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Аннотация
Третья книга – сборник статей из рубрики STORY журнала «Коммерсантъ ДЕНЬГИ»

– в отличие от первых двух обращается не к судьбам отдельных людей или компаний,
а к событиям глобального масштаба, раз и навсегда изменившим уклад, традиции, сами
основы существования целых обществ, стран и континентов.

Неудивительно, что весьма драматичную роль во всех этих историях играли
деньги, причем порой самым неожиданным образом. Кто на самом деле разбогател на
золотой лихорадке? Чьим экономическим интересам угрожал Павел I? Как быстро можно
уничтожить весь Интернет? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге «знаковые
моменты».

Повседневная жизнь обычно проплывает перед нашими глазами неторопливой
чередой малозначимых событий и почти бессмысленной суеты. И мы не можем разглядеть
за этой убаюкивающей вереницей банальностей уже тлеющего запала мощнейшего
взрыва – революционных перемен. Они не происходят вдруг, процесс развивается
подспудно, незаметно – особенно для современников, а затем практически в одночасье
меняется парадигма, самая основа существования общества, государства, науки, культуры.
Сопровождающие же их (кстати, не всегда) политические потрясения – революции,
перевороты, бунты, восстания – лишь верхушка айсберга, зримое воплощение гигантского
слома.

Третья книга – «знаковые моменты» (основанная, как и две предыдущие, на статьях, в
разное время опубликованных в рубрике story журнала «Коммерсантъ деньги») – позволит
вам наблюдать за такими глобальными драмами – как реально произошедшими, так
и потенциальными – «с безопасного расстояния», не рискуя стать жертвой древнего
проклятия «чтоб ты жил в интересное время».
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Знаковые моменты
 

Владимир Гаков
Цепные псы американской демократии

 
100 лет назад в США разразился первый шумный скандал, связанный с журналист-

ским расследованием: журнал Mcclure's Magazine завершил почти двухлетнюю публикацию
статей Иды Тарбелл, посвященных нечестной игре на рынке крупнейшей нефтяной компа-
нии Standard Oil. Результатом стало знаменитое решение верховного суда США от 1911 года
о принудительном разделе Standard Oil. Так стартовала журналистика нового типа – muck-
rake («разгребание грязи»), которая, можно сказать без преувеличения, изменила ход миро-
вой истории.

На расследование деятельности Standard Oil Тарбелл потратила несколько лет
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Нестандартные методы Standard Oil

 
Нефть, которая была известна как источник энергии еще в древности, до середины

XIX века добывали лишь открытым способом. Только в 1859 году была пробурена первая
скважина – в Тайтусвилле (штат Пенсильвания). После этого открытие в США очередного
месторождения немедленно приводило к локальной нефтяной лихорадке, ничем существен-
ным не отличавшейся от легендарных золотых или алмазных. С последними раннюю неф-
тедобычу роднил и царивший правовой беспредел: в середине позапрошлого столетия под-
земные ресурсы не находились ни в частной, ни в федеральной собственности и все решали
удача и расторопность. Тот, кому повезло открыть нефтяные залежи, не мог легально закре-
пить месторождение за собой и доил его единолично лишь до тех пор, пока на то же место
не слетались как пчелы на мед конкуренты. Возникавшие конфликты решались с помо-
щью единственного работающего закона, проверенного еще во времена освоения Дикого
Запада, – верного кольта или смит-энд-вессона.

Первоначально нефть использовали преимущественно для получения керосина, кото-
рый служил топливом для домашних и уличных ламп. Поэтому в конце XIX века наиболь-
ший доход приносила не добыча сырой нефти, а ее доставка (сначала с помощью гужевого
транспорта, а затем по железной дороге) на нефтеперегонные заводы и дальнейшая пере-
работка в керосин. Именно этим и занялся в 1863 году Джон Рокфеллер, к 23-летнему воз-
расту успевший сколотить состояние на посреднических сделках. Он вложил $4 тыс. в неф-
теперерабатывающий завод в Кливленде, потом вместе с партнерами построил еще один и
быстро стал заметным игроком на рынке нефтепродуктов, где тогда работали тысячи мел-
ких фирм. Успех обеспечивали развитие профильной инфраструктуры (контроль над кана-
лами доставки сырья, собственное производство сопутствующего ассортимента, например
серной кислоты, бочек, клея, собственные же склады для хранения продуктов нефтеперера-
ботки и т. п.), а также внедрение технологических новинок. С помощью последних удава-
лось выгонять из сырой нефти больше керосина, нежели получали конкуренты, а кроме того,
наладить успешную торговлю продуктами переработки: смазочными маслами, парафином,
вазелином и воском.

Как следствие, Рокфеллер бил соперников и ценой, и качеством – и весьма успешно
выдавливал их с рынка. К 1870 году, когда он основал компанию Standard Oil, завод в Клив-
ленде стал крупнейшим в стране. В то же время компания занимала всего 4 % рынка, на кото-
ром работали 250 независимых производителей. Однако спустя четыре года ее доля выросла
до 25 %, а к 1880 году – до 80-85 % (при этом число компаний-конкурентов сократилось
до 80). К концу века монополист Рокфеллер владел танкерами, трубопроводами, многочис-
ленными заводами и активно скупал сошедших с дистанции конкурентов, которые не могли
или не хотели вкладываться в новые технологии, нефтехранилища и нефтепроводы (в отли-
чие от Standard Oil), добился скидок у владельцев железных дорог, а кроме того, всячески
сокращал производственные затраты. В результате за период с 1870-го по 1885 год цена на
керосин упала с 26 до 8 центов за галлон.

