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Аннотация
Борджиа – знатный род испанского происхождения, игравший значительную роль в

Италии пятнадцатого – начала шестнадцатого века. Наиболее известные его представители
– Родриго Борджиа (папа Александр VI), Чезаре Борджиа, Лукреция Борджиа – удостоились
внимания Вольтера и великих романистов Виктора Гюго и Александра Дюма. Сложившаяся
легенда о Борджиа полна сенсационных сюжетов о самых страшных преступлениях этой
семьи – убийствах, грабежах, нарушениях клятв и кровосмешении. Чезаре Борджиа – герцог
Валентинонеизменно предстает в этих сюжетах героем шпаги и отравленного вина.

Признанный мастер исторической прозы Рафаэль Сабатини создает многообразный
сложный портрет Чезаре Борджиа, проявившего себя как незаурядная личность при
попытке подчинить и объединить целые области Италии. Высоко ценил политическую
деятельность Чезаре Борджиа его современник Никколо Макиавелли, государственный
секретарь флорентийской Синьории, которому герцог послужил прообразом его `Государя`
– книги, навсегда обессмертившей имя великого флорентийца.
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Рафаэль Сабатини
Жизнь Чезаре Борджиа

 
Книга первая. ДОМ БЫКА

 
Saeculi vitia, non hominis note 1

 
Глава 1. ВОЗВЫШЕНИЕ РОДА БОРДЖА

 
Первые упоминания о Борджа, ведущих свою родословную от арагонских королей и

давших римско-католической церкви двух пап и, как минимум, одного святого, относятся
к одиннадцатому столетию. Однако для наших целей достаточно начать повествование с
Алонсо де Борха, появившегося на свет тридцатого декабря 1378 года, в Хативе, королевство
Валенсия.

Стремительный взлет могущества этой семьи начался именно с Алонсо. Получив пре-
красное образование и будучи весьма одаренным человеком, он быстро достиг степени док-
тора юриспруденции в университете Лериды. Вскоре познания и красноречие дона Алонсо
снискали ему столь широкую известность, что король Неаполя и обеих Сицилий Альфонсо
I, один из могущественных владык Южной Европы, предложил ему пост королевского тай-
ного секретаря. Алонсо принял предложение и отдался новой службе со всей энергией, какой
можно было ожидать от умного, деятельного и честолюбивого человека.

Через несколько лет он вернулся на родину уже в сане епископа Валенсии, затем – в
1444 году – стал кардиналом и, наконец, под именем Каликста III занял трон св. Петра. Это
произошло в 1455 году. Несмотря на весьма почтенный возраст – новому папе было уже 77
лет, – он сохранил запас душевных сил и жажду деятельности. И, конечно, подобно боль-
шинству своих предшественников и преемников на Святейшем престоле, Каликст III отда-
вал дань обычаю, получившему впоследствии название непотизма, то есть, попросту говоря,
раздаче важнейших постов в церковной иерархии своим родственникам. Одним из них был
его племянник, Родриго де Лансоль-и-Борха, возведенный в кардинальское достоинство в
1456 году.

Дон Родриго стал кардиналом Сан-Никколо в возрасте двадцати пяти лет; в следующем
году он получил должность вице-канцлера церкви – место, приносившее огромный по тем
временам годовой доход в 8000 флоринов.

Молодой человек, занявший столь высокое положение, был и сам по себе личностью
весьма примечательной. Красивый и статный, с живым взглядом и чувственным ртом, ост-
роумный собеседник и талантливый оратор, он легко привлекал внимание и завоевывал
сердца. Необычайно сильный и выносливый, Родриго де Борха не знал усталости; что же
касается женщин… По воспоминаниям современника, «каждая, на коей останавливался его
взгляд, тут же ощущала в крови любовное волнение, и лишь немногим из них удавалось
устоять перед его царственным обаянием. Он притягивал их, как магнит – кусочки железа», –
уничтожающая характеристика, когда речь идет о духовном лице.

Итак, первым этапом своей головокружительной карьеры Родриго был обязан высо-
кому родству: не у каждого родной дядя – римский папа! Но он сумел в течение многих лет
сохранить и упрочить свои позиции в Риме, хотя и был иностранцем. Четыре папы – Пий
II, Павел II, Сикст IV и Иннокентий VIII – сменились на Святейшем престоле, а кардинал
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Сан-Никколо по-прежнему оставался вице-канцлером, и его влияние в Ватикане росло. Это
свидетельствовало о недюжинном уме и ловкости племянника Каликста III.

Первый папа из рода Борджа правил католической церковью и Вечным городом
недолго, всего лишь около трех лет. Но даже за этот короткий срок Рим наводнили испанцы –
для них Каликст III был земляком. Авантюристы и искатели наживы стекались из-за Пире-
неев в Италию в надежде получить выгодные и почетные должности из рук «каталанского
папы».

Преуспели лишь немногие из них – Каликст III вовсе не был таким уж горячим патри-
отом Испании – его «патриотизм» ограничивался собственной семьей. Однако наплыв наг-
лых чужеземцев вызывал растущее недовольство римлян. Особенно негодовали старинные
патрицианские семьи, и больше всех – могущественный клан Орсини. Тому была веская
причина: пост префекта Рима, по давней традиции занимаемый кем-либо из этого дома, папа
неожиданно предоставил брату Родриго, Педро Луису де Лансоль-и-Борха.

Жажда наследуемой верховной власти, стремление основать собственную династию –
характерный признак, родовая черта Борджа. И действия престарелого Каликста III были в
этом смысле достаточно откровенными.

Дон Педро Луис получил титул герцога Сполетского и звание знаменосца церкви,
то есть командующего войсками Святейшего престола. Это воспринималось как откровен-
ный вызов. Римляне, ощущавшие себя наследниками двухтысячелетней славной истории,
не собирались добровольно признавать иноземное владычество. В 1458 году, когда Каликст
находился на смертном одре, в городе вспыхнуло восстание. Возглавив вооруженных граж-
дан, Орсини огнем и мечом изгоняли испанцев.

Спасаясь от врагов, дон Педро Луис тайно переправился через Тибр и скрылся в Чиви-
тавеккья, где вскоре внезапно скончался. Обстоятельства его смерти неизвестны, и можно
лишь удивляться, что никто из историков не обвинил Родриго в убийстве брата – ведь все
богатство покойного досталось ему.

Третий брат Борха – дон Луис Хуан, настоятель собора Куаттро Коронатти – решил
навсегда покинуть страну, где его род навлек на себя такую ненависть, и вернулся в Испанию.

Оставшись один – в том смысле, что его окружали лишь слуги, но не союзники, – Род-
риго де Борджа не выказал ни растерянности, ни страха. Пренебрегая опасностью, он при-
был на конклав, где предстояло избрать преемника Каликста III. И здесь, в обстановке откро-
венной враждебности большинства присутствовавших, кардинал Сан-Никколо не только
удержал позиции, но и сумел обеспечить защиту своих интересов в будущем.

После тайного голосования выяснилось, что имеются две кандидатуры: высокооб-
разованный Энеас Сильвиус Пикколомини, кардинал Сиены и французский кардинал
д'Этутвиль. Ни один из них не набрал двух третей голосов, требуемых для избрания нового
папы, хотя за сиенского кардинала проголосовало большее число собравшихся иерархов, чем
за его соперника. В таких случаях конклав прибегал к процедуре, называемой акцессией:
тем, кто воздержался при первом голосовании, предлагалось поддержать одного из основ-
ных кандидатов. И здесь решающую роль сыграл Родриго де Борджа. А кардинал Пикколо-
мини, ставший новым папой и принявший имя Пия II, не мог не испытывать благодарности
к вице-канцлеру.

Перед нами текст очень любопытного письма: папа написал его в Петриоло, у горячих
источников, где отдыхал по совету врача. Письмо адресовано в Сиену – там Борджа наблю-
дал за строительством нового кафедрального собора и перестройкой дворца Пикколомини.
При всей внешней строгости нетрудно уловить в нем привязанность Пия II к дону Родриго.
Кроме того, этот документ наглядно отражает образ жизни молодого прелата в Сиене.

«Возлюбленный сын, до Нашего слуха дошло известие, будто бы четыре дня назад ты
принимал участие в некоем празднестве в садах Джованни де Бикис, куда сошлись многие
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женщины Сиены; забыв о сане, коим ты облечен, ты находился среди них с семнадцатого до
двадцать второго часа. При этом тебя сопровождало еще одно духовное лицо, столь желав-
шее оказаться на празднике, что его не остановили ни забота об авторитете святой церкви, ни
хотя бы мысль о собственном возрасте. Мы слышали, что танцы в означенных садах отли-
чались самым необузданным весельем и не было там недостатка в любовных соблазнах, ты
же вел себя так, как обычно ведет себя в подобных случаях мирская молодежь. Стыд мешает
Нам продолжать, ибо речь идет о таких делах, самое упоминание о коих несовместимо с
твоим саном, не говоря уже об участии в них. Как нам сообщили, ни один из родственников
этих девиц – ни отец, ни брат, ни муж – не был приглашен и не присутствовал на вашем
сборище, чтобы не помешать веселью.

Слышали Мы также, что вся Сиена только и говорит, что о развлечениях твоего прео-
священства. Во всяком случае, здесь, на водах, где собралось множество людей всякого зва-
ния, и духовных и светских, ты уже стал притчей во языцех.

Скорбь Наша из-за этих событий, пятнающих достоинство церкви, безмерна. Поис-
тине, правы будут теперь те, что станут упрекать Нас; правы, говоря, что Наше богат-
ство и власть служат лишь погоне за наслаждениями. Как сможем Мы теперь призывать к
благочестию князей, пренебрегающих своим долгом перед святой церковью, чем ответим
на насмешки невежественной толпы? Пастырь, чья жизнь не безупречна, губит и себя, и
свою паству. И столь же сурового осуждения заслуживает наместник Господа Христа, если
постыдные деяния совершены кем-нибудь из его подчиненных.

Возлюбленный сын мой! Ты возглавляешь епископство Валенсийское, первое в Испа-
нии; ты канцлер католической церкви и, наконец, ты – кардинал, один из советников Свя-
тейшего престола. Все это делает твое поведение еще более предосудительным. Размысли
сам, прилично ли твоему преосвященству шептать ласковые слова юным девицам, слать
им фрукты и вино и проводить время в непрерывной череде развлечений. Знай, что Мы с
сокрушенным сердцем выслушиваем порицания в твой и – косвенно – в Свой адрес; и мно-
гие здесь уже говорят, что твой дядя, покойный Каликст, сделал ошибку, доверив тебе столь
ответственные посты.

…Поистине мы собственноручно раним себя, мы накликаем на свою голову злую беду,
допуская, чтобы наши поступки бесчестили дело церкви. Расплатой нам будет позор в этом
мире и загробные муки. Возможно ли, сын мой, чтобы разум не подсказал тебе все эти
доводы? Неужели следует разъяснять, что прозвание волокиты и любезника несовместимо
с кардинальским достоинством?

Ты знаешь о Нашей неизменной любви к тебе, о том, сколь высоко Мы ценим твои
способности. Если ты дорожишь Нашим добрым мнением, то помни, что должен изменить
свой образ жизни. Твоя молодость объясняет многое, но не может служить оправданием, и
тем больше у Нас оснований ныне обращаться к тебе со словами отеческого упрека.

Петриоло, 11 июня 1460».
Это письмо раскрывает целый ряд обстоятельств. Во-первых, конечно, можно отме-

тить поразительную беззастенчивость Родриго, граничащую с наивностью. Как видно из
письма, увеселения кардинала Сан-Никколо взбудоражили общественное мнение, хотя ита-
льянцы XV века не отличались пуританской строгостью нравов. Но дело в том, что искусство
лицемерия тогда еще не зашло так далеко, как в позднейшие времена. Рамки приличия, столь
стесняющие сегодня нашу жизнь, были гораздо менее жесткими, и большинство людей про-
сто не видело необходимости маскировать свои чувства и побуждения. А нравственный уро-
вень духовенства немногим отличался от уровня паствы. Иногда простодушное бесстыдство
святых отцов принимало слишком вопиющие формы, и приходилось прибегать к экстрен-
ным мерам, чтобы сохранить хоть какое-то уважение прихожан. Так, Пию II потребовалось
издать специальную буллу, запрещавшую лицам духовного звания держать кабаки, игорные
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дома и… бордели. А налоги, взимавшиеся властями с многочисленных «веселых дев» Рима,
ежегодно обогащали папскую казну на 20000 дукатов. На таком фоне вольности, допущен-
ные кардиналом Сан-Никколо, выглядят не столь уж серьезным нарушением границ допу-
стимого. Да и сам факт написания письма – вместо каких-либо мер взыскания – и выраже-
ния, в которых оно составлено, показывают, что папа был огорчен, но отнюдь не шокирован
поведением Борджа. К тому же в молодости Энеас Пикколомини, еще не помышлявший о
возможности стать Пием II, также не отличался особой праведностью.

В общем, можно сказать, что наш кардинал вел себя именно так, как было естественно
для человека его положения в ту эпоху. Естественным фактором, способным хотя бы в прин-
ципе несколько охладить жизнелюбивого прелата, стал бы пример других церковных иерар-
хов. Но, увы, примеры если и были, то совсем другого рода. Так, упомянутый в письме
спутник Родриго на сиенском карнавале был не кто иной, как Джакомо Амманати, карди-
нал-настоятель собора Сан-Кризоньо. Кстати, здесь можно отметить интересную деталь:
Борджа, уже будучи кардиналом, еще не являлся священником, то есть настоятелем какого-
либо храма, и стал им лишь в 1471 году, уже при Сиксте IV. Это характерный пример: люди,
обладавшие властью, не чувствовали внутренней необходимости следовать каким-то прави-
лам в своих действиях.

В том же 1460 году кардинал Борджа узнал радость отцовства – у него родился сын,
мать которого, mulier soluta note 2, так и осталась неизвестной. Родриго признал мальчика и
заботился о нем, и маленький дон Педро Луис де Борха рос хотя и не рядом с отцом, но в
почете и богатстве, соответствовавшими его происхождению. Семью годами позже появи-
лась и дочь – Хиролама, и снова современникам оставалось лишь строить догадки об имени
ее матери. Большинство считало, что это Джованна де Катанеи, чьи любовные отношения
с кардиналом продолжались много лет, став достоянием гласности около 1470 года. Но в
таком случае непонятно, зачем понадобилось окутывать тайной рождение Хироламы, в то
время, как происхождение других детей Борджа – Чезаре, Джованни, Лукреции, – как и имя
их матери, ни для кого не являлось секретом и не скрывалось самим кардиналом.

Престарелый Пий II скончался в 1464 году, и надо признать, что весь клир – от еписко-
пов и аббатов до приходских священников и простых монахов – то и дело огорчал мягкосер-
дечного папу одним и тем же грехом. Бороться с этим злом не было никакой возможности.
Известно следующее высказывание Пия II: «Конечно, есть непререкаемо веские причины
для сохранения целибата, но иногда мне кажется, что по причинам не менее основательным
следовало бы ввести обязательную женитьбу для всех духовных лиц».

Пию II наследовал венецианский кардинал Пьетро Барбо. Его шестилетнее правление
под именем Павла II не было отмечено какими-либо выдающимися событиями – и это не
самый тяжкий упрек, какой можно сделать в адрес властителя тех времен. После смерти
Павла II в 1471 году новым папой стал кардинал Франческо Мария делла Ровере, францис-
канский монах, чья энергия и образованность помогли ему проделать путь от безвестного
босоногого брата до генерала Ордена. После избрания на Святейший престол он принял имя
Сикста IV.

Родриго де Борджа в качестве архидиакона католической церкви принимал участие в
торжественном короновании, и именно он возложил тройную тиару на беспокойную коры-
столюбивую голову Франческо делла Ровере. По-видимому, уже в том же году архидиакон-
ский ранг стал для кардинала Борджа пройденным этапом; возведенный наконец в священ-
нический сан, сорокалетний дон Родриго был назначен епископом Альбанским.
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Глава 2. ПАПЫ СИКСТ IV И ИННОКЕНТИЙ

 
Правление Сикста IV можно охарактеризовать двумя основными чертами: энергия и

бесстыдство. Его действия привели, пожалуй, к несколько противоречивому результату. С
одной стороны, политические позиции церкви укрепились – в том, что касается материаль-
ного могущества; с другой стороны – немного было в истории случаев, когда авторитет духо-
венства падал столь низко, и притом вполне заслуженно, как в период правления Сикста IV.
Свою неразборчивость он оправдывал старым принципом «Similia similibus carantur» note 3.
Нельзя сказать, что такое объяснение удовлетворяло всех современников, но все же политика
нового папы оказалась довольно результативной – в том смысле, что ему удалось достичь
большинства поставленных целей.

Сикст IV надел тиару в очень неспокойное для Святейшего престола время, когда могу-
щество католической церкви заметно поколебалось. В 1453 году Стефано Поркаро возгла-
вил восстание против папской власти, и оно едва не увенчалось успехом. А страстные речи и
памфлеты образованного и бесстрашного Лоренцо Валлы вдохновляли итальянцев на новые
акты неповиновения.

Мессер Валла, талантливый переводчик Гомера, Геродота и Фукидида, внес огромный
вклад в дело приобщения своих современников к философскому и литературному наследию
античного мира. Служба у короля Альфонсо Арагонского, при дворе которого он находился с
1453 года, обеспечивала ему достаточно независимое положение, чтобы делать самые отча-
янные – с точки зрения Ватикана – заявления; каждое из них стоило бы ученому жизни,
окажись он тогда в Риме. Долгие годы изучения классических древностей выработали у
Лоренцо куда более определенные взгляды на нормы права и добродетели, чем у большин-
ства окружавших его людей, а также научили четко и образно выражать свои мысли. Гуси-
ное перо в руке подобного человека было опаснее тысячи стальных мечей, и преемники св.
Петра очень скоро убедились в этом.

