
1-Я МИРОВАЯ ВОЙНА: 
БАРОЧНЫЕ ПРЕЛЮДИИ
Первая ли она в самом деле? 
А если нет, то какую же считать первой? 
И что тогда будет значить «мировая»? Ну, на этот-то вопрос Герберт Уэллс давно
ответил: война  цивилизаций, вернее, разных цивилизаций, устроенных по-раз-
ному. А вот насчет номера, вопрос, пожалуй, навсегда останется открытым. Это не
значит, что до 1914 г. претендентов на №1 вообще не было. Если исходить только
из двух критериев: резкого различия столкнувшихся цивилизаций и надежной хро-
нологии их конфликта, то, скажем, поход фараона Тутмоса III в северную Палестину
в 1457 г. до н.э. есть основания считать «самой первой» из известных нам мировых
войн. Там, на библейской Ездрилонской равнине между горами Мегиддо и Фавор
регулярная армия «вечной» и строго централизованной империи Верхнего и Ниж-
него Египта схватилась со сводным ополчением вольного и потому всегда времен-
ного альянса независимых княжеств и городов-государств Ханаана, или (на
греческий манер) Финикии. Египтяне благодаря военному гению своего государя-
главнокомандующего одержали полную победу, но война продолжалась еще
около 20 лет. Фараон, кажется,17 раз почти ежегодно повторял эту гигантскую по
тем временам кампанию, уходя с боями все дальше на север и северо-восток и
возвращаясь с массой пленных, скота, зерна, леса, верховых лошадей и драгоцен-
ностей. В итоге этой эпопеи его империя достигла максимальных размеров и про-
тянулась от нынешней Турции до середины нынешнего Судана. Первый поход
выделен из потока остальных просто потому, что он скрупулезно документирован:
данные об участниках подробны, войсковые операции надежно картируются, а их
этапы указаны с точностью до часов и минут – в этом фараоновы хроники похожи
на бонапартовские, и недаром Тутмоса III часто называют древнеегипетским На-
полеоном. Между прочим, через две с лишним тысячи лет реальный генерал Бо-
напарт вел себя в Египте и Палестине очень похоже на великого и вряд ли
известного ему фараона.
Ничуть не менее грандиозными и страшными были другие вполне мировые войны:
греческий поход Ксеркса; Галльская война Цезаря; нашествия «императора гуннов»
(официальный титул Аттилы) сперва на Восточный, потом на Западный Рим; войны

арабских халифов от Средней Азии до Франции; рейды норманнов; Крестовые
походы; завоевания Чингизхана и его сыновей, внуков и правнуков, покрывшие
огромные территории от Южной Сибири до Вьетнама, от средней России до Пер-
сидского залива и от Японского моря почти до Средиземного; завоевание порту-
гальцами Бразилии и испанцами Мексики и Перу; англо-испанская морская война
и революция в Нидерландах. Вот здесь надо сделать остановку. Дело в том, что
именно в Нидерландах несколько веков назад, еще до всяких революций, воз-
никло то глубоко благочестивое общественное движение и умонастроение, кото-
рое вообще-то могло бы исключить не только «барочные прелюдии» к 1-й
мировой войне, но– кто знает –может быть, и саму эту войну. 

В XIV в., когда в Тоскане назревал Ренессанс, Северные Нидерланды были изряд-
ным захолустьем. «Жители этих мест слыли грубыми и неотесанными, невоздер-
жанными в еде и питье. Однако те немногие чужестранцы, которые здесь
побывали, удивлялись искренней набожности этого народа» – так заметил о своей
родине Йохан Хейзинга в знаменитом исследовании «Эразм». Но хорошо из-
вестно, что иной раз «камень, отвергнутый строителями» оказывается «во главе
угла». Именно так случилось в голландском г. Девентере в 1374 г. (между прочим,
в год основания Преп. Сергием Радонежским Высоцкого монастыря в Серпухове):
рано осиротевший сын и наследник богатого патрицианского семейства, магистр
свободных искусств, диакон Герт Гроот (1340-84) подарил свой городской дом
группе «сестер общей жизни», мирянок, хотевших жить по образцу первых хри-
стианских общин, не принося монашеских обетов, но всей душой и всеми помыс-
лами стремясь ко Христу. По уставу «сестер» все у них было общее, включая кассу,

и все работали, поскольку просить мило-
стыню запрещалось. Повседневная жизнь их
была самая непритязательная, целиком осно-
ванная на душевной чистоте, добровольном
смирении и служении ближним. Вскоре по-
явились и общины «братьев» с тем же уста-
вом. Поскольку до книгопечатания было еще
далеко, то важной формой труда, кроме вся-
кого рукоделия, ухода за больными и препо-
давания в народных школах, долго
оставалась переписка богослужебных и нра-
воучительных книг.
Самым поразительным новшеством, которое
ввел Гроот, стало изготовление этих книг в пе-
реводах с латыни на местный язык. Они были
нарасхват и очень быстро стали самым по-
пулярным чтением в Нидерландах. 
Некоторые монастыри настолько воодушеви-
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лись истинным благочестием
«братьев» и «сестер», что ради
следования им объединились в
особую конгрегацию. Чем больше
в течение XV в. становилось мир-
ских и монастырских общин та-
кого рода, тем внимательнее
епископы к ним присматривались,
но «истинно католический харак-
тер этого движения <…>вскоре
был признан церковными автори-
тетами» (Й.Хейзинга). Цели но-
вого движения, называемого
Devotiomoderna (Новое благоче-
стие), были чисто позитивными,
оно никому не противостояло и ни
скем не боролось.