В первые десятилетия ХХ века ситуация на рынке нефтепродуктов резко измени-
лась. Во-первых, лопнул его керосиновый сегмент: устаревшее осветительное топливо было
окончательно вытеснено газом и электричеством. Зато образовался новый – бензиновый (до
того бензин считался малопривлекательным отходом процесса переработки и продавался
по 2 цента за галлон). Произошло это в связи с начавшимся автомобильным бумом: в 1900
году в США было 8 тыс. зарегистрированных автомобилей, а к 1912-му – уже 902 тыс. Над
«керосиновой империей» Рокфеллера нависли тучи...
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Еще в конце позапрошлого века угроза исходила из трех источников. Первым были
американские конкуренты, с которыми, как уже было сказано, компания успешно разо-
бралась. Вторым – зарубежные, в основном российские: к 1900 году, передав богатейшие
бакинские месторождения концерну Нобеля, построив первый в мире танкер «Зороастр» и
наладив железнодорожное сообщение с Западной Европой, Россия обогнала США по неф-
тедобыче (208 тыс. баррелей в день против 170 тыс. американских). И наконец, в 1890 году
произошло роковое для детища Рокфеллера событие: был принят первый антимонопольный
закон (закон Шермана). 15 мая 1911 года Верховный суд США признал правомерным реше-
ние о принудительном расчленении Standard Oil, к тому времени контролировавшей лишь
65 % рынка, на несколько самостоятельных компаний: Standard Oil of New Jersey (с 1972
года – Exxon), Standard Oil of New York (трансформировавшуюся в Mobil Oil), Standard Oil
of California (с 1984 года – Chevron) и др.

Была ли целью агрессивной ценовой политики Standard Oil монополизация рынка и
была ли компания, основанная Рокфеллером, строго говоря, монополией (в статье, опубли-
кованной в 1958 году известным экономистом Джоном Макги, это ставится под вопрос) –
спорят и по сей день. Но что сделано – то сделано. В начале ХХ века американская обще-
ственность была шокирована публикациями Иды Тарбелл, разоблачавшими деятельность
Standard Oil, и рукоплескала решению Верховного суда, приструнившего акул-монополи-
стов. С тех пор право журналистов собирать и публиковать компромат на власть имущих –
неважно, в политике или бизнесе, – в этой стране сомнению не подвергалось.
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Грабли для навоза

 
По определению бывшего заместителя редактора газеты Newsday Роберта Грина,

«журналистское расследование содержит три основных элемента: журналист копает там,
где до него не копал никто; тема достаточно важна для читателя или телезрителя; есть силы,
заинтересованные в сокрытии затронутых в расследовании фактов от общественности».

Сегодня в Америке этот жанр – один из надежных путей к славе и обогащению. В слу-
чае успеха автор расследования зарабатывает себе громкое имя, неизбежно выходят теле-
визионные ток-шоу, книги-бестселлеры – все эти дивиденды обычно превышают риски,
связанные с возможными и часто весьма серьезными действиями против настырных журна-
листов, сующих нос куда не следует. Простым американцам нравится наблюдать, как выво-
дят на чистую воду богатых и облеченных властью, причем подспудное желание быть сви-
детелем ниспровержения того, кому раньше повезло больше, чем тебе, обычно настолько
сильно, что на корню подавляет скепсис по отношению к разоблачающей информации. Как
бы то ни было, работает принцип «Что-то все-таки было – иначе не написали бы».

Иное дело – Америка начала прошлого века. Тогда от журналиста, решившего копать
в сфере политики или бизнеса, тоже требовалось известное мужество, причем властная и
бизнес-элита прессу просто не замечали. В отсутствие современных средств коммуникации
первые «разгребатели грязи» проделывали работу, равную той, что сегодня составляет хлеб
целой армии разного рода экспертов.

Ида Минерва Тарбелл родилась в 1857 году и стала единственным абитуриентом в
юбке, поступившим в колледж Оллегени. В ту пору совместное обучение в американских
университетах практиковалось лишь в виде эксперимента, вызывавшего повсеместную кри-
тику, и с туманной перспективой. Затем Тарбелл продолжила образование во Франции – в
престижных Сорбонне и College de France.

О работоспособности и профессиональных качествах молодой журналистки свиде-
тельствует такой факт. Во время ее учебы во Франции пришел заказ от McClure's Magazine:
Иде поручили написать небольшую статью о трансатлантической телеграфной линии. Тар-
белл отправилась в Лондон, побеседовала с европейским уполномоченным по прокладке
линии, изучила все виды кабелей, представленные в Британском музее, проштудировала
литературу по истории кабелей и даже посетила предприятия на окраине Лондона, чтобы
ознакомиться с процессом их производства. Собранных Тарбелл сведений хватило бы на
целую книгу, однако начинавшая журналистка посчитала, что они придадут статье необхо-
димые убедительность и глубину.

Звездным часом для Тарбелл стало расследование деятельности компании Standard Oil,
на которое журналистка потратила несколько лет. За это время она изучила сотни тысяч стра-
ниц документов, в поисках которых объездила всю страну, встретилась с десятками бывших
и действующих сотрудников Standard Oil, а также компаний-конкурентов, правительствен-
ными чиновниками, юристами, экспертами. Книга Тарбелл «История компании Standard
Oil», которую историк Дэниэл Йергин назвал самой важной из когда-либо написанных книг
по истории большого бизнеса, вышла через год после окончания журнальной публикации и
стала первым журналистским расследованием, достигшим статуса национального бестсел-
лера.

К тому, что нефть – дело грязное, американское общество уже успело привыкнуть.
Как и к тому, что любая успешная компания объективно стремится к монополизации рынка,
поскольку старается предложить потребителю товары лучше и дешевле, чем у конкурентов.
Однако пафос книги был направлен не против нефтяного бизнеса и не против монополий
вообще, а конкретно против тех методов (по мнению Тарбелл и косвенно поддержавшего
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ее Верховного суда, незаконных), которыми пользовалась Standard Oil. Свою позицию автор
двухтомного труда объяснила так: «У меня никогда не было предубеждения относительно
их богатства и размеров, я ничего не имела против их корпоративной структуры. Мне хоте-
лось, чтобы они объединялись и становились настолько крупными и богатыми, насколько
возможно, но только законными методами. Однако они никогда не вели честной игры, и я
утратила благоговение перед ними».