Одинаково хорошо ориентируясь как в Писании, так и в римском праве, Лоренцо Валла
не уставал доказывать греховность и противоестественность соединения в одних руках
духовной и светской властей. Он требовал секуляризации, то есть отчуждения церковных
земель в пользу итальянских государств, и утверждал, что политическая деятельность несов-
местима со служением Богу. Легко догадаться, какие чувства вызывали такие заявления у
папы и кардиналов. «Ut Papa tantum Vicarius Christi sit, at non etiam Caesari» note 4, – писал
Лоренцо, и раздражение Святейшего престола от подобных пассажей бывало тем сильнее,
чем труднее было подыскать возражения. Неугомонный историк выпустил книгу «О под-
ложном даре Константина», в которой доказывал – и совершенно справедливо, – что пер-
вый император-христианин никогда не имел ни возможности, ни желания отдавать Рим под
власть папы. Утверждение о том, что этот важнейший для католической церкви документ –
позднейшая подделка, сопровождалось обличением коррупции, пронизавшей сверху донизу
все римское духовенство.

Арагонское королевство – не Рим, но католическая церковь при всех своих внутрен-
них сварах все же оставалась единой, и покушение на ее основы не осталось для мессера
Лоренцо без последствий. Он попал в тюрьму инквизиции, и лишь вмешательство короля
Альфонсо спасло его от костра.

После такого урока Валла на время присмирел, но брошенные им обвинения прогре-
мели по всей Европе. Никогда еще положение мировой церкви не было в политическом
смысле столь шатким, и очень возможно, что лишь беспринципный Сикст IV спас ее от
окончательного поражения в борьбе со свободолюбивыми патрицианскими родами.
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Его избрание осуществилось благодаря разветвленной системе подкупа, в основном
в форме симонии, и та же симония дала Сиксту IV средства для борьбы с противниками и
хулителями папской власти. Современники не питали на этот счет никаких иллюзий. В своей
«Повести о горьком времени» («De calamitatibus Temporum») Баттиста Мантовано пишет,
что «продажность при нем превосходила всякое обыкновение, и предметом торговли стало
все, начиная с кардинальского звания и кончая мельчайшими дозволениями».

Можно было бы найти некоторое моральное оправдание таким действиям, если бы
полученные средства направлялись только на общецерковные нужды, но, увы! – обнаружив
надежный и неиссякаемый источник дохода, Сикст IV черпал из него и для своих личных
нужд.

Непотизм в то время также достиг небывалых ранее высот. Предметом постоянной
заботы нового папы стали четверо «племянников» (по крайней мере двое из них, Пьеро и
Джироламо Риарио, повсеместно считались его сыновьями).

Двадцатилетний Пьеро был простым монахом ордена миноритов, когда его отец занял
трон св. Петра. Не прошло и года, как безвестный брат-минорит стал патриархом Константи-
нопольским и одновременно кардиналом св. Сикста, с годовым доходом в 60000 флоринов.

Кардинал Амманати, уже знакомый нам участник сиенского празднества, упоминает
в письме к Франческо Гонзаге, что «роскошь, коей окружил себя кардинал Риарио, превос-
ходит все, чего когда-либо достигали наши предшественники и что когда-либо смогут вооб-
разить потомки». К этому мнению присоединяется и Макиавелли; в его «Истории Флорен-
ции» мы обнаруживаем несколько строк, посвященных Риарио. Хотя сам Макиавелли был
склонен скорее хвалить, чем осуждать людей, он с явным неодобрением пишет о кардинале,
который, «будучи рожден и воспитан в низком звании, стал проявлять безудержное честолю-
бие, едва успев надеть красную шляпу. По слухам, даже возможный понтификат не казался
ему достаточной наградой. А праздник, устроенный им в Риме, сделал бы честь любому
королю – затраты на украшение города и народные увеселения составили 20000 флоринов».

В 1474 году Риарио посетил Венецию, а затем Милан, где вступил в секретные перего-
воры с герцогом Галеаццо Мариа. Их замыслы, как впоследствии стало известно, включали
создание Ломбардского королевства под властью Галеаццо; в случае успеха новый король
должен был дать кардиналу войско для похода на Рим и захвата папского трона.

Неизвестно, в какой мере Сикст IV успел проведать о сыновних интригах. Но поли-
тическая борьба в Италии, переплетение и столкновение интересов различных городов и
королевств было слишком сложным и бурным, чтобы честолюбивые планы Риарио могли
иметь какие-нибудь последствия, кроме озлобления и беспокойства соседей. Не обладая ни
дипломатическим талантом, ни реальной властью, он строил замки на песке. Не позаботив-
шись о соблюдении тайны, он подписал себе приговор. Вскоре после возвращения в Рим, в
январе 1474 года, кардинал св. Сикста скончался «от злоупотребления излишествами». По
всеобщему убеждению, Риарио был отравлен венецианцами.

Его брат Джироламо вел себя скромнее. Не будучи возведенным в духовный сан, он
решил укрепить свое положение женитьбой. Его супругой стала Катерина Сфорца, дочь того
же миланского герцога Галеаццо. Препятствий для свадьбы не было, а к приданому юной
красавицы – богатому городу – его святейшество, не желавший уступить герцогу в щедро-
сти, присоединил свой дар – город Форли.

Но единственным из четырех «племянников», сумевшим оставить заметный след в
истории не только из-за высокого родства, но и благодаря личным качествам, стал Джулиано
делла Ровере; любопытно, что даже всеведущая молва никогда не причисляла его к сыно-
вьям Сикста IV. Избрав духовную карьеру, он был вскоре возведен в достоинство кардинала
Сан-Пьетро-ди-Винколи; а через тридцать два года, уже под именем Юлия II, ему предсто-
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яло прославиться в качестве одного из самых энергичных и воинственных пап в истории
римской церкви.

А как же в это время обстояли дела нашего героя – кардинала Борджа? Его позиции в
конклаве укреплялись, и влияние росло; он вновь сумел доказать свою необходимость. Как
и в случае с Пием II, его голос – наравне с голосами Орсини и Гонзаго, членами знатнейших
родов Италии, – сыграл решающую роль на выборах. Правда, услуга была не бескорыстной:
новый папа щедро расплатился за проявленную на соборе лояльность. Богатое и цветущее
аббатство Субиако стало лишь первым знаком его благодарности Борджа. К этому же вре-
мени относятся первые упоминания о связи кардинала Родриго с Джованной де Катанеи.

О происхождении этой женщины ничего не известно. Позднейшие историки и писа-
тели считали ее римлянкой, но для такого утверждения нет, в сущности, никаких основа-
ний – фамилия Катанеи часто встречается во многих областях Италии. Внешность и душев-
ные качества Джованны также не нашли отражения ни на холсте, ни на бумаге, но, зная
избалованный вкус Борджа и его возможности по части выбора возлюбленных, можно ска-
зать наверняка, что она была очень красива и, по крайней мере, достаточно умна, чтобы
не наскучить кардиналу. В общем, единственное исторически достоверное свидетельство о
ней, сохранившееся до наших времен, – надгробие в церкви Санта-Мария дель Пополо. Над-
пись на камне позволяет установить, что Джованна (или, как ее называли римляне, Ваноцца)
Катанеи родилась тринадцатого июля 1442 года; значит, к началу понтификата Сикста IV ей
исполнилось тридцать лет. Этой женщине предстояло стать матерью главного героя нашей
книги – Чезаре Борджа.

Следует сказать, что происхождение Чезаре не раз вызывало споры среди историков.
Два хрониста, Инфессура и Гвиччардини, упоминают о попытках Родриго – уже после заня-
тия папского трона – объявить отцом Чезаре некоего Доменико д'Ариньяно, человека, за
которого он будто бы собирался выдать замуж свою любовницу. Основание для такой вер-
сии давал существовавший тогда запрет незаконнорожденным занимать высшие должности
в церковной иерархии – Чезаре, не признанный собственным отцом, не смог бы впослед-
ствии стать кардиналом. В действительности же в данном случае никакой проблемы с отцов-
ством не возникало. Во-первых, уже в 1480 году Сикст IV, не забывший услуги Родриго
Борджа, специальной буллой от первого октября освободил малолетнего Чезаре от необхо-
димости доказывать законность своего происхождения. А во-вторых, установление номи-
нального отцовства, пожелай этого его преосвященство, не составило бы никакого труда,
поскольку у прекрасной Ваноццы имелся законный муж – Джордже делла Кроче, секре-
тарь папской канцелярии. Супруги жили в доме на площади Пиццо-ди-Мерло, нынешней
Сфорца-Чезарини, неподалеку от дворца вице-канцлера.

Миланец делла Кроче был, по-видимому, вполне заурядной личностью и не испыты-
вал особых неудобств из-за двусмысленности своего положения. Точная дата его свадьбы с
Джованной неизвестна, но трудно согласиться с не раз высказывавшимся мнением, что брак
этот устроил сам кардинал Борджа ради сокрытия своих отношений с молодой женщиной.
Как мы уже видели, прелат-обольститель совершенно не заботился о соблюдении тайны или
хотя бы маскировке своих развлечений и удовольствий. А ведь самые незначительные уси-
лия, немного лицемерия и осторожности – и острословы потеряли бы возможность болтать
о кардинальских проказах на всех перекрестках Рима. Так что протекция, оказанная мужу
Ваноццы – Борджа поместил его на должность, по тем временам весьма выгодную, – объ-
яснялась, надо полагать, не своекорыстными мотивами; это была всего лишь презрительная
щедрость вельможи к покорному плебею.

В 1447 и 1476 годах Ваноцца подарила Родриго двух сыновей: Чезаре, главного героя
нашего повествования, и Джованни, будущих герцогов Валентино и Гандийского, а в 1479
году – дочь, Лукрецию Борджа.
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Сейчас трудно установить с полной определенностью, кто из братьев родился первым
– имеющиеся свидетельства, в основном косвенного характера, нередко противоречат друг
другу. Все же в большинстве документов старшим братом называется Чезаре; с этим согла-
суется и упомянутая надгробная надпись, где в числе детей Джованны именно он упомянут
первым.

А беспокойное правление Сикста IV вступило тем временем в новый этап: честолюбие
и жадность папы ввергли в пучину войны чуть ли не всю Италию. Неизвестно, насколько
далеко простирались его замыслы, но, во всяком случае, они включали захват центральной
области страны – Романьи; и вот войска под командованием Джулиано делла Ровере осадили
Читта-ди-Кастелло. На помощь осажденным пришла Флоренция – дальновидный Лоренцо
Медичи, хорошо знавший бывшего генерала ордена св. Франциска, понимал, что покорение
Романьи станет лишь прологом к дальнейшим завоеваниям.

Папа решил подавить зло в зародыше, и к братьям Медичи были подосланы наемные
убийцы. Но покушение не достигло поставленной цели: хотя пронзенный кинжалом Джули-
ано Медичи истек кровью, старший брат сумел отбиться и спастись, получив незначитель-
ные ранения. Теперь флорентийцы еще теснее сплотились вокруг Лоренцо Великолепного.

Оставался единственно возможный вариант действий – открытая война. Сикст IV
наложил интердикт на непокорный город, и это послужило сигналом к общеитальянской
сваре. Венеция и Милан встали на сторону флорентийцев – при этом, разумеется, каждый
из городов сражался за собственные интересы, удовлетворить которые можно было лишь за
счет соперников. После нескольких стычек в 1480 году стороны заключили перемирие, но
через три месяца папа снова начал военные действия против Флоренции, и вся страна пре-
вратилась в бурлящий котел. Венеция сочла, что настал удобный момент для захвата новых
владений на континенте, и, придравшись к ничтожному предлогу, объявила войну герцогу
Феррарскому. К ней присоединились Генуя и мелкие княжества центральной Италии. Фер-
рара оказалась зажатой врагами с востока и с запада, но Флоренция, Мантуя, Болонья и Неа-
поль, образовав мощную коалицию, двинулись к ней на помощь. Наемные отряды Венеции
блокировали Феррару, надеясь, что голод быстро вынудит защитников города сдаться; на
севере шли бои между войсками Генуи и Милана, а в центральной части страны папские
гвардейцы отражали атаки неаполитанцев, пытавшихся пробиться на помощь осажденной
Ферраре.

Сикст IV не ожидал такого развития событий. Стратегическая обстановка требовала
немедленных действий, но вражда с Флоренцией уже отошла на второй план – главным
противником отныне стала Венеция, усиления которой боялись решительно все. И если на
западе взаимные притязания Генуи и Милана как-то уравновешивали друг друга, то появле-
ние в восточной части нового анклава вокруг богатой и алчной купеческой республики не
сулило покоя в будущем ни одному из итальянских государств, в том числе и Ватикану. Осо-
знав это, Сикст заключил союз с Неаполитанским королевством и разрешил его войскам про-
ход через Папскую область. Теперь продовольствие беспрепятственно доставлялось в Фер-
рару с юга, и осада потеряла всякий смысл. Более разумный политик, вероятно, ограничился
бы этим и подождал дальнейшего развития событий, но Сикст IV, увлекаемый своим тем-
пераментом, проклял Венецию и призвал к походу против нее все итальянские государства.
Котел забурлил снова, и беспорядочные военные действия, не приносившие уже никому
никакой выгоды, продолжались до середины 1484 года – лишь к этому сроку, устав воевать,
города заключили мир, и вражеские армии отошли от Феррары.

Мирный договор, подписанный в Баньоле в августе того же года, стал в буквальном
смысле причиной смерти Сикста, умершего, как ни прискорбно это признавать, от злости.
Ознакомившись со статьями Баньольского трактата, папа пришел в неописуемую ярость,
крича, что никогда не согласится со столь унизительными условиями. Его старое сердце не
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выдержало, и на следующий день, двенадцатого августа 1484 года, Рим узнал о кончине
Сикста IV.

Не подлежит сомнению, что духовный авторитет католической церкви сильно постра-
дал за время его правления. А вот политическое могущество Ватикана скорее возросло –
этому способствовала воинственность бывшего францисканца, а также обильные, хотя и
небезгрешные, доходы, обогатившие при нем церковную казну. Имя Сикста IV, жадного,
честолюбивого и безнадежно погрязшего в мирских заботах, оказалось увековеченным лишь
благодаря постройке Сикстинской капеллы, над украшением которой потрудились лучшие
живописцы Тосканы – Александро Филипепи (Боттичелли), Пьетро Ваннуччи (Перуджино)
и Доменико ди Томмазо Бигорди (Гирландайо). Но подлинно неповторимую красоту капелла
приобрела уже позднее, при Юлии II – усилиями титанического гения Микеланджело.

А семья кардинала Борджа в начале восьмидесятых годов приносила своему неофици-
альному главе то радости, то горе. В 1481 году Ваноцца родила третьего сына – Жофре note 5;
а полугодом позже умер двадцатидвухлетний Педро Луис, сын неизвестной женщины, уже
помолвленный с принцессой Марией Арагонской. В январе 1482 года состоялась свадьба
пятнадцатилетней Хироламы Борджа с Джованни Андреа Чезарини, отпрыском одного из
знатнейших патрицианских родов Рима. Этот брак укрепил давнюю дружбу между двумя
семействами, но молодым супругам суждено было трагически краткое счастье: оба сконча-
лись от неведомой болезни меньше чем через год.

Сведения о жизни Чезаре, относящиеся к тому же периоду, мы черпаем, в основном,
из папских булл, предоставляющих маленькому Борджа одну синекуру за другой: в июле
1482 года ему пожалованы доходы с монастыря в Валенсии; в следующем месяце семи-
летний мальчик получает должности папского нотариуса и полномочия каноника Вален-
сии. В апреле 1484 года он назначен пробстом Альбы, в сентябре – казначеем картахенской
церкви. Но юный Чезаре отнюдь не изнывал под гнетом множества ответственных должно-
стей; он мирно и весело жил со своими братьями под материнским кровом, в доме на пло-
щади Пиццо-ди-Мерло.

Кардиналу Борджа шел пятьдесят третий год, и он находился в расцвете душевных сил,
могущества и богатства. Отменное здоровье не изменяло ему во многом благодаря вырабо-
танной с юности привычке к простоте и умеренности… но только в пище; еда – это, пожа-
луй, единственная область, в которой вкусы кардинала совпадали с евангельскими заветами.
Во всем остальном домашний быт Родриго де Борджа блистал королевской роскошью. Мно-
гочисленные доходные аббатства в Испании и Италии, три епископства (в Валенсии, Порту
и Картахене), а также высшие церковные должности, включая вице-канцлерскую, – все это
обеспечивало ему заслуженную репутацию одного из богатейших вельмож Рима. Рассказы
о его драгоценной утвари, жемчугах и золотых безделушках, о его редкостной библиотеке
передавались из уст в уста. Впрочем, библиотека служила предметом восхищения скорее
гостей, чем самого хозяина, – кардинал обладал слишком деятельной натурой, чтобы уде-
лять значительное время книгам. Вольтерра, встречавшийся с Борджа в 1486 году, отзывался
о нем в одном из писем так: «…Это человек дальновидный и разносторонне одаренный;
речь его изящна и занимательна для собеседника, ибо природный ум возмещает его преосвя-
щенству не очень глубокую начитанность. Свойственна ему также несравненная ловкость в
обделывании всех затеянных дел…»

В тот год умер Джордже делла Кроче. Ваноцца недолго оставалась вдовой – уже через
три месяца она обвенчалась с неким мантуанцем по имени Карло Канале. Бывший секретарь
кардинала Гонзаги, он переселился в Рим после смерти своего господина.