Конечно, глядя из нашего времени и зная, что в 1510-х Мартин Лютер громко, на
всю Европу объявил католической иерархии открытую войну, мы задним числом
найдем черты сходства между Новым благочестием и лютеранством. Прежде всего
их сближала ориентация не на обряды с их пышной обстановкой, а на глубинные,
интимно личностные отношения со Спасителем. Такому умонастроению вполне со-
ответствовал переход от универсальной латыни к своему национальному языку. В
этом отношении Лютер прямо, но в монументальной форме продолжил практику
нидерландских, а затем и германских «братьев» и «сестер», когда в 1521-34 гг.
блестяще перевел Новый и Ветхий Заветы на немецкий, причем так, чтобы его пе-
ревод понимали во всех германских землях с их разными диалектами. Принцип
своего перевода он сам объяснил читателю: «Нужно расспрашивать мать в доме,
детей на улице, простого человека на рынке, смотреть им в рот, как они говорят, и
так же переводить». Протестанты оказались единомышленниками общин Нового
благочестия и опирались на те же самые вероисповедные основания. 
Но мы найдем и фундаментальное различие: протестантские движения начина-
лись с лютой ненависти ко всему католическому и были одержимы страстью к «ре-
волюционному преобразованию» церкви и государства. А Devotiomoderna ничего
прежнего не отвергала и ни к каким переворотам не стремилась. Она началась бес-
шумно, в терпеливом труде, и исторически отведенные ей примерно  полтора века
(с последней четверти XIV до первой четверти XVI вв.) цвела духовностью, напол-
ненной только смирением и возвышенной любовью. Именно в этот период, име-
нуемый Северным Возрождением, культурная атмосфера Нидерландов
наполнилась духом тихой и благоговейной созерцательности, направленной на
все что угодно, от бюргерских комнат с их темноватыми углами до бесконечных
далей ландшафта, знакомого земного или чаемого небесного. 

И еще мы найдем, что ареал распростране-
ния «братьев», «сестер» и связанных с
ними католических монастырей охватывал
прежде всего Нидерланды и северную по-
ловину Германии, то есть будущие проте-
стантские страны. Однако, по мере
утверждения там воинствующего лютеран-
ства или особенно кальвинизма «братья» и
«сестры» исчезали, иногда сами собой, а
иногда и в погромах, учиненных проте-
стантами, не прощавшими лояльности к
престолу Св.Петра. Но погубленное расте-
ние успело выбросить бессмертный цве-
ток.
Это прославленная «Imitatio Christi» (в рус-
ских переводах «О подражании Христу»),
написанная кем-то из участников Devo-
tiomoderna то ли в 1410-х, то ли в 1420-х
гг. По традиции его автором считается не-
мецкий монах-августинец Томас из Кем-

пена, или по-русски Фома Кепийский, один из переписчиков католического
монастыря в провинции Оверэйсел. Хотя он и оставил свое имя на одной из стра-
ниц рукописи «Подражания Христу», но это не доказывает его авторства, потому
что на других текстах, переписанных им, тоже стоит его имя. Возможно, он «из мо-
нашеского смирения не обнаруживал различия между книгами, им переписан-
ными, и книгами, им написанными» (С.С.Аверинцев). Вот он, дух Нового
благочестия. Кто бы ни был автором этой поразительно проникновенной, напол-
ненной интимным сердечным чувством и написанной очень простым слогом
книги, она уже 600 лет сохраняет все свое значение равно для католиков и проте-
стантов, а с середины XVII в. и для православных: в XVIII-XX вв. вышло около 50
русскоязычных изданий. Спрос на нее есть и в нехристианских конфессиях – о том
свидетельствуют переводы на восточные языки. В XVI-первой половине XVII вв.,
то есть как раз в эпоху вышеупомянутых «барочных прелюдий» «О подражании
Христу» оставалась в Западной Европе самой читаемой книгой, не в последнюю
очередь потому, что Библия стоила очень дорого, а рядовому человеку – за исклю-
чением Лютерова перевода –просто трудна для понимания. 
Но самым, пожалуй, удивительным проявлением актуальности «Imitatio Christi» в
позапрошлом, а затем в прошлом веках (когда назрели и разразились обе Миро-
вые войны) стала судьба французской девочки Терезы Мартен из г. Лизьё в Нижней
Нормандии. Она выросла в религиозно настроенной семье и так полюбила читать
«Imitatio Christi», что запомнила ее почти наизусть и к 15 годам сердцем поняла,
что лучшее место для следования этой книге – монастырь, особенно кармелитский.
В Лизьё такой как раз был, но из-за очень трудного устава туда не принимали де-