Самое любопытное, что 100 лет назад никому в Америке, в том числе главному «обви-
няемому» – Рокфеллеру, и в голову не пришло приструнить зарвавшуюся журналистку.
Глава Standard Oil лишь что-то буркнул в том смысле, что «собака лает», а президент Тео-
дор Рузвельт, раздраженный скандалами, связанными с публикациями Тарбелл и других
журналистов (о них ниже), ограничился тем, что презрительно обозвал их «разгребате-
лями грязи». Впоследствии это стало общеупотребительным термином. По американскому
Webster's New World Dictionary, второе значение существительного muck-rake (буквально
«грабли для навоза») – это «поиск и публикация фактов (реальных или утверждаемых голо-
словно) коррупции в политике и т. д.». Популярный англо-русский словарь Мюллера дает
и более резкое толкование: «любитель копаться в скандальной хронике и предполагать дур-
ные мотивы поступков».

История со Standard Oil положила начало еще одной практике, теперь привычной и
для нас, – PR-кампаниям. После разоблачений Тарбелл основательно пошатнулась репута-
ция живой легенды Америки – нефтяного магната Рокфеллера. У главы Standard Oil пошли
неприятности с компаньонами, внутри фирмы, даже в семье, и тогда он, по выражению исто-
риков public relations, «выпустил джинна PR из бутылки». Нанятый магнатом журналист
Айви Ли, известный в деловых кругах, выстрелил серией хорошо подготовленных статей
в крупнейших газетах, причем в этих публикациях акцент был сознательно смещен с пред-
принимателя и богача Рокфеллера на Рокфеллера-примерного мужа и любящего отца семей-
ства. Расчет оказался верным: сентиментальные американцы вернули «старине Джо» кредит
доверия, хотя это и не спасло его компанию.
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Дорога на Уотергейт

 
Вскоре после публикаций в McClure's Magazine, прославивших Иду Тарбелл, она

перешла в другой журнал – American Magazine, где проработала до 1915 года. Впослед-
ствии Тарбелл занялась вольной журналистикой и публицистикой, написав два десятка книг,
например биографии Наполеона и Линкольна (последнему Тарбелл посвятила целых восемь
томов!). Также были опубликованы ее размышления о природе бизнеса, в том числе профес-
сиональное исследование тарифной политики, и о роли женщин в обществе.

Одна из самых знаменитых американок ХХ века, своим профессиональным успехом
затмившая претензии сильного пола на главенствующую роль в журналистике, Тарбелл тем
не менее находилась в натянутых отношениях с предшественницами современных фемини-
сток – суфражистками. В ответ на их кредо – «Этот гнусный, жестокий и коррумпированный
мир создан мужчинами и для мужчин, и исправить его под силу только женщинам» – Тар-
белл могла бы процитировать нашего «отца народов»: «Оба хуже». Сама она придержива-
лась вполне традиционного взгляда на место женщины в этом мире, себя же считала исклю-
чением. При этом она признавала, что дорого заплатила за успех в традиционно мужской
профессии: свои восемь с лишним десятков лет Тарбелл прожила в одиночестве – без мужа,
детей и друзей.

Помимо всего прочего, Ида Тарбелл прославилась тем, что в разное время отказала
двум влиятельным американцам, решившим с помощью ее имени пропиарить собствен-
ные затеи. Генри Форд предложил Тарбелл присоединиться к широко разрекламированной
им акции: автомобильный магнат решил организовать в 1914 году вояж знаменитостей на
Корабле мира в Европу с целью предотвращения мировой войны. Однако знаменитая жур-
налистка сочла этот план абсолютно нереалистичным и откровенно пропагандистским. Не
вызвало у нее энтузиазма и предложение президента Вудро Вильсона занять пост в комис-
сии по тарифам, где до того заседали одни мужчины. Тарбелл заявила, что в своих книгах и
статьях уже сказала о тарифах все, что нашла разумным и здравым, и добавить ей нечего.

Не прошли незамеченными и ее неоднократные отказы написать автобиографию –
совершенно нетипичная история для соотечественников Тарбелл, которым улыбнулась фор-
туна. «Бабушка американской журналистики» сдалась, лишь разменяв девятый десяток,
незадолго до смерти (она скончалась в 1944 году).

McClure's Magazine стал стартовой площадкой и для другого знаменитого «разгреба-
теля грязи» – Линкольна Стеффенса, которого прославили репортажи, обличавшие корруп-
цию в администрациях крупных американских городов. Его сенсационная книга «Позор
городов» вышла в том же году, что и произведение Тарбелл. Однако профессиональной
репутации журналиста повредила его политическая ангажированность: разделявший мод-
ные тогда социалистические идеи Стеффенс побывал в советской России, встречался с Лени-
ным и не скрывал своего восхищения большевиками.

Эстафету подхватил еще один известный левак – писатель Эптон Синклер, первым
среди американцев удостоенный Нобелевской премии в области литературы. Ярлык «раз-
гребателя грязи» прилип к нему после выхода социологического романа «Джунгли» (1906),
посвященного жестоким нравам на крупнейших в стране чикагских бойнях (для получения
достоверной информации писатель устроился работать на одну из них). В отличие от Тар-
белл, стремившейся облагородить капитализм, очистить его от произвола монополий, Син-
клер ставил перед собой задачу прямо противоположную: на конкретном примере проде-
монстрировать обществу изначальную порочность капиталистического производства.

Однако общество увидело в романе иное: жуткую антисанитарию, среди которой обра-
батывалось мясо, предназначенное для стола добропорядочных граждан. И в 1906 году пре-
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зидент Рузвельт, которого трудно было заподозрить в симпатиях к «разгребателю грязи», да
еще социалисту, под давлением общественного мнения подписал два федеральных закона,
ставших базой для усиления государственного влияния на большой бизнес: о контроле за
мясом и о качестве пищевых продуктов и лекарств.

Следующие классические примеры разоблачительных расследований появились уже
после Второй мировой войны. В 1946 году бывший военный корреспондент Джон Херси
выпустил книгу-репортаж «Хиросима». В ней будущий видный американский прозаик пора-
зил соотечественников альтернативной правдой о героических парнях, сбросивших первую
атомную бомбу на японский город.