Как видно из брачного договора, постаревшая любовница Родриго де Борджа была уже
достаточно обеспеченной женщиной: помимо собственного дома, ей принадлежало цвету-
щее поместье в Субурре и небольшая гостиница в Риме.
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Второе замужество Джованны подвело окончательную черту в ее отношениях с кар-
диналом. С этого момента дети дона Родриго – Лукреция и Жофре – покинули материн-
ский дом и перебрались во дворец на Монте-Джордано: отныне синьора Адриана Орсини,
вдова Лодовико Орсини и кума кардинала Борджа, должна была заняться их воспитанием.
Им предстояло делить кров с сыном Адрианы – Орсо, недавно помолвленным с одной из
прелестнейших девушек Италии – Джулией Фарнезе.

Красота Джулии снискала ей прозвище «La Bella» note 6; все римляне восхищались ею.
Впоследствии она послужила моделью для двух знаменитых художников. Кисть Пинтурик-
кьо запечатлела ее на полотне в образе «Мадонны в башне», а резец Гульельмо делла Порта
– в мраморе, в виде аллегорической статуи Правды, на надгробии ее брата Алессандро Фар-
незе (будущего папы Павла III). Джулия часто бывала в доме Адрианы Орсини, и здесь ее
впервые увидел Родриго де Борджа. Никого из современников эта золотоволосая красавица
не могла оставить равнодушным – и 56-летний кардинал влюбился в шестнадцатилетнюю
девушку. Он умел желать и умел добиваться желаемого – сразу после свадьбы с молодым
Орсини «Giulia la Bella» стала любовницей кардинала. Этим и объясняется стремительный
взлет рода Фарнезе в конце XV века – влияние и поддержка всемогущего Борджа вскоре
доставили кардинальский пурпур красивому и легкомысленному брату Джулии. Пройдут
годы, и под именем Павла III он станет архипастырем католического мира; впрочем, надо
заметить, что это послужит лишь славе его семьи, но отнюдь не славе церкви.

В 1490 году из детей Джованны де Катанеи в Риме жила только Лукреция. Джованни
Борджа отбыл в Испанию, где ему предстояло вступить во владение герцогством Гандия –
наследством умершего Педро Луиса. А пятнадцатилетний Чезаре изучал древние языки и
ораторское искусство в университете Перуджи, причем, если верить восторженным отзывам
Паоло Помпилио, уже тогда выказывал столь выдающиеся способности, что окружающие
называли его красой и надеждой рода Борджа. Через год он продолжил обучение в Пизан-
ском университете. Высокородного студента всюду сопровождал испанский дворянин Джо-
ванни (Хуан) Бера; впоследствии дон Родриго доставит кардинальский сан и ему, в благо-
дарность за заботу о сыне.

Чезаре, конечно, готовили к духовной карьере, и знаменитейшие профессора Италии
посвящали его во все тонкости канонического права. Он вел блестящую жизнь, но учился
прилежно. Впрочем, наградой за академические успехи для него были не надежды на при-
знание в будущем, как у других студентов, а вещи куда более реальные и внушительные:
еще слушая лекции в Пизе, Чезаре узнал о новых должностях, добытых ему отцом: гене-
рального нотариуса церкви и епископа Памплонского. Новоиспеченный семнадцатилетний
епископ, с детства привыкший к золотому дождю сыпавшихся на него синекур, поблагода-
рил его преосвященство и вернулся к занятиям.

А что происходило в то время в Вечном городе? Как мы помним, Сикст IV скончался
в 1484 году, а смерть папы, как бывало почти всегда, вызвала в Риме немалые беспорядки.
Толпа ворвалась во дворец Риарио и разграбила его; Джироламо, «племянник» – в действи-
тельности сын – покойного, вооружив своих сторонников и слуг, пробился к замку св. Ангела
и засел там.

Отряды Орсини и Колонна обложили замок, и город захлестнула волна насилия, резни
и мелких междоусобиц. Спешно собравшаяся Святейшая коллегия потребовала, чтобы Джи-
роламо сдал захваченные укрепления, распустил свое войско и покинул Рим. Не желая
навлекать на себя гнев будущего папы, кем бы он ни был, Риарио подчинился решению кар-
диналов, сдался и благополучно вернулся в Имолу.

Восстановив хотя бы видимость порядка в городе, коллегия приступила к голосова-
нию, и большинство голосов получил кардинал Мольфеттский Джованни Баттиста Чибо,
родом из Генуи; после интронизации он принял имя Иннокентия VIII. Разумеется, выборы
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и на этот раз не обошлись без подкупа. Так, арагонский кардинал, брат неаполитанского
короля, и кардинал Асканио Сфорца, брат миланского герцога Лодовико, устроили нечто
вроде аукциона, предлагая свои голоса тому кандидату, который раскошелится на большую
сумму. Но сохранить торги в тайне не удалось – скандальное бесстыдство оборотистых пре-
латов вызвало бурю возмущения во всей Италии, став прологом недолгого и бесславного
правления нового папы.

Иннокентий VIII, обладая всеми недостатками и пороками своего предшественника,
не имел и тени яростной энергии Сикста IV. Вопросы собственного престижа, авторитета
и власти церкви нисколько не волновали его, но отнюдь не из-за христианского смирения –
просто жизненные интересы Иннокентия ограничивались слепым корыстолюбием и пого-
ней за всеми видами удовольствий, какие только мог ему позволить преклонный возраст.
Безудержный непотизм генуэзца также превосходил все мыслимые рамки приличия, изум-
ляя даже видавших виды римлян: он спешно наделял доходными местами своих сыновей – а
было их семеро, не обращая внимания ни на церковные законы, ни на общественное мнение.

Торговля индульгенциями и званиями переживала небывалый взлет. При Иннокентии
VIII можно было с одинаковой легкостью приобрести как сан кардинала, так и отпущение
отцеубийства – лишь бы хватило денег. Не лучше обстояли дела и в судопроизводстве: про-
дажность и равнодушие к закону пронизали сверху донизу всю пирамиду городской власти.
Грабежи средь бела дня стали обычным явлением, и каждое утро на улицах находили тела
убитых. Преступников никто не искал, а если отряд стражи случайно оказывался свидете-
лем творящегося разбоя, то охотно удалялся, получив требуемую мзду. В тюрьму или в руки
палача рисковали попасть лишь неудачники, еще не успевшие срезать чужой кошелек. В
общем, неудивительно, что Инфессура в своей хронике называет «благословенным» день
смерти Иннокентия VIII, «избавивший мир от подлинного чудовища».

Этот день наступил в 1492 году. Папа окончательно одряхлел и уже не мог принимать
никакой иной пищи, кроме… женского молока; несколько тщательно отобранных кормилиц
старательно потчевали его святейшество. Вскоре у него начались припадки – видимо, ката-
лептические, – во время которых Иннокентий подолгу не подавал признаков жизни, и это не
раз вводило в заблуждение придворных. Инфессура приводит жуткую историю, не подтвер-
жденную, впрочем, другими источниками, так что нельзя поручиться за ее достоверность:
будто некий врач-еврей, явившийся в Ватикан, утверждал, что обладает чудодейственным
рецептом, могущим восстановить здоровье и силы папы. Предложенный им способ омоло-
жения заключался в переливанни крови. Не брезговавший ничем Иннокентий VIII согла-
сился на эту процедуру, явно предосудительную с христианской точки зрения и совершенно
безнадежную – с медицинской: люди XV века не имели понятия даже о системе кровообра-
щения, не говоря уже о группах крови. В качестве доноров были выбраны трое двенадцати-
летних мальчиков, каждый из которых получил по золотому дукату. Как ни удивительно, у
Иннокентия, пожалуй, имелась возможность войти в историю под именем папы-мученика:
его шансы остаться в живых во время трансфузии равнялись нулю, и он стал бы первым
и единственным папой, принявшим смерть от руки врага веры Христовой. Но все кончи-
лось гораздо печальнее – видимо, лекарь переоценил свои способности, и несчастные дети
умерли от потери крови. Узнав об этом, папа пришел в ужас; он приказал схватить злодея и
предать суду, но тому удалось скрыться. «Judeus quidem aufugit, et Papa sanatus non est» note

7, – так заключает Инфессура свое повествование.
Иннокентий VIII скончался двадцать пятого июля 1492 года.
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Глава 3. АЛЕКСАНДР VI

 
Траур по случаю кончины Иннокентия VIII продолжался, как и предписывалось,

девять дней и завершился пятого августа 1492 года. Теперь Святейшей коллегии вновь пред-
стояла нелегкая задача – выбрать достойнейшего из своей среды.

Конклав включал тогда 27 кардиналов, но четверо из них не смогли прибыть в Рим – их
епископства находились на окраинах католического мира. Шестого августа прелаты собра-
лись на заключительную заупокойную мессу; епископ-кардинал Джулиано делла Ровере
произнес традиционную проповедь «Proeligendo Pontifice» note 8.

Затем, присягнув на Евангелии не изменять однажды сделанному выбору, они пере-
шли в зал для голосования, двери которого, по старинному обычаю, замуровали – каменная
кладка разбирается лишь после объявления имени нового папы.

Предположения и слухи о вероятных кандидатах на католический трон уже несколько
дней волновали воображение римлян. Поговаривали, что наибольшие шансы на избра-
ние имеют двое: неаполитанец Оливьеро Караффа и его соперник, лиссабонский кардинал
Джорджо Коста. Исход голосования затрагивал интересы многих европейских держав, и в
донесении моденского посла Кавальери упоминается о кругленькой сумме в 200000 дука-
тов – эти деньги, переведенные одному римскому банкиру королем Франции, должны были
обеспечить победу Джулиано делла Ровере, на него же сделала ставку Генуя, добавившая к
французскому золоту еще 100000 дукатов.

Больше трех суток шло совещание, и вот утром одиннадцатого августа, неожиданно
для всех, как гром среди ясного неба, разнеслась весть: римский папа – Родриго Борджа.
Особенно удивительным казалось единогласие, проявленное конклавом. В своем послании
к Совету восьми – флорентийской Синьории – Валори подчеркивает, что избрание Алек-
сандра VI произошло после жарких споров, но против не было подано ни одного голоса.
Последнее обстоятельство дружно игнорируется всеми историками, а между тем оно заслу-
живает внимания, поскольку позволяет взглянуть на Родриго глазами его современников.

Кардинал Борджа, безусловно, был очень богат. Но трудно допустить, что его личные
средства превосходили объединенное финансовое могущество Французского королевства и
Генуи, так что «встречный подкуп» колеблющихся членов конклава маловероятен. Чем же
в таком случае объяснить единодушие кардиналов, остановивших выбор на человеке, кото-
рого впоследствии обвинят во всех смертных грехах? Единственно возможный ответ очень
прост: Родриго де Борджа наряду с несомненными пороками и недостатками обладал такими
достоинствами, которые обеспечили ему уважение остальных итальянских иерархов.

Большинство писателей, прошлых и современных, трактовали эти выборы как заведо-
мую серию циничных сделок; ничем иным, по их мнению, не может быть объяснен приход
к верховной власти столь отъявленного негодяя, как Борджа. Конечно, полностью исклю-
чать участие золота в событиях одиннадцатого августа не следует; сказочное богатство и
щедрость преосвященного Родриго, а также «свойственная ему непостижимая ловкость» –
факты столь же общеизвестные и достоверные, как и откровенная продажность многих его
«коллег», также облаченных в пурпур. Но был ли Борджа негодяем, верно ли утверждение,
что «никогда на престоле св. Петра не находился человек худший, чем он»?

Оправдать подобные заявления можно только невежеством их авторов. Ни один иссле-
дователь, изучивший историю папства, не может с чистой совестью утверждать, что Алек-
сандр VI по своим личным, человеческим качествам был хуже взбалмошного, алчного и
сварливого Сикста IV или ничтожного Иннокентия VIII. Как и они, Борджа отнюдь не увле-
кался пастырской деятельностью, но зато в отличие от своих предшественников проявил
несомненный ум и способности политика.
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Конечно, с позиций сегодняшнего дня кажется противоестественным, что первосвя-
щеннические обязанности были возложены на человека корыстного, аморального и, в сущ-
ности, совершенно нерелигиозного. Однако воздержимся от искушения апеллировать к эти-
ческим нормам современности. Борджа, будучи гораздо одареннее других кардиналов и пап
XV века, не возвышался над средним нравственным уровнем людей своего круга, но вряд
ли это нужно ставить ему в вину.

Папство эпохи Возрождения – исторический феномен, почти не имевший аналогии.
Считаясь наместником Христа на Земле, римский папа был в то же время государем, и его
вооруженные силы использовались в столь же мирских целях, как и армии светских вла-
дык. Такое положение вещей, в корне противоречащее духу и букве Евангелия, не могло
не наложить отпечаток фальши и двусмысленности как на деятельность пап, так и на их
образ мыслей. Искреннее служение Богу несовместимо даже с дипломатией, тем более – с
военной деятельностью. А преемники св. Петра вспоминали о духовном значении церкви и
своем архипастырском достоинстве лишь в те минуты, когда требовалось добиться уступки
или покорности от какого-нибудь европейского венценосца. Лишь мощная волна Реформа-
ции, ставшая смертельной угрозой для полновластия католической церкви, отрезвила рим-
ских первосвященников. Можно сказать, что именно великое сражение за умы и сердца хри-
стианского мира, разгоревшееся в XVI веке, стало причиной нравственного возрождения
католицизма. Но до начала этих событий оставалось еще почти полвека. Пока что, не под-
вергаясь систематической и нелицеприятной критике, князья церкви без зазрения совести
пользовались в личных целях своим исключительным положением. Немаловажно и следу-
ющее обстоятельство: многие из них принимали слишком уж всерьез догмат о собственной
непогрешимости. А поскольку церковное гссударство рассматривалось как прообраз Цар-
ства Божьего на Земле, то стремление пап расширить его пределы получало солидное тео-
логическое обоснование.

Сын своего времени, Александр VI думал и действовал в соответствии с традицией
и живыми примерами. Но, будучи умнее и последовательнее большинства своих предше-
ственников, он сумел вплотную приблизиться к не достигнутому никем из них идеалу –
созданию мощного теократического государства, управляемого единой династией. Родриго
Борджа и его сын Чезаре пугали соперников не жестокостью и вероломством, а силой, реши-
мостью и удачливостью. Именно зависть и ненависть, порожденные этим страхом, вдох-
новляли историографов, создавших впоследствии эпопею злодеяний Борджа. Теми же при-
чинами объясняется тенденциозность, а зачастую и недостоверность в изложении многих
исторических эпизодов, сопутствующих избранию Александра VI.

Так, Виллари, заметив, что «весть о его избрании вызвала уныние во всей Италии»,
приводит в качестве одного из самых ярких и известных примеров рассказ о неаполитанском
короле Ферранте, который, узнав об интронизации Борджа, не смог удержать слез, «хотя
прежде ничто, даже смерть собственных детей, не повергало его в столь глубокую скорбь».
Возникает действительно возвышенная картина: богобоязненная, благочестивая душа, пора-
женная горем и ужасом при виде воплощенного порока, взявшего бразды правления церко-
вью; благородный король, оплакивающий кончину всех христианских надежд. Но прежде
чем вместе с хронистом умиляться этой трогательной историей, попытаемся задать вопрос:
что еще нам известно о короле Ферранте?

Оказывается, главной чертой характера неаполитанского монарха была жестокость,
граничащая с патологией. Достаточно привести лишь одну деталь – ее упоминает Джовио в
«Истории моего времени». Королю доставлял особое удовольствие вид поверженного врага
– удовольствие столь острое, что его хотелось продлить. Трупы политических и иных про-
тивников Ферранте, казненных, замученных или умерших в темнице, набальзамированные
придворными медиками, доставлялись во дворец и одетые в их собственную одежду храни-
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лись в одной из дворцовых зал. У короля скопилась целая коллекция таких мумий, и ничто
не радовало его сильнее, чем их созерцание.

Таким был человек, оплакивавший избрание Борджа. Король Неаполя враждовал с
миланским герцогом Лодовико Сфорца (о причинах этого конфликта будет сказано в сле-
дующей главе), и у него теперь имелись веские основания для огорчения – семейства Бор-
джа и Сфорца связывали не только дружеские, но и родственные узы. Кроме того, Ферранте
активно пытался помешать избранию столь нежелательного для него кандидата, и это не
составляло секрета в Риме. В общем, ярость и страх, охватившие короля, когда он узнал, что
высший престол католического мира занят другом его врагов, вполне объяснимы. Король
мог заплакать. Но… произошло ли это в действительности?

Читаем «Историю Италии» Гвиччардини: «Известно, что король Неаполя, узнав об
этом, пришел к королеве, своей супруге, со слезами на глазах, чего не бывало с ним до тех
пор никогда, даже в минуту смерти его ребенка, и сказал, что избран папа, который станет
погибелью его страны и всего христианства». Значит, августейшие слезы проливались в ходе
супружеской беседы, и если они стали достоянием гласности, то лишь со слов королевы.
Таким образом, мы имеем дело – в лучшем случае – с показаниями только одного, и далеко
не беспристрастного, свидетеля. Тем не менее слезы Ферранте кристаллизовались на скри-
жалях истории, и этот пример типичен.