стр. 25

scriptorium-XIV-c

Дюрер. Эразм-Роттердамск,1526

!-EM-ALMANAH-2014_Layout 1  05/09/14  03:38  Page 25



вушек моложе двадцатиодного года. Невероятно, но она сумела попасть в Рим на
аудиенцию к папе и умоляла сделать для нее исключение. Похоже, что папа был
впечатлен ее истовостью. Во всяком случае, несмотря на несогласие и монастыря
и местной епархии, откуда-то сверху  пришло разрешение, и ее нехотя приняли.
Она в полном смирении прожила там 9 лет и мучительно умерла от туберкулеза в
24 года. В ходе своего послушания она кое-что для себя записывала и то, что де-
лала, называла «малым путем», признавая  себя неспособной ни к каким великим
деяниям. Просто она тихо, не привлекая к себе никакого внимания, «подражала
Христу» как только могла, всем своим существом: «Маленькими пожертвова-
ниями, как и каждый мой взгляд, слово и все мои внешне непримечательные по-
ступки, которые я буду совершать ради любви». Еще до ее смерти и в монастыре и
в городе уже чувствовали, кто она. А в 1898 г., когда настоятельница посмертно,
под названием «История одной души»опубликовала оставшиеся от сестры Терезы
записки, всем, включая епископат, стало ясно, что во Франции появилась новая
великая святая Тереза из Лизьё, или Тереза Малая из-за ее очень маленького роста. 
«История» разошлась в огромном количестве переизданий. В начале ХХ в. записки
уже опубликованы на всех основных европейских языках. О Терезе Малой начи-
нают писать иностранные авторы, и одним из первых Дм. Мережковский. В 1907
г. тогдаший папа назвал ее «величайшей святой нашего времени» и заговорил о
необходимости скорейшего прославления. Но тут вмешивается1-я Мировая, и
«подражательницу Христу» канонизируют только в 1925 г.Но уже в ходе этой
войны очень многие и в сражениях, и в лагерях пленных, и в тылу молят ее о по-
мощи и утешении и получают таковые. Ко времени  канонизации за ней числилось
несколько тысяч чудес. Ее могила собирала такое количество паломников, что в
конце 1920-х – середине 30-х для них выстроили огромную новую базилику.
Больше народа собиралось только в главной святыне Франции, у Богоматери
Лурдской. В 1930-х папа объявляет Св. Терезу еще одной небесной защитницей
Франции в дополнение к Св. Жанне д’Арк, канонизированной в 1920 г.Когда по
окончании 2-й Мировой ковчег с мощами Св. Терезы провозят по всей стране, то
у французов это вызывает «ураган восторга» и превращается в символическое вос-
кресение их отечества.  
Достопримечательно совпадение дат: некто в голландском монастырском скрип-
тории тихо и анонимно писал «О подражании Христу» где-то между началом
1410-х и концом 1420-х гг., то есть очень близко к срокам короткой жизни и по-
трясающих подвигов Орлеанской девы, которую вели никому не слышные ангель-
ские голоса. Родившись в 1412 г., она в 1429 г., в 17 лет командуя армией, за
несколько месяцев сделала то, что не удавалось за годы: освободила от английской
осады Орлеан, отбила у англичан весь бассейн Луары, в крупных сражениях пол-
ностью разгромила их лучших полководцев и организовала коронацию нереши-
тельного французского принца в Реймсе, пройдя дотуда вместе с ним через
захваченные врагом земли так, что встречные крепости сдавались ей без боя. А в
1431 г., в 19 лет обманом захваченная бургундцами и проданная англичанам за
10 тысяч ливров золотом, взошла на костер уже как великомученица: святость ее,

по преданию, засвидетельствовал белый голубь, опустившийся ей прямо на голову,
когда она, привязанная к столбу, стояла на груде дров, еще не подожженных.

Теперь о барочных прелюдиях. Их было немало, но выделить, наверное, имеет
смысл как самую тихую, созидательную, так и самую громкую, жуткую и разруши-
тельную. 
Первая прелюдия исполнена в Риме в 1560-х, когда папа Пий IV, в миру Джованни
Анджело Медичи, поручил Микеланджело построить на восточной, почти безлюд-
ной, занятой только садами окраине города новый импозантный проспект Strada
Pia, завершающийся новыми воротами Porta Pia и длиной своей превосходящий
все, что когда-либо строилось в Риме при языческих императорах и при христи-
анских понтификах. Сам этот выдающийся папа прославился тем, что сумел завер-
шить тянувшийся чуть не 20 лет Тридентский церковный собор, созванный для
выработки консенсуса с протестантами и для ликвидации пороков католической
системы, которые те давно и справедливо критиковали. Консенсус  не удался (про-
тестанты бойкотировали собор), а вот реформы римской апостолической церкви
заметно улучшили ее духовное здоровье. Как известно, само понятие реформации
родилось в католической среде, в кругу благочестивых клириков и мирян, чьи чув-
ства оскорблялись нравственной распущенностью духовенства и особенно иерар-
хов.
Папа заказал славному зодчему проект новой величественной магистрали во имя
свое одновременно с началом последнего тура Тридентского собора, так что Strada
Pia, будучи полностью достроена уже послесмерти и заказчика и исполнителя, вос-
принималась как своего рода памятник им обоим. А ее пространственный образ
мог иметь для вдумчивого зрителя глубокий метафизический смысл. Ведь Strada
Pia тогда представляла собой не улицу, обстроенную домами, а просто зрительный
коридор небывалой длины – более 1600 м (при ширине около 15 м), ровный, как
стол (хотя шел по пересеченной местности), и заключенный между двумя прямыми
линиями глухих и довольно высоких садовых стен. В дальнем конце он упирался
в новые городские воротаPorta Pia, специально прорезанные в мощной крепостной
стене античных времен. Внутренний фасад этих ворот, смотревший в сторону
центра города, фактически стал первым шедевром барочной архитектуры – неда-
ром за Микеланджело потом утвердится звание «отца барокко». 
Надо сказать, что таких странных ворот римляне еще не видывали. В основе это
было подчеркнуто тяжелое, лежачих пропорций новое кирпичное здание в духе
крепостной архитектуры, хотя и с немногими украшениями из светлого камня. Но
центр здания поражал: это была узкая и высокая, вдвое выше кирпичного низа,
плоская, без глубины встройка из того же почти белого камня. На гладком кирпич-
ном фоне она резко выделялась за счет своего изобильного, мудреного, нарочито
спрессованного архитектурного и скульптурного декорума. Главным мотивом здесь
была геральдическая символика клана Медичи. Искушенные зрители – а таких в
Риме было достаточно –видели в этом, разумеется, аллегорию покойного понти-
фика, которая, будучи встроена в конструкцию крепостного типа, могла означать
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только одно: несокрушимость власти и авторитета пап.
Вряд ли тогда кто-нибудь догадывался, что этот странный прием, придуманный
знаменитым маэстро – стянуть все пластические средствак центральной вертикали
фасада –лет через тридцать, на рубеже XVIи XVII вв. станет главным признаком
нового архитектурного стиля, который получит профессиональное итальянское на-
звание stilemoderno (только в начале XVIII в. к нему случайно прилипнет ругатель-
ная кличка barocco, или baroque, и вытеснит его настоящее имя). Между прочим,
следующий после ворот зрелый образец этого стиля появится именно на Strada Pia
в 1603 г., когда архитектор Карло Мадерна закончит перестройку древней церкви
Санта Сусанна.
А что было в другом конце магистрали? ТамStrada Pia выходила на бровку высокого
Квиринальского холма –оттуда сверху открывался дивный вид на весь город, на
Тибр и на дальние холмы за Тибром. Правда, чтобы добраться туда от новых ворот,
пешеходу или всаднику, едущему шагом, нужно было минут 20-25. За это время
вокруг него мало что менялось, и в створе пустого проспекта, там вдали, где ожи-
далась картина Рима, бόльшую часть пути было видно только небо. Лучшим его
украшением бывал великолепный римский закат. Но он быстро погасал, а на ночь
глядя, не рекомендовалось ходить и ездить по таким пустынным местам. На это
решались только большие и как следует вооруженные компании.
Наш путник, конечно, не раз оглядывался на Porta Pia. И чем дальше он отходил
или отъезжал, тем «страньше и страньше» (так говаривала Алиса, летя по колодцу
вниз, в Страну Чудес) выглядели эти невиданные ворота. Их стоячий центральный
модуль, аллегорический образ папы и, в более широком смысле, папства все
больше зрительно отрывался от темного фона и  превращался в этакий перст, ука-
зующий вверх, в небеса – недаром Пий IV, по некоторым сведениям, намеревался
увенчать ворота еще и обелиском. Наше зрение генетически устроено так, что вер-
тикальные элементы по мере удаления меняют свои пропорции и кажутся выше и
уже,чем казались вблизи. 