Полтора десятилетия спустя, в 1962-м, нацию взбудоражили сразу две документальные
книги: «Молчаливая весна» Рэйчел Карсон, первый яркий образец экологического «алар-
мизма», и «Другая Америка» Майкла Харрингтона, открывшая глаза богатой Америке на
параллельное с нею существование иной – бедной. А в 1970 году вышел шокирующий
репортаж известного журналиста Сеймура Херша «Май Лай 4», посвященный трагедии в
южновьетнамской деревушке Май Лай, у нас более известной как Сонгми. Результатом этого
расследования, несмотря на активные попытки президентской администрации и высшего
военного командования замять скандал, стал знаменитый процесс над лейтенантом Колли,
по приказу которого американские солдаты вырезали население деревни, не пощадив даже
женщин и детей.

Но вершиной деятельности журналистов-«грязекопателей» стал «Уотергейт», в 1973
году потрясший всю вертикаль американской власти по самую маковку. Если бы не порази-
тельная упертость двух сотрудников газеты The Washington Post – Боба Вудворда и Карла
Бернстейна, которые с тех пор превратились в легенду, администрации Никсона, скорее
всего, удалось бы замять скандал, связанный с проникновением агентов Белого дома в пред-
выборный штаб демократической партии в 1972 году. Во всяком случае, на это были бро-
шены все имевшиеся в наличии силы. В печать просочились тщательно разработанные
cover stories («легенды прикрытия» – версии, отвлекающие внимание от истинной подо-
плеки инцидента), сотрудники Никсона нажали на все доступные им кнопки влияния, а
самих Вудворда и Бернстейна подвергли разнообразному давлению: от попыток подкупа
до организации компромата и угроз физического устранения. Любопытно, что руководство
конкурирующей газеты The New York Times, в распоряжении которой также оказались ком-
прометирующие президента материалы, в отличие от столичных коллег поддалось прямому
нажиму Белого дома. Опубликованная в 1974 году книга Вудворда и Бернстейна «Вся прези-
дентская рать» принесла авторам славу и премии (став, естественно, бестселлером), а аме-
риканскому обществу вернула веру в то, что законы писаны и для президентов.
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Привычка к грязи

 
Для миллионов американцев пионеры разоблачительной журналистики по сей день

остаются эталоном гражданского мужества и верности профессии. СМИ в этой стране
видятся цепным псом, охраняющим общество от произвола властей, исполнительной, зако-
нодательной и судебной, и крупных корпораций, то и дело пытающихся диктовать свою
волю рядовому потребителю. Еще более укрепили это реноме недавние громкие «дела»
таких гигантов, как Enron, Global Crossing и WorldCom.

Здесь уместно упомянуть, что после событий 11 сентября 2001 года США, по мне-
нию многих аналитиков, начали «леветь» – с угрожающей скоростью дрейфовать в сто-
рону госрегулирования всего и вся. Последовательных либералов усиливающееся влияние
государства сильно беспокоит, но большинство перепуганных американцев готовы, кажется,
пожертвовать ради национальной безопасности свободами, всегда считавшимися главным
национальным достоянием.

В этой связи неудивителен недавний успех бестселлера «Грошовая жизнь: как (не)
прожить в Америке» журналистки Барбары Эренрейч, которую коллеги уже окрестили вто-
рой Идой Тарбелл. Решив проверить, можно ли существовать в богатейшей стране мира на
гарантированную законом минимальную ставку почасовой оплаты (в 1998 году она состав-
ляла больше $6), Эренрейч год проработала домработницей, горничной в отеле, медсестрой
в ночлежке, официанткой и продавцом в супермаркете. Основные выводы книги: не суще-
ствует такого понятия, как «неквалифицированный труд»; прожить на минимальную оплату
сегодня в Америке физически невозможно (проще получать пособие по безработице); сле-
довательно, федеральная власть должна вмешаться и навести порядок.

Оппоненты этой точки зрения тоже вспомнили о Тарбелл, но в другой связи. В ряде
недавних публикаций журналистке попеняли и за отсутствие специального экономиче-
ского образования, и за излишнюю демонизацию образа Рокфеллера. Упомянули и личные
мотивы. Дело в том, что отец Тарбелл сам занимался нефтяным бизнесом и потерпел на этой
ниве неудачу. И вообще, мол, не так страшны монополии, как их малюют падкие на грязь
малограмотные и пристрастные журналисты. А столетней давности нападки на Standard Oil
всего лишь негодные попытки правительственных бюрократов наложить лапу на процвета-
ющий бизнес и рыночные свободы.

Знакомство с сегодняшней полемикой вокруг легендарных «разгребателей грязи» рож-
дает странное чувство, будто все это произносилось не раз и буквально рядом. Хотя отличие
от нашей Думы, к примеру, все-таки имеется: в Америке даже критики журналистских рас-
следований признают, что подобная «грязете-рапия» имеет право на существование. Дей-
ствительно, ее целительные для общества свойства очевидны. Вопрос только в том, когда
и при каких заболеваниях использовать «грязелечение» и кто это будет делать: специалист
или лекарь-дилетант.
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Анастасия Фролова

Первые выстрелы Первой мировой
 

16 марта 1914 года в редакции парижской газеты «Фигаро» прозвучали один за дру-
гим шесть выстрелов. Стреляла Генриетта Кайо – жена известного французского политика,
министра финансов Жозефа Кайо. Через несколько часов главный редактор газеты Гастон
Кальметт скончался от полученных ран в больнице. Это было одно из трех убийств, проло-
живших дорогу к первой мировой войне.

– Ты будешь заниматься политикой, мой мальчик. У тебя есть возможность сделать
карьеру в Сарте, но будь осторожен, сынок, будь осторожен, опасайся своего взрывного
характера.