Столь же сомнительным представляется утверждение Виллари о всеобщем унынии,
охватившем Италию после избрания Борджа.

Позволительно спросить, какие города и в какой форме проявили свою скорбь, дав
основания для подобного вывода? Ни Виллари, ни Гвиччардини не вдаются в подробности,
но зато мы располагаем текстами приветствий и поздравлений, с которыми обратились к
новоизбранному папе послы городов в Риме.

Миланцы явно не имели повода для недовольства – кардинал Асканио Сфорца, брат
герцога Лодовико, был одним из горячих сторонников Родриго Борджа и немало способство-
вал его победе, отмеченной в Милане многодневным праздником.

Флорентийцы? Тоже нет. Медичи относились к Борджа весьма дружелюбно и привет-
ствовали решение конклава, а посол Феррары писал из Флоренции, что «это будет, как гово-
рят здесь, великолепный папа».

По мнению Венеции, «невозможно было бы найти лучшего пастыря для Святой
церкви», выказавшего себя столь «опытным и мудрым предводителем в годы пребывания
кардиналом».

Приветствие Генуи звучало, правда, несколько двусмысленно: «Заслуга его – не в
самом избрании, а в том, что столь многие желали этого события».

Мантуя объявила, что «давно уже понтификат не доставался человеку, чей ум и любовь
к справедливости снискали бы ему в предшествующие годы такую известность».

Сиена выразила радость по поводу избрания «папы, получившего тиару лишь благо-
даря своим заслугам и достоинствам». В том же духе откликнулись на это событие посланцы
Лукки.

Конечно, не стоит преувеличивать искренность приведенных поздравлений, но вместе
с тем было бы ошибкой объяснять их исключительно желанием польстить новому папе, кем
бы он ни был. Мы уже видели, что независимые итальянские города отнюдь не испытывали
благоговейного трепета перед Святейшим престолом и вполне могли позволить себе хотя бы
большую сдержанность в выражении чувств, будь избрание Борджа настолько огорчитель-
ным сюрпризом, как повествуют Виллари и Гвиччардини.

В действительности все обстояло наоборот. Интронизация Александра VI вызвала в
Италии не скорбь, а радость. И для этого имелись основания. В самом деле: кардинал Борджа
славился умом и «ловкостью в обделывании затеянных им дел», его богатства были неисчис-
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лимы, щедрость – общеизвестна. Он принадлежал к одному из знатнейших родов Южной
Европы и пользовался огромным влиянием. Все это позволяло надеяться на блестящий пон-
тификат, не омраченный безрассудной жадностью и непредсказуемыми порывами человека,
непривычного к высокому положению и власти. Родриго де Борджа отнюдь не был святым,
но никто и не предъявлял такого требования в качестве критерия пригодности нового папы.

Правда, остаются еще обвинения в подкупе. Они начались сразу же после избрания и
повторялись на протяжении четырех столетий. Вполне возможно, что Родриго в этом отно-
шении не отступил от традиции доброго десятка своих предшественников, но предысто-
рия выборов и их результат свидетельствуют о важном обстоятельстве: даже если деньги и
повлияли на решение конклава, они не стали решающим фактором. Не золото сделало кар-
динала Сан-Никколо Александром VI. А уж если искать своекорыстные мотивы в действиях
отцов римской церкви, то более вероятным, чем прямой подкуп, кажется следующее сооб-
ражение.

Люди средневековья жили в сословном обществе, где власть денег была велика, но
не безгранична, как это имеет место при демократии. Высокое положение, даруемое титу-
лом, званием или саном, ценилось больше, чем мы можем себе представить. А избрание
Борджа сразу же делало вакантными несколько важнейших – и очень доходных – церковных
постов, начиная с вице-канцлерского. Кардиналы, сумевшие заблаговременно снискать рас-
положение нового папы, не без основания рассчитывали, что львиная доля этого «наслед-
ства» достанется им. И можно быть уверенным, что епископства в Валенсии и на Майорке,
в Порту и Картахене, не говоря о многочисленных монастырях, аббатствах и деканатах –
все их возглавлял Борджа, – являлись куда более соблазнительной приманкой, чем просто
деньги, даже очень большие.

…В тот день более семисот духовных лиц различного ранга двигались в торжествен-
ной процессии к собору св. Петра. За ними служители вели под уздцы двенадцать бело-
снежных коней в золотой сбруе. Яркое августовское солнце дробилось на тысячи лучей,
отражаясь от сверкающих доспехов и оружия ватиканской стражи, папских гвардейцев и
знатнейших римских всадников, удостоившихся участия в церемонии. На ступенях собора
кардинал-архидиакон Франческо Пикколомини возложил тиару на склоненную голову Род-
риго де Борджа, и звуки труб возвестили «городу и миру» о вступлении нового владыки на
Святейший престол.

Папе подвели коня, и он проследовал в Ватикан – уже верхом, как подобает хозяину
Рима, благословляя народ, запрудивший улицы и площади по пути процессии. Это был,
конечно, самый счастливый день дона Родриго – сбылись его честолюбивые замыслы, и
цель, к которой он шел больше тридцати лет, была достигнута: ликующие толпы привет-
ствуют его, законно избранного папу Александра VI. Он немолод, но полон сил, планов и
замыслов и сквозь дождь цветов едет к своему трону. Ветерок играет яркими и шелковыми
штандартами. Скрещенные ключи – эмблема Ватикана, напоминающая всем добрым като-
ликам о власти, данной преемникам св. Петра, – чередуются на них с пасущимся быком –
родовым гербом Борджа.

И друзья, и враги видели перст Божий в символике этого герба применительно к Алек-
сандру VI. Если для одних бык олицетворял силу и величие нового папы, то другие на все
лады обыгрывали тему бычьей плодовитости, и соответствующие песенки вскоре зазвучали
на римских перекрестках. Неудивительно, что прозвище «Бык» с тех пор закрепилось за
Александром, сперва в устной речи, а впоследствии – и в рукописных копиях многочислен-
ных памфлетов.
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Глава 4. СОЮЗЫ БОРДЖА

 
Восемнадцатилетний Чезаре находился в Пизе в тот день, когда его отец занял трон

св. Петра. Учитывая горячую любовь Александра VI к своим детям, кажется странным, что
он не пригласил старшего сына на римские торжества. Высказывалось мнение, что присут-
ствие Чезаре могло бы стать поводом для нежелательных толков, принижающим достоин-
ство нового папы, но скорее всего историки и в этом случае ошибаются, приписывая людям
прошлого собственные взгляды. Итальянцы XV века настолько привыкли к первосвященни-
кам, обремененным многочисленным потомством, что участие Чезаре Борджа в празднич-
ной процессии не удивило бы никого. К тому же Лукреция и Жофре тогда еще жили в Риме,
и Александр VI, видимо, считал, что присутствие детей на интронизации ни в малейшей
степени не может его скомпрометировать.

Как бы то ни было, Чезаре продолжал занятия, покинув Пизу лишь через месяц – отец
назначил его комендантом замка Сполето, города на полдороге между Римом и Перуджей.
Оттуда он послал письмо Пьеро де Медичи во Флоренцию – факт сам по себе незначитель-
ный, но интересный в связи с установившимся мнением о личной вражде между Чезаре и
флорентийскими правителями.

Гвиччардини сообщает, что Борджа, еще находясь в Пизе, обратился к Пьеро с прось-
бой о посредничестве в некой криминальной истории, в которую был замешан один из его
друзей. Специально приехав во Флоренцию, Чезаре – по словам историка – несколько часов
безуспешно дожидался аудиенции во дворце Медичи и наконец вынужден был ни с чем вер-
нуться обратно, немало уязвленный таким пренебрежением.

Трудно сказать, как возникла такая версия, но ясно одно – она не имеет ничего общего
с действительностью. В упомянутом письме Чезаре приносит свои извинения в связи с тем,
что из-за крайней спешки не посетил Пьеро, проезжая через Флоренцию в Сполето. Зага-
дочная, темная история – тоже миф; в письме содержится просьба оказать содействие неко-
ему Ремолино, желающему получить должность на кафедре канонического права в Пизан-
ском университете (а не избежать суда, как уверяет Гвиччардини). В этом-то деле Борджа и
просит дружеской поддержки Пьеро де Медичи. Судя по всему, желаемая услуга была неза-
медлительно оказана – уже в следующем году означенный Ремолино числится полноправ-
ным (то есть штатным) лектором канонического права, как явствует из «Истории Пизанской
академии» Фаброниса.

Письмо показывает, что семнадцатилетний юноша уже вполне сознавал свое исклю-
чительное положение в обществе. Весь стиль, выражения и подпись – «Ваш брат, Чезаре де
Борджа, избранник Валенсийский» – соответствует тону, принятому в переписке коронован-
ных особ. Своеобразный титул Чезаре объясняется тем, что он уже получил от Александра
VI архиепископа Валенсии – должность, приносившая 16000 дукатов годового дохода – и
готовился принять герцогское достоинство.

А папа в Риме между тем не знал покоя. Первое, на что он обратил внимание, было
наведение порядка в городе. Преступность за годы правлении Иннокентия VIII достигла,
как уже говорилось, неслыханных масштабов и еще более усилилась за краткий промежуток
междуцарствия. В августе 1492 года ежесуточно около двухсот римлян погибали насиль-
ственной смертью – в десять раз больше, чем в спокойные годы. Перед организованными
бандами наемных убийц и вольнопрактикующих грабителей трепетали не только мирные
горожане, но и отряды стражников.

Александр VI быстро и решительно изменил положение – он не собирался делить
власть над Римом с кем бы то ни было. Не прошло и недели, как главари бандитов – их
имена не составляли тайны – уже качались на виселицах; укрепленные притоны были взяты
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штурмом и разгромлены. Сменив наиболее продажных судей, папа ввел новые муниципаль-
ные должности – тюремных инспекторов и комиссаров, которым поручалось наблюдение за
охраной спокойствия на городских улицах. Кроме того, каждый четверг Александр VI лично
принимал посетителей, чьи споры или жалобы не могли быть решены обычным судом.

Правопорядок в Риме был восстановлен, но куда сложнее обстояли дела в области
внешней политики. Тучи войны вновь начали заволакивать итальянское небо, и надлежало
всерьез позаботиться об устойчивости папского трона. Главная угроза для мира на Апеннин-
ском полуострове исходила на этот раз из Милана, от Лодовико Мария Сфорца по прозвищу
«иль Моро», занимавшего престол в качестве регента при своем племяннике, молодом гер-
цоге Джане Галеаццо. Отстранив от правления мать юноши, Лодовико поместил – вернее
сказать, заточил – его в крепость Павию; ради соблюдения приличий это объяснялось забо-
той о безопасности принца. Вместе с Джаном почетное заключение разделяла его юная жена,
Изабелла Арагонская, дочь герцога Калабрийского, наследника Неаполитанского королев-
ства (сына короля Ферранте). Молодая чета не доставляла узурпатору особых хлопот, пока
у них не родился сын. Родительская любовь и гордость заставили Изабеллу забыть об осто-
рожности, и в Неаполь полетело письмо – внучка умоляла старого короля защитить законные
права ее сына на миланский трон. Для Ферранте не могло быть, конечно, более выгодной
ситуации, чем воцарение в Милане Изабеллы и ее мужа – и притом благодаря прямому вме-
шательству короля. В этом случае интересы Неаполя на севере страны получили бы прочную
и постоянную поддержку. Вопрос заключался в другом – хватит ли у него средств, чтобы тем
или иным путем устранить Лодовико Сфорца. Так обстояли дела к моменту интронизации
Александра VI. К миланской проблеме, омрачавшей отношения между Римом и Неаполем,
вскоре добавились новые трудности.

Франческетто Чибо, сын Иннокентия VIII, в свое время получил в удел от отца два
богатых лена – Серветри и Ангуиллару. Почувствовав себя в стесненных обстоятельствах и
к тому же понимая, что ему не удержать столь крупной добычи, Франческетто решил про-
дать землю. Покупатель нашелся быстро – мессер Джентиле, глава могущественного рода
Орсини. В начале сентября 1492 года в Риме, во дворце кардинала Джулиано делла Ровере,
стороны подписали договор, согласно которому Орсини получал обе области за 40000 дука-
тов. Деньги ему ссудил король Ферранте – ведь Орсини были его вассалами.

Эта сделка уже непосредственно затрагивала интересы Ватикана, поскольку лены,
отданные Иннокентием сыну, принадлежали церкви. Александр VI, разумеется, не мог допу-
стить отчуждения церковных земель – он считал их своими, как, впрочем, и все его предше-
ственники. И папа объявил купчую незаконной.

Удостоверившись, что в костер разногласий между папой и королем легло новое круп-
ное полено, Лодовико начал действовать. О том, чтобы избавиться от венценосных пленни-
ков в Павии, пока не могло быть и речи – известие об их убийстве или смерти вызвало бы
немедленную войну, а Лодовико прекрасно понимал, что силы Неаполитанского королевства
превосходят его собственные ресурсы. Требовалось поскорее найти союзников.

При первой же встрече с венецианским послом Сфорца в доверительной беседе дал
ему понять, насколько сочувствует несчастной республике, чьим владениям вскоре будет
угрожать армия неаполитанского испанца. А ведь этого не избежать – путь к Милану открыт,
и Ферранте лишь ждет предлога, чтобы силой оружия посадить на трон безвольную куклу
Галеаццо. Грустная озабоченность звучала в голосе герцога, и весь его облик свидетельство-
вал о готовности твердо и с достоинством принять неизбежный удар судьбы – потерю вла-
сти, изгнание или заключение в крепость.

Лодовико Моро был, бесспорно, одним из талантливейших лицедеев своего времени.
В данном случае ему удалось провести даже венецианцев, славившихся коварством во всей
Европе. Посол, уверенный в искренности герцога, отправил тревожное донесение дожу, и
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поскольку аргументы миланца выглядели весьма убедительно, оба города поспешно заклю-
чили союз. Как почти всегда бывало в средневековой Италии, образование блока вызвало
цепную реакцию – Мантуя, Феррара и Сиена присоединились к союзникам, чтобы впослед-
ствии не оказаться их добычей. В итоге на севере страны сформировалась мощная лига, и
теперь королю Ферранте надо было дважды подумать, прежде чем начинать войну с Мила-
ном. Первый этап дипломатии Сфорца увенчался блестящим успехом.

Видимо, все эти события осушили королевские слезы, воспетые Гвиччардини, и Фер-
ранте решил попытаться наладить отношения с Ватиканом. В декабре 1492 года в Рим при-
был принц Альтамурский, средний сын короля. Он поверг к стопам святейшего отца заве-
рения в почтительной преданности Неаполя и умолял о содействии в важном и щекотливом
деле. Речь шла о том, чтобы отказать венгерскому королю в праве на развод с донной Лео-
норой, дочерью Ферранте.

В Риме принц остановился у кардинала Джулиано делла Ровере, где нашел самый
дружественный прием. Как мы помним, даже поддержка Франции не принесла кардиналу
победы на выборах – тиара досталась Борджа. Глубоко уязвленный позорным провалом,
делла Ровере обратил на Александра VI всю ненависть, на какую была способна его страст-
ная, неукротимая натура. Эта ненависть стала лейтмотивом его поведения на долгие годы,
заставляя искать могущественных друзей и союзников, помогать в сделке Чибо и Орсини,
ободрять и поддерживать Ферранте – словом, использовать любые возможности, чтобы
ослабить позиции папы и в конце концов добиться его низвержения.

Между тем Александр VI сообщил принцу, что вопрос о разводе венгерского короля
будет рассмотрен тщательнейшим образом. Одновременно он упомянул о мелком недоразу-
мении, все еще омрачающем отношения Рима с Неаполем и связанном с незаконной прода-
жей двух ленов, принадлежащих святой церкви. Затем, благословив принца, папа пожелал
ему счастливого пути домой.

Таким образом, его хитроумное святейшество выдвинул на первый план интересы соб-
ственного государства и вместе с тем сохранил за собой свободу маневра, чтобы решить, на
чьей стороне выступит церковь в назревающей борьбе Неаполя с Северной лигой. Узнав об
исхоле переговоров, кардинал делла Ровере удалился в свое родовое владение – крепость
Остию, рассчитывая, что меч св. Павла проложит ему дорогу к ключам св. Петра. Он был
уверен, что король, оскорбленный полученным ответом, немедленно двинет войска к грани-
цам церковного государства, где наверняка получит поддержку отрядов Орсиии и Колонна.
Борджа не сможет устоять под двойным ударом – извне и изнутри, и тогда кардинал присо-
единится к нападающим.

Папа между тем принял необходимые меры предосторожности. Он приказал заново
отремонтировать укрепления Ватикана и замка св. Ангела и разместил там постоянные гар-
низоны. Во всех поездках Александра сопровождала многочисленная вооруженная охрана.
Но в целом он не тревожился – ведь в Риме находился Асканио Сфорца, брат Лодовико и
деятельнейший друг Борджа, не устававший напоминать его святейшеству о выгодах союза
с Миланом и о том, как был бы счастлив «иль Моро», заручившись благословенной помо-
щью главы церкви. Ферранте собирал войска, но папа сохранял, по крайней мере внешне,
безмятежное благодушие, зная, что ему достаточно шевельнуть пальцем – и Северная лига
городов встанет у него за спиной.