Микеланджело безусловно знал это и рассчиты-
вал именно на такой эффект (но обелиска делать
не стал). С такой же уверенностью он вводил в
композицию длиннейшей магистрали зрелище
открытого неба в том ее конце, где был Рим. Эти
два главных впечатления от Strada Pia должны
были у того, кто воспитывался в традиции тогдаш-
него символико-аллегорического мышления,
складываться в достаточно отчетливое метафизи-
ческое целое: основание престола Св.Петра нахо-
дится на небесах. Современники наверняка
различали здесь и более тонкие обертоны, нам
уже недоступные, но даже этой примерной  ре-
конструкции достаточно, чтобы уловить основную

тональность, заданную здесь папой и развернутую его главным архитектором: апо-
столический престол никакие еретики-протестанты поколебать не в силах. Не по-
тому, что им не хватает энергии, денег или войск, а потому, что вокруг этого
престола незримо стоят древние и новые святые с дарами небес. 
Пий IV, в отличие от других пап, принципиально не участвовал в межконфессио-
нальных войнах. Он хоть и был отнюдь не ангел (начал свой понтификат с казней,
так, на всякий случай), но, надо думать, отлично помнил ситуацию 1100-летней
давности, когда «император гуннов» Аттила, сперва полностью разграбив самые
цветущие области Италии, с гигантской армией пошел наконец к Риму. Стянутым
туда римским войскам безусловно было не одолеть его армаду. В этой безвыход-
ной ситуации кому-то пришло в голову послать на переговоры к язычнику Аттиле
тогдашнего папу Льва I, кабинетного ученого по складу души. Они говорили с глазу
на глаз, ведь гуннский вождь получил хорошее классическое образование и владел
латынью и греческим. О чем говорили, осталось неизвестным. Но расставаясь, они
обнялись (что исключалось официальным протоколом), а гунны, наложив на
город контрибуцию, свернули свой лагерь и ушли. Лев I, наверное, знал о Св. Ил-
ларионе, пустыннике IV в., который однажды, воздев руки, остановил цунами –
нагонная волна у берега поднялась стеной, постояла («и она колыхылась», записал
потрясенный очевидец) и постепенно опустилась до обычного уровня.
Остается добавить, что превращение необозримого пустынного проспекта в подо-
бие подзорной трубы для созерцания небесных далей отвечало одному из главных
устремлений барочной культуры – приручению, одомашниванию бесконечности.
Становясь темой искусств, как у Микеланджело, или наук, как у Кеплера, Галилея
и Ньютона, образ бесконечности терял весь свой ужас, который вызывали новей-
шие астрономические теории. А что касается зрительной трубы, не составленной
из выровненной земли, стенок и неба, а изготовленной из металла и полирован-
ного стекла, то она стала хорошо известным предметом барочного обихода одно-
временно с расцветом архитектуры в stilemoderno. Ведь вышеупомянутая церковь
Санта Сусанна была закончена перестройкой в барочном вкусе почти тогда же,
когда Галилей изготовил в Падуе свой первый телескоп и начал с ним сенсацион-
ные наблюдения и открытия. Не стоит забывать, что барочная астрономия в целом
была не просто научной дисциплиной. Едва ли не главный ее создатель, свободо-
мыслящий лютеранин Иоганн Кеплер, поклонник и продолжатель дела католиче-
ского священника Николауса Коперникуса, считал астрономию одной из форм
вероисповедания, а свое открытие законов движения планет ощущал как рели-
гиозное потрясение: «Меня охватывает экстаз. Я трепещу, сердце мое колотится.
Бог ждал 6000 лет, пока кто-то всмотрится в Его работу». В гениальное дополнение
к законам Кеплера, свободомыслящий англиканец Исаак Ньютон, исходивший из
открытого им закона всемирного тяготения, убедительно обосновал отсутствие гра-
ниц у космического пространства, и именно это привело его к интерпретации бес-
конечной вселенной как истинного Тела Христова. 
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В последние годы XVI в., далеко и от папского Рима, и от Голландии (давно уже
кальвинистской), в провинциальной Савойе зазвучала еще одна негромкая, но
слышная во всей Европе барочная прелюдия – удивительная песнь любви, без-
злобной и бесстрашной, оказавшейся куда сильнее свирепой диктатуры «женев-
ского папы» Жана Кальвина с его истребительной ненавистью к католикам и его
системой изгнаний, пыток и казней инакомыслящих, разумеется, во Имя Христово.
Сложил и исполнил эту прелюдию молодой католический священник, а вскоре же-
невский епископ в изгнании Франсуа де Саль, в русской традиции Франциск Саль-
ский, будущий святой. Из своего родного городка Анси он отправился в соседний
регион Шабле, который хоть и входил во владения герцогов католической Савойи,
но был целиком обращен в кальвинизм посланными из Женевы миссионерами. 