Эжен Кайо не ошибся. Его сын Жозеф очень рано стал депутатом парламента и, как
и отец, министром финансов. Он унаследовал от отца не только способности финансиста и
политика, но и весьма значительное состояние и положение в обществе. На этом сходство
заканчивалось: если Кайо-отец был католиком, убежденным монархистом и вообще челове-
ком последовательно правых взглядов, то Кайо-сын был переменчив и одно время даже счи-
тался общепризнанным лидером левых сил. Жозеф Кайо был крайне высокомерен, не упус-
кал возможности подчеркнуть свое интеллектуальное превосходство и вовсю пользовался
преимуществами обладателя крупного состояния, да и вообще умел удивительно легко воз-
буждать неприязнь. В истории Франции начала ХХ века он трижды сыграл существенную
роль. Сначала как финансист, годами добивавшийся и добившийся-таки введения прогрес-
сивного подоходного налога. Затем как премьер-министр, урегулировавший в 1911 году ага-
дирский кризис, когда Германия покушалась на французский протекторат Марокко. И нако-
нец, как муж собственной жены, пошедшей ради него на преступление: в 1914 году дело
Генриетты Кайо затмило для французов, да и для многих других европейцев, приближаю-
щуюся европейскую катастрофу.
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«Я убила его, чтобы научить его жить»
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Визит дамы

 
Утром 16 марта 1914 года Жозеф Кайо предупреждает жену: «Послушай, если Каль-

метт будет публиковать нашу переписку, я набью ему морду». Но Генриетта Кайо не стала
ждать. Проводив мужа, она отправляется в знаменитый магазин оружия Гастин-Ренетта, где
ей советуют купить браунинг: женщине легче с ним управляться, чем с револьвером. Генри-
етта просит разрешения потренироваться в тире, расположенном в подвале магазина. Резуль-
тат вполне приличный: три пули из пяти достигают цели. Ей объясняют, как заряжается ору-
жие. Выйдя на улицу и сев в экипаж, она досылает патрон в патронник, ставит браунинг на
предохранитель и едет в банк, чтобы забрать кое-какие бумаги. Потом возвращается домой
и пишет мужу: «Мое терпение кончилось».

Ближе к вечеру Генриетта Кайо в элегантном туалете и меховом манто входит в редак-
цию газеты «Фигаро» и просит аудиенции у главного редактора. Она терпеливо ждет больше
часа, пряча руки в пушистой муфте. Наконец появляется Кальметт и интересуется целью
неожиданного визита. «Вы знаете, зачем я здесь», – слышит он в ответ. Почти одновре-
менно с этими словами раздались выстрелы. Генриетта Кайо выпустила шесть пуль в Каль-
метта с расстояния нескольких метров. Кальметт инстинктивно пригнулся, и первые две
пули попали в книжный шкаф за его спиной, но четыре последующие тяжело ранили его в
живот. «Не притрагивайтесь ко мне. Я дама!» – решительно останавливает Генриетта сотруд-
ников редакции, вбежавших в кабинет. «Я исполнял свой долг. То, что я сделал, я сделал не
из ненависти», – произносит Кальметт, когда его увозят в клинику Нейи. Медики долго не
решаются на операцию, а когда она в конце концов сделана, уже слишком поздно. В тот же
день Кальметт умер.

Арестованная Генриетта Кайо заявила, что «только револьвер мог остановить травлю»,
а на суде объяснила свой поступок фразой, которая стала знаменитой: «Я убила его, чтобы
научить его жить». Урок по достоинству оценили многие. В письме Инессе Арманд Ленин
спрашивал свою подругу: «Какое впечатление произвел на тебя le geste de M-me Caillaux?
Признаться, не могу отделаться от чувства некоторой симпатии: я думал, в этой среде одна
продажность, трусость и подлость, а тут вдруг бой-баба lecon дала решительный!!!»
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Неслыханная травля

 
Даже по сегодняшним меркам, когда война компроматов стала заурядной частью поли-

тической жизни, ожесточенное преследование Кайо в «Фигаро» производит сильное впечат-
ление. С 9 декабря 1913 года, когда Кайо стал в очередной раз министром финансов, до 16
марта 1914 года было опубликовано 110 статей, целью которых было навсегда погубить его
репутацию. Среди предъявленных обвинений соединение политических функций с прези-
дентством в наблюдательном совете иностранного банка и поддержка финансиста Рошетта,
осужденного за мошенничество. Традиционным обвинением было непатриотичное поведе-
ние во время агадирского кризиса и лицемерная защита прогрессивного налога. Наконец
дело дошло и до личной жизни.

Отчасти Кайо был виноват в этом сам. Дело в том, что его личная жизнь была для того
времени весьма необычной. Он был дважды женат, и оба раза его женами становились его
любовницы. Первая жена, Берта Гейдан, перехватила письма Кайо к его тогдашней пассии
Генриетте Ренуар. В момент развода Кайо получил эти письма обратно, но Берта предусмот-
рительно оставила себе копии. В начале 1914 года эти письма попали к Кальметту от Берты
вместе с ее собственными. Вскоре читатели «Фигаро» были в подробностях осведомлены
обо всех перипетиях жизни Кайо между 1900-м и 1906 годом.

Кайо пытается прекратить публикации, обратившись за помощью к президенту Рай-
мону Пуанкаре. Он боится, что кроме личной переписки к Кальметту попали документы,
связанные с агадирским кризисом. В момент кризиса германское посольство в Париже и
руководство Германии обменялись тремя телеграммами, в которых, в частности, шла речь о
секретных переговорах Кайо. Пуанкаре уверяет Кайо, что Кальметт как истинный джентль-
мен никогда не опустится до публикации интимных подробностей, а о неразглашении дипло-
матической тайны Пуанкаре берется позаботиться сам. Но Кайо не верит: Кальметт уже обе-
щал читателям опубликовать все письма за подписью «Твой Жо» и «Твоя обожаемая Рири»,
в которых женатый респектабельный политик и замужняя дама изливают свои чувства, как
влюбленные школьники. Понимая, что переходит все границы приличий, Кальметт пред-
варяет публикации обращением к читателям: «Это решительный момент, когда не следует
отступать ни перед какими шагами, как бы они ни были болезненны для наших нравов, как
бы их ни осуждал наш вкус и наши привычки. Впервые за мои 30 лет в журналистике я
публикую частное интимное письмо вопреки желанию его владельца и его автора, и мое
чувство собственного достоинства от этого испытывает истинные страдания».