Король же не находил себе места от волнения, поскольку ход событий постоянно
ускользал из-под его контроля. В Неаполь пришла тревожная весть: Лодовико Сфорца пред-
лагает святейшему отцу возглавить союз, об этом уже ведутся переговоры, и на них скорее
всего будет достигнуто согласие. А пока в Риме объявлено о помолвке Лукреции Борджа с
Джованни Сфорца, двоюродным братом «иль Моро», тираном Пезаро.
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Король в отчаянии отправил в Рим новое посольство. Пытаясь выбить клин клином,
он предложил папе стать на сторону Неаполя, освятив своим авторитетом защиту правого
дела – возвращение законному владельцу миланского престола, отнятого насилием и обма-
ном. Скрепить договор должно было обручение двенадцатилетнего Жофре Борджа с внуч-
кой короля – Лукрецией Арагонской.

Папа медлил и всячески уклонялся от прямого ответа. Пока послы томились в конси-
стории, тщетно дожидаясь очередной аудиенции, он проводил время в хлопотах и разъездах,
инспектируя войска и крепости. Наконец все военные приготовления завершились, и два-
дцать пятого апреля 1493 года ошеломленные послы узнали новость: папа римский разорвал
отношения с Неаполем и присоединился к Северной лиге.

Можно представить гнев и возмущение старого короля. Свои чувства он выразил в
сохранившемся до наших дней письме к неаполитанскому послу в Испании.

«…Сей папа, – писал Ферранте, – ведет жизнь, имя которой – бесчестье, ибо он не
испытывает никакого благоговения к собственному сану. Все его заботы направлены лишь
на то, чтобы любыми средствами возвеличить своих детей. Ничто иное его не волнует, и с
первых же дней понтификата он только и делал, что возмущал мир и спокойствие в стране.
На улицах Рима уже не видно священников – повсюду солдаты, и даже при торжественных
выездах его святейшество окружает отряд вооруженных швейцарцев. В мыслях у него не
благочестие, а война, и он думает лишь о том, как бы досадить Нам. Этот папа не упус-
кает ни единой возможности причинить Нам вред, ободряя Наших противников, вдохновляя
на новые заговоры мятежных князей и охотно объединяясь с любым негодяем в Италии –
лишь бы тот являлся нашим заведомым врагом. Он действует с прирожденной хитростью
и лукавством, добывая деньги для своих постыдных козней продажей отпущений и церков-
ных постов…»

Многие оценки здесь небезосновательны, хотя король, конечно, преувеличивал злона-
меренность Александра VI. Но пристрастность Ферранте легко объяснима – ведь речь идет
о человеке, отвергнувшем его дружбу и примкнувшем к враждебному лагерю. Не случаен и
адресат. Неаполитанскому послу в Мадриде предстояло донести до слуха их католических
величеств – Фердинанда и Изабеллы – гневные филиппики своего господина и тем побудить
их к действиям против Рима. Родственные узы между династиями Кастилии и Арагона поз-
воляли надеяться на успех.

Но, увы, – Ферранте выбрал для жалоб неудачный момент. В тот год вернулся из вто-
рого путешествия Христофор Колумб, открывший новые земли для испанской короны. Рас-
сказы знаменитого генуэзца о чудесном, богатом мире, раскинувшемся за океаном, взволно-
вали всю Европу. Возникла опасность начала бесконечной войны за новые колонии; в такой
ситуации резко возросла роль папы римского как верховного арбитра всего христианского
мира. Это отлично понимали в Мадриде.

Понимал это и Александр VI. Получив соответствующее прошение от испанского
двора, он издал буллу, предоставлявшую Испании право владения любыми территориями,
лежащими более чем на 100 миль к западу от Азорских островов и островов Зеленого Мыса.
Большего Фердинанд и Изабелла не могли и желать. Отношения между Эскориалом и Вати-
каном сразу же приобрели небывалую сердечность, и теперь любые происки Ферранте были
обречены на провал. К вящей досаде короля, союз Рима с Миланом скрепила свадьба Лукре-
ции Борджа с любезным и безвольным Джованни Сфорца.

Апология Лукреции – дело будущего, и это интереснейшая задача для беспристраст-
ного историка. На страницах нашего повествования мы не сможем уделить ей должного
внимания. Отметим лишь, что образ, созданный фантазией Гюго в одноименной трагедии,
имеет очень мало общего с несчастной женщиной, с юности ставшей бессловесной размен-
ной фигурой в большой политической игре, затеянной хитрым отцом и честолюбивым бра-
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том. Мы знаем, что ее смерть – Лукреция умерла при родах в возрасте 42 лет – оплакивали
не только муж, но и народ Феррары, чью любовь она заслужила мягким нравом и милосерд-
ным правлением.

В дальнейшем мы будем говорить о ней лишь постольку, поскольку ее жизненный путь
пересечется с судьбой Чезаре, и постараемся разобраться лишь в части небылиц, связанных
с ее именем.

К моменту первого замужества Лукреции исполнилось 14 лет, что считалось нормой
для невест средневековой Европы. Голубоглазая блондинка, она отличалась завидным здо-
ровьем и красотой – фамильными чертами Борджа. За плечами у нее были уже две помолвки
с родовитыми испанскими дворянами – отец устроил их, а затем расторг. Жених, достойный
дочери кардинала Борджа, уже не годился в зятья папе Александру VI; отныне в жилах буду-
щего мужа Лукреции должна была течь лишь княжеская или королевская кровь. Властелин
Пезаро и Котиньолы удовтетворял этим требованиям – а также политическим планам Бор-
джа на данном этапе – и получал золотоволосую девушку с тридцатью тысячами дукатов
приданого.

Свадьбу отпраздновали двенадцатого июня 1493 года в Ватикане с богатством и рос-
кошью, приличествующими положению невесты, прославленной щедрости Борджа и рангу
гостей. Вечером начался пир, на котором присутствовали многие кардиналы, послы горо-
дов Северной лиги и Франции, а также более двух сотен знатных римлян. Музыка и пение
услаждали слух собравшихся; после ужина состоялся бал. Среди прочих увеселений была
разыграна некая комедия. В хрониках нет определенных указаний на состав ее участников
– то ли это был экспромт высокородных дам и девиц (роли исполнялись женщинами), то
ли выступление профессиональной труппы. Конечно, по нынешним меркам, Ватикан – не
самое подходящее место для пиров и карнавалов, но… только по нынешним. В XVI веке
веселье во дворце наместника Бога казалось почти столь же естественным, как и праздник
в любом королевском замке. Однако в изложении позднейших историков свадьба Лукреции
приобрела явно скандальные черты, главным образом из-за упомянутой злосчастной коме-
дии.

Дело в том, что по завершении представления довольный папа велел наградить участ-
ниц. По его знаку слуги взяли полсотни серебряных блюд со сладким воздушным печеньем
и преподнесли угощение артисткам от имени отца всех верующих. Тем не оставалось ничего
другого, кроме как подставить подолы платьев, куда и был высыпан лакомый дар. После-
довали смех и беготня, но всякий, кто представлял себе одежду богатых женщин XV века,
поймет, что ничего непристойного, даже по современным меркам, в этом зрелище не было.
Вместе с тем, конечно, нельзя отрицать, что шутка вышла далеко не лучшей – видимо, под-
выпивший дон Родриго де Борджа вспомнил молодость и славный город Сиену…

Инфессура, повествуя об этом эпизоде, не скупится на иронию. Изложив – опираясь на
городские сплетни – историю с печеньем, он заключает ее саркастическим резюме: «Папа
сделал это, конечно, к вящей славе всемогущего Господа и Римской церкви».

Любопытно, что в версиях позднейших авторов появились новые пикантные подроб-
ности, связанные уже с недобросовестным переводом. Так, Ириарте перевел употребленное
Инфессурой выражение «sinum» (подол) словом «corsage», и в результате возникла действи-
тельно умопомрачительная картина – несколько десятков дам, которым высыпают за корсаж
по блюду печенья.

Инфессура добавляет, что «было там еще многое, о чем хотелось бы рассказать, но
слухи эти столь невероятны, что я воздержусь от их передачи». Итак, историк опирался на
слухи. А каковы были впечатления очевидца?

Перед нами письмо Джанандреа Боккаччо, посла, герцогу Феррарскому. Подробно
описав церемонию венчания, подарки молодым, а также самых важных гостей светского и
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духовного звания, он заканчивает донесение следующими словами: «…затем дамы танце-
вали, а в перерыве между танцами была представлена комедия, сопровождаемая музыкой
и пением. Присутствовали папа и все прочие. Что еще мне остается упомянуть? Вздумай я
перечислять все виденное на празднике, письмо не имело бы конца, а потому лишь скажу,
что так, веселясь и развлекаясь, мы провели ночь, хорошо же это или дурно – предоставляю
судить Вашей Светлости». Заметим, что хотя Боккаччо, по-видимому, не одобряет легкомыс-
ленного времяпровождения Александра VI, он не видел ничего необычного или шокирую-
щего в самом празднике. Это подтверждается определением «nа degna commedia» note 9 в его
письме.

Никаких упоминаний о присутствии Чезаре на свадьбе сестры нет, и остается предпо-
ложить, что в тот день его не было в городе. Однако в начале 1493 года сын Александра VI
находился в Риме. В письме, которое мы цитировали, Боккаччо описывает одну из случай-
ных встреч с ним.

«…Я встретился с Чезаре позавчера в доме в Трастевере. Он собирался отправиться
на охоту, а потому был в мирской одежде и вооружен. Некоторое время мы ехали вместе,
беседуя друг с другом доверительно и без всякой натянутости. Суждения показались мне
разумными и взвешенными, а внешность и нрав – приятными. Манеры и поведение моло-
дого архиепископа Валенсии изобличают в нем юношу княжеского рода, счастливо сочета-
ясь с дружелюбием и приветливостью. Он не выказывает особой склонности к духовным
занятиям, но сан и место приносят ему более 16000 дукатов год. Скромность же, с которой
он держится, производит особенно выгодное впечатление по сравнению с герцогом Гандий-
ским, также не лишенным дарований».

Итак, новое поколение семейства Борджа стало выдвигаться на первый план полити-
ческий жизни Италии. Здесь следует сделать небольшое отступление, касающееся положе-
ния внебрачных детей в те времена.

Как мы уже видели, ни Лукреция, ни ее братья не чувствовали себя ущемленными – ни
в правовом, ни в нравственном отношении – из-за того, что были незаконнорожденными. А
между тем их можно считать «вдвойне незаконными» – как детей невенчанных родителей,
чей отец к тому же дал торжественный обет безбрачия и чистой жизни. Нам, воспитанным
в иной правовой традиции, кажется противоестественной легкость, с которой они получали
герцогские титулы или высшие духовные звания. Но это лишь показывает нашу неспособ-
ность взглянуть на дело глазами людей прошлого.

Кровь, текущая в жилах человека, имела тогда несравненно большее значение, чем
любая запись на бумаге или пергаменте. В XV-XVI веках сын благородного отца, кем бы
ни была его мать, имел право на родовой герб и не мог быть исключен из числа наследни-
ков даже в тех случаях, когда речь шла о троне. И если фактически бастарды пользовались
несколько меньшим объемом прав, чем рожденные в браке, то это напоминало положение
младших (независимо от возраста) братьев и сестер, но никак не изгоев. Так смотрели на
них и родители, и окружающие. На страницах нашей повести мы уже не раз встречались
с примерами подобного рода. Вспомним Франческетто Чибо, женатого на дочери гордого
Лоренцо де Медичи; Джироламо Риарио и Катерину Сфорца – тот и другой были незаконно-
рожденными, что не помешало им получить верховную власть над Форли и Имолой; нако-
нец, еще один незаконнорожденный отпрыск семейства Сфорца – Джованни, тиран Пезаро,
стал мужем Лукреции.

Следует подчеркнуть, что Апеннинский полуостров не являлся в этом смысле каким-то
исключением – во всей Западной Европе дело обстояло подобным образом. Признание прав
единокровных «приблудков» очень расширяло состав знатных семей, позволяя их главам
сплетать чрезвычайно обширную сеть династических браков, являвшихся одним из важней-
ших орудий в политическом арсенале средневековья и Возрождения. Но, с другой стороны,
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обилие бастардов вносило путаницу в вопрос престолонаследия, а это нередко приводило
к войнам.

Замужество Лукреции укрепило связь Рима с Миланом, чего и хотел Александр VI.
Но дальновидный Лодовико не считал, что настало время почивать на лаврах. Герцог не
питал иллюзий насчет своих союзников, прекрасно сознавая своекорыстные мотивы их дей-
ствий. И Ватикан, и Северная лига поддерживали Сфорца не ради личной дружбы, а по так-
тическим соображениям. Пока что расстановка сил складывалась явно в пользу герцога, но
равновесие было неустойчивым. Только реальный разгром Неаполитанского королевства,
сокрушительное военное – а не дипломатическое – поражение Ферранте могли избавить
Лодовико Моро от постоянного страха потерять власть. И он приступил к осуществлению
следующего этапа своих планов.

Италия уже не первый год притягивала взоры французского короля. Карл VIII, предста-
витель Анжуйской династии, имел некоторые, хотя и довольно зыбкие, основания претендо-
вать на неаполитанский трон. Изворотливый ум Лодовико Сфорца подсказал ему план: необ-
ходимо подтолкнуть французов к войне с Неаполем. Если герцогу удастся убедить Карла
выступить с оружием в руках на защиту своих действительных или мнимых прав на юге
Италии, то с господством Арагонского дома будет покончено, и на этот раз навсегда. Такой
хитроумный план сделал бы честь любому политическому интригану, но Лодовико загляды-
вал еще дальше. Миланские владения отделены от Франции лишь легко преодолимой пре-
градой древних Альп; Карл VIII честолюбив и отважен, а его армия – одна из лучших в
Европе. Было бы крайне неразумно добиться низвержения Ферранте ценой роста француз-
ского могущества. И герцог задумал уничтожить сегодняшнего врага, обессилив при этом
завтрашнего. Неаполю отводилась роль сыра в мышеловке. А когда победоносная, но измо-
танная и поредевшая в боях с неаполитанцами французская армия тронется в обратный путь,
между нею и Альпами встанут войска Милана, и едва ли Карлу Анжуйскому доведется уви-
деть родину, не выполнив всех требований Сфорца.

При удачном осуществлении план сулил герцогу контроль над всей Италией, и он в
строжайшей тайне отправил гонца в Париж.

Задача облегчалась характером того человека, которому отводилась главная роль. Карл
VIII являл собой законченный тип короля-рыцаря – пылкого, смелого, но недальновидного.
Воображение, рисовавшее ему подвиги и походы в духе Ричарда Львиное Сердце, постоянно
толкало его на рискованные поступки, и миланцу, изощренному в лабиринтах итальянской
политики, не составило большого труда увлечь короля очередной авантюрой.

Итак, герцог послал Карлу письмо. Выразив поддержку законным и справедливым
притязаниям Анжуйской династии на неаполитанский престол, он обещал французам сво-
бодный проход через миланские земли. Борьба с Ферранте, вне всякого сомнения, превра-
тится в триумфальное шествие Карла. Исход войны предрешен, и смешно думать, будто ста-
рый деспот сумеет оказать серьезное сопротивление непобедимым войскам французского
короля. А утвердившись в Сицилии, можно будет начать широкомасштабные боевые дей-
ствия против Османской империи, отобрать у турок Иерусалим, наконец возвратить гроб
Господень христианскому миру и тем стяжать себе славу второго Карла Великого. Нечего
и говорить, какой восторг вызвали эти фантастические перспективы в романтической душе
французского короля. Он начал, не мешкая, готовиться к итальянской кампании.

А Лодовико Сфорца выжидал. Приманка сработала, но он понимал, что радоваться
пока еще рано. Силы Неаполя велики – герцог знал это куда лучше, чем Карл. Неаполи-
танское королевство занимало тогда пол-Италии и было самым могущественным из госу-
дарств Апеннинского полуострова. Нужны осторожность и точный расчет, чтобы уцелеть,
сталкивая друг с другом врагов, каждый из которых намного сильнее тебя. Но Лодовико в
полной мере обладал такими способностями и потому надеялся перехитрить всех. А одним
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из дополнительных достоинств его плана являлась реальная возможность немного пообло-
мать рога грузному Быку – Александру VI, только что породнившемуся со Сфорца. Папская
область лежит на пути в Неаполь, и армии Карла неминуемо предстояло пройти через нее.
Из этого обстоятельства можно было извлечь определенную выгоду, что и собирался сде-
лать герцог. Родня родней, но доверять испанцам не следует. Верный своему прозвищу, «иль
Моро» не хотел упускать ни одной благоприятной возможности.

Скоро слухи о предстоящем вторжении французов поползли по Италии. Ферранте,
кляня злую судьбу, снова отправил в Рим принца Альтамурского. Надо было любой ценой
восстановить мир с Ватиканом и создать тем самым хоть какую-то преграду между Неапо-
литанским королевством и его врагами. Принц имел полномочия уладить вопрос со спор-
ными землями, купленными Орсини вопреки воле его святейшества. Понимая, что терять
уже нечего, Ферранте привел войска в боевую готовность – в случае провала мирных пере-
говоров королевская армия сразу же выступила бы в поход на Рим. Но на этот раз папа
не стал испытывать терпение Неаполя, и вскоре было достигнуто соглашение, по которому
Джентиле Орсини до конца жизни сохранял за собой Серветри и Ангуиллару, а после его
смерти оба лена возвращались во владение церкви. В качестве компенсации за временное
отчуждение земель папское казначейство получало 40000 дукатов – ту же цену, какую полу-
чил от Орсини, а фактически от короля Ферранте, Франческетто Чибо. Заключение мира
между Неаполем и Ватиканом должен был скрепить брак Жофре Борджа с Санчей Арагон-
ской, внебрачной дочерью наследника неаполитанского престола – герцога Калабрийского.
Приданое донны Санчи составляли два княжества – Скуиллаче и Кориате.

Этот пункт договора не вызвал никаких затруднений. Разногласия возникли лишь
после того, как принц огласил последнее условие (подсказанное королю кардиналом делла
Ровере): папа отстраняет от вице-канцлерской должности Асканио Сфорца и удаляет его из
Рима. Пойти на такой шаг Александр не мог и не желал – это означало бы ссору с Миланом.
Он предложил компромисс – кардинал Сфорца остается на прежнем месте, но при этом свя-
тейший отец прощает измену делла Ровере и дозволяет ему вернуться в Рим.

Принц Альтамурский согласился с таким вариантом, и в августе 1493 года высокие
стороны подписали долгожданный договор. А уже на следующий день в Рим прибыл сьер
Перон де Баски, посол французского короля, с приказом не допустить примирения Алек-
сандра VI с Неаполем.

Трудно сказать, что предпринял бы его святейшество, появись эмиссар Карла VIII на
двое-трое суток раньше. Но теперь путь к отступлению был отрезан, и папа, избрав един-
ственно достойный образ действий, передал послу, что не сможет его принять.

Узнав о провале миссии де Баски, разгневанный Карл созвал государственный совет,
«на коем обсуждены были меры, направленные к смещению папы, а также реформа всей
церкви». И надо заметить, что подобные приступы христианского рвения, желание избавить
всех добрых католиков от плохого пастыря и заодно перестроить всю церковную систему
впоследствии охватывали короля еще не один раз, неизменно следуя за его военными и поли-
тическими неудачами в Италии.

В преддверии войны папа поспешил принять меры к укреплению своих позиций в
конклаве. В сентябре были объявлены имена двенадцати новых кардиналов, что почти
наполовину увеличивало состав священной коллегии. В число новых прелатов вошел и
Чезаре Борджа, девятнадцатилетний архиепископ Валенсии, а также его сверстник Алессан-
дро Фарнезе, брат прекрасной Джулии. Причина возвышения молодого Алессандро была
настолько очевидна, что папе не без труда удалось облечь его в пурпур – далеко не все члены
конклава сразу согласились с предложенной кандидатурой. В конце концов папа сумел пере-
убедить строптивцев, но прозвище «Кардинал от юбки» надолго сохранилось за Алессан-
дро. С этого момента начался восход звезды Фарнезе, в будущем им предстояло носить титул
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герцогов Пармских. Их род оборвется лишь через два с половиной столетия, но оборвется
в зените – Изабелла, последняя из Фарнезе, чей жизненный путь завершился в 1758 году,
умрет не герцогиней, а королевой Испании.



Р.  Сабатини.  «Жизнь Чезаре Борджиа»

28

 
Книга вторая. БЫК НА ЛУГАХ

 
Roma Bovem invenit tunc, cumf undatur aratro,
Et nunc lapsa suo est ecce renata Bove.
Когда наставало время пахоты, Рим всегда находил себе быка.
И вот ныне, в годину бедствий, Бык призван снова (лат.)

 
Глава 5. ВТОРЖЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ

 
Итак, мы видим девятнадцатилетнего Чезаре уже в красном облачении кардинала де

Санта-Мария Нуова. Правда, сам он предпочитает называть себя по-прежнему кардиналом
Валенсийским, и так же обычно именуют его и все окружающие. Это можно счесть опре-
деленной вольностью, хотя Борджа никак не самозванец – ведь он действительно возглав-
ляет епархию Валенсии. Чезаре принял рукоположение, и вместо каштановых локонов на
его голове появилась тонзура. В октябре он сопровождает святого отца в поездке в Орви-
ето, куда их обоих пригласил кардинал Фарнезе. В ту пору город переживал период упадка,
но острый взгляд Александра VI сумел распознать его стратегическое значение. Орвието
легко можно было превратить в крепость, в форпост, прикрывающий подступы к Риму, и
папа приказал немедля начинать строительные работы по возведению новых укреплений
и починке стен. Чезаре остался там – для наблюдения за точным и быстрым исполнением
воли его святейшества. Видимо, ему удалось завоевать доверие жителей, так как следую-
щим летом в Ватикан явилась депутация из Орвието, которая обратилась к папе с просьбой
назначить комендантом новой крепости кардинала Валенсийского, уважаемого и любимого
всеми горожанами. Разумеется, довольный папа удовлетворил ходатайство.

К этому времени относится еще один эпизод созидательной деятельности Александра,
ставший впоследствии основой лживого, но на удивление стойкого слуха. Все началось с
того, что папа, соблюдая добрую традицию, задумал украсить Ватикан каким-нибудь новым
зданием. Вскоре к небу поднялась величественная Башня Борджа, для внутренней отделки
которой Александр пригласил в Рим Пинтуриккьо, Перуджино, Вольтеррано и Перуцци. В
своей книге «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари
сообщает нам, что на дверях одной из зал Пинтуриккьо изобразил Джулию Фарнезе в образе
Девы Марии, а перед ней – коленопреклоненного Александра VI в полном облачении.

Этот анекдот столетиями вызывал смех, а то и возмущение благочестивых читателей.
В самом деле, что можно сказать о папе римском, бесстыдно заказавшем собственный порт-
рет в обществе любовницы! Нам оставалось бы только разделить негодование критиков и
обвинителей Борджа, если бы не одно обстоятельство: картины означенного содержания нет
и никогда не было.

В действительности речь идет о двух разных картинах – правда, обе они созданы Пин-
туриккьо. На одной из них мы и впрямь видим Мадонну, наделенную прелестными чертами
Джулии Фарнезе, но едва ли кому-нибудь придет в голову осуждать художника за недоста-
точное внимание к нравственности его модели. А на другой картине, находящейся, кстати,
в ином помещении, изображен папа, склонившийся перед Воскресшим Христом. Небреж-
ность, неосведомленность или злой умысел соединили оба изображения в одно, и можно
лишь удивляться, насколько живучей оказалась ложь – освященная авторитетом Вазари, она
до сих пор кочует из книги в книгу.

А теперь вернемся в Неаполь, к королю Ферранте. Он по-прежнему страдал от мучи-
тельной неизвестности, гадая, какой новый сюрприз приготовили его враги. Все могло изме-



Р.  Сабатини.  «Жизнь Чезаре Борджиа»

29

ниться; папа еще не прислал в Неаполь своего сына Жофре и вполне способен расторг-
нуть помолвку, если сочтет это выгодным. Коварный и безжалостный противник. Черный
Сфорца, продолжает плести паутину в Милане. А хищный французский волк того и гляди
покинет логово и перевалит через Альпы. Что будет завтра?

В тоске король стал подумывать даже о таком безнадежном в политике деле, как при-
мирение с врагом. Сохранились свидетельства о намерении Ферранте лично отправиться в
Милан, принять все требования Лодовико, попытаться усовестить узурпатора и смягчить
его сердце.

Но старому королю не суждено было выпить до дна чашу унижения. Пришла тревож-
ная весть: неаполитанские послы высланы из Франции.

Этот удар добил несчастного короля, и он скоропостижно скончался двадцать пятого
января 1494 года, в горестном предчувствии скорой погибели, надвигающейся на его род и
страну.

А война все близилась. Смерть Ферранте подстегнула Карла VIII. В марте он принял
титул короля Сицилии и направил уведомление об этом святейшему престолу, требуя от
папы официального коронования: за услугу «христианнейший король» предлагал ежегодно
вносить в папскую казну несколько десятков тысяч ливров.

Александру VI предстоял сложный выбор, но он вышел из положения с честью. Воз-
можно, папа рассудил, что враг за Альпами все же менее опасен, чем враг у самых границ
церковного государства. Но не обязательно объяснять его решение только политическими
соображениями – очень может быть, что он поступил так, как считал справедливым. Во вся-
ком случае, папа отказался короновать Карла.

Консистория превратилась в арену ожесточенных дипломатических баталий. Перон де
Баски, не жалея сил и не скупясь на обещания, старался уговорить его святейшество. Посла
деятельно – и небескорыстно – поддерживала профранцузская партия в конклаве – карди-
налы Сансеверино, Колонна и Савелли. К ним присоединился и Асканио Сфорца, выступав-
ший в данном случае защитником интересов брата. Но зачинщиком и вдохновителем раскола
в коллегии был, разумеется, не кто иной, как кардинал делла Ровере, никого не простивший
и ничему не научившийся.

Ободренный присутствием столь влиятельных союзников, Перон де Баски заговорил
уже в иной тональности, решив испробовать кнут, а не пряник. Во время очередной встречи
он заявил Александру, что королю Франции не составит большого труда убрать с должности
несговорчивого папу. Это была ошибка – трусость не входила в число пороков Родриго де
Борджа. Обнаглевшему послу предложили немедленно покинуть Рим, и он, кипя досадой и
негодованием, подчинился приказу.

Узнав об этом, Джулиано делла Ровере пришел к выводу о необходимости переме-
нить климат. Продолжать испытывать долготерпение Быка было бы явно неразумно, да и
грешно. Делла Ровере отряхнул с ног своих римскую пыль и, поспешно добравшись до
Остии, отплыл в Геную, а оттуда – во Францию. Очутившись в безопасности, кардинал воз-
обновил борьбу, заочно уличая папу в симонии и других недостойных поступках.

Известие о бегстве делла Ровере Александр VI воспринял спокойно и, вероятно, даже
с радостью – открытый враг лучше затаившегося изменника. Он отправил в Неаполь сво-
его племянника Хуана Борджа, которому от имени его святейшества поручалось короновать
принца Альфонсо Калабрийского. Вместе с Хуаном выехал и юный Жофре Борджа, чтобы
обвенчаться с дочерью нового короля Санчей и тем скрепить союз между Римом и Неаполем.

Осенью 1494 года армия французского короля двинулась через альпийские перевалы.
Карл привел в Италию огромное войско – 90 тысяч человек, все силы, какие только могла
выставить Франция. Захватчики шли на юг, не встречая сопротивления, – по презритель-



Р.  Сабатини.  «Жизнь Чезаре Борджиа»

30

ному замечанию папы, французы завоевывали Италию, вооружившись лишь квартирьер-
скими мелками.

В Милане состоялась дружеская встреча христианнейшего короля с Лодовико Моро.
Оба государя нанесли короткий визит в Павию, где доживал последние дни несчастный
Джан Галеаццо. Он скончался через неделю после отъезда высоких гостей – по всеобщему
убеждению, от яда. Здоровье Галеаццо было безнадежно подорвано тяжкими условиями
многолетнего заточения, но, видимо, Лодовико предпочел ускорить события. Теперь ему уже
не грозила месть Ферранте, и он поступил с племянником так, как считал необходимым.

Весть о смерти молодого герцога догнала Карла в Пьяченце. Будучи добрым христи-
анином, король заказал торжественную мессу за упокой души усопшего и одновременно
сообщил в Милан о своем желании видеть носителем верховной власти над городом герцога
Лодовико Сфорца. Тот, в свою очередь, также принял меры – подкупом и угрозами склонил
на свою сторону городской совет, который и провозгласил Лодовико законным государем
Милана. Отныне сын Джана, пятилетний Франческо Галеаццо, уже не мог претендовать на
трон.

Карл двинулся дальше. Заняв Флоренцию, он обнародовал манифест, излагавший цели
французского короля в Италии. Там говорилось о его правах на Неаполитанское королевство,
но не было никаких угроз в адрес папы, короновавшего Альфонсо, – Карл не без оснований
надеялся, что глава церкви уступит военному нажиму и пойдет на попятную. К немалому
удивлению короля, его послы вернулись из Рима с обескураживающим ответом – на ауди-
енции девятого декабря Александр VI отказался пропустить французов через территорию
церковного государства. И тогда вся армия повернула на Рим. К ней присоединились отряды
мятежных итальянских баронов Орсини и Савелли.

Двигаясь форсированным маршем, Карл быстро достиг римских предместий и захва-
тил город врасплох. Дальнейшие события не раз ставились в вину Александру – его упре-
кали в предательстве своих неаполитанских союзников. И в самом деле, войска святейшего
престола не оказали никакого сопротивления врагу.

Однако здравый взгляд на вещи показывает безосновательность обвинений в преда-
тельстве. Папа просто не мог остановить французов – силы были слишком неравными.
Кроме того, король известил его, что любая попытка военного противодействия обернется
штурмом Рима, разграблением города и избиением жителей. Имел ли Александр моральное
право пренебречь подобной угрозой? Он уже выразил свой протест и не отказывался от про-
изнесенных слов, но было бы безумием предать огромный прекрасный город огню и мечу
только ради того, чтобы на два-три дня задержать захватчиков.

В начале января 1495 года французская армия вступила в Рим. Под треск барабанов
первыми через городские ворота прошли несколько тысяч германских ландскнехтов – все
как на подбор богатырского сложения, светловолосые, в ярких колетах и куртках из буйволи-
ной кожи, – наглые и бесстрашные потомки варваров, некогда сокрушивших Римскую импе-
рию. Со страхом и любопытством смотрели горожане на их алебарды и длинные десятифу-
товые копья – оружие, доселе не употреблявшееся в Италии. Вооружение каждого воина
довершал короткий меч. На тысячу тяжеловооруженных солдат приходилось по сотне луч-
ников. За германцами следовали полки французской пехоты с офицерами в стальных пан-
цирях, за ними шли пять тысяч смуглых, низкорослых гасконских арбалетчиков. Выглядели
они далеко не столь внушительно, как великаны-ландскнехты, но славились ловкостью и
отвагой в бою. Поэскадронно, шагом, потянулась легкая кавалерия. Подковы французских
коней звенели по древним плитам Вечного города, и лес пик колыхался над блестящими
касками всадников.

Снова шли бесконечные полки пехотинцев – на каждого конника во французской армии
приходилось три пеших солдата. Наконец двинулась тяжелая кавалерия, затем сотни зако-
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ванных в сталь рыцарей и дворян. Среди них, сопровождаемый гвардейцами-лучниками,
ехал Карл VIII.

Внешность двадцатичетырехлетнего короля, повелителя огромного войска, была на
удивление карикатурной. Маленького роста, кривобокий, со скошенным лбом и выдающи-
мися вперед губами, он казался римлянам каким-то причудливым головастиком, словно по
недоразумению покинувшим родную стихию и вознесенным на трон.

Вслед за королем в город вошла артиллерия. Особенно грозно выглядели осадные ору-
дия – тридцать шесть бронзовых пушек, каждая длиной в восемь футов и более шести тысяч
фунтов весом, стрелявшие ядрами величиной с человеческую голову.

Король расположился во дворце Сан-Марко, спешно подготовленном для приема высо-
ких гостей. На следующее утро туда прибыли Чезаре Борджа и шесть других кардиналов.
Папа, укрепившись в замке Св. Ангела, послал их выразить его христианнейшему величе-
ству дружеские чувства святого отца и узнать о королевских планах относительно Рима.

Карл говорил с кардиналами вполне откровенно. Подтвердив, что главной целью его
пребывания в Италии остается завоевание Неаполитанского королевства, он потребовал,
чтобы Александр доказал на деле искренность своей дружбы, а именно: предоставил в рас-
поряжение французских войск, на случай неудачного исхода войны, главную цитадель Рима
– замок св. Ангела. Кроме того, вместе с королем на юг должны были отправиться в качестве
заложников кардинал Борджа и принц Джем, удивительная и драматичная жизнь которого
достойна отдельного описания.

Младший сын султана Мехмеда II, принц Джем (или, как его называли турки, Джем-
султан) после смерти отца претендовал на престол Оттоманской империи. У него нашлось
достаточно сторонников, чтобы собрать войско, и Джем пошел войной на своего старшего
брата – Баязида, законного наследника султана. Но Джему не повезло – его армия была раз-
бита наголову в первой же битве, и принц, спасая собственную жизнь, бежал на Родос, к
рыцарям-иоаннитам. Гроссмейстер ордена принял беглеца с великой радостью – иоанниты
воевали с турками уже много лет. Остров Родос был одним из аванпостов христианского
мира в восточном Средиземноморье, и рыцарям приходилось туго. А принц Джем, даже раз-
битый в бою, сохранил массу приверженцев в исламских странах, и в случае смерти Баязида
получил бы реальные шансы на отцовский трон.

Д'Обюссон, гроссмейстер ордена иоаннитов, прекрасно понимал, какую ценность
представляет собой сын Мехмеда II. Он окружил его царским почетом и вниманием, а
через некоторое время, опасаясь дипломатических осложнений – султан вполне мог потре-
бовать выдачи брата как мятежника и государственного преступника, – переправил принца
во Францию. «Покуда Джем жив и находится в нашей власти, Баязид не осмелится поднять
оружие против христиан, и мы сможем беспрепятственно наслаждаться благословенным
миром» – так писал гроссмейстер французскому королю.

В Европе с появлением злосчастного принца разгорелись страсти – все государи, враж-
довавшие с турками, наперебой старались заполучить его в свои руки. Этого добивались
и венгерский король, чьим владениям постоянно угрожала султанская армия, и Фердинанд
Испанский, еще не окончательно освободивший от мавров юг страны, и Ферранте, также
живший в постоянном ожидании турецкого десанта на Сицилию.