Они оканчивали Женевскую Академию, основан-
ную Кальвином специально для пропаганды его
доктрины, и работали в разных странах квалифи-
цированно и успешно. Как и сам «женевский
папа», они, если надо, не брезговали никакими
средствами. 
Туда и пошел в 1594 г. Франциск Сальский в оди-
ночку, вооруженный только любовью и терпе-
нием. Он исходил весь Шабле и обращался со
словами увещевания ко всем встречным и по-
перечным, в том числе к людям самым простым и
необразованным. По общему признанию друзей
и врагов, говорил он замечательно и проникно-
венно. И все слушали его, чем дальше, тем
больше и больше. Понятно, как его возненавидели
женевские эмиссары. Его избивали, не раз пыта-

лись убить, но почему-то это не удавалось. Не удавалось, потому что он не испы-
тывал к ним никакой злобы. Он скорее молился за них. За четыре года весь регион
добровольно вернулся к прежней вере. Но речь об этом подвиге идет собственно
потому, что в нем слышен тот же напев, что зазвучал сто лет назад в тихом делании
Devotio Moderna.

Самой страшной из всех прелюдий и самой похожей на будущую 1-ю Мировую
была Тридцатилетняя война 1618-1648 гг., захватившая и почти уничтожившая
всю центральную часть Европы. Предыдущая война 1546-1552гг. между частью
немецких протестантских князей, подданных католической Священной Римской
империи и восставших против своего императора Карла V Габсбурга, закончилась
Аугсбургским религиозным миром 1555 г. Мир этот стал возможен потому, что его
настойчиво добивалась группа политически нейтральных, но влиятельных князей,
как католиков, так и протестантов, не воевавших с законным государем.
Но мирный трактат не разрешил всех спорных вопросов. За ним последовал более

чем 60-летний период взаимных претензий протестантов и католиков, до крайно-
сти ожесточивший обе стороны. Все снова схватились за оружие. И сразу, в первом
же локальном туре военных действий выяснилось, что обрядовые и канонические
разногласия были скорее оформлением новой войны, а глубинным ее двигателем
оказалась ненасытная корысть, умноженная на такую взаимную ненависть, что ее
трудно понять – ведь обе стороны веровали в Сына Божия и действовали Его Име-
нем.
Исполнение прелюдии не случайно началось в Праге. Именно там в 1410-х гг., под
сильнейшим впечатлением от сочинений британского коллеги, оксфордского про-
фессора Джона Уиклифа (проклятого папами еретика, чье имя в католической
Чехии запрещалось произносить), ректор Пражского университета Ян Гус впервые
в континентальной Европе начал свои бесстрашные публичные проповеди, в ко-
торых высказывал многое из того, что через сто лет провозгласит Мартин Лютер.
Но в отличие от Лютера, Ян Гус настаивал не на разрушении католической системы,
а только на излечении ее от пороков. Он не раз удерживал своих последователей
от вандализма и насилия. По преданию, уже стоя на костре, магистр Ян воскликнул:
«Я-то гусь, но после меня прилетит лебедь!» –принято считать, что это пророчество
о Лютере. В свою очередь, Лютер скажет о нем: «Мы все гуситы, хотим того или
нет». Но нет уверенности, что Ян Гус был бы в восторге от всего, что удалось сделать
«лебедю».
Главным подвигом пражского магистра, казненного в 1415 г. на соборе в Кон-
станце, был перевод Библии на чешский. Чтобы передать на письме звуки родного
языка, он разработал ту систему диакритических знаков, которой чехи пользуются
по сей день. И хотя рукописный экземпляр его перевода был сожжен на том же ко-
стре, что и сам переводчик, но Чешская Библия уцелела. А протестантский дух в
ответ на эту казнь разгорелся так, что в XV в. потребовались 20 лет и пять крестовых
походов на Чехию, чтобы несколько сбить его огонь. Но он вовсе не угас, и в 1609
г., за несколько лет до начала Тридцатилетней войны император Рудольф II Габс-
бург, рьяный католик, живший в Праге и любивший ее (как центр искусств и ок-
культных наук),для удержания Чехии под своим скипетром вынужден был
полностью легализовать чехов-протестантов. Они не просто получили выборное
самоуправление, включая набор в собственные войска, и право строить свои
храмы, но в их ведение был передан Пражский университет, то есть национальная
культура перешла под их контроль.
При всей решительности и сплоченности чешских протестантских сословий – дво-
рян, горожан и крестьян – им ввиду неизбежной борьбы нужен был политический
лидер с достаточно громким именем. Особенно после того, как они, выведенные
из терпения высокомерным поведением католических чиновников, однажды, в
мае 1618 г. взяли да и выкинули их из окна канцелярии в Пражском Граде – отсюда
ведется отсчет Тридцатилетней войны. Подходящим кандидатом в вожди чешские
протестанты сочли курфюрста Пфальцского Фридриха V, потомственного главу
Евангелической, то есть лютеранской лиги немецких князей, родством и свойством
связанного с Англией и Голландией, главными протестантскими державами. Че-
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ловек образованный, целиком гуманитарный (как и Рудольф II), но начисто ли-
шенный политических и военных дарований (как и Рудольф II), он совершенно не
подходил на роль мятежного богемского короля-протестанта внутри агрессивно
католической империи Габсбургов. Пока в Праге готовилась его коронация, лучшие
имперские войска под командой лучшего из тогдашних мастеров войны фельд-
маршала Иоганна т’Серкласа Тилли уже шли на Чехию – ведь ее королями по тра-
диции венчались Габсбурги прежде чем заступить на императорский трон. 2
ноября 1620 г. в Пражском Граде чешские сословия возложили на курфюрста
Фридриха V чешскую корону. 8 ноября 1620 г. он был в течение часа наголову раз-
бит имперцами в пражском пригороде у Белой Горы и едва успел бежать в Голлан-
дию. 
Войска, одержавшие эту легкую победу, бросились грабить «сад Германии», рейн-
ский Пфальц, владения бежавшего Фридриха V, объявленного в опале и лишен-
ного звания курфюрста. То были цветущие, прекрасно ухоженные земли, с
замечательными пейзажами, замками с парками при них и богатыми городами.
При известии о приближении армий все, кто мог, уносили ноги и увозили деньги
и ценности. А кто не мог... Имперские и союзные им испанские части, словно со-