Зачем, собственно, Кальметту было так мучиться, не совсем понятно. Очевидно, что
публикация подобной переписки несколько выходит за рамки исполнения долга, о котором
говорил умирающий Кальметт. Известно, что он был весьма богат. Ходили слухи о том, что
он получал деньги от Венгрии и Германии, что его использовали политические противники
Кайо в руководстве Франции, и даже о том, что неутолимая мстительность Кальметта объ-
яснялась глубоко личными мотивами. В любом случае Кальметту удалось, хотя и ценой соб-
ственной жизни, погубить политическое будущее Кайо. На следующий день после убийства
Кайо подал в отставку.
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Финансовый гуру

 
Жозеф Кайо родился в городе Манс в 1863 году. Он блестяще окончил лицей, но прова-

лился на устном экзамене в престижную Эколь Политекник и поступил на работу в финан-
совую инспекцию. В течение десяти лет, до 1898 года, он в качестве финансового инспектора
ездит по стране, после чего, вспомнив, вероятно, предсказание отца, решает выставить свою
кандидатуру на парламентских выборах в Сарте и побеждает с перевесом в 1200 голосов
местного кандидата, став в 35 лет едва ли не самым молодым депутатом. С тех пор Кайо не
только не проиграл в своей жизни ни одних выборов, но всегда бывал избран в первом туре.

Когда к власти во Франции приходит Вальдек-Руссо, Кайо, поддерживавший его еще
в парламенте, попадает в правительство. С 1899-го по 1902 год продолжается его первый
министерский срок. Как министр финансов он прославился тем, что добился введения про-
грессивного подоходного налога взамен старой системы налогообложения, в основе кото-
рой лежали четыре налога, унаследованные от времен Директории. Налогами облагались
главным образом внешние признаки богатства, а не денежные доходы населения. Одним из
«старых» был, к примеру, весьма экзотический «налог на окна и двери», не слишком благо-
приятный для архитектурного облика зданий.

Подоходный налог в течение почти 20 лет вызывал во Франции настоящие битвы, осо-
бенно в период предвыборных кампаний. Радикалы и социалисты, естественно, считали
подобный налог справедливым, а консерваторы рисовали последствия его введения в апока-
липтических тонах. При этом экономические взгляды представителей радикальной партии
были довольно своеобразными: они недолюбливали деньги, но при этом трепетно относи-
лись к собственности. Поэтому радикалы выступали за налог на доходы, но не на капитал.

Хотя Кайо интересовался налоговой системой с самого начала своей политической
карьеры и был известен как автор брошюры «Налоги во Франции», его отношение к подо-
ходному налогу менялось. Для начала, в феврале 1901 года он вводит понятие прогрессив-
ного налога на наследство, предложив ставки от 1 до 18,5 %. Летом того же года подоходный
налог обсуждает парламент.

С 1902-го по 1906 годы Кайо заседает в парламенте, не слишком интересуясь идущими
там дебатами. Он больше занят отношениями с Бертой Гейдан и приумножением фамиль-
ного состояния, цинично рассуждая о том, что места в административных советах и посты
в коммерческих банках от него, бывшего министра и финансового инспектора, никуда не
уйдут.

Второй министерский срок Кайо пришелся на 1906-1909 годы. Кайо в начале 1907
года вносит проект налоговой реформы, в соответствии с которым предлагается упразднить
существующие прямые налоги и заменить их фиксированными налоговыми ставками на
разные категории доходов: 3% – на трудовые доходы, 3,5 % – на смешанные доходы от труда
и капитала (сюда относятся торговля, промышленность и сельское хозяйство) и 4 % – на
движимое и недвижимое имущество. В случае если доход превышает 5 тыс. франков, он
облагается дополнительным налогом (от 0,2 % – для 5 тыс. до 4 % – для 100 тыс. и более).
Кроме того, взимается глобальный подоходный налог, охватывающий все виды доходов. От
граждан требуется заполнение налоговых деклараций.

Проект вызвал, естественно, энтузиазм левых и протесты правых; к тому же уровень
финансовой грамотности парламентариев оставлял желать лучшего и тонкости новых нало-
гов были им непонятны. Тем не менее в 1909 году предложенный Кайо закон с рядом смяг-
чающих поправок был принят парламентом, правда, до его утверждения сенатом прошло
еще несколько лет. Окончательная версия вступила в силу всего за две недели до начала Пер-
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вой мировой войны, когда Кайо-финансист уже никого не интересовал: на авансцену вышел
Кайо-муж и любовник.
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Дело Кайо

 
«Весь Париж, вся Франция, весь мир жадно начали следить за этим процессом, не

пропуская ни одного слова. Всех, как самое кровное дело, занимал вопрос: может ли жен-
щина, защищая свое честное имя, убить того, кто хотел ворваться в ее личную жизнь и опо-
зорить через читаемую всеми газету ее и мужа? Героиня она или преступница? Будет ли
оправдана она или осуждена? Неужели французский суд пошлет на гильотину ту, которая
своим судом расправилась с этим интриганом Кальметтом?» Так описывает общественный
резонанс, который получило дело Кайо, русский писатель Сергеев-Ценский в эпопее «Пре-
ображение России».

Защищал Генриетту Кайо знаменитый адвокат Фернан Лабори, прославившийся на
процессе Дрейфуса и защищавший писателя Эмиля Золя. В основу линии защиты он поло-
жил тезис о том, что Генриетта совершила «преступление страсти», или, говоря современ-
ным языком, преступление в состоянии аффекта. В то время во Франции подобные пре-
ступления, особенно совершенные женщинами, пользовались большой популярностью и
присяжные часто оправдывали подсудимых. Основная задача Лабори состояла в том, чтобы
убедить присяжных в отсутствии умысла, а заодно воззвать к их патриотизму: вместо того
чтобы наказывать его клиентку, следует «приберечь наш гнев для наших врагов». Сама
мадам Кайо во всем винила «нервный срыв» и утверждала, что пистолет «просто выстре-
лил». Показания Генриетты опирались одновременно на романтически-литературные пред-
ставления о женщине, которая находится во власти страстей, и новые для того времени
научные и медицинские данные о функционировании нервной системы и бессознательных
поступках. Литературные параллели вызывали сочувствие у публики, криминальная психо-
логия делала Кайо неподсудной.