Иоанниты забеспокоились – драгоценная добыча могла ускользнуть, и тогда конец
всем надеждам на перемирие с турками. А когда прошел слух, что Баязид предлагает фран-
цузскому королю огромные деньги за выдачу мятежного брата и уже начаты соответствую-
щие переговоры – терпение гроссмейстера иссякло. Он приказал известить принца о навис-
шей опасности и переправить его из Франции в Рим, полагая, что там рыцари смогут
обеспечить ему более спокойную жизнь. Карл VIII, не желая идти на открытый конфликт с
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иоаннитами, отпустил Джема, и мусульманский принц перебрался в Ватикан, ко двору папы
Иннокентия.

Султан Баязид, немало раздосадованный невозможностью незамедлительно снять
голову брата-соперника, предложил папе компромисс: 40 тысяч дукатов за каждый год, без-
выездно проведенный принцем в Риме. Такой вариант устраивал и гроссмейстера, и жадного
Иннокентия, и самого Джема. Он остался в Вечном городе и жил в одном из ватиканских
дворцов, окруженный всевозможными почестями, пользуясь относительной свободой.

После смерти Иннокентия положение не изменилось. Султан исправно платил обу-
словленную сумму, а принц, по-видимому, смирился со своей участью. Его часто видели в
обществе Александра и герцога Гандия.

Такова предыстория. Но теперь, когда французы заняли Рим, до Карла дошел слух,
будто папа решился на последнее средство и готов обратиться к туркам за военной помощью
против захватчиков. Этим и объясняется желание короля заполучить Джема, ставшего в гла-
зах европейских властителей чем-то вроде живого талисмана. Александр же был глубоко
оскорблен самим подозрением, что римский папа способен заключить военный союз против
христиан с султаном неверных, однако спорить не приходилось.

А Баязид был чрезвычайно напуган перспективой выдачи его брата Карлу VIII. Планы
короля начать большую войну с турками не составляли особого секрета, а при таком пово-
роте событий Джем мог стать действительно опасным. И вот султан направил папе тайное
послание, предлагая святейшему отцу любым образом избавить принца от тревог и горестей
этого бренного мира. Означенная услуга, насущно необходимая для покоя повелителя пра-
воверных, оценивалась в 300 тысяч полновесных золотых дукатов.

Префект Сенигаллии, Джованни делла Ровере, сумел перехватить гонца. Он немед-
ленно переслал письмо султана своему брату – кардиналу Джулиано делла Ровере, и уже
на следующий день французский король ознакомился с его содержанием. Теперь он скорее
готов был сжечь Рим, чем отказаться от мысли получить турецкого принца.

Папа сгоряча отклонил королевский ультиматум, но Карл напомнил его святейшеству
о том, что подобное упорство в окружении многотысячной армии, послушной воле короля,
неуместно. Прижатый к стенке, Александр VI согласился, и 15 января 1495 года стороны
подписали договор. Французский король получил обоих заложников и замок св. Ангела, обя-
завшись при этом «уважать и защищать все права святого отца». На следующий день в кон-
систории состоялось чисто театральное действо: римский папа дал официальную аудиенцию
христианнейшему королю Франции. Карл VIII, как и подобает доброму католику, поцеловал
туфлю его святейшества и пастырский перстень на его руке. Затем папа и король провели
несколько минут в краткой душеспасительной беседе о вопросах веры. К чести высоких
сторон надо отметить, что оба удержались от усмешек и иных проявлений иронии в ходе
встречи.

Проведя в Риме еще двенадцать дней, французы выступили по направлению к Неа-
полю. Прощание Карла со святейшим отцом вновь было отмечено всеми признаками взаим-
ного уважения и привязанности. А кардинал Борджа, которому предстояло совершить вме-
сте с королем вынужденную прогулку на юг, даже сделал его величеству богатый подарок
– шесть великолепных боевых коней.

Армия остановилась на ночлег возле городка Веллетри, и здесь король принял испан-
ского посла дона Антонио да Фонсека. Фердинанд и Изабелла решили прийти на помощь
своим неаполитанским родственникам, оставленным в час беды всеми итальянскими союз-
никами. Дон Антонио передал Карлу требования испанской короны – прекратить поход на
Неаполь и вернуться во Францию. В противном случае Испания объявляет ему войну.

Очень вероятно, что Чезаре знал об испанском демарше и строил свое дальнейшее
поведение с учетом вероятного развития событий в ближайшем будущем. Во всяком слу-
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чае, в ту же ночь, переодевшись конюхом, он выбрался из лагеря и под покровом темноты
дошел до деревушки, где его уже ждал с лошадью один из горожан Веллетри, успевший
ранее перекинуться несколькими словами с молодым кардиналом. Вскочив в седло, Чезаре
помчался в Рим.

Возвращаться прямо в Ватикан было бы неразумно. Известив отца о своем бегстве из
плена, Чезаре остановился в доме некоего Антонио Флореса – высокопоставленного судей-
ского чиновника. Антонио был доверенным лицом кардинала и часто оказывал ему разные
услуги. Теперь, в минуту опасности, он без колебаний предоставил кров, отдых и поддержку
своему другу, и Чезаре Борджа вспомнит об этой ночи – Антонио, облеченный саном архи-
епископа Авиньонского, получит должность папского нунция при французском дворе.

Через день Чезаре выехал в крепость Сполето, комендантом которой он был уже
больше года. А в Риме тем временем поднялась тревога – перепуганные жители, прослы-
шав о дерзком побеге кардинала, ждали возвращения разъяренного короля. В конце концов к
французам отправилась депутация знатнейших граждан, чтобы уверить Карла в непричаст-
ности городского населения к происшедшему нарушению договора. Но король, по-види-
мому, решил проявить великодушие или отложить расправу с вероломным городом. Успо-
коив дрожащих римлян, он вручил им письмо к святому отцу, где выражал возмущение
безответственным поступком кардинала Борджа и в то же время подтверждал верность
французской стороны принятым обязательствам. Инцидент, таким образом, был исчерпан,
и Чезаре снова стал появляться в Ватикане.

Ультиматум испанского посла не изменил намерений Карла. Армия шла вперед, и все
города на ее пути по-прежнему сдавались без боя.

Король Альфонсо не стал дожидаться французов. Он отрекся от престола в пользу сво-
его брата Федериго и отплыл на Сицилию, где укрылся в уединенном монастыре, объявив
о намерении провести остаток дней в молитвах и покаянии. Впрочем, современники отнес-
лись к поступку короля скептически, считая, что замаливать грехи Альфонсо мог бы и в
любом другом месте, а бегство на остров объясняется лишь трусостью и желанием поскорее
сесть на любой корабль, направляющийся к берегам Испании.

Федериго также не преуспел в организации отпора врагу. Французская армия без боя
вошла в Неаполь через три недели после того, как покинула Рим. Это было поистине три-
умфальное шествие, но, увы, Карл не мог в полной мере насладиться торжеством легкой
победы. Короля удручала тяжкая и неожиданная утрата: он лишился второго – и последнего
из своих римских заложников. Принц Джем, оставленный в Капуе, скоропостижно скон-
чался от дизентерии. Это произошло двадцать пятого февраля 1495 года.

Слухи о том, что принц не умер, а был отравлен по приказу Александра VI, немед-
ленно поползли по Италии. Именно тогда возникла легенда о знаменитом «яде Борджа» –
таинственном белом порошке неизвестного состава, без вкуса и запаха, медленно убиваю-
щем жертву так, что картина отравления неотличима от обычной болезни. Говорили, будто
любые противоядия бессильны против ужасного порошка и спастись от него невозможно.

Люди средневековья знали толк в ядах, и в арсенале отравителей эпохи Возрождения
попадались действительно страшные и коварные средства. Но даже современной науке неиз-
вестно вещество, способное убить человека через месяц после приема – а ведь Джем умер
через двадцать восемь дней после того, как покинул Ватикан, и все это время был окружен
самой бдительной охраной. И дизентерия, наравне с другими инфекционными болезнями,
была частой гостьей в перенаселенных – по нашим меркам – очень грязных городах Южной
Европы. Лечить ее, конечно, не умели, и смертность среди больных всегда была очень высо-
кой. Но то, что выглядело естественным для ремесленника или скотовода, казалось совер-
шенно невозможным применительно к принцу. Особы, рожденные на троне, умирают на
поле брани или от яда. Причем здесь катар желудка или дизентерия?
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Яд Борджа, семейная тайна безжалостных убийц – отца и сына… Но позволительно
спросить – кто же из них поведал миру об этом чудодейственном порошке, если хроники
говорят правду о его существовании и свойствах? На сей счет мы не находим ответа. Однако
сама легенда об ужасном яде была настолько в духе времени, что укоренилась сразу и навсе-
гда. С тех пор разговоры о polvere di Borgia note 10 возникали всякий раз, когда в Риме умирал
– от любой болезни – кто-либо из кардиналов или иных значительных лиц.

Теперь разберемся в мотивах предполагаемого злодеяния. Все хронисты, обвиняющие
Борджа, приводят в качестве главной причины корыстолюбие – те самые 300 тысяч дука-
тов, обещанных султаном за смерть брата. В то же время они сходятся в том, что по необъ-
яснимому стечению обстоятельств папа не получил этих денег. Но ведь совершенно оче-
видно, что после смерти Джема уже ничто, кроме разве только природной щедрости, не
могло побудить Баязида расстаться с золотом. Об этом мог бы легко догадаться любой чело-
век, даже не обладающий хитростью Александра. А вот ущерб, понесенный Ватиканом из-
за гибели принца, не подлежит сомнению: во-первых, прекращение ежегодных выплат, во-
вторых, утрата возможности влиять на турецкую политику в Средиземноморье.

Карл VIII был очень опечален смертью несчастного заложника. Джем умер мусульма-
нином, и король не мог даже заказать мессу за упокой его души, как в случае с Джаном
Галеаццо – другим пленным принцем, в судьбе которого также принял некоторое участие
Карл Анжуйский.
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Глава 6. ПАПА И ЧУДЕСА

 
В середине марта 1495 года падение Неаполя стало свершившимся фактом. Француз-

ская армия расположилась на отдых, и измученное королевство получило наконец пере-
дышку.

Но теперь важные события развернулись на севере страны. Лодовико Сфорца, отныне
уже законный государь Милана, сделал очередной ход в затеянной им большой игре.

Герцог начал переговоры с Венецией: как ему было хорошо известно, республика с
возрастающим беспокойством следила за успехом Карла на Апеннинах. Мысль о соедине-
нии усилий против общего врага пришлась по сердцу венецианцам, и Совет десяти направил
посла в Ватикан, чтобы выяснить намерения святейшего отца и по возможности перетянуть
его на сторону Севера.

Карлу вскоре донесли о готовящейся коалиции, но он лишь рассмеялся – после побе-
доносного и почти бескровного шествия через всю Италию он уже не принимал итальян-
цев всерьез. А те продолжали переговоры; двадцать шестого марта его святейшество послал
дожу орден Золотой Розы, и в вербное воскресенье в соборе св. Петра уже служили празд-
ничную мессу по случаю заключения нового союза. Договор, составленный в общих выра-
жениях, не содержал статей, явно направленных против французов, – говорилось лишь, что
он принят «по доброй воле всех сторон и ко всеобщему благу». Но сразу же после подписа-
ния союзники принялись собирать войска. Первым показал зубы Лодовико Сфорца, напав
на стоящий у берегов Генуи французский флот.

Осознав опасность, король поднял армию и двинулся к Риму, оставив в Неаполе гар-
низон под командованием маркиза Д'Обиньи. Успех всей кампании зависел теперь от того,
удастся ли отколоть от Лиги Александра VI. Собственные военные силы церкви были неве-
лики, но папа оставался признанным духовным вождем Италии, а потому был столь же опас-
ным врагом, сколь полезным союзником.

В июне французы вошли в Рим, но, к ярости короля, выяснилось, что он опоздал – папа,
весь его двор и священная коллегия уже покинули город и под охраной венецианской пехоты
перебрались в крепость Орвието. Более того – там успел побывать посланник австрийского
императора, который сообщил о желании своего государя присоединиться к борьбе ита-
льянских городов за независимость. Король попытался начать переговоры, но французскому
послу было отказано в аудиенции у его святейшества. После этого папа, понимая, что Карл
не смирится с положением отвергнутого просителя, покинул Орвието и вместе со всей сви-
той перебрался в Перуджу.

Там он оставался во время битв в долине реки Таро и у Форново, где французская
армия и итальянское ополчение сошлись наконец в решающей схватке. Последнее из двух
сражений примечательно тем, что победу в нем приписывали себе обе стороны, имея для
этого определенные основания. Если считать, что намерение короля состояло в том, чтобы
продолжать движение на Север, то он, безусловно, вышел победителем, сумев пробиться
через заслон итальянских войск. Однако в бою его армия понесла тяжелые потери и к тому
же лишилась артиллерии и обозов, в том числе 20000 вьючных лошадей с добычей, захва-
ченной в Неаполе. Все это попало в руки союзников под командованием герцога Гонзаги
Мантуанского. Дальнейшее отступление Карла было столь поспешным, что сильно напоми-
нало бегство. Лишенная пушек и трофеев, французская армия, огрызаясь, уходила к Альпам,
оставляя о себе память в виде сожженных деревень, вытоптанных виноградников и полей, а
также бесчисленных случаев венерических заболеваний – неизвестного дотоле зла, вскоре
получившего в Италии название il morbo gallico – французская болезнь.
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Но вернемся к Александру VI. Будучи в Перудже, он столкнулся с не совсем обыч-
ным аспектом своих профессиональных обязанностей – исследованием явлений, отнесен-
ных молвой к разряду чудес.

В те годы в перуджанском монастыре сестер-доминиканок жила молодая монахиня по
имени Коломба да Риети, чья слава вышла далеко за пределы округи. Сведения о ее жизни
мы черпаем из хроники Матараццо. К словам этого историка следует относиться с извест-
ной осторожностью – он частенько давал волю фантазии, хотя в том, что касается событий в
родном городе, его свидетельства неплохо согласуются с сообщениями независимых источ-
ников.

Итак, Матараццо повествует, что сестра Коломба не принимала ни воды, ни пищи и
только изредка позволяла себе наслаждаться одной-двумя ягодами жужубы. «В день, когда
она пришла в Перуджу, в 1488 году от Р. X., несколько молодых людей на мосту со смехом
преградили ей путь, обратившись к святой с вольными и непристойными шутками, ибо была
она молода и хороша собой. Не сказав ни слова, она бросила в обидчика ягодой, и в тот же
миг все они, как один, лишились телесных сил и разума». Столь эффектное вступление в
город сразу же принесло таинственной гостье громкую известность. О том, вернулось ли
впоследствии здоровье к неудачливым донжуанам, хронист умалчивает.

Иногда Коломба впадала в своеобразный транс, продолжавшийся до часа и более;
пульс не прощупывался, и девушка казалась мертвой. Затем ее тело сотрясала дрожь,
Коломба возвращалась к жизни и пророчествовала, рассказывая собравшимся людям об
«удивительных и страшных делах грядущего». А однажды утром ее нашли без сознания, в
крови, с двумя выбитыми зубами. Оказалось, что всю ночь напролет Коломба сражалась с
дьяволом! Эта история наделала много шума, но установить какие-либо подробности так и
не удалось, да никто и не пытался это сделать.

Множество бед и несчастий, пишет Матараццо, было предотвращено ее молитвами, и
весь город благословлял худенькую, молчаливую девушку – чудесную заступницу, послан-
ную Перудже небом.

Местное духовенство оказалось в очень затруднительном положении. Игнорировать
Коломбу не представлялось возможным, признать ее святой – и вовсе немыслимо, поскольку
канонизация могла исходить лишь из Ватикана (и, кроме того, лишь уже умерший человек
мог быть признан святым). Все больше прихожан соблазнялось рассказами о чудесах, тво-
римых подвижницей, но до открытого конфликта с официальной церковью, к счастью, не
дошло. Во-первых, Коломба оставалась ревностной католичкой, неукоснительно соблюдала
все предписания церкви, ходила к исповеди и часами молилась. Во-вторых, на пожертвова-
ния перуджийцев вскоре был построен небольшой женский монастырь, куда она с радостью
удалилась. Отныне популярность сестры Коломбы уже не подрывала авторитет приходского
духовенства среди паствы.

Чезаре Борджа, обучаясь в Перудже, постоянно слышал рассказы о творимых монахи-
ней чудесах и пророчествах. Более того, однажды он стал свидетелем удивительной сцены
в церкви св. Катерины Сиенской, где восторженная толпа окружила Коломбу с крохотным
голым младенцем на руках. Плача и смеясь, люди кричали, что она воскресила ребенка.
Предыстория этого события неизвестна, мы не имеем возможности проанализировать сооб-
щение хрониста. Но, по-видимому, горожане не сомневались в истинности чуда воскре-
шения, совершенного у них на глазах. Доминиканский приор, не зная, как отнестись к
такому экстравагантному случаю, отказал жителям, которые упрашивали его отметить вели-
кое событие колокольным звоном со всех городских церквей. Но и без колоколов слава
Коломбы прокатилась по всей долине Тибра, и люди приходили издалека, чтобы только уви-
деть ее.
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Выразил такое желание и Карл VIII. В декабре 1495 года, находясь в тех краях, он
собирался посетить монастырь доминиканок, но не осуществил этого намерения из-за более
срочных и важных дел. Король считал себя очень благочестивым человеком, однако его отно-
шение к чудотворцам, святыням и тому подобным вещам напоминало скорее любопытство,
чем благоговение. Здесь достаточно упомянуть анекдотический случай: в свое время Саво-
нарола получил предложение сотворить «хоть одно небольшое чудо» в присутствии христи-
аннейшего короля – это-де развлечет его величество. Можно представить возмущение суро-
вого проповедника! Разумеется, чуда не состоялось.

Во время «перуджанской эмиграции» вспомнил о Коломбе и Александр VI. Их встреча
произошла в монастыре св. Доминика, куда папа явился в сопровождении Чезаре, несколь-
ких кардиналов и дворян свиты. После торжественной мессы в монастырской церкви высо-
кие гости вместе с приором – тем самым, что запретил звонить в колокола, – направились
к келье сестры Коломбы. Увидев остановившегося в дверях папу, она опустилась на колени
и поцеловала край его одежды. Александр помог девушке подняться и заговорил с ней
«о божественных тайнах». Но беседа оказалась непродолжительной: не успел папа задать
несколько вопросов, как Коломба побледнела, начала заикаться и, наконец, замолчала, дрожа
с головы до ног. Нельзя было усмотреть никаких причин столь внезапного изменения ее
состояния. Недовольный и обескураженный, Александр обернулся к приору и произнес:
«Caveto, Pater, quia ego Papa sum!» note 11 – слова, обратившие несчастного настоятеля в такую
же бледную, дрожащую статую, как и сестра Коломба.

На помощь приору пришел Чезаре, упомянув о здравом скептицизме, проявленном тем
во время достопамятного воскрешения младенца. Надо полагать, что приор преисполнился
самой горячей благодарности к молодому кардиналу – конфуз в келье мог стоить ему места
и всей карьеры.

Александр больше не возвращался к этой истории и никак не комментировал ее; не
исключено, что окружающие ошибались, приписывая папе лишь негативное впечатление от
встречи с Коломбой. Вместе с тем он действительно всегда проявлял определенное недове-
рие к сообщениям о чудесах, стараясь как можно тщательнее отделить факты от вымысла.
Его деятельный и ясный ум был, в общем, глубоко чужд мистицизму – чужд в большей сте-
пени, чем у паствы, жадно впитывавшей любые, самые невероятные слухи. Очень показате-
лен, например, такой эпизод: однажды папе доложили о чудесах, творимых во славу Божию
некой Лючией из Нарни. Сограждане Лючии не сомневались в ее святости, но папа отреа-
гировал на известие очень своеобразно – послал собственного врача с приказом «осмотреть
упомянутую девицу и дать заключение о состоянии ее здоровья». Поступок, естественный
для любознательного скептика XIX или XX века, но никак не для прелата конца XV!

Здесь следует упомянуть еще об одной стороне деятельности главы римской церкви –
преследовании еретиков и инакомыслящих. Александр VI не снискал в этом в глазах совре-
менников никаких лавров, и неудивительно – редкий папа проявлял такое равнодушие и
даже более того, расположение к иноверцам, как он. В эпоху, когда могущество инквизи-
ции не ограничивалось ни светскими законами, ни общественным мнением, когда охота на
колдунов и ведьм была не литературным сюжетом, а реальностью, папа последовательно
выступал против религиозной нетерпимости. В Италии во время понтификата Борджа ни
один человек, обвиненный в ереси, не сгорел в костре на рыночной площади, и несчастные
мавры и евреи – первые жертвы большинства аутодафе – вздохнули свободнее. Конечно, им
по-прежнему угрожала случайная ярость возбужденной толпы, но теперь они, по крайней
мере, знали, что всегда найдут защиту и милосердие в Риме.

В этом отношении Александр VI сильно опередил свое время. Еще полтора столетия
князья церкви и светские владыки во всем христианском мире будут посылать на костер
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людей, чья вера отличается от предписанной. Нетерпимость и ненависть к еретикам, ведь-
мам и колдунам в протестантских странах будет не менее ожесточенной, чем в католических.

Либерализм Александра в деле защиты религии был столь необычным явлением, что
современники оказались неспособны поверить в его искренность. Папа, потакающий невер-
ным, предает тем самым святую веру и делает это сознательно и неспроста – примерно таков
был ход мыслей многих людей, обвинявших главу римской церкви в богоотступничестве.
Непосредственная причина обвинений постепенно отходила на второй план, и в анналы
истории, отредактированные врагами Борджа, вошли зловещие намеки на связь папы с кол-
дунами, чернокнижниками и прочими приспешниками дьявола.

Кое-кто даже при жизни Александра старался довести эту «критику» до логического
конца. Так, кардинал делла Ровере, сидя во Франции, развивал тезис об иудейском проис-
хождении Борджа, относя его предков к марранам, а Савонарола, не вдаваясь в генеалогиче-
ские подробности, попросту утверждал, что Александр VI – лжепапа, ибо он не христианин
и вообще неверующий.

Мнение об атеизме Александра не раз высказывалось и позднейшими историками.
Попытаемся разобраться в этом вопросе подробнее. Прежде всего заметим, что никаких пря-
мых или косвенных свидетельств, подтверждающих такое предположение, не обнаружено.
Зато имеется множество документов, отразивших усилия папы в деле распространения хри-
стианства и – уже вполне в духе времени – в борьбе с явными противниками католической
церкви. В булле, утверждавшей испанское владычество над Америкой, специально оговари-
валась обязанность их католических величеств – Фердинанда и Изабеллы – всемерно спо-
собствовать обращению языческих племен Нового Света в истинную веру. Такое же условие
было поставлено португальскому королю Мануэлу Счастливому, собравшемуся завоевывать
Африку. Монархи, начертавшие крест на парусах и знаменах, получали благословение свя-
тейшего отца, щедрую финансовую поддержку ватиканской казны и ратификацию своих
притязаний на захваченные земли. И вместе с солдатами на борт каравелл всходили мисси-
онеры.

По-видимому, Александр VI был против того, чтобы выискивать врагов среди людей,
признавших, хотя бы формально, власть римской церкви, но он отнюдь не мирился с тем, кто
активно отвергал католицизм. Богемским еретикам – продолжателям дела Яна Гуса, валь-
денсам, пикардам, приверженцам разнообразных демонических культов, – всем им не за что
было благодарить папу. Александр неизменно поддерживал и одобрял репрессии, которые
обрушивали на них собственные государи, хотя сам никогда не пытался выступать в роли
вдохновителя религиозной войны; столь возвышенные порывы были не в его характере. На
всех этапах своей жизни и карьеры он оставался в душе скорее политиком, чем священно-
служителем.

Книгопечатание в конце XV века делало лишь первые шаги, но Александр сумел оце-
нить возможности и опасности нового изобретения. В булле от первого июня 1501 года
он под угрозой отлучения воспрещает печатать сочинения, которые «противоречат добрым
обычаям и католической вере или наносят иной вред благочестию». Любопытно, что в дан-
ном случае кара направлялась против издателя, а не автора. Сомнительная честь создания
первого в Европе списка запрещенных книг – «Index Expurgatorius» note 12 – также принадле-
жит Александру.

В общем, насколько мы можем теперь судить, он относился к своему архипастырскому
званию вполне серьезно, и приписывать ему безбожие нет никаких оснований. Истинный
атеизм в средние века и в эпоху Возрождения был чрезвычайно редким явлением, в отличие
от разнообразных сект и ересей. Очень трудно представить себе человека, способного всю
жизнь, изо дня в день, играть труднейшую роль религиозного вождя миллионов верующих,
не признавая при этом догматов церкви и тайно насмехаясь над собственным положением.
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Родриго де Борджа, безусловно, всегда оставался христианином и католиком, но вера
его была лишена фанатизма – а это было подозрительным недостатком в глазах современ-
ников.
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Глава 7. РИМСКИЕ БАРОНЫ

 
Вытеснив Карла VIII из Италии, союзники приступили к наведению в стране преж-

него государственного порядка. Предстояло восстановить трон Арагонского дома, и неуди-
вительно, что Фердинанд и Изабелла пожелали внести в это свою лепту, выслав на помощь
итальянцам войско под командованием знаменитого полководца Гонсало де Кордобы.

Высадившись в Калабрии в начале 1496 года, «великий капитан» соединился с отря-
дами папских гвардейцев и венецианцев, которыми предводительствовал Гонзага Манту-
анский. Герцог Лодовико к этому времени счел за лучшее отделиться от Лиги – близость
Милана к альпийским перевалам заставила его возобновить контакты с Францией. Но его
двоюродный брат, Джованни Сфорца, с шестьюстами копейщиками находился в рядах пап-
ских войск, тем самым сглаживая впечатление от двусмысленных маневров кузена. Другим
отрядом в 700 копий командовал молодой Жофре Борджа, именовавшийся отныне принцем
Скуиллаче – титул он получил после свадьбы с донной Санчей Арагонской, юной особой
королевского рода, но столь свободного нрава, что это вызывало нарекания даже при весе-
лых и легкомысленных дворах итальянских владык.

Французы потеряли Неаполь так же быстро, как и захватили. Уже седьмого июля 1496
года Фердинанд II занял отеческий трон, а французский комендант д'Обиньи бесславно
отбыл на родину.

Теперь у папы появилась возможность навести порядок в собственном доме и усми-
рить наконец мятежных аристократов, доставивших столько беспокойств и неприятностей.
Первого июня консистория опубликовала буллу, объявившую вне закона Джентиле Орсини,
Джанджордано Орсини и его сына Паоло, а также Бартоломео д'Альвиано. Земли и иму-
щество перечисленных лиц, перешедших на сторону французов, подлежали конфискации
в пользу церкви. Этот декрет необходимо было подкрепить военной силой, и герцог Ган-
дийский получил приглашение срочно прибыть в Рим, чтобы возглавить экспедицию про-
тив Орсини. Он отплыл в Италию в начале августа, оставив в Гандии свою молодую жену
Марию Энрикес, племянницу Изабеллы Испанской.

При въезде в Рим герцога и его свиту встретила кавалькада во главе с Чезаре, и оба
брата, обменявшись приветствиями, направились в Ватикан.

Впоследствии распространился слух, что среди даров, которые привез с собой Джо-
ванни Борджа, был и особый сюрприз для папы – некая андалусийская красавица. Правда
это или нет, сказать трудно – во всяком случае, в «Дневнике» Бурхарда на сей счет никаких
упоминаний не имеется. Однако нельзя отрицать, что Александр был вполне способен по
достоинству оценить подобный подарок. Но все же царственный прием, оказанный герцогу
в Риме, объяснялся не личными, а государственными соображениями.

Непосредственное командование войсками святейшего престола папа поручил зна-
менитому кондотьеру Гуидобальдо Урбинскому. Молодому герцогу, формально разделяв-
шему с ним пост главнокомандующего, предстояло на деле обучиться искусству войны под
руководством признанного мастера. Двадцать пятого октября Джованни Борджа был торже-
ственно провозглашен знаменосцем церкви, и в тот же день в соборе святого Петра состоя-
лось освящение трех знамен – ватиканского, со скрещенными ключами и тиарой, и личных
штандартов обоих полководцев. Два герцога – Гуидобальдо тоже носил этот титул – в пол-
ном вооружении, с белыми маршальскими жезлами в руках, склонив головы, приняли бла-
гословение святого отца.

На следующий день армия выступила из Рима. Поначалу военные действия склады-
вались очень удачно для папских войск – в течение нескольких недель им сдались одно за
другим десять вражеских укреплений. Но три последние крепости рода Орсини: Браччано,
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Тревиньяно и Ангуиллара – неожиданно оказали упорное сопротивление. Особенно ожесто-
ченные бои разгорелись на подступах к Браччано – там оборонялся гарнизон под командо-
ванием отважного молодого воина, лихого кавалериста Бартоломео д'Альвиано.

Приближалась зима. Война затягивалась, постепенно принимая позиционный харак-
тер. Утрата инициативы всегда губительна для нападающей стороны – это фундаменталь-
ное положение военной теории подтвердилось в очередной раз. На помощь Орсини при-
шел Вителлоццо Вителли, тиран Читта-ди-Кастелло, вскоре к нему присоединился Бальони
из Перуджи, затем сторонники делла Ровере – словом, постепенно зашевелились все враги
Александра VI. Вдохновленные отвагой защитников осажденных крепостей, они начали стя-
гивать войска. Но семейства Колонна и Савелли сохранили верность святейшему престолу,
поскольку и сами имели кое-какие претензии к семейству Орсини.

Овладев Тревиньяно, почти вся папская армия сосредоточилась вокруг Браччано, пол-
ностью отрезав крепость от внешнего мира. Защитники голодали, и Бартоломео уже поду-
мывал о капитуляции, как вдруг на далеких холмах появились всадники, и ветер принес
звуки боевых труб – к осажденным спешили отряды Вителли и Карло Орсини. После корот-
кой схватки союзники опрокинули войска Борджа и обратили их в бегство; Гуидобальдо,
пытавшийся остановить своих солдат и организовать отпор, попал в руки врагов. Герцог
Гандийский, раненный в голову, с трудом избежав плена, ускакал в Ронсильоне. С ним оста-
лись лишь Фабрицио Колонна и папский легат, кардинал Лунате.

Так бесславно закончилась кампания, начатая двумя месяцами раньше в столь выгод-
ных условиях. Однако практический результат был не так уж плох. На долю Джованни Бор-
джа выпал позор поражения, меж тем как папа оказывался в выигрыше – ценой единствен-
ной проигранной битвы он получил одиннадцать крепостей. Конечно, Орсини надеялись –
и пытались – развить успех, но Александр окончательно лишил их шансов на стратегиче-
ский перевес, призвав на помощь Гонсало де Кордобу, благо испанская армия еще стояла
между Неаполем и Римом. После нескольких стычек испанцы рассеяли отряды Орсини, а
вскоре пала последняя цитадель – крепость Остия, которую обороняли сторонники карди-
нала делла Ровере. Гонсало с триумфом въехал в Рим, ведя за собой в цепях коменданта гар-
низона Остии и его офицеров.

Итак, Александр VI победил в борьбе, хотя и вел ее чужими руками. Убедившись, что
военное и политическое могущество его противников окончательно подорвано, папа не стал
судить и казнить побежденных – как мы уже говорили, он не был ни жесток, ни кровожа-
ден. К тому же полная ликвидация одного из знатнейших родов была бы только на руку
остальным римским баронам, а усиливать их позиции никоим образом не входило в расчеты
Ватикана. В итоге Орсини остались на свободе и даже получили обратно захваченные у них
города; правда, за эту любезность им пришлось внести в папское казначейство 50000 дука-
тов.

Вскоре после окончания междоусобицы Рим взволновало удивительное событие, кото-
рое вполне заслуживает названия скандала в святейшем семействе. Речь идет о бегстве мужа
Лукреции – Джованни Сфорца. Однажды ночью, в апреле 1497 года, он вскочил в седло
и, опустив капюшон плаща, пришпорил коня. Видимо, сильнейший страх всю дорогу не
отпускал Джованни – он мчался, не останавливаясь, до своего родового владения Пезаро, и
его арабский скакун пал на городской площади.

Что же произошло в Риме? Прежде всего надо отметить, что брак Лукреции и Джо-
ванни не принадлежал к числу счастливых. Согласия между супругами не было, и Лукреция
не раз повторяла, что собственный муж для нее – «неподходящая компания». Что при этом
имела в виду дочь Александра VI, сказать трудно, но, во всяком случае, семейные неурядицы
едва ли могли стать причиной столь поспешного бегства. Возможно, ключ к разгадке дает
история, изложенная Альмеричи в «Воспоминаниях о Пезаро».
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Однажды вечером, когда Джакомино, дворецкий и доверенный слуга Джованни
Сфорца, находился в покоях донны Лукреции, в комнату вошел Чезаре Борджа. Не заметив
сидевшего за ширмами Джакомино, кардинал заговорил с сестрой, заметив, межлу прочим,
что уже отдан приказ об убийстве ее мужа. «Ты все слышал?» – спросила Лукреция после
ухода кардинала. Побледневший Джакомино лишь молча кивнул головой, и она приказала
ему немедля предупредить Джованни…

Этот рассказ выглядит очень правдоподобно – куда правдоподобнее, чем выводы, сде-
ланные на его основе.

Можно не сомневаться, что Борджа – отец и сын – действительно хотели избавиться
от Джованни Сфорца. Честолюбивый и не блиставший никакими талантами, он нисколько
не привлекал Александра VI в качестве зятя, а союз с герцогом Лодовико Сфорца в начале
1497 года казался уже не насущной необходимостью, а досадным пережитком. Изворотли-
вый ум папы прозревал в будущем новые комбинации, важным элементом которых мог стать
очередной династический брак. Но Джованни и Джоффредо уже получили жен королевской
крови, а Чезаре – кардинал; он может завести себе хоть дюжину любовниц, однако ника-
кого политического эффекта из этого извлечь невозможно. Другое дело Лукреция. Правда,
она обвенчана со смазливым ничтожеством Джованни Сфорца, но кто, как не римский папа,
наделен правом расторгнуть любой брак в католическом мире? Чувства дочери Александр
или не принимал во внимание, или полагал, что она будет только рада избавиться от нелю-
бимого мужа.

Гораздо труднее поверить в реальность подготовки убийства Джованни. Во-первых,
такой шаг сделал бы Лодовико Моро непримиримым врагом Борджа – герцог и сам знал
толк во внезапных кончинах родственников, и, конечно, сумел бы правильно истолковать
известие о скоропостижной смерти своего кузена в Риме. А во-вторых, невозможно понять,
зачем, планируя покушение, сообщать об этом жене будущей жертвы. Не надо быть провид-
цем, чтобы предугадать, как в таком случае поведет себя женщина, пусть она и не слишком
горячо любит своего мужа. Но ведь даже враги Борджа не ставили им в упрек глупость или
нерасчетливость.
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