ревнуясь, расхватывали все, что можно было увезти. Тогда повсюду принято было,
что резиденции и лучшие бюргерские дома забирали себе для постоя генералы и
старшие офицеры, соблюдая хоть какие-то правила чести. Ну, а младшие чины и
солдаты промышляли в остальных домах и дворах без всяких правил. Все, что не-
удобно для перевозки, крушили и жгли на месте (нам непонятно, зачем, но у них
была своя логика: чтобы противнику не доставалось). Что было с женщинами и
девочками, говорить не стоит. Мужчин на виду у них раздевали догола и подвер-
гали пыткам, чтобы вызнать, где спрятаны деньги и продовольствие. 
Не всегда это было из одного только пьяного зверства. Из-за внезапных передис-

локаций воюющих сторон жалование сплошь и рядом не успевали вовремя под-
возить в войска. Безденежные части поневоле переходили на подножный корм. А
поскольку все они обычно оставляли за собой дымящиеся развалины и вытоптан-
ную землю, то корм был скудный, а мародерство в порядке вещей. Сельское насе-
ление, зная, что его ждет, старалось загодя спрятаться в глухих лесах и увести туда
скотину. Крестьяне, вооруженные чем попало,  объединялись в летучие отряды.
Они выслеживали шайки мародеров, внезапно нападали на них и всех, кого
могли, убивали с тем же садизмом, какому подвергались сами. Типичный ланд-
шафт барочной войны.

Тем временем в Праге представители императора Фердинанда II Именем Божиим
учинили показательные расправы над протестантами. Их самому красноречивому
оратору, одному из профессоров университета, вырезали язык, потом отсекли го-
лову и вывесили ее вместе с языком на полгода в металлической клетке при входе
на Карлов мост. Головы других влиятельных протестантов тоже выставили на вид-
ных местах. Пражский университет передали на попечение Societas Jesu (Общества
Иисуса, как официально именовались иезуиты). 

А между тем военные и гражданские чины, руководившие зачисткой Богемии от
мятежников, занимались самым увлекательным делом – конфискациями. Чехия
вообще была лучшей жемчужиной священно-римской короны, самой богатой, об-
разованной, высокоразвитой и густонаселенной страной с массой прекрасных го-
родских и сельских усадеб. Поскольку значительная часть хозяев этих усадеб,
протестантов, приговаривалась к вечному изгнанию, то выморочная недвижи-
мость подлежала распродаже в пользу казны. Но деньги казначейству требовались
немедленно. Вот тут и происходил отбор на самых сообразительных. Всех их опе-
режал граф Альбрехт Венцель фон Валленштейн (по рождению Войтех Вацлав из

стр. 29

Жак Калло. Грабеж.1633 Жак Калло. Публичный-допрос. 1633
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Вальштейна), всегда смотревший в корень. Он
хоть и происходил из старинной протестантской
семьи, но в юности окончил иезуитский колледж
и формально был католиком. Отлично показал
себя в войнах с турками и быстро продвинулся в
чинах. Это он пару лет назад, в критический мо-
мент оказал империи Габсбургов  неоценимую
услугу: как только в Богемии и Моравии проте-
станты громко заговорили об отделении от импе-
рии, он первым делом эвакуировал оттуда
имперскую казну. И вообще он все делал во-
время, с талантом и размахом.
На сей раз он поставил земельные спекуляции на
столь широкую ногу, что года через три-четыре
уже имел огромное состояние: 30 миллионов в
самой твердой европейской валюте, богемских та-
лерах – и все это за счет быстрой убыли той, самой