Представитель обвинения Шарль Шеню ставил под сомнение женскую природу мадам
Кайо, пытаясь показать, что Генриетта не обыкновенная женщина, а просто-таки железная
леди, которая пошла на преступление сознательно и снисхождения не заслуживает. А адво-
кату мадам Кайо удалось найти статьи покойного Кальметта, в которых тот оправдывал тех,
кому приходится силой заставлять молчать клеветников...

Тем временем Кайо в соответствии со своей взрывной натурой вызвал на дуэль чело-
века, нанесшего ему оскорбление; дуэлянты выпустили друг в друга дюжину пуль, но ни
один из них даже не был ранен. Остряки не преминули заметить, что Кайо стреляет «хуже
своей жены». Зато что он умел делать по-прежнему прекрасно, так это завоевывать голоса
избирателей. На выборах в национальную ассамблею Кайо победил, причем, как всегда, в
первом туре. По сравнению с выборами 1910 года политик, которого в течение нескольких
месяцев мешали с грязью в центральной прессе, да к тому же муж убийцы, потерял всего
700 голосов. В Сарте, видимо, не читали «Фигаро», а те, кто читал, посылали мадам Кайо
в тюрьму Сен-Лазар букеты цветов. Журналисты «Фигаро», возмущенные таким пренебре-
жением их мнением, поспешили раскритиковать «порочный» институт всеобщего избира-
тельного права, допустивший переизбрание «преступного плутократа».

Вообще, дело Кайо стало звездным часом французской прессы. Едва ли не каждый
номер каждой газеты открывали сообщения из зала суда. Газеты не только пересказывали
ход заседаний, но и активно формировали общественное мнение, разумеется, в соответствии
с собственными политическими взглядами. Левые издания симпатизировали мадам Кайо,
приводили аргументы в пользу ее страстности и женственности и описывали ее как жертву
трагических обстоятельств: «Опустив глаза, с бледным лицом и светлыми волосами мадам
Кайо казалась искренне погруженной в свое горе». Правые, прежде всего «Фигаро», высту-
пали за злой умысел и представляли Кальметта в роли страдальца за правду. Мадам Кайо для
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них – безжалостное, «почти бесполое существо с тонким носом, тонкими губами и тяжелым
профилем».

Публикации оказывали колоссальное влияние на присяжных, тем более что не прислу-
шаться к мнению прессы в этом деле нельзя было еще и потому, что в конечном счете именно
пресса была прямой виновницей преступления.

Суд продолжался семь дней. Присяжные выбирали между оправдательным пригово-
ром и минимальным тюремным сроком – пять лет. 28 июля 1914 года после совещания, длив-
шегося меньше часа, присяжные вынесли вердикт: Генриетта Кайо невиновна в убийстве
Гастона Кальметта. Жюри, состоявшее исключительно из мужчин, пришло к выводу, что
убийство было совершено неумышленно и без преступного намерения. На пороге здания
суда супруги Кайо были встречены бурными аплодисментами и столь же энергичной бра-
нью. Несколькими часами ранее Австро-Венгрия объявила войну Сербии. До вступления
Франции в Первую мировую войну оставались считанные дни...



А.  Соловьев.  «Знаковые моменты»

20

 
Человек Германии

 
Впрочем, война Франции и Германии могла бы начаться и раньше, если бы не Жозеф

Кайо. Именно он в 1911 году сыграл решающую роль в урегулировании агадирского инци-
дента. В начале XX века европейские державы боролись за влияние в Северной Африке.
В апреле 1911 года французские войска оккупировали столицу Марокко под предлогом
защиты от нападения берберов. Германия, хотя и признала еще в 1909 году особые интересы
Франции в Марокко, сочла, что введение войск – это уже слишком, и послала к берегам
Марокко свой боевой корабль «Пантера» для обеспечения интересов Германии и германских
бизнесменов в связи с угрозой вторжения Франции в Марокко. «Пантера» вошла в порт Ага-
дир в Атлантическом океане 1 июля 1911 года.

За пять дней до этого премьер-министром Франции и министром внутренних дел
стал Жозеф Кайо. Именно ему предстояло урегулировать агадирский кризис вопреки про-
тиводействию французской «партии войны». Министр иностранных дел Франции выступил
перед национальной ассамблеей с речью, в которой назвал поступок Германии «недопусти-
мой провокацией». На самом деле война была невыгодна Франции, отстававшей в техниче-
ском отношении и к тому моменту еще не принявшей закон о продлении воинской службы
до трех лет. В результате засекреченных переговоров с немцами Кайо добился заключения в
ноябре 1911 года компромиссного соглашения, по которому Германия признала протекторат
Франции в Марокко в обмен на 275 тыс. кв. км территории Конго и Камеруна. Французские
патриоты были в бешенстве, но и немцы остались недовольны сделкой, в результате которой
им досталось «10 млрд мух цеце».

Дипломатический успех дорого обошелся Кайо. Обиженный министр иностранных
дел, с чьим мнением Кайо не посчитался, в январе 1912 года подал в отставку, что в соот-
ветствии с законами Третьей республики означало отставку всего кабинета. Так закончился
недолгий период пребывания Кайо на вершине власти, добавивший к его репутации блестя-
щего финансиста сомнительные лавры пацифиста и сторонника сделок с врагом. Подозре-
ния в том, что Кайо – человек Германии, вновь всплыли в 1913 году, когда Кайо выступил
против продления срока военной службы до трех лет. Он не скрывал, что, объединившись
с лидером социалистов Жаном Жоресом и придя к власти, он бы попытался предотвратить
надвигающуюся мировую войну или по крайней мере избежать участия в ней Франции.

Но все сложилось иначе. Президентом становится Раймон Пуанкаре, прозванный
Пуанкаре-война. В июне 1914 года в Сараево убит эрцгерцог Франц Фердинанд. Дело Кайо
лишило Жозефа Кайо шансов стать премьером и обратиться к Жоресу, к тому же спустя три
дня после вынесения оправдательного приговора Генриетте Кайо Жан Жорес был застрелен.
Во время допроса его убийца сообщил, что готовил покушение на Кайо, но после выстрела
мадам Кайо необходимость в этом отпала: Кайо и так был уже политическим трупом.
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Тефлоновый политик

 
Однако ультраправые рано радовались. Жозеф и Генриетта Кайо покидают Францию,

но Кайо и во время войны ведет себя крайне рискованно и не оставляет попыток иницииро-
вать мирные переговоры. Путешествуя по Латинской Америке, Кайо встречается с графом
Жаком Минотто. Минотто, чей отец был австрийцем из итальянского дворянского рода, а
мать немкой, родился и вырос в Берлине, перед войной работал в представительствах Дойче-
банка в Нью-Йорке и Лондоне. После начала Первой мировой войны Минотто направляется
в Нью-Йорк, где встречается с немецким послом, а затем устраивается на работу в американ-
скую Guaranty Trust Company. В октябре 1914 года компания направляет Минотто в Латин-
скую Америку для выяснения экономической и политической обстановки. Считается, что на
самом деле Минотто, будучи германским агентом, должен был выяснить возможные меха-
низмы финансирования германской военной кампании, после того как лондонский финан-
совый рынок оказался закрыт для немцев. Граф Минотто публично появлялся вместе с четой
Кайо в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, в Уругвае и Буэнос-Айресе. По возвращении во Фран-
цию Кайо и его жена жили в Биаррице в качестве гостей Поля Боло-Паши, который также
был если не шпионом, то, во всяком случае, агентом влияния Германии в США и Франции.
Позже, в 1915 году, Минотто и Боло-Паша также встречались с четой Кайо. После возвра-
щения в США Минотто в 1916 году попытался поступить на работу в американскую мор-
скую разведку и был арестован по обвинению в прогерманской деятельности, а Поля Боло-
Пашу французские власти арестовали в Париже в сентябре 1917 года, признали виновным
в сборе средств для врага нации с целью организации антивоенного движения во Франции
и приговорили к смерти. Он был расстрелян в апреле 1918 года.

Судьба Кайо сложилась не так печально. После того как премьером в 1917 году стал
Жорж Клемансо, он инициировал процессы против французских пацифистов. Кайо был
обвинен в измене родине, лишен депутатской неприкосновенности, а в январе 1918 года аре-
стован. Клемансо хотел дождаться победы союзников, прежде чем начинать суд над Кайо,
поэтому процесс состоялся только через два года. В 1920 году Верховный суд приговорил
его к трем годам тюрьмы и десяти годам лишения гражданских прав за «нанесение ущерба
внешней безопасности государства»; обвинение в измене родине было снято. Затем приго-
вор был смягчен, и Кайо вместе с женой покинул страну. В 1924 году к власти во Франции
пришли левые и объявили амнистию, так что Кайо смог вернуться в Париж, а в 1925 году –
и в политическую жизнь. Сначала он был избран в сенат, затем временно занял привычное
место министра финансов во французском правительстве, после чего многие годы возглав-
лял сенатскую комиссию по финансам.

Последний раз Жозеф Кайо активно вмешивался в политику перед Второй мировой
войной. Он поддерживал идею заключения мирного соглашения с Гитлером, а позже одоб-
рил мюнхенский сговор, но когда возникло коллаборационистское правительство в Виши,
участвовать в нем не стал. Кайо умер 22 ноября 1944 года в Мамере. Мало кто заметил уход
из жизни одного из самых ярких французских политических деятелей первой половины ХХ
века, человека, чьей биографии вполне хватило бы на несколько жизней.

Сейчас Жозефа Кайо назвали бы тефлоновым политиком. Никакой Билл Клинтон не
идет с ним в сравнение. Такое количество скандалов, которые выпали на долю Кайо, пожа-
луй, трудно припомнить в связи с какой-нибудь другой личностью. Обвинения в измене и
предательстве, в финансовой недобросовестности и аморальной личной жизни, в полити-
ческой беспринципности и в том, что он заставил жену пойти на убийство, чтобы спасти
свою репутацию... Любого из них было бы достаточно, чтобы навсегда сделать обвиняемого
персоной нон грата в политике. Публикации в прессе, которая едва ли не впервые престу-
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пила все законы профессиональной этики, погубили-таки репутацию Кайо, спровоцировав
убийство и помешав ему прийти к власти, но пресса же оказала решающее влияние на исход
судебного процесса и спасла мадам Кайо от приговора. Кайо был, несомненно, идеальным
персонажем газетной хроники, который никого не оставлял равнодушным. Одних он раз-
дражал и возмущал, другие им восхищались и завидовали. Многочисленные скандалы поз-
воляли газетам бесконечно обсуждать «кровавого Кайо», «богача Кайо», «зазнайку Кайо»,
«коррупционера Кайо», «предателя Кайо», а его невозмутимое высокомерие только подо-
гревало интерес публики.

За громкими делами и первополосными заголовками так и остался без ответа вопрос о
том, каков был на самом деле этот человек. Был ли это несостоявшийся французский Ленин,
который, по мнению некоторых конспирологов, мог совершить большевистский переворот
во Франции, или просто политик, считавший за благо для своей родины неучастие в мировой
войне? Был ли это министр, сумевший за короткий срок перестроить налоговую систему
Франции в соответствии с требованиями времени, или ловкий финансист, использовавший
служебное положение для собственного обогащения? Были ли его отношения с женой столь
идиллическими, как он демонстрировал во время суда, или это был пиар, рассчитанный на
присяжных? Одно несомненно: супруги Кайо сыграли в истории роль, достойную романа.
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Марат Бирсенгалиев, Аркадий Борисов

Право первой пули
 

«Убили, значит, Фердинанда-то нашего» – так начал самую смешную книгу о Первой
мировой войне Ярослав Гашек.

В советских школьных учебниках происшедшее излагалось тоже предельно ясно: пло-
хой наследник австрийского престола Франц Фердинанд приехал в Сараево, где и был
застрелен хорошим юношей Гаврилой Принципом, членом тайных организаций «Млада
Босна» и «Черная рука». В чем эрцгерцог провинился перед сербами, нигде не уточнялