков. Талантливая сваха, она добивалась союза меж
ду дочерью герцога Лотарингского, Кристиной, и Фернандо
Медичи, новым великим герцогом Тосканским (Козимо I
умер в 1574 году, ему наследовал Франческо Медичи, так
же скончавшийся 9 октября 1587 года).
Несмотря на внешнее давление, осложнявшее отноше
ния, Екатерина сохранила близкую дружбу с герцогиней
де Немур, матерью герцога де Гиза, а также ухитрялась
тепло общаться с самим герцогом. Она знала его с рож
дения и в некотором смысле воспринимала его, со всеми
братьями и сестрами, как часть своей семьи. Она проявляла
внешнюю сердечность даже к наиболее ревностной участ
нице Лиги, герцогине де Монпансье, но как при этом она
воспринимала золотые ножницы, всегда болтавшиеся у той
на поясе, трудно даже представить. Однако не оставалось
сомнений: главной причиной дружбы с герцогом и его се
мьей было желание защитить сына. Генрих по-прежнему
был единственным человеком, действительно значившим
для нее все самое важное в жизни.
Другой важной причиной для дружбы королевы-матери с
Лотарингским домом была идея посадить ее внука, наслед
ника герцога Лотарингского, маркиза де Понт-а-Муссон, на
французский трон, если Генрих останется бездетным, хотя
для этого следовало отказаться от соблюдения салического
закона. Она уже не могла надеяться на то, что брак Навар
рского с Марго принесет плоды. И еще одно тесно связало
королеву-мать с Гизами: утробная ненависть к презренно
му миньону д ’Эпернону. Прежде могущественный фаворит
ныне жил в страхе, ибо на его жизнь постоянно готовились
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покушения. Он, прежде отталкивавший Екатерину в сторо
ну, ныне униженно просил ее об аудиенции.
Папский нунций Морозини сообщал в докладе от 15 фев
раля 1588 года: герцог «упал перед ней на колени, сняв
шляпу. Он оставался в таком положении не меньше часа, а
королева не предложила ему подняться или прикрыть голо
ву». Умоляя ее помочь ему примириться с герцогом де Гизом, демонстрируя свое унижение и раболепие, д ’Эпернон
пообещал, что в будущем всегда будет полагаться только на
нее. На регулярных заседаниях совета, где король и короле
ва-мать сидели вместе за маленьким столиком, а остальные
члены совета— за длинным столом, чуть поодаль, было
заметно, что Екатерина и ее сын мало обращаются друг к
другу, вообще почти не разговаривают. Он больше не до
верял никому, даже ей.
В апреле, на одном из заседаний, легкая завеса, прикры
вающая тлеющую антипатию между Екатериной и Эперноном, была отброшена в сторону, и взаимная ненависть
вспыхнула с новой силой. Они переругались, и герцог имел
наглость обвинить королеву-мать в том, что она поддержи
вает Лигу. Екатерина знала, что ее сын-отшельник живет в
состоянии развивающейся мании преследования, и малей
шей подсказки Эпернона хватило бы ему, чтобы неправиль
но истолковать мотивы ее дружбы с Гизами. Как она сама
это сформулировала, «иногда король ошибочно понимает
мои намерения. То ему кажется, будто я хочу всех прими
рить, то он приписывает мне любовь к ним, как будто есть
на свете кто-то, кого я люблю больше него, ведь он мне
дороже всех, а порой он считает, что я жалкое существо,
слишком доброе ко всем». Уж что-что, а последнее обви
нение весьма редко выдвигалось в ее адрес!
Страдая от возрастных недомоганий и жуткой зубной
боли, Екатерина писала Бельевру 1 апреля 1588 года, что
Гизы не исполняют своих обещаний, прежде всего, не хотят
подчиниться королю. А Генрих «желает, чтобы ему повино
вались». Король упомянул о том же, когда писал Вильруа:
«Я отчетливо вижу, что если позволить этим людям делать
то, что им нравится, они не просто перестанут быть моими
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соратниками, но превратятся в моих же хозяев. Настало,
наконец, время вернуть все на свои места.» Далее он про
должал: «с этого момента мы будем королем, ибо слишком
долго являлись слугой». Когда Мо, Мелен и Шато-Тьерри
подпали под власть Лиги, король оставался внешне спокой
ным, но пророчески изрек: «Боль вызывает ярость, если
рану слишком часто бередить. Пусть лучше не испытывают
слишком долго мое терпение».
В мае Екатерина, все еще страдая подагрой и болезнью
легких, прибыла в Париж. Она провела большую часть вре
мени в постели в «Отеле Королевы», но отдохнуть ей там
не удалось, ибо атмосфера в городе все более пропитыва
лась ненавистью к королю и д ’Эпернону. Солдаты Лиги в
больших количествах собирались в городе, готовясь к но
вой Варфоломеевской ночи. По сигналу своего господина
они должны были восстать и убить всех, кто поддерживал
короля, ворваться в Лувр и захватить Генриха Валуа (внача
ле перерезав горло его миньону). Благодаря доброй службе
Никола Пулена, шпиона, работавшего на Генриха, сумевше
го внедриться в Лигу, этот заговор был раскрыт. Он должен
был осуществиться в ночь на 24 апреля. Еще одна попытка
похищения короля была замышлена сестрой Гиза, герцоги
ней де Монпансье. (Сам Гиз не одобрял методов сестры,
которая создала целую сеть агентов-провокаторов, шпио
нов и убийц. Этому сброду не хватало достоинства и благо
родства, осенявших, как казалось герцогу, его собственные
действия, в соответствии со святостью принятой им миссии
и княжеским титулом.) Король, предупрежденный заранее,
поднял охрану и дал отпор заговорщикам, которые решили
дождаться другого удобного случая. Он также велел Эпернону выставить войска вокруг города, чтобы пресечь любое
нападение извне.
Парижская Лига решила вызвать герцога де Гиза из Суассона, чтобы тот пришел к ним на помощь. Помимо про
чего, они опасались повторения Варфоломеевской ночи,
поскольку священники твердили: мол, Генрих Наваррский
вновь заключил союз с королем и вскоре въедет в Париж
во главе армии. Генрих послал Бельевра к Гизу со стро17 Л. Фрида
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гим приказом не входить в столицу под угрозой того, что
в противном случае «с ним будут обращаться как с пре
ступником и виновником бед и раскола в королевстве». Независмо от Генриха его мать придерживалась другого пла
на. Имеются серьезные подозрения, что Екатерина велела
Бельевру передать от нее устное сообщение: пусть герцог
как можно скорее войдет в столицу, ибо только он может
разрядить обстановку. Гиз получил это послание 8 мая и к
полудню следующего дня уже въехал в столицу через во
рота Сен-Мартен, с эскортом из десяти человек. Он прибыл
без обычных церемоний, низко надвинув на глаза шляпу,
закутавшись в плащ. Несмотря на эти тщетные попытки
соблюсти инкогнито, толпа вскоре узнала своего героя, и
многие прибежали коснуться его плаща. Другие же пали на
колени и плакали от радости, умоляя избавить их от злого
короля и его негодного ставленника, д ’Эпернона.
Гиз и его люди направились прямиком в «Отель Короле
вы» близ Лувра, где королева-мать лежала в постели. Один
из ее карликов, сидя на подоконнике, углядел легко узнава
емую фигуру герцога и закричал, что там, внизу — герцог
де Гиз. Королева, решив, что карлик проказничает, чтобы
развеселить ее, велела кому-то шлепнуть его — пусть знает,
с чем можно шутить, а с чем нельзя. Однако, прислушав
шись к шуму на улице, она поняла, что там действительно
герцог де Гиз, и сразу «побледнела и задрожала». Она по
нимала: будет ли ее сын занимать трон и дальше, зависит
от следующих мгновений.
Екатерина тепло приветствовала герцога, произнеся:
«Как приятно видеть вас снова, хотя я бы предпочла, что
бы обстановка была другая». Гиз объяснил королеве-матери
причины его недавних действий. Между тем король впал
в неудержимую ярость: как мог этот Гиз ослушаться его
приказа и явиться в Париж?! Говорят, когда он услышал о
присутствии недруга в городе, то обратился к Вильруа со
словами: «Нам пора все переиграть. Что, у королей моей
династии уже нет будущего?» Повернувшись к Альфонсо
д ’Орнано, своему капитану-корсиканцу, он спросил: «Будь
вы на моем месте, как бы вы поступили?» Храбрый и пре
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данный корсиканец не долго размышлял над ответом, он
просто сказал: «Сир, для этого надо уточнить одно слово.
Считаете ли вы г-на де Гиза другом или врагом?» Генрих
ничего не сказал, но жест выдал его чувства. Тогда, как
утверждают, д ’Орнано произнес: «Так давайте покончим с
ним».
Несмотря на болезнь, Екатерина, опасаясь ярости сына и
окончательного разрыва — если не чего-то еще худшего —
между ними обоими, решила сопроводить Гиза в Лувр, где
его ждет король. Она оделась и отправилась туда в палан
кине, а Гиз шел пешком с ней рядом. Проходя по узким
улицам, они слышали, как народ кричал: «Да здравствует
Гиз! Да здравствует опора Церкви!» Генрих ждал герцога
в покоях королевы. Гиз низко склонился перед монархом,
тот же холодно принял его и спросил: «Почему вы здесь,
кузен?» На это, после долгой паузы, герцог отвечал, что
явился по указанию королевы-матери. Екатерина подтвер
дила это, так что у Генриха не осталось повода порицать
Гиза— неважно, поверил он в это или нет. Затем Екатери
на продолжила объяснения: она просила герцога приехать,
чтобы смягчить опасную ситуацию и помочь им обоим об
рести согласие.
Два дня, 10 и 11 мая, прошли в переговорах между Гизом и королем. Одна из этих встреч имела место, когда
герцог, приехав навестить Екатерину, застал у нее Генриха.
Когда Гиз вошел в спальню королевы-матери, Генрих уви
дел его и отвернулся, как будто не заметил. Учтивый, хотя
и осторожный тон предыдущих бесед резко изменился. Гиз
сел напротив королевы-матери и, обратившись к Бельевру,
пожаловался, сколько о нем говорят дурного. Гиз еще не
знал, что Генриху уже было известно о готовящемся против
него мятеже. Король, игнорируя старинное право парижан
защищаться самостоятельно во времена бедствий, вызвал
войска швейцарцев и верных ему солдат, приказав им вой
ти в город в ночь на 11 мая.
Увидев марширующих по городу солдат, горожане приш
ли в ярость. Войска получили приказ не стрелять, хотя и
боялись разъяренного населения, в основном состоявшего
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из буржуа и студентов Сорбонны. В течение ночи горо
жане строили баррикады из огромных бочек, наполненных
камнями, перегораживая улицы. Утром 12 мая, услышав
шум снаружи, герцог, только что вставший и еще не одев
шийся, выглянул из окна своей спальни во дворце Гизов и
осведомился добродушным тоном, как будто подшучивая:
«И что же такое стряслось?» Народ любил Генриха Гиза
за простоту обращения; за ним они готовы были идти куда
угодно.
По мере того, как страсти в народе раскалялись, король
Генрих послал Бельевра к Гизу с заверением, что солдаты
«не причинят ему зла». Екатерина также рано поутру вы
слала курьера подбодрить герцога. Самолично она прибыла
позднее и стала расписывать герцогу, как переживает король
«из-за всех этих страстей», уговаривая его восстановить
порядок в столице. Горожане швыряли в солдат камнями;
кое-где уже постреливали, несколько солдат погибло. Она
боялась, что все это обернется большими потерями, если
Гиз не вмешается. Гиз отвечал довольно резко: не он — ви
новник этого безумия, и не ему разбираться со всем этим,
ибо он «не полковник и не капитан». Пусть беспорядками
займется руководство города.
Гиз лично обошел улицы, безоружный, с тросточкой, и
беседовал с людьми. Его спокойствие придало уверенно
сти парижанам, и они приветствовали его криками: «Да
здравствует Гиз!», «В Реймс! Отведем господина в Реймс!»
Гиз благодарил толпу, но в ответ крикнул: «Довольно, го
спода, это уж слишком. Кричите— „Да здравствует король!“» Утром 13 мая Генриха осмотрел флорентийский
доктор Екатерины, Кавриани: «Бедный король, фактически
находящийся на осадном положении, так печален и пода
влен, что напоминает саму смерть. Прошлой ночью все во
оружились, и он горько оплакивал свою участь, жалуясь на
предательство со всех сторон». Лекарь назвал это «одним
из серьезнейших восстаний и мятежей, о каких когда-либо
слышали».
Всегда владеющая своими эмоциями, особенно в напря
женных ситуациях, королева-мать, которую несли на но
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силках, решила, как обычно, отправиться на мессу в СенШапель. Сойдя с кресла, она указывала, как пройти через
баррикады, словно в них не было ничего необычного. Ее
пропустили, приветствуя с большим уважением, причем
очевидцы отмечали, что королева-мать «демонстрировала
спокойное улыбающееся лицо, как будто ничто ее не удив
ляло». Решительная женщина, больная и страдающая из-за
судьбы своего сына, она все еще сохраняла отвагу и была
готова принять любую ситуацию с той же непоколебимой
стойкостью, с какой делала это всю жизнь. Никогда Ека
терина не казалась более величавой, чем в это шествие по
баррикадам, которые жители возвели, чтобы запереть ее
сына в Лувре. После мессы, вернувшись к обеду с ближай
шими друзьями, королева тихо и безутешно плакала.
На заседании совета в тот день Екатерина заставила
сына оставаться в Париже, хотя ее голос одиноко звучал в
хоре голосов, убеждавших короля уехать. Она настаивала:
«Как я вчера поняла из слов месье де Гиза, он готов уве
щевать толпу; я вернусь к нему теперь же и смогу убедить
его разобраться с бедами». Времени оставалось совсем
мало. Новые ворота оставались единственными открыты
ми воротами в городе, которые по случайному стечению
обстоятельств солдаты Лиги не охраняли. Но как долго это
продлится? Гиз поспешил известить губернатора Орлеана:
«Я победил швейцарцев, изрубил на куски половину охра
ны короля и держу Лувр под полным наблюдением, так
что знаю обо всех, кто в нем находится. Эта победа столь
велика, что память о ней будет жить вечно». Екатерина по
сле заседания совета бросилась к Гизу и умоляла его унять
безумие на улицах. Он же отвечал, что не в состоянии
справиться с бунтующей толпой, ибо это то же самое, что
«усмирять разъяренного быка». Услышав это, Екатерина
повернулась и шепнула что-то секретарю Пинару, сопро
вождавшему ее. Тот извинился и оставил королеву-мать и
Гиза наедине.
Пинар отправился сообщить королю, что тот должен по
кинуть город без промедления, но Генрих и не ждал сигна
ла матери. Он уже уехал, оставив мать разбираться с дела
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ми в столице. Толпа уже двигалась к Лувру, желая схватить
«братца Генриха», а тот в это время спокойно прошел по
саду Тюильри к конюшням. Он и горсточка его близких
друзей без шума забрались на уже оседланных коней и про
ехали через Новые ворота, находившиеся рядом со стеной
сада. Вначале ехали шагом, а потом пустили коней в галоп,
в направлении Рамбулье, где остановились на ночлег, а за
тем на рассвете 14 мая выехали к Шартру. Примерно час
спустя после того, как Пинар покинул дворец Гизов, ново
сти о бегстве короля достигли ушей герцога, который все
еще разговаривал с Екатериной. Он вскричал: «Ах! Мадам,
я погиб. Пока ваше величество задерживали меня здесь,
король покинул нас, чтобы навлечь на наши головы еще
большую беду!»
Утром 14 мая должен был собраться Парламент. Здесь
оставалось еще изрядное количество людей, ненавидевших
Лигу и хранивших преданность королю, как бы слаб он
ни был. Эти люди исповедовали веру в то, что король яв
ляется помазанником Божьим, и потому никто не может
узурпировать его права на трон. Гиз настаивал на нача
ле сессии, но Ашиль де Арле, президент, упрекнул его:
«Очень прискорбно видеть, как лакей изгоняет господина.
Что до меня, то моя душа принадлежит Господу, сердце —
королю, а тело — в руках негодяев. Делайте, как вам будет
угодно».
Гиз в качестве меры предосторожности занял несколько
стратегически важных городов вокруг Парижа, чтобы не
оказаться в блокаде, затем заменил преданных королю му
ниципальных чиновников членами Лиги. Герцогу прислали
ключи от Бастилии, и Лига немедленно начала забивать ка
меры своими врагами. Контроль над Арсеналом тоже пере
шел в их руки. Гиз постарался утихомирить разгоряченную
толпу, никто не посмел грабить и громить королевские вла
дения, обстановка на улицах почти нормализовалась. Но
без короля Париж не представлял интереса для Гиза: своим
бегством Генрих спутал его карты. Как человек чести, Гиз
не собирался убивать Генриха исподтишка, но вот взять его
под контроль в столице как пленника ради победы католи
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ческого (а значит, и его собственного) дела рыцарственная
щепетильность ему не мешала. Народ не винил Гиза за по
бег короля, и это доказывает его высокую популярность в
массах.
С двумя королевами, Луизой и Екатериной, обращались
хорошо, если не считать того, что, когда королева-мать вы
езжала через городские ворота послушать мессу в церкви
капуцинов, ей преградили путь. Взбешенная, она встрети
лась с герцогом и потребовала выпустить ее, в противном
же случае, мелодраматически заявила королева, она желает
покинуть город, а если ее не пустят, с радостью погибнет
при попытке вырваться на свободу. Но это было всего лишь
бравадой. Она знала, что сумеет лучше послужить сыну,
если останется в столице, Гиз же постарается не выпустить
ее, если она продолжит рваться вон из Парижа. В конце
концов, дабы сохранить лицо и свое и королевы, герцог
объяснил инцидент тем, что замок на воротах был сломан.
И оказавшись полупленницей, Екатерина сумела держать
сына в курсе происходящего, находясь в центре событий..
Луиза оказалась не менее ценной помощницей, посколь
ку принадлежала к роду Лотарингских по рождению, да к
тому же восхищала парижан своей набожностью, красотой
и кротким нравом.
В следующем месяце Гиз послал в Шартр к Генриху
целый ряд делегаций. Они доставили список требований
от Лиги, где снова подчеркивались существенные моменты
договора при Немуре, с рядом дополнений, учитывающих
недавние события и перемены в Париже. Предписывалось
также, чтобы д ’Эпернона и его брата признали тайными
гугенотами и изгнали.
Король принял делегатов из столицы 16 мая. Он ска
зал, что простит грехи парижанам за их поведение, если
они признают свою неправоту и подчинятся богопомазанному монарху. Он не стал спорить относительно д ’Эпер
нона и его брата и согласился отправить их в Ангумуа.
И продолжал: «Народ обременен налогами, и, так как толь
ко государство в силах избавить людей от зла, причиненно
го им самим, мы решили созвать в Блуа Генеральные шта
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ты, дабы, не ущемляя прав и авторитета, принадлежащих
королевской власти, можно было свободно разобраться, по
обычаю нации, с бедами и жалобами народа».
Но король и Лига продолжали упираться. Екатерина пи
сала Бельевру в Шартр, где он находился при Генрихе: «Я
предпочла бы отдать половину моего королевства и чин
королевского наместника Гизу, дабы быть признанной им
и всем народом, чем сидеть и дрожать, как мы дрожим
сейчас, как бы с королем не приключилось нечто худшее.
Я знаю, для него это горькая пилюля, но еще горше поте
рять всю власть и все повиновение». И повторила формулу,
служившую ей в прошлом с таким успехом: «Для него же
будет лучше, если он придет к соглашению на тех усло
виях, какие ныне возможны, ибо время часто готовит нам
повороты, коих нам не дано предугадать, и нас восхищают
те люди, кто умеет, поддавшись требованиям времени, пре
дохранить себя от бед». В конце письма вдруг прорывается
отчаяние, обычно столь тщательно скрываемое: «Я читаю
вам морали, простите меня, ибо я никогда прежде не была в
такой беде, в такой темноте, что не в состоянии разглядеть
путь, если только Господь не протянет длань свою, то я не
знаю, как быть.»
В Руане, 5 июля 1588 года, король, наконец, принял тре
бования Лиги, и 21 июля Парламент опубликовал так на
зываемый Акт Единства. Лига получала официальное при
знание, хотя Генрих и настаивал на немедленном разрыве
всех заключенных ею иностранных союзов. Он имел в виду
растущую угрозу со стороны Испании, ибо ее Армада дви
галась от Лиссабона в сторону Англии и уже показалась
вблизи французских берегов. Громадная флотилия, впечат
ляющая демонстрация морской мощи Испании, также явля
лась символом связи Гизов с Филиппом II. Екатерина, за
стрявшая в Париже, наводненном агентами Филиппа, всегда
боялась нападения испанцев. Она не знала покоя, оставаясь
в изоляции, и опасалась, как бы промедление Генриха не
навлекло удар со стороны ее бывшего зятя.
Акт Единства сделал кардинала де Бурбона наследни
ком Генриха по закону, так что его подданные теперь будут

Екатерина Медичи

521

следить, дабы еретик не смог занять трон. Гиз стал коро
левским наместником, весь Лотарингский дом и их помощ
ники получили богатые дары. Король согласился выслать
две армии против Генриха Наваррского с его гугенотами,
и объявил амнистию для всех участников Дня Баррикад.
В честь подписания эдикта в соборе Нотр-Дам была отслу
жена особая месса. Ее посетили обе королевы, кардиналы
де Бурбон и Вандом. Среди присутствовавших были Гиз и
большинство иностранных послов. Они готовились послать
доклады своим государям об установлении нового порядка.
Генрих, однако, оставался вне столицы, и эти торжества ка
зались ему ужасными и непристойными.
Как только пропели «Те Deum», Екатерина и королева
Луиза покинули Париж, чтобы встретиться с Генрихом в
Манте, недалеко от западной окраины Парижа. Мать умо
ляла его вернуться в столицу, но он отказался, предпочитая
отправиться в Шартр вместе с женой. Екатерина прибыла
туда несколькими днями позже, а Гиз, желая проявить по
чтение к королю, которого недавно держал в заложниках,
поехал вместе с ней, взяв с собой кардинала де Бурбона.
Мятежный герцог упал на колени перед Генрихом. Король
бережно поднял его и нежно расцеловал в обе щеки. В тот
вечер он пригласил Гиза отужинать с ним и отпраздновать
недавний акт умиротворения между королем и Лигой. Ген
риху как будто нравилась атмосфера, в которой веселье и
угроза шли рука об руку. Опасность сквозила в каждой
шутке, в каждом тосте. Король спросил «своего дорого
го кузена», за кого им поднять бокалы? «Решать вашему
величеству», — последовал ответ герцога. «Что ж, тогда
выпьем за наших дорогих друзей гугенотов», — за чем по
следовал взрыв хохота, а Гиз поднял бокал с замечанием:
«Отлично сказано, сир». Смех еще не успел стихнуть, а
Генрих добавил: «И за наших дорогих друзей на баррика
дах Парижа». Гизу сравнение не понравилось, но он про
молчал. Генриху же эта острая игра щекотала нервы, в от
личие от герцога.
В разгар триумфа Лиги испанская фортуна дала трещи
ну. В первой декаде августа Армада, краса и гордость Ис
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пании, была разбита отважными английскими моряками,
которым поспособствовали шквалистые ветра. Самоуве
ренные участники Лиги увидели, как их железный союз
ник сразу ослаб, едва понес потери на море. Поражение
Филиппа вселило новую надежду в короля и всех умерен
ных подданных Франции, которые почувствовали себя в
безопасности. Когда Мендоса, испанский посол, явился к
Генриху дать отчет о битве, он заявил, что его господин
в Мадриде одержал победу. Но проходили день за днем, к
французским берегам прибивало обломки разбитых судов,
чудом выжившие галерные гребцы выбирались на сушу,
и даже самым хитроумным дипломатам уже не удавалось
скрыть горькую правду.
Филипп разом утратил всю свою мощь. Генрих не смог
удержаться и представил Мендосе турецких галерных
рабов. Формально они находились под его защитой, ибо
султан был союзником Франции. Теперь король чувство
вал себя спокойно и не спешил следовать настоятельным,
хотя и вежливым рекомендациям со стороны Лиги вер
нуться в столицу. Он заявил, что у него много обязан
ностей в Блуа, где, согласно Акту Единства, 15 октября
должно было начаться заседание Генеральных штатов.
Ему многое нужно было подготовить к ассамблее. Генрих
отправился в Блуа 1 сентября, взяв с собой мать, королеву
и герцога де Гиза.
8 сентября в Блуа Генрих совершил резкий и весьма не
ожиданный шаг, разогнав всех своих министров. Это по
трясло Екатерину так же, как и остальных. Он даже ни с
кем не проконсультировался, задумывая такую серьезную
акцию. Когда мать завела об этом речь, он сердито обругал
свое окружение. Мендоса докладывал Филиппу, что Генрих
обвинил Шеверни в том, что тот опустошал его карманы,
Бельевра— в гугенотстве, Вильруа объявил тщеславным
честолюбцем, Брюлара — ничтожеством, а Пинара — скря
гой, готовым продать ради наживы родную мать. Генрих
сказал Екатерине, что все они низко пали и повлекли за
собой и его падение. Именно она советовала ему держать
ся по-хозяйски, когда в 1574 году он приехал из Польши,
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и, незадолго до Баррикад, он говорил Вильруа, что должен
быть королем, ибо «слишком долго оставался слугой». Ка
кую же горечь теперь ощущала королева-мать, наряду с из
гнанными ее сыном людьми, которых она сама подбирала и
которые столь преданно ей служили!
Среди уволенных были Бельевр, суперинтендант фи
нансов, а также канцлер Шеверни и три государственных
секретаря, Брюлар, Пинар и Вильруа. Последний получил
от короля краткую записку такого содержания: «Вильруа, я
удовлетворен вашей службой, отправляйтесь к себе домой
и там оставайтесь, пока я не пришлю за вами. Не пытай
тесь найти объяснения моему письму, просто повинуйтесь.»
Екатерина написала Беллевру: «Беда в том, что я сама учи
ла короля, любя и почитая свою мать, как велит Господь,
не давать ей слишком много власти, дабы она не могла вос
препятствовать различным его свершениям...» Заменившие
изгнанных министров люди отличались тремя качествами:
честностью, тем, что они не были известны на политиче
ском поприще раньше и тем, что не были ставленниками
королевы-матери. Ее эпоха закончилась.
Заседание Генеральных штатов открылось 16 октября
с пышностью и великолепием. Явились придворные дамы
в лучших нарядах, украшая собой галереи. Зал также был
особым образом украшен и подготовлен для важнейшего
собрания, где решалось будущее короля, Лиги и всей стра
ны. Генрих сидел на троне, справа от него— Екатерина,
чуть ниже — Генрих де Гиз, его наместник.
Драматизм и напряжение так и витали в воздухе, когда
делегаты и придворные замерли в ожидании. Король от
крыл заседание прекрасной речью, отдавая должное мате
ри, но это была прощальная речь. Признавая ее заслуги и
неустанную службу во благо Франции, он объявил: можно
назвать эту почтенную даму матерью не только короля, но
и всего королевства. Он благодарил Екатерину за все, чему
она его научила, за попытки разрешить ситуацию в стране,
защиту католической веры, добавив, что именно от нее он
унаследовал истовую набожность, благочестие и желание
реформ во Франции. Он спросил: «Разве не пожертвова
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ла она все свое здоровье на борьбу? Благодаря ее доброму
примеру и наставлению я понял, какие беды несет с собой
правление. Я созвал Генеральные штаты как лучшее ле
карство от всех бед, обрушившихся на мою страну, и мать
поддержала меня в этом решении.» Отдав дань Екатерине,
он высказал свою основную мысль: «Я — ваш богоданный
король, и лишь я могу говорить от имени закона».
Так как среди собравшихся преобладали члены Лиги,
король заговорил об их главной заботе — борьбе с ере
сью. Он обещал преследовать ее без устали, но подчер
кнул необходимость сбора средств для победы над Генри
хом Наваррским и его армией. Он обещал искоренить кор
рупцию, поддерживать коммерцию и заняться проверкой
налоговой системы. Призывал подданных объединяться
в борьбе против несправедливости и бедствий, губящих
королевство.
На протяжении всей его речи королева-мать сидела
неподвижно, бледная, с застывшим взглядом, не в силах
смириться с отстранением ее от власти. Только когда Ген
рих начал слабо прикрытую атаку на Гизов, Екатерина оч
нулась от транса. В его голосе гремело вновь обретенное
ощущение власти и авторитета: «Некоторые знатнейшие
дворяне моего королевства формируют лиги и ассоциации,
но, желая проявить обычную доброту, я готов закрыть на
это глаза и простить прошлые прегрешения.» Гиз, не ожи
давший такого дерзкого и ядовитого выпада, «изменился
в лице и явно возмутился». Герцог и его брат, кардинал,
пришли в ярость и потребовали изъять оскорбительные
для них намеки из речи короля при публикации. Екатерина
умоляла Генриха согласиться, и король пошел им навстре
чу. Сессия продолжалась несколько недель, но Екатерина
была слишком больна, чтобы присутствовать, и впервые
за тридцать лет у нее не было причины заставлять себя
подняться. Вместо этого она позволила себе сдаться на ми
лость подагре, непрекращающемуся кашлю и приступам
ревматизма.
Зато 8 декабря королеве-матери удалось выбраться на
церемонию брака своей любимой внучки, Кристины Лота
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рингской, с Фернандо Медичи, великим герцогом Тоскан
ским, представленного так называемым «заместителем».
Это был союз, на который она надеялась, и он удался, при
неся ей последнюю радость за всю ее долгую жизнь61. По
сле свадебной церемонии в часовне замка Блуа она дала
бал в своих апартаментах. Неделей позже, 15 декабря, Ека
терина слегла. Вернулась болезнь легких, стало трудно ды
шать. Доктора хлопотали вокруг нее, но помочь не могли.
В те же дни Генрих, борясь с Генеральными Штатами, услы
шал о готовящемся новом заговоре Гизов с целью похитить
его и увезти в Париж. Его также предупреждали, что Гиз
хочет стать коннетаблем Франции и губернатором Орлеана.
Он не мог более обращаться к матери за помощью, а в от
равленном злобой сердце все подозрения быстро находили
поддержку.
Говорили, будто бы 17 декабря герцогиня де Монпансье,
обедая с братьями, герцогом и кардиналом де Гизом и их
домочадцами, подняла тост за старшего брата как нового
короля Франции, а еще будто бы вела разговоры о том, как
употребит свои золотые ножницы в отношении Генриха.
Актеру и музыканту Венецианелли случилось присутство
вать при этом; возможно, он сильно преувеличивал, но не
замедлил сообщить обо всем королю. По замку ползли то
одни слухи, то другие, прямо противоположные. Наконец
19 декабря, с помощью новых советников, Генрих решил,
что Гиз, чья позиция была неуязвима для обычных методов,
«должен погибнуть от удара кинжалом». И даже назначил
дату — 23 декабря.
Гиз, располагавший отличной шпионской сетью, полу
чил несколько предупреждений о готовящемся против него
заговоре и стал умолять нунция Моризини унять короля.
61
Заключение брака между Кристиной Лотарингской и герцогом
Медичи не только способствовало решению многих щекотливых про
блем относительно прав Екатерины на часть тосканских владений,
но также принесло королеве-матери большое утешение, так как тем
самым старшая ветвь ее семьи соединилась с ветвью, происходящей
от Джованни Медичи.
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Нунций мало чем мог помочь, разве что посоветовал об
ратиться к королеве-матери, дабы та усмирила гнев сына.
В прошлом ей часто удавалось создать защитный барьер
между королем и его недругами, как воображаемыми, так и
реальными. Герцог навестил ее, и она обещала, что сделает
все, дабы изменить кровожадные намерения сына. 20 дека
бря маршал де Бассомпьер и сеньор де Мэнвиль, оба при
надлежавшие к Лиге, стали настаивать, чтобы Гиз покинул
Блуа немедленно, ибо его хотят заманить в смертельную
ловушку.
Утром 21 декабря придворные видели, как король и
герцог горячо спорят о чем-то в садах близ замка. Гиз на
стойчиво просил освободить его от должности наместника.
Король счел это хитрым маневром со стороны Гиза, кото
рый метил на более высокую должность коннетабля. Позже
в тот вечер он держал совет, посвященный расправе над
соперником. Король мог встречаться с остальными заговор
щиками, не боясь вызвать подозрения, ибо в этот момент
шел праздничный бал в честь замужества Кристины Лота
рингской, и внимание всего двора было приковано к этому
событию.
На встрече, не желая, чтобы о нем вспоминали «как о
Нероне», король, однако, еще раз подчеркнул суть ситуа
ции: если Гиз не умрет, то убьет самого короля или отстра
нит его от власти. Было решено, что нужно также распра
виться и с кардиналом де Гизом, ибо, если его пощадить,
он станет слишком сильным центром притяжения для экс
тремистов из Лиги. Генрих оправдывался тем, что братья
Гизы виновны в «оскорблении величества», а это престу
пление карается смертью. В возбуждении король обратился
к своему тесному кружку: «Кто убьет этих злодеев-Гизов
ради меня?» Его личные «сорок пять» телохранителей из
созданного д ’Эперноном отряда не моргнув глазом согласи
лись выполнить задание. В ту же ночь до Моризини дошли
новые слухи, и он отправил собственного капитана охраны
к архиепископу Лионскому Пьеру д ’Эпинаку, прозванному
«мозгом Лиги», с которым ужинал герцог Гиз, дабы пред
упредить последнего об опасности.
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На следующее утро после мессы король и герцог, как со
общали очевидцы, снова препирались, и это было странно,
ибо их обоих пригласили в покои к Екатерине. Генрих был
сама щедрость и остроумие, и оба шутили и обменивались
сплетнями у кровати королевы-матери. Они отлично про
вели время, угощаясь сладостями и болтая, наконец, Екате
рина попросила обоих обняться, дабы забыть о прошлом.
Генрих, как говорят, заключил герцога в объятия и поцело
вал. Соперники отбыли из королевских покоев, вроде бы, в
самом сердечном расположении духа. Эта сцена очень под
бодрила Екатерину, хотя, как заметил один историк, слова
из пьесы Расина «Британник» — «Я обнимаю своего врага,
ибо так проще задушить его» — как нельзя лучше подхо
дили к ситуации.
Перед тем, как расстаться с герцогом в тот вечер, король
объявил, что, поскольку он будет справлять Рождество в от
даленном павильоне парка, ему необходимо закончить там
одно неотложное дело. Он повернулся к герцогу со слова
ми: «Кузен, у нас есть важные и трудные задачи, разрешить
которые следует до конца года. Придите, пожалуйста, зав
тра рано утром на совет, дабы мы могли этим заняться».
И, так как он переезжал в павильон, то попросил герцога
(в обязанности которого входило хранение всех ключей в
замке), немедленно дать ему ключи, так как фургоны для
перевозки багажа прибудут в четыре утра.
В ту ночь герцогу было еще одно предостережение. Его
мать, герцогиня де Немур, сказала сыну, что слышала о
королевском заговоре против него: утром его собираются
убить. Гиз же, как утверждают, надменно отвечал: «Он не
посмеет». За ужином он нашел записку под салфеткой, где
его снова предупреждали о покушении на его жизнь. Гиз
попросил перо и написал: «Он не посмеет», после чего от
ложил бумагу в сторону. Фатальная уверенность в том, что
Генриху, как обычно, «не хватит пороху», ослепляла герцо
га, он не учел, до чего может дойти человек, ощущающий
себя загнанной в угол дичью. Гиз повсюду, кроме покоев
короля, ходил с эскортом верных и надежных телохраните
лей, отчего его ложное чувство неуязвимости только уси
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ливалось. В ту ночь он получил еще пять записок, но ни
чего не предпринимал и даже разозлился, когда его хирург
сунул эти записки ему в руку, и сказал: «Этого никогда не
случится. Пойдемте спать. Всем вам пора в постель». Он
только что вернулся со свидания с прекрасной мадам де
Сов и примерно в час ночи пошел к себе в спальню.
Ранее, в одиннадцать часов, к себе в покои прошел Ген
рих и, перед тем как заснуть, попросил слугу, дю Альда,
разбудить его в четыре часа. Ночь он провел беспокойную
и проснулся очень быстро— к удивлению королевы— и
очень рано. Он не стал одеваться, только накинул халат и
в шлепанцах, с зажженной свечой, отправился на встречу
с Бельгардом, вожаком компании гасконцев, и его молодца
ми. К пяти часам убийцы из отряда «сорока пяти» были на
местах. Пятеро должны были непосредственно выполнять
задание, еще восемь — перекрыть герцогу путь к отступле
нию, а остальные спрятаться вокруг, на случай, если что-то
пойдет не так. Прослушав утреннюю мессу, начинавшуюся
в шесть часов утра, король вернулся к себе в кабинет.
Герцог тоже поднялся рано. Утро было темное, шел
сильный дождь. Он оделся и пошел слушать мессу, но
обнаружил дверь часовни запертой. Тогда он опустился
на колени снаружи, у дверей и помолился, прежде чем
идти на совет. Тут к нему приблизился дворянин из Овер
ни по имени Луи де Фонтанж, заклиная его не ходить
на заседание, ибо там его убьют. Герцог терпеливо отве
чал: «Но, друг мой, я уже давно излечился от подобных
страхов». Он получил не менее девяти предупреждений;
в этих условиях поведение Гиза можно расценивать как
самоубийственную гордыню. Он улыбнулся и пошел на
встречу судьбе.
Большинство из членов совета уже были на местах,
когда прибыл Гиз, его брат сидел рядом с архиепископом
Лионским, все ждали лишь Рюзе де Болье со списком во
просов для обсуждения. Герцог, который не успел поза
втракать, послал своего слугу, Перикара, за провизией.
Чуть позже прибыл капитан королевской стражи Ларшан с несколькими подчиненными, якобы для обсужде
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ния вопроса о жалованье. Герцог признал их требования
справедливыми и, озябнув, подошел к камину погреться.
Перикар еще не возвращался с едой; у герцога вдруг по
шла носом кровь, он попросил платок. Наконец, в восемь
часов, после долгого ожидания, Гизу доставили фруктов
из королевской кладовой, а секретарь де Болье прибыл с
повесткой дня.
Согласно свидетельству дворцового медика Мирона, ко
роль все слышал, стоя под стеной кабинета. Он как будто
боялся, что шестнадцать убийц, которых он предупредил,
что Гиз «высок и силен», не смогут справиться с одним гер
цогом. При короле находились двое капелланов, моливших
ся за короля, прося Всевышнего простить его за страшное
преступление. По условленному сигналу государственный
секретарь Револь должен был привести Гиза, но король
бросил взгляд на Револя и проговорил: «Ради Бога, прия
тель, вы так бледны! Разотрите себе щеки! Разотрите щеки,
а не то все испортите, вызвав подозрения!» Револь, видимо,
как-то добился естественного цвета щек, удовлетворивше
го короля, вошел в зал и попросил Гиза пройти в Старый
кабинет; герцог вскочил так стремительно, что даже опро
кинул стул. Бросив на стол несколько слив, он воскликнул:
«Угощайтесь, господа!» Он прошел к дверям, обернулся и,
словно по наитию, сказал: «Прощайте, господа» — небреж
но, не предчувствуя никакой беды. Вдоль стены приемной
выстроились восемь человек из отряда «Сорока пяти», они
приветствовали герцога, чтобы не возбудить в нем подозре
ний, приподнимая правой рукой свои бархатные шляпы; в
левой они сжимали кинжалы, спрятанные в складках пла
щей. Гиз прошел в коридор, ведущий к Старому кабинету,
и восемь убийц проследовали за ним, закрывая путь к от
ступлению.
Когда Гиз приподнял портьеру, он увидел, что в каби
нете, сразу за порогом, стоят убийцы. Поняв, что попал в
ловушку, он попытался повернуть обратно, но ему прегра
дили путь те, кто только что снимали шляпы. Затем «сорок
пять» обрушились на него, вонзая в тело кинжалы. Он кри
чал: «Эй! Друзья мои!» Плащ мешал ему вытащить шпагу,
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он все же сумел сильно ударить двоих по лицу и свалить
еще четверых на пол. Но, как бы яростно он ни защищал
ся, спасти свою жизнь ему не удалось, и он пал после ге
роической борьбы у изножья королевского ложа. Испуская
дух, он произнес: «Господа! Господа!»— и, вверяя себя
Всевышнему: «Грешен, Господи! Пощади!» Генрих стоял,
глядя на поверженного врага и даже, как говорили, усмех
нулся: «Взгляните-ка на этого короля Парижа. Не так уж
он и велик!»
Затем его величество вошел в зал заседаний вместе с
гвардейцами и объявил, что Гиз мертв, и они должны по
виноваться ему как своему законному королю. Гвардейцы
уже заперли выход из зала. Кардинал де Гиз был арестован
вместе с теми, кто входил в клику Гизов. В других поме
щениях замка были взяты под арест еще восемь родичей
Гизов, не считая других руководителей Лиги.
Потом Генрих направился в апартаменты матери, на
ходившиеся этажом ниже тех, где был убит герцог. При
Екатерине находился ее итальянский доктор, Кавриани, по
совместительству — шпион великого герцога Тосканского.
Он впоследствии докладывал, что король решительным
шагом вошел в комнату и, расспросив лекаря о состоянии
Екатерины, обратился к ней: «Доброе утро, мадам, вы уж
извините меня, пожалуйста, но герцог де Гиз мертв, и мы
не будем более говорить о нем. Мне пришлось его убить,
дабы предотвратить покушение на меня». И начал с вооду
шевлением перечислять обиды и оскорбления, нанесенные
ему герцогом; казалось, он опьянел от подстроенного им
убийства, произошедшего прямо на его глазах. Потом ко
роль объявил: он собирается пойти к мессе, поблагодарить
Господа за то, что Он не допустил исполнения злодейских
замыслов герцога. «Я хочу быть королем, а не пленником
или рабом».
О реакции Екатерины сообщалось разное. Кавриани
утверждает, что она была чересчур больна, чтобы говорить,
но вполне понимала, что происходит. Моризини утверждал,
будто королева-мать с трудом произнесла: «Сейчас он не
стал королем, но потерял королевство». Но это маловероят
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но: едва ли она стала бы спорить с сыном, когда кровь уже
пролилась. Дело было сделано, и если она вообще что-то
сказала, это могла быть только выраженная невнятно на
дежда, что Генрих поступил правильно.
Утром в канун Рождества кардинал де Гиз был убит в
тюремной камере. Тела двоих принцев-католиков изрубили
на куски и сожгли на костре в Блуа. Король не желал, что
бы у мятежников была могила, куда могли бы приходить их
сторонники и поклоняться памяти погибших мучеников. На
Рождество Екатерина, глубоко удрученная, впавшая в от
чаяние из-за безумия сына, обратилась к монаху из ордена
капуцинов, заклиная его молиться за Генриха: «О, несчаст
ный, что он натворил!.. Молитесь за него, он нуждается в
ваших молитвах. Его ждет крушение, боюсь, он потеряет и
тело свое, и душу, и королевство.» Гизы представляли со
бой величайшую угрозу дому ее мужа с момента его смер
ти, но, когда они, наконец, встретили свою судьбу, острая
проницательность Екатерины подсказала ей: этим поступ
ком дикаря ее сын подписал приговор также и своей ди
настии.

ГЛАВА 17. ТАК ПОГИБЛА ДИНАСТИЯ ВАЛУА
«Что оставалось несчастной женщине...»

1588-1615
В канун Нового Года Екатерина совершила героическое
усилие — она оделась и отправилась в часовню к мессе, а
также навестила старого друга, кардинала де Бурбона, си
девшего под домашним арестом в своих апартаментах. Она
заверила кардинала, что король не собирается причинять
ему вреда, и опасность, мол, ему не грозит. Бурбон жест
ко отвечал изможденной старой женщине, стоявшей перед
ним: «Это вы пригласили нас сюда, смотрите, до чего это
нас довело!» Екатерина при этих гневных словах заплакала
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и вышла, не проронив более ни слова. Затем она упрямо
решила, невзирая на запреты Кавриани, прогуляться, хотя
было очень холодно. И ее лихорадка вернулась.
К утру 5 января 1589 года королева-мать едва могла ды
шать. Великое множество раз Екатерине удавалось, исполь
зовав могучие силы своего организма, преодолевать хвори
и недуги, но только не сейчас. Ее кончина была неминуема,
«к великому потрясению всех нас», как писал один наблю
датель. Она пожелала составить завещание. К этому момен
ту ее голос звучал еле слышно, и Генриху пришлось дик
товать произносимую шепотом последнюю волю матери.
Ни слова не было упомянуто о Марго, хотя она оставалась
последней выжившей из десяти детей, которых Екатерина
родила любимому мужу Генриху и Франции. Причастив
шись, Екатерина Медичи, жена одного короля Франции и
мать трех других, умерла в половине второго, в канун Бого
явления — в день, который французы прозвали «Днем по
клонения волхвов»62. Ей было шестьдесят девять лет.
Много лет назад предсказатель предупредил королеву:
пусть избегает «Сен-Жермена», в нем таится для нее смер
тельная угроза. Суеверие Екатерины могло бы вызвать у
нас насмешку; она выстроила свой «Отель Королевы» по
дальше от прихода Сен-Жермен-л’Оксеруа, она редко наве
дывалась в свой замок Сен-Жермен-ан-Лэ, но, по стечению
обстоятельств, последнее причастие она получила не от
своего личного священника, а от исповедника своего сына.
Звали его Жюльен де Сен-Жермен.
По обычаю королей Генрих велел сделать вскрытие,
показавшее, что непосредственной причиной смерти стал
плеврит (в современной терминологии). Тело забальзами
ровали, хотя сразу не нашлось всех необходимых трав и
составов, чтобы сделать это тщательно. Затем тело Екате
рины, облаченное в одеяние французской королевы Анны
Бретонской, поместили в деревянный гроб, обитый свин
цом с традиционным изображением покойной на крышке.
62
6 января, в День Богоявления, празднуется поклонение волх
вов Младенцу Иисусу.
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Поскольку убийство Гизов вызвало серьезные волнения и
многие подозревали, что Екатерина была его соучастницей,
парижские лигеры грозились украсть тело королевы-мате
ри из гроба и, протащив по улицам, сбросить в Сену,
если его привезут в Париж. Поэтому решили, по крайней
мере, пока, не хоронить ее в Сен-Дени рядом с мужем и
сыновьями в прекрасной капелле Валуа, построенной по
ее же распоряжению, но оставить в Блуа до наступления
более благоприятной политической ситуации.
На похоронах, происходивших 4 февраля в церкви Спа
сителя в Блуа, архиепископ Буржский отдал дань покойной
королеве. Он вспоминал о том, как она прибыла во Фран
цию будучи прелестной невестой с богатым приданым, о
десяти детях, которых она подарила Генриху II, отметил
личную отвагу вдовы короля во время войн. Будь то в Руа
не или в Гавре, она лично инспектировала и ободряла свои
армии, бесстрашно расхаживала среди войск врага. В своей
речи он просил прихожан «помнить, что они потеряли до
бродетельнейшую из королев, благороднейшую из предста
вителей своего народа и семьи, благоразумнейшую в управ
лении, приятнейшую в беседах, добрейшую и учтивейшую
для всех, кто в ней нуждался, преданную и милосердную
мать, жену, всегда послушную мужу, но, самое главное,
преданнейшую Господу и самую милостивую к бедным из
всех королев, когда-либо правивших Францией!»
Хронист Пьер л ’Эстуаль описал Екатерину с несколько
меньшим почтением: «Ей был семьдесят один год [на са
мом деле — на два года меньше], и для такой толстой жен
щины она неплохо сохранилась. Ела она от души, усердно
угощалась и не боялась работы, хотя ей досталось больше
трудов, чем любой другой королеве, за тридцать лет со дня
смерти ее супруга... О ней глубоко скорбели слуги и друзья,
но только не ее сын, король... Близкие считали, что убий
ство Гизов ускорило и ее конец. И это было вызвано не ее
дружбой с жертвами (которых она любила на флорентий
ский манер, то есть извлекала из них пользу), но тем, что
она понимала: это послужит во благо короля Наваррского...
Увидеть его на троне она боялась пуще всего на свете».
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Эстуаль добавляет: поскольку парижане были убеждены,
что она приложила руку к убийству герцога де Гиза, ее тело
не стали доставлять в столицу, «где его вид не понравился
бы горожанам. Но и в Блуа, где ее всегда почитали, где ей
поклонялись, как Юноне, с погребением не торопились, а
потом обошлись с ней, как с дохлой козой».
Последнее замечание, вероятно, указывает на тот факт,
что плохо набальзамированный труп королевы-матери на
чал ужасно смердеть, и тогда король решил предать его
земле на кладбище близ церкви Спасителя, под покровом
ночи. И так останкам Екатерины суждено было пролежать
в безвестной могиле еще двадцать один год, пока внебрач
ная дочь Генриха И, добрая Анна Французская, не пере
везет тело в ротонду Валуа в Сен-Дени.
Ультракатолики, хотя и потрясенные гибелью своего
вождя Гиза и его брата-кардинала, наращивали противо
действие королю, который к лету 1589 года заключил союз
с Генрихом Наваррским. Вдовая герцогиня де Гиз с младенцем-сыном стали идолами парижан, ее даже называли
Святая Вдова. Но со смертью герцога движение католиковэкстремистов раскололось и стало хаотичным. Брат Гиза,
герцог де Майенн, не обладавший ни харизмой брата, ни
его умом или военными талантами, тем не менее, грезил
о троне. Он и его сестра, герцогиня де Монпансье, даже
захватили принадлежавший Екатерине «Отель Королевы»,
где жили по-королевски. Франция, стоящая на грани пол
ного развала, стала чрезвычайно уязвимой для внешних
врагов, что не укрылось от внимания Филиппа II и других
соседей.
Летом 1589 года король и Генрих Наваррский стояли в
Сен-Клу, к юго-западу от Парижа, откуда надеялись вновь
захватить столицу. В день 31 июля главный королевский
поверенный Жак де Л а Гюсль заметил идущего по дороге к
Сен-Клу монаха-доминиканца и остановил его. Когда мона
ха спросили, что за дело у него близ штаб-квартиры короля,
он ответил: «Мое имя — Жак Клеман, я иду из Парижа и
несу важное известие его величеству». Он предъявил до
стоверно выглядевшее рекомендательное письмо, поэтому
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его допустили в Сен-Клу, где он стал ждать аудиенции. На
самом деле этот доминиканец был отшельником, подвер
женным бредовым состояниям; ему почудился звучавший в
голове голос, предписывавший ему, по воле Всемогущего,
убить короля.
Генрих, всегда охотно принимавший божьих людей, а
особенно такого, который принес известия от преданных
ему сторонников в Париже, согласился повидаться с ним в
восемь утра на следующий день. В тот вечер Клеман ужи
нал с де Ла Гюслем и его товарищами. Он оказался общи
тельным человеком и, как вспоминали его сотрапезники,
резал мясо собственным острым ножом, ведя беседу о по
следних событиях в мятежной столице.
На следующее утро Л а Гюсль отвел Клемана на ауди
енцию к Генриху. Стражи по непонятной причине забыли
обыскать убийцу. Ему задали несколько вопросов, и всем
показалось, что он, и вправду, принес жизненно важные ве
сти королю. Потому Клемана проводили прямо в кабинет
Генриха. Король был еще не полностью одет и сидел на
стульчаке; он приветствовал монаха такими словами: «При
вет тебе, брат мой! Что нового в Париже?» И, не обращая
внимания на протесты присутствовавших, король настоял,
чтобы монах подошел к нему поближе. Клеман поцеловал
руку королю и подал ему рекомендательное письмо. Генрих,
желая услышать новости, жестом велел монаху пригнуться
к нему и говорить шепотом на ухо. Клеман склонился, как
будто доставая корреспонденцию, но вместо этого выхва
тил из рукава нож и вонзил его по самую рукоятку королю
в живот. Генрих вскочил с криком: «Ах! Боже мой! Злодей
ранил меня!» Он вырвал нож из раны и дважды ударил
Клемана в лицо, в то время как стража набросилась на мо
наха. Потом тело цареубийцы выбросили из окна. Генрих,
обливаясь кровью, в одной руке держал нож преступника,
а другой пытался зажать рану, причем из полости вывали
вались кишки.
Вначале король почти не чувствовал боли и говорил до
вольно сильным голосом. Хирурги казались не лишенными
надежды: они вернули на место внутренности, хотя их па
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циент потерял сознание от боли. Когда они закончили пере
вязку, внебрачный сын короля Карла IX, Шарль де Ангу
лем, молодой человек, коего король очень любил, явился в
спальню и, увидев, в каком ужасном положении его дядя,
заплакал. Очнувшись, Генрих погладил юношу по голове
и успокоил его такими словами: «Сын мой, сын мой! Они
пытались убить меня, но Господь милостив, им это не уда
лось. Это ничего; скоро мне полегчает!» При этом он сунул
палец под повязку и потрогал рану, дабы убедиться, что
внутренности на месте. Один из королевских хирургов, не
разделявший оптимизма коллег, отвел шестнадцатилетнего
мальчика в сторону и шепнул ему: он считает ранение ко
роля смертельно опасным.
В десять утра король, лежа в кровати, распорядился
разослать в провинции сообщения о его ранении и надеж
дах на выздоровление. Он жаловался на холод и онемение
конечностей, так что Малыш Шарль оставался при нем,
растирая заледеневшие руки и ноги. Затем у ложа короля
отслужили мессу, а потом он продиктовал письмо к ко
ролеве Луизе, рассказывая ей о покушении на его жизнь.
Король также приказал вызвать Генриха Наваррского;
прибыв и увидев, в каком состоянии король, он уже не
сомневался в исходе. Король то погружался в сон, то про
сыпался, после полудня у него началась лихорадка, по
том его вырвало кровью. Вместе с лихорадкой начались
жуткие боли.
Понимая, что ему осталось жить не более нескольких
часов, король страстно пожелал причаститься, но вначале
обратился к собравшимся дворянам. Протянув Генриху На
варрскому руку, он сказал: «Видите, брат мой, как обраща
ются со мной мои подданные... Берегитесь, не забывайте
о безопасности!» И продолжал: «Настало время вам, брат
мой, носить корону, которую я с немалыми трудами сохра
нил для вас. Справедливость и принцип законности требу
ют, чтобы вы наследовали мне. Но вам придется столкнуть
ся со многими бедами, пока не решите сменить религию.»
Король Наваррский, глубоко взволнованный, ничего не от
вечал. Затем король потребовал, чтобы его офицеры и вель
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можи принесли клятву верности человеку, который вскоре
станет их монархом, объявив, что его это зрелище весьма
порадует и успокоит. Преклонив колени у ложа короля, они
пообещали хранить преданность Генриху Наваррскому. Тот,
обливаясь слезами, получил от короля благословение и уда
лился вместе с остальными. Измученный король проспал
несколько часов. Проснувшись, он воскликнул: «Мое вре
мя пришло!» Исповедовавшись и причастившись, он умер
спустя два часа, в четыре часа утра 2 августа, в результате
сквозного ранения кишечника и внутреннего кровотечения.
С кончиной любимого сына Екатерины династия Валуа
прекратила свое существование.
Перед новым королем, Генрихом Бурбоном, получив
шим имя Генриха IV, стояла сложнейшая задача: стать
королем не только по названию, но и в действительности.
Услышав об убийстве Генриха III, ультракатолики провоз
гласили престарелого кардинала Шарля де Бурбона, дядю
Наваррского, королем Карлом X, но его племянник вскоре
после этого захватил кардинала в плен. Еще четыре с поло
виной года Генрих боролся против объединенных ультракатолических сил, которым помогали герцог Савойский, Фи
липп II и папа. «Я правлю страной в седле и с оружием в
руках», — говорил он, призывая солдат «объединяться под
моим белым плюмажем».
Париж упорно не сдавался, и Генрих, наконец, решил,
что настало время перейти в католичество. 23 июля 1593
года в Сен-Дени произошла важнейшая церемония, на кото
рой присутствовали сотни парижан, пришедших из города,
чтобы лицезреть, как король отринет протестантскую веру.
Генрих был одет очень просто, как полагалось кающемуся,
в черном платье с узким белым воротником, без украшений.
Когда он шел в церковь, толпа (по разным сведениям, от
10 до 30 тысяч человек) кричала: «Да здравствует король!»
Вечером того же дня, после церемонии, когда король, стоя
на холме Монмартр, обозревал город, он, как утверждают,
изрек: «Париж стоит Мессы».
После долгих тайных переговоров и обещания всеобщей
амнистии сорокалетний король, наконец, въехал в Париж
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на рассвете 22 марта 1594 года. Он въехал через Новые
ворота, те самые, через которые Генрих III бежал после
Дня Баррикад, почти шесть лет назад. Сопротивления не
было. После благодарственной службы в соборе Нотр-Дам
он проявил недюжинную смелость, когда без охраны шел
по улицам, и толпа приветствовала его. Для горожан стало
приятным сюрпризом то, что «жуткий людоед» оказался
нормальным человеком. Дабы засвидетельствовать свою
преданность Генриху, люди повязывали на руку шарфы его
цветов.
Испанские войска, квартировавшие в столице, покидали
Париж. Когда они салютовали королю, он, как утверждали,
крикнул: «Передавайте привет своему господину, но никог
да больше не возвращайтесь!» Обещанное им милосердие
принесло ему уважение и долгожданную любовь парижан,
хотя сооруженные близ ворот Сент-Антуан виселицы пред
упреждали о намерении короля вершить правосудие, от
страивая город заново.
Марго дайно уже жила отдельно от мужа к моменту, ког
да он стал королем. Еще в 1592 году Генрих заговорил об
аннулирования их брака; ему отчаянно нужны были закон
ные наследники, посему он должен был освободиться и же
ниться заново. Марго, все еще жившая в Оверни, выторго
вала для себя отличную финансовую сделку. Она получила
солидный доход, ее внушительные долги были уплачены,
и, вдобавок, за ней оставался титул «Вашего Величества»
и наименование «королева Марго». Развод супругов (полу
ченный лишь в 1599 году) основывался на трех пунктах:
Марго вступила в брак помимо своей воли; супруги со
стояли в кровном родстве (мало того, что они приходились
друг другу троюродными братом и сестрой, Генрих II был
еще и крестным отцом жениха, соответственно, они счи
тались родственниками также в духовном отношении), а
кроме того, ни до, ни после бракосочетания Екатерина так
и не получила папского разрешения на брак. Предполагае
мое бесплодие Марго, — с канонической точки зрения ар
гумент несколько сомнительный — видимо, также помогло
ускорить процесс.
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После двадцати двух лет отсутствия Марго вернулась
в Париж в 1605 году в возрасте пятидесяти одного года.
Дочь короля, сестра трех других королей и, пусть лишь но
минально, королева Франции, она вернулась туда, где про
ходила ее триумфальная юность, и застала совсем новые
политические порядки. Так как она оставалась последней
из рода Валуа, к ней относились с почетом и уважением.
Но Валуа себя исчерпали: основатель новой династии Бур
бонов, ее бывший муж, правил королевством и в 1600 году
женился, хотя и без особого энтузиазма, на Марии Медичи,
дочери покойного Франческо I, великого герцога Тоскан
ского и дальнего родственника Марго.
Генрих настоял на том, чтобы вступить в супружеские
отношения с двадцативосьмилетней невестой почти сразу
же после ее прибытия в Лион. Маловероятно, чтобы при
чиной этому послужила ее особая красота и привлекатель
ность — на самом деле, Мария была толстой и малосимпа
тичной— король, по-видимому, желал убедиться, что его
супруга способна произвести наследника. Они уже были
женаты через посредника, но Мария пыталась (и безу
спешно) настоять на отсрочке церемонии до благословения
папского нунция. Медичи являлись главными кредитора
ми Генриха, и приданое Марии стало основной причиной
заключения этого брака; за глаза он называл ее «толстой
банкиршей». Новая королева Франции незамедлительно и
послушно обеспечила продолжение династии Бурбонов,
произведя на свет наследника, которого назвали Людови
ком, через год после свадьбы. Ему предстояло править под
именем Людовика XIII. Она принесла мужу еще троих де
тей, среди них дочь, Генриетту-Марию, будущую супругу
английского короля Карла I.
Марго сохраняла дружеские отношения с Генрихом, ко
торого называла «мой брат, мой друг и мой король». Она
понимала, что благополучие новой династии зависит от
поддержки последней из оставшихся в живых представи
тельницы династии Валуа, поэтому делала все от нее за
висящее. Марго поддерживала тесную дружбу с короле
вой Марией и, будучи сама бездетной, сосредоточилась
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на королевских детях, в особенности, на малыше дофине,
который, после долгих дебатов, как следует обращаться к
Марго, звал ее «матушка-дочка». Марго были возвращены
многие владения, принадлежавшие ей по закону, она же
назначила своим наследником дофина, снова символиче
ски подчеркивая объединение двух королевских династий.
Наконец-то снова очутившись в Париже, Марго решила,
что нуждается в резиденции, которая соответствовала бы
ее положению. Генрих великодушно даровал ей большую
территорию как раз напротив дворца ее матери в Тюильри
и, вероятно, из желания подражать матери, а может быть,
наоборот, желая бросить ей вызов, Марго выстроила пре
красный дворец Августинцев с обширным парком и садами
на левом берегу Сены63. Сделав левый берег популярным
местом, она заполнила дворец модными музыкантами, пи
сателями и философами, привлекавшими к ее салону всех
просвещенных людей.
С собственным дворцом Екатерины, «Отелем Короле
вы», судьба обошлась жестоко. Поскольку ее сын погиб
спустя всего семь месяцев после нее самой, долги королевы-матери остались невыплаченными. Несмотря на бан
кротство ее поместий, имелись еще большие владения,
доставшиеся Екатерине в наследство от матери, однако по
закону они подлежали конфискации. Ни к личной резиден
ции королевы-матери в Париже, ни к Шенонсо, Монсо или
Сен-Мор-де-Фоссе, это правило не относилось. Поэтому
имущество Екатерины Медичи было распродано, и хотя
это посмертное унижение прискорбно, зато историки по
лучили богатейшую информацию, ибо содержимое жилищ,
принадлежавших женщине, «воплощавшей столь долго ве
личие Французской Короны», было подробнейшим образом
занесено в описи для продажи.
Марго часто писала Генриху, высказывая свое мнение
о придворных или советниках, несколько раз даже пред
63
Этот дворец давно уже разрушен. Современное здание Фран
цузской Академии находится как раз на краю площадки, где он ког
да-то стоял.
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упреждая бывшего мужа о готовящихся против него заго
ворах. Королева без земли, ничья жена, последняя из Ва
луа прожила остаток жизни, ни в чем не зная отказа. Она
продолжала менять любовников, теперь уже много моложе
себя, проводила время, как хотела. Если книга захватывала
ее, она могла не ложиться спать, чтобы прочитать ее от кор
ки до корки. Ела, когда была голодна, а вовсе не в строго
определенные часы трапез. Служившая орудием политики
матери и братьев, она, наконец, заслужила право жить по
собственному усмотрению. Тяготы, выпавшие на ее долю,
и годы изгнания подорвали ее здоровье; она страдала ужас
ными зубными болями и могла есть лишь протертую пищу.
Она располнела, стала обладательницей двойного подбород
ка, внешне очень напоминая свою мать — и чем дальше,
тем больше. Постепенно отказываясь от великолепных на
рядов, украшений и косметики, она стала одеваться намно
го проще. С возрастом духовность Марго углубилась, она
жертвовала много денег на благотворительность, одаривала
монастыри и, весьма любимая в народе, прожила остаток
своей, прежде бурной, жизни, в покое, умерев в 1615 году.
Генрих IV, король с горячим сердцем, был известен
своими любовными интригами и военной доблестью, его
природное величие не затмевало человеческих черт. Он
стал одним из самых популярных монархов во всей фран
цузской истории. Он восстановил экономику страны с по
мощью верного советника, герцога Сюлли, централизовал
управление страной и укрепил монархию. Религиозные
проблемы, разрывавшие страну на части в течение соро
ка лет, были урегулированы Нантским эдиктом, принятым
в 1598 году, который позволял мирно сосуществовать во
Франции католикам и протестантам, во многом повторяя
«Мир Короля» от 1577 года. Генрих, сочетая в себе добро
душие, простоту и величавость, обладал здравым смыслом
в достаточной мере, чтобы оставаться доступным своему
народу. Он понимал насущные нужды своих подданных, и
это выразилось в знаменитой фразе о том, что французу не
обходимо хоть раз в неделю иметь «poule au pot» («курицу
в горшке»). Образовав централизованное правительство и
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перестроив порядки во Франции, основатель династии Бур
бонов стал начинателем того периода французской истории,
который получил название «grande siecle» («великий век»).
Этот король, один из лучших на французском троне, пал
жертвой несчастного случая. Жизнь его оборвалась траги
чески — в мае 1610 года он был убит католиком-фанатиком
Франсуа Равальяком. Сражаясь за то, чтобы сохранить трон
(пускай лишь для своих сыновей) и за принцип законности,
Екатерина Медичи— иностранка, супруга короля, регент
ша — обеспечила будущее французской монархии, по край
ней мере, до революции 1789 года
Время примирило Генриха с его давно умершей тещей.
Послушав, как группа придворных обвиняет во всех не
счастьях, постигших королевство, покойную королеву-мать,
он, как утверждают, сказал: «Что оставалось бедной жен
щине, с пятью детьми на руках, после смерти мужа, в то
время как две семьи во Франции — наша и Гизов — пыта
лись захватить власть? Разве не пришлось Екатерине играть
эти чуждые ей роли, дабы ввести в заблуждение осталь
ных, защищая своих детей, которые смогли править лишь
благодаря мудрости матери? Удивительно, как она вообще
справилась с этим!»
Это послужило эпитафией столь же мудрой, сколь и ве
ликодушной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Смерть Екатерины повергла Францию в состояние по
трясения и растерянности — королева из рода Медичи была
неотъемлемой составляющей жизни страны на протяжении
последних пятидесяти с лишним лет. Немногие французы
могли вспомнить время, когда ее не было. Вскрытие по
казало, что причиной смерти стал плеврит, но в действи
тельности весь организм Екатерины был изношен. После
убийства, совершенного сыном, она утратила волю к жиз
ни. Долгое время она понимала, что лишь чудо может спа
сти династию Валуа, но все равно продолжала бороться изо
всех сил, лишь бы удержать трон за потомками из рода сво
его мужа. На этом пути ей приходилось преодолевать опас
ности, с которыми ее сын столь вольно играл и совершал
все новые необдуманные поступки, отвергая плоды усилий
Екатерины как матери и как королевы.
Внезапная смерть супруга не сломила Екатерину. Коро
лева носила свое вдовство как знак отличия; как символ
того, что она была женой и соправительницей Генриха II,
несмотря на все обстоятельства, омрачающие ее брак. Их
дети, Валуа-Медичи, стали своего рода миной замедленно
го действия — и для своей матери, и для Франции. Трид
цатилетняя борьба, цель которой заключалась в сохране
нии французской короны для своих детей, стала религией
и идеологией Екатерины. Слепая преданность сыновьям, и
особенно, Генриху III, была ее роковой ошибкой, но она же
и обострила главный дар Екатерины — фанатичную реши
мость, с которой она отстаивала права детей, обретенные
с рождением. Неспособность признать слабости и ошибки
сыновей до тех пор, пока не станет слишком поздно, не
позволяла Екатерине осознать, что судьба играет против
нее. Сильнейшее желание воздать должное Франциску I и
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Генриху II за оказанную ей честь — ведь они сделали ее,
родившуюся в семье «торговцев Медичи», королевой Фран
ции — двигало ею до последнего вздоха.
Когда люди рано уходят из жизни — а в XVI столетии
это случалось сплошь и рядом, — в этом всегда есть тра
гический оттенок, но и тому, кто живет долго, выпадает на
долю достаточно разочарований и бед. Из десяти детей, по
даренных Екатериной Франции, ее пережил только один из
сыновей, разбивший сердце матери, и единственная дочь,
опозорившая себя. Но оптимизм и энергия Екатерины пре
возмогали самые темные стороны жизни, окружавшей ее.
Королева обладала незаурядной отвагой, о ее коварстве и
хитроумии слагали легенды. В отличие от своей современ
ницы Елизаветы, Екатерина не была монархом в непосред
ственном смысле слова. Одаренная многими политически
ми талантами, она страдала отсутствием стратегического
мышления и широты взглядов английской королевы, при
рожденной государственной деятельницы. Женственность
служила Елизавете серьезным оружием. Она могла быть
хитроумной, но хитроумие являлось лишь частью ее об
ширного арсенала. В этом она превосходила Екатерину,
к тому же не имела детей, которые могли бы спутать ее
планы или подчинить рассудок материнским чувствам. Бу
дучи дочерью Генриха VIII, Елизавета имела лишь одно
дитя — Англию.
Екатерине же пришлось столкнуться с исключитель
ными трудностями, коих королева из рода Тюдоров была
лишена. Чего стоили хотя бы восемь религиозных войн,
из года в год раздиравших Францию на части! Екатерина
умерла, когда последняя из этих войн еще только разгора
лась; однако именно эти непримиримые распри заставляли
королеву-мать проявлять свои лучшие качества. Войны и
потрясения, сотрясающие государство, не позволяли Ека
терине наслаждаться роскошью спокойной, распланирован
ной жизни. Единственная попытка привести в исполнение
заранее разработанный план завершилась резней Варфо
ломеевской ночи. Лучшее, как могла поступать Екатери
на — это решать каждую проблему по мере возникновения.
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Нередко такие действия служили лишь временной мерой,
необходимой для того, чтобы выиграть время, которое, как
говаривала сама королева, было ее лучшим союзником.
Однако, 24 августа 1572 года, время для Екатерины и
всех Валуа вышло. Кровавая бойня, разыгравшаяся в ту
ночь, более, чем любая другая акция в жизни королевы из
рода Медичи, навсегда очернила ее репутацию перед судом
истории. То, что замышлялось как сравнительно безболез
ненная операция по удалению нарыва в сердце французской
политики, обернулось грандиозным преступлением против
огромного количества подданных— мужчин, женщин и
детей, в основном, невинных. Но все-таки, Екатерину нам
следовало бы судить, учитывая тогдашнюю обстановку, а не
либеральные мерки двадцать первого столетия, когда права
человека и религиозная терпимость, о коих в XVI веке и
слыхом не слышали, являются краеугольными камнями со
временного общества. Хуже всего то, что Екатерина так и
не сумела дать сколько-нибудь убедительного объяснения
событиям Варфоломеевской ночи, или, хотя бы, обосновать
ее политическую необходимость так, чтобы ее поняли бы в
Европе. Умолчание дополнило преступление. Такая страте
гия была нетипична для Екатерины, обычно умевшей дать
убедительные объяснения всему.
Елизавета Английская, как утверждают, говорила: «Я бы
предпочла не открывать окна в душах людских». Екатери
на же вела себя так, будто, открыв эти окна, она не нашла
бы там искренней веры и пламенных убеждений. Ее по
пытки примирить протестантов и католиков затруднялись
недостатком воображения. В душе королевы не было ме
ста представлению о том, что люди действительно могут
умереть за веру и религиозные убеждения. Поразительный
прагматизм и скептицизм заставляли Екатерину принимать
практические решения религиозных вопросов. Ею можно
восхищаться за усилия по собранию коллоквиума в Пуасси, которые свидетельствуют о намного более просвещен
ном подходе к делам веры, чем сожжение инакомыслящих,
однако эти усилия ни к чему не привели. Зато королевамать прекрасно понимала, что религиозная борьба является
18 Л. Фрида
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удобной ареной для удовлетворения политических амбиций
знатных домов Франции и могущественных подданных,
коих Генрих II поднял столь высоко, что они стали угро
жать гибелью его собственной династии.
Екатерина вряд ли считала себя последовательницей
Реформации, но она несомненно была дочерью эпохи Ре
нессанса. Ее любовь к архитектурному строительству, ви
димо, вдохновленная захватывающими дух замками Фран
циска I, часто оставалась нереализованной из-за нехватки
денег в разоренном бесконечными гражданскими войнами
государстве. Колонна Гороскопа, стоявшая некогда в цен
тре «Отеля Королевы»,— почти все, что осталось от ее
честолюбивых и оригинальных проектов, как пронзитель
ное напоминание о непрочности власти. Незаурядный ху
дожественный талант королевы Медичи оказался, по сути,
эфемерным. Устраиваемые ею сказочные, небывалые по
роскоши празднества были настоящими произведениями
искусства. Великие художники, скульпторы, поэты и писа
тели играли основную роль в создании потрясающих спек
таклей. В них она объединяла танец, пение, драматическое
искусство и множество сложных и великолепных декора
ций. Эти представления были сама оригинальность, на них
не жалели денег. Они блистали один-единственный раз, а
потом декорации убирались с глаз подальше и навсегда.
Организуя свои официальные визиты с семьей в важней
шие города Франции, Екатерина действовала как умелый
импресарио, проявляла недюжинный режиссерский талант.
Поставленные ею цели выполнялись: Екатерина создавала
впечатление блеска и славы монархии как для своего наро
да, так и для иностранных гостей. Она разделяла основной
этический принцип Ренессанса— как бы плохи ни были
дела на самом деле, но захватывающее дух действо должно
свершаться. Она усовершенствовала этот принцип, возведя
его в абсолют, и сама стала его воплощением.
Личность Екатерины представляла собой смесь рази
тельных противоречий: она сражалась за детей, но не умела
сблизиться с ними; она не проникалась сутью религиозного
чувства, хотя всю жизнь строго и жестко придерживалась
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норм римско-католической церкви, удивляясь, когда кто-то
ставил их под сомнение; она была прагматична, но под
вержена суеверным страхам; величественна, но доступна,
и никогда не спускалась с того высокого пьедестала, куда
привела ее корона.
Екатерина привлекала к работе блестящих, храбрых лю
дей, вызывая в них несокрушимую преданность. Настоя
щая транжира, она часто горевала о состоянии казны, ибо
ее щедрость вошла в легенды. Она могла быть женствен
ной и странным образом привлекательной, хотя неутоми
мо работала, ездила верхом, охотилась и смотрела в лицо
опасностям получше иного мужчины. В век мужского до
минирования она не требовала себе форы, принадлежа к
слабому полу. Перефразируя высказывание, относящееся к
ее сопернице из рода Тюдоров, можно сказать, что Екате
рина обладала «сердцем и желудком короля». Она не от
ступала ни перед принятием трудных решений, ни перед
их воплощением в жизнь.
Подходящей эпитафией для Екатерины могли бы послу
жить слова макиавеллиевского «Государя»: «Чтобы стать
великим правителем, приходится порой преступать челове
ческие законы.» Как жена, мать, бабка, регентша и королева
Франции она была человеком действия, амбиций и стра
стей — великой правительницей и великой женщиной.
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II, король Испании, герцог Миланский 18, 24,
181, 195, 260, 262, 351, 384, 390, 481, 484, 520, 534,
537
Филиппа Дучи 93
Филиппино Липпи 35
Филиппо Строцци 74, 262, 487
Фоссеза, любовница Генриха Наварского 481
Франжипани Фабио, папский нунций, архиепископ 326
Франсион, мифический основатель французской
нации 328
Франсуа III де Ларошфуко 309
Франсуаза де Л а Марк, герцогиня Бульонской 140
Франциск I Валуа-Ангулем 60
Франциск I, король Франции 30, 60, 252, 259, 446
Франциск II, король Франции 27, 28, 477
Франческо I, великий герцог Тосканский 539
Франческо II Сфорца, герцог Миланский 56, 58
Френсис Уолсингэм, сэр, государственный
секретарь Елизаветы I 393
Цвайбрюкен, герцог 312
Чезаре Борджиа 37, 137
Шарль де Ланнуа, вице-король Неаполя 65
Шарль де Лувье, сеньор де Моревер 314
Шарль, кардинал Лотарингский 23, 26, 157, 165, 169,
186, 190, 191, 209, 224, 251, 262, 263, 297, 300,
360, 453
Шарри, капитан 377
Шомон-Гитри, капитан 419
Эдинбургский мирный договор 202
Эммануил-Филиберт, герцог Савойский 19, 164, 436
Энрике, король Португалии 484
Эрколе д ’Эсте, герцог Феррары 134
Юлий II 38
Юлий III, папа римский 148, 153, 161
Яков V 96
Ян-Казимир, имперский курфюрст 464, 467
Ф илипп

Приложения

564

О

со я
WQ

s
о
Ч
rtв
CQ

2
О
В*
в
rt
CQ

2
о

K
VO
о О.
5 >» '
оЯ
. 4S
.
- S
О
—- й\Г;
о—
ч—
О) (U—
VO
■е*
о,
чг. Q<
a.fe
<У S
'g w
CU II

5

Я
Я"

«
W

&

(4
<и

sО

PC

X
к03
и
SOQ
— £

®

-

О

эК
5

5S
S
*
So

woo
=00
5J

О)о

S
ч

о,
с

< ч ?

и^
Ч US
О X 4L—
6
О CQ '
2

* В >»

X О) О

о
н
в?

-

S
го
s *

0
у
s 5S

ч
ь*

il
-gt3-

в -

<

< 2

5.°?
■ °S *СО
5^н

4E

§4
« II

I

И
^
О
2

Stfin
CQ I “
О CN

Г[С£5
2^
X

j-hcN

I—ICO
~C i

*0 0
-

’ I » '

Ч
ГО.
00
i2r

SO O

C
CI
с 00
C
*CN
22
I=^c

—

-

0 ^ 2

— >
5 t n>>5
S

QJ

«

со

h 5 (у
C
Uvo JВ 0 .5

-

е&
из

У

us.9^

го „ 1
—■
г о ^

QVO

IОм

е

£

л

CQ

ч а>«
"§■51
1(5I *
ал

2 о"
С\о

>>
на
н
О)

VO
£
ГЛ ^
-ЮХ

-

>0

oS

t~

Приложения

565
cd
К CD
ЯЮ

" rtin
о?
C
UD
О LO

5Я
л я

4e *°

К ч—I

5 я ^
-

^о 3я5

о
£*0
00

CD Я |
A 2 *-0
Я u r^
03 O w

fa *
Gv~s
Лin Й
d,

е аа>

S2 g
-? 7 «
Я 00 ^
X
cp£2 Я

5
Т
S

U’-1 rv
5

э

-

s

*о

£§
_5 jo

а

-в4
и
S Он*
^ £ Он
CDVO О

к^ я

| ^
«05
■
—11Л
X I
ЯОэ

я
я
а-

и и о

5u\o
S4
5w^

^ (5 0)

«ц^-н

*Чг

5«5
3

ясч
Ящ
Cv _ н

Си |

e<i
— о; 23
sS
CTJ

аI ?я
л я

> - fe 4
Я л

I©
н
3
а

ЯСТ)

Я

*
К

* а <

=»

я

Ш
II

ЕЮ

S &
сх,
к ч5

Е й |
§■' §
S

II

a|_н s I CвD
- §&Ю
= > <Л
32 Ё
w 0Q
0п3

Оч-^4

ш

_< « л _ чД ч
С
(в ж
л 1s
нЗ Й
sК л
Я CQ Ь-

пн

I—i w f i О

4

л

^5S

>Я
Я
^ £*

х I
я
я^
5
О
АО^« о,
Е Ю Л СТЗ

I S я

_адог> сЕв О
л*
rD
(-• jflin
<=?^наз^

о,
СТЗ
я£ S
З г1 4
2^r fa
£2 сх
§
Й

тина
-1636)
инанд

«

— Is
=$<§£

Й
II

У ‘ К[
я?2 о,

a<
л
I
я
Н 6J
^ ^ а ,я

До лл
*§2 5
Я ^О н§
— Я- I К Э
E^t 5 ~
ПЗ-^ 5 £
OJLO 0 * в

е с |§

II 5 .
о

я

ьоо н л!
S '? С 5
"
! 3Sl S*в
ЯД

ч!2 л 5о
" §■

w C ^

Рене, герцог Лотарингский
(у м .1508)

566
П риложения

ДИНАСТИЯ МЕДИЧИ

Приложения

567

S'S
<ig.
СО0? - . 5f2
I

Ю
СП 0)
00 **

§И
а 1

►
О

M*

I

Приложения

568

a S

и - п л0 a
2| S-e*
$ S 2к 'г'
с
§Ь
s g .iЯ 4s) X
s iXi^ «i
Ь
* “w >
>&, л g-й
я
йкчьгчйои
5 . . 1 s-5 3

iso миль.

Средиземное море

Приложения
569

Приложения

570

Франция во второй
половине XVI века
с

Приложения

Кале^-т"~

571
* Антверпен

<0

€)

Булонь^ ®

I
^

Камбрэ_
----- •

-----

^И К А РД И Я

КатоКаморези

.Гиз

•'л
Реймс

_
_ Шантильи
Сен-Дени. •
Дормань
Пасс и . \
. м0
'
•
Сен-5Керуе| . Сен. Море
Шалон
Анэ
Париж «Монсо

Дре

ФР А НЦИЯ
•

Фонтенбло
фТрои

i

фТионвилль
Верден

V М*

«Меи

ч' VI

#Бар-ле-дю# Нанси
*Тул
. Васси )
_ „ *s.
Жион^рлль

СВЯЩЕННАЯ
РИМСКАЯ
ИМПЕРИЯ

озеро Женева

#Тулуза

Средиземное море

572

Приложения

С О Д ЕРЖ А Н И Е

Главные действующие лица............................................................... 6
От автора..............................................................................................10
Пролог....................................................................................................17

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1. Сирота из Флоренции.....................................................30
Глава 2. Величайший брак в мире................................................59
Глава 3. Бесплодная жена...............................................................82
Глава 4. Супруга в затмении......................................................... 112
Глава 5. Влияние Екатерины растет...........................................143

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 6. Непростое партнерство..................................................179
Глава 7. Правительница Франции..............................................210

574

Оглааление

Глава 8. Первая религиозная война............................................. 236
Глава 9. Грандиозное турне............................................................ 260
Глава 10. Уже не миротворица...................................................... 284
Глава И. Замужество М арго........................................................320
Глава 12. Резня.................................................................................. 353
Глава 13. Последние годы Карла I X ......................................... 386
Глава 14. Генрих Третий, король Франции................................425
Глава 15. Предательство Алансона..............................................467
Глава 16. Надежды умирают..........................................................493
Глава 17. Так погибла династия Валуа........................................531
Заключение....................................................................................543
Библиография................................................................................ 548
Предметный указатель............................................................... 556

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА А С ^
ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ [ в^ква)

В Москве:
• м. «Алтуфьево», TPLI «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж,
т. (495) 988-51-28
• м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, т. (499) 267-72-15
• м. «ВДНХ», TU «Золотой Вавилон — Ростокино», пр-т Мира, д. 211,
т. (495) 665-13-64
• м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
• м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
• м. «Новые Черемушки», TU «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56,
4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
• м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
• м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, к. 2, т. (499) 306-18-98
• м. «Преображенская плошадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1,
т. (499) 161-43-11
• м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, к. 1, 3 этаж,
т. (495) 781-40-76
• м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15/1, т. (499) 977-74-44
• м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
• м. «иарицыно», ул. Луганская, д. / , к. 1, т. (495) 322-28-22
• м. «Шукинская», TU «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
• м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, к. 1, т. (495) 423-27-00
• М .О., г. Зеленоград, TU «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж,
т. (499) 940-02-90
• М .О ., г. Люберцы, TU «Светофор», ул. Побратимов, д. 7, 4 этаж,
т. (498) 602-82-65

В регионах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

г.
г.
г.
г.

Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, TPU «ГРИНВИЧ», 3 этаж
Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 66-24-64
Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, TU «Красная плошадь», 3 этаж,
т. (861) 210-41-60
г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, TU «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
г. Пенза, ул. Московская, д. 83, TL1 «Пассаж», 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
г. Пермь, ул.Революиии, д. 13, 3 этаж, TU «Семья» т. (342) 238-69-72
г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33, TU «Мега», 1 этаж,
т. (863) 265-83-34
г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, TU «Виктория Плаза», 4 этаж,
т. (4912) 95-72-11
г. С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, ТК «Измайловский»,
1 этаж, т. (812) 325-0^-30
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 30, TL1 «Космопорт», 1 этаж, т. 8-937-202-65-09
г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-67
г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
г. Уша, пр-т Октября, д. 34, TPK «Семья», 2 этаж, т. (347) 293-62-88
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 105а, TLJ «Мега Молл», 0 этаж,
т .(8352; 2 8 -1 2 -5 9
г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
г. Череповец, Советский пр-т, д. 88, т. (8202) 20-21-22
г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18 , т. (4852) 30-47-51
Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ ACT Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru
Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги - почтой» или на сайте: shop.avanta.ru
Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковью:
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71
Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru
Издательская группа ACT www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, 232-17-06,
факс 615-51-10, E-mail: zakaz@ast.ru

Исключительные права на публикацию книги
на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.
Научно-популярное издание

Фрида Леони
Екатерина Медичи
Редакторы А. Немирова, И. Сергиенко
Компьютерная верстка: А. Шакиров
Технический редактор В. Андреева
Корректоры Г. Янковская, Н. Богачева
Подписано в печать 31.10.2011.
Формат 84x108 ‘/ , 2. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Уел. печ. л. 30,24.
С.: Ист.библ.(84)-3. Тираж 2000 экз. Заказ 1007.
С.: Биографии. Тираж 1000 экз. Заказ 1008.
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953004 — научная и производственная литература
ООО «Издательство АСТ».
141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru
Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ ACT Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru
ООО «Издательство «Астрель».
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. За

Издано при участии ООО «Харвест». ЛИ № 02330/0494377 от 16.03.2009.
Ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.
E-mail редакции: harvest@anitex.by
ОАО «Полиграфкомбинат имени Я. Кол аса».
ЛП№ 02330/015496 от 11.03.2009
Ул. Красная, 23, 220600, г. Минск, Республика Беларусь.
Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.
Пр. Независимости, 79, 220013, г. Минск, Республика Беларусь. Заказ 3142.