лучшей части чешского населения, потомственного дворянства, плотью от плоти
которого он был и дарования которого унаследовал. За эти годы местный конфликт
успел превратиться в обширную войну, которую потом назовут Тридцатилетней. У
императора на кампанию такого масштаба решительно не было денег. И тут Вал-
ленштейн снова его спасает: в 1625 г. он предлагает собрать и вооружить на свои
деньги 50-тысячную армию под собственным командованием.
Но. Чтобы поддерживать ее постоянную численность и боеспособность, не обре-
меняя казну, ему требуется право взимать с захваченных земель контрибуции. Это
был очень дальновидный, хотя и рискованный ход. Как он мог убедиться из своего
военного опыта, альянсы на основе общей веры ненадежны: сегодня протестант
объединяется с другим протестантом против католика, а завтра он же объединится
с тем же католиком против другого протестанта, и наоборот. Умный граф «из Валь-
штейна» не мог быть высокого мнения об обеих сторонах конфликта. Если уж Рим-
ский папа оказался противником Габсбургов, главной опоры католицизма, то что
такое католики? А что такое протестанты, если лютеране нанавидят кальвинистов
чуть ли не больше, чем католиков? Самому Валленштейну потом придется, громя
сегодня одного протестанта, щадить другого, потому что завтра тот может понадо-
биться как удобный союзник. А в ходе военных действий, как догадывался Его Ве-
личество, под руку командующего будут подворачиваться не только
протестантские, но и католические земли, так что... На войне как на войне. Но у
Фердинанда II не было выбора. Он согласиться. 
Валленштейн, делая стремительные марши со своей отлично обученной и экипи-
рованной армией,  быстро разгромил протестантских противников императора в
разных частях Германии вплоть до самого севера и способствовал заключению
важных для империи мирных договоров. Ясно было, что он – первый имперский
полководец. Но при этом, прикрытый правом контрибуций, он не особенно цере-

монился со своими единоверцами,  когда проходил через земли имперских кня-
зей-католиков, и его войска вели себя там немногим лучше, чем в землях «ерети-
ков». Из-за этого ненависть к нему многих лиц, влиятельных в империи, достигла
такого градуса, что император, несмотря на блестящие успехи графа, вынужден
был в 1630 г. отправить его в отставку. Ну, что ж, Валленштейн и бровью не повел,
уехал в Прагу и достроил там по собственному замыслу свой барочный шедевр,
огромную уникальную усадьбу, в скульптурном убранстве которой иносказательно
изложил все, что он думает о своих злопыхателях. Себя он зашифровал фигурой
Геракла, побивающего кого-то из своих многочисленных противников. 
Пока граф Валленштейн, он же герцог Фридландский и Мекленбургский,  рос-
кошно обустраивался не только в Праге, но и во Фридланде, где держал пышный
двор, судьба послала ему счастливейший шанс. В 1631 г. в империю с севера
вторгся шведский король, убежденный лютеранин Густав II Адольф с армией,
устроенной по новому образцу, отлично дисциплинированной и вооруженной куда
лучше всех континентальных армий. Зимой он всему личному составу выдавал теп-
лую одежду и полушубки. Его превосходная шведская и финская пехота наводила
ужас на противника тем, что шла в атаку молча – на континенте ведь, идя в наступ-
ление, орали во всю глотку. Католическая Франция взялась оплачивать его военные
расходы, поэтому его войска исправно получали жалование, и король настрого за-
претил грабить местное население. В итоге, в Германии его с гораздо большим во-
одушевлением встречали католики, чем протестанты. 
К середине 1632 г. он уже был в Баварии, а фельдмаршал Тилли, единственный,
кому удавалось остановить его, погиб в бою. На советах у короля  обсуждали, идти
ли прямо на Вену, или занять сперва Чехию как лучшую часть империи. Вот тут им-
ператор Фердинанд II и вспомнил об уволенном Валленштейне. К нему один за
другим спешили придворные чины из Вены с предложениями все более и более
выгодных условий, если он согласится вновь поступить на службу к императору.
Герцог Фридландский отказывался: он-де полюбил мирную жизнь и не хочет ее
бросать. После долгих уговоров он согласился сформировать новую армию, но от-
казался от командования.   
Как только стало известно, что знаменитый полководец начал набор в войска, к
нему отовсюду хлынули люди, и те, кто уже служил под его знаменами, и те, кто
только мечтал об этом. Император вновь и вновь просил его принять командова-
ние. Наконец, Валленштейн изложил свои условия: быть верховным главнокоман-
дующим всех сил империи с исключительным правом назначать и смещать
командиров, самому вести все переговоры, заключать и расторгать соглашения,
облагать контрибуциями захваченные земли и проводить конфискации. А главное,
чтобы никто из членов императорской фамилии не имел права появляться в вой-
сках или отдавать приказы генералам. Неслыханная, невыносимая наглость. Но
под командой Валленштейна в двух шагах стояла 45-тысячная армия. От этого
было как-то неуютно. Император принял все условия.
В ноябре 1632 г. состоялось роковое сражение при саксонском г. Лютцене, нака-
нуне которого Густав II Адольф на всякий случай отправил в Стокгольм политиче-
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ское завещание. Король как в воду глядел: лично возглавив атаку финских кира-
сир, он опрокинул было легкую кавалерию противника, но вскоре попал под огонь
имперцев и был убит, а обе стороны, понеся крупные потери, разошлись с ничей-
ным результатом. Но ход кампании в целом явно переломился: шведы, до сих пор
стремительно шедшие с севера на юг, натолкнулись на непреодолимую преграду.
Валленштейн стал главным героем империи. Но тут-то для него и началась самая
трудная полоса: он, как врубелевский Демон, не знал, куда себя девать. С католи-
ками ему было тошно, да и среди протестантов он не видел никого и ничего до-
стойного. Кроме разве что отважного графа Хайнриха Матиаса фон Турна, того
самого, который когда-то возглавил мятеж богемских протестантов. Вот кому, а не
бездарному Фридриху V, надо было доверить в 1620 г. главное командование в
бою под Прагой, у Белой горы. Потом Турн перешел на службу к шведскому ко-
ролю. Но когда имперцы Валленштейна захватили Турна в плен, то генералиссимус
великодушно (но за выкуп) отпустил его на свободу. Как только об этом узнали в
Вене, Валленштейна обвинили в закулисном сговоре с еретиками-протестантами.
Император, продолжая самую дружелюбную переписку с главнокомандующим,
отправил в его ставку тайного курьера с приказом об отстранении графа и герцога
от всех должностей. Но офицеры охраны, получившие депешу, уловили подтекст
приказа и ночью с оружием ворвались к начальнику в спальню. Он еще не ло-
жился, сразу все понял и стоя, глядя в глаза убийцам, невозмутимо принял смер-
тельный удар алебардой в грудь. Император щедро наградил понятливых
охранников.
Два самых блестящих полководца своего времени погибли на беспутье. Ведь и Гу-
став II Адольф тоже толком не знал, к чему приложить силы. Сначала пытался за-
воевать Речь Посполиту, занять польский престол, владеть обеими сторонами
Балтики и контролировать к своей выгоде весь регион. Потом увлекся идеей за-
воевания богатенькой и разрозненной Германии, но через пару лет военных успе-
хов понял, что задача невыполнима. Геройская смерть в бою – право, не худший
выход из тупика. Но это были не только персональные тупики двух великих людей.
Это был, так сказать, системный тупик всего Тридцатилетнего беснования. Трудно
поверить, что для довольно скромных итогов были так уж необходимы невиданное
озверение, муки и кровопролитие. Подсчитано, что тогда из примерно 20 мил-
лионов немцев погибли 8 миллионов, погибли гораздо меньше в боях, расправах,
грабежах, чем от эпидемий, прежде всего чумных. Зараза свирепствовала, потому
что люди бежали от военных погромов и разносили ее повсюду. Чем плотнее были
заселены территории, тем больше уносила чума. 
А осады городов! Их главным средством был обстрел тесно застроенных и густо-
населенных кварталов внутригородских укреплений, но не просто ядрами, а
брандскугелями – это были тоже ядра, но обмотанные лентами с пропиткой из се-
литры и пороха. Дома строились большей частью из дерева, так что зажечь город
было делом удобоисполнимым. Одним из ходячих гравюрных сюжетов XVII в. был
вид горящего города, а на его фоне две депутации – одна верхом, другая на коле-
нях. Кто в седлах, те командуют обстрелом, а кто на коленях, те из городских вла-

стей и просят прекратить обстрел. Обсуждается цена. Одни могут быть католиками,
другие протестантами, но могут и обе стороны быть одной конфессии. Если Жан
Кальвин мог своих сограждан, тоже кальвинистов, но, по его мнению, недоста-
точно усердных, подвергать на допросах пыткам, от которых они иной раз уми-
рали, то почему протестанты или католики не могли обстрелять и зажечь город
единоверцев за то, что они, скажем, не хотят платить увеличенные налоги или по-
ставлять больше рекрут (правда, последнее могло иметь место только в Баварии).
Безумие взаимного истребления, на десятки лет охватившее Европу, с дистанции
в несколько веков производит впечатление буквально сатанинской одержимости.
И ничто не свидетельствует об этом так убедительно, как пресловутая охота на
ведьм. Тут дело было не в религии как таковой. Известно, что на этих несчастных с
одинаковым рвением охотились и католики и протестанты. И обе стороны все 30
лет войн постоянно обвиняли друг друга в колдовстве. Но казнили по этому поводу
не только женщин: «Профессора, студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи
уже арестованы и сожжены <…>Канцлер с супругой и жена его секретаря уже
схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу
князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и
благочестием <…>Трёх-четырёхлетних детей объявляли любовниками Дьявола.
Сжигали студентов и мальчиков благородного происхождения 9—14 лет» – так
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описал ситуацию в Бонне началаXVII в. священник из соседнего городка в частном
письме. Видимо, здесь старались протестанты, которые обычно находили и уни-
чтожали больше ведьм и колдунов, чем католики. Но в любом случае при массовых
процессах дела о колдовстве передавались из церковных судов в мирские, где тон
задавало настроение местных властей.

Есть своя символика в том, что последний акт тридцатилетнего беснования имел
место там же, где и первый – в Праге. Летом 1648 г., когда мирные переговоры
между всеми обессилевшими участниками войны уже шли к концу, шведский
отряд, один из многих, которые шатались по разоренной Европе  в поисках любой
поживы, набрел на Прагу. Их было не более 1000 человек, нечего было и думать
о штурме огромного города, но к ним пристал перебежчик, бывший офицер им-
перской армии, отлично знавший Прагу. Он показал, где можно незаметно по-
дойти к ней. Пользуясь тем, что накануне город праздновал свадьбу молодого
императора Фердинанда III и все, включая большую часть охраны, спали мертвым
сном, шведы ночью налегке, без пушек, тихо сняли нескольких бодрствующих ча-
совых и пробрались в Малу Страну, самую богатую часть города. Заранее распре-
делив, какая группа каким домом займется, они внезапно напали на дома,
застигли всех врасплох и трое суток тщательно грабили лучшие кварталы Праги,
забирая с собой семьи домохозяев для получения выкупа. 

Потом, подвезя орудия и открыв огонь, они попытались захватить Карлов мост,
чтобы заняться другими частями города. Не тут-то было. На мосту их встретило
ополчение горожан, отбившее все шведские атаки. Особенно отличились отряды
студентов Университета под командой одного из профессоров. Шведы отступили
и разослали нарочных к другим отрядам, бродившим по Чехии. К октябрю под

Прагой собралась армия в 8000 тысяч бойцов под главной командой принца
Карла Густава, будущего шведского короля. Они окружили город валами, но чехи
построили точно такие же валы внутри, так что все попытки штурма проваливались.
Даже если где-то шведам удавалось прорваться внутрь, то вскоре приходилось с
потерями убираться назад. Тем временем к Праге уже подходила имперская армия.
Шведов спасло только прибытие официальных документов о подписании Вест-
фальского мирного трактата 2 ноября 1648 г. Тридцатилетний круг замкнулся. Сле-
дующий похожий круг начнется спустя 266 лет и замкнется через 31 год. 

стр. 32

Жак Калло. Публичный-допрос. 1633
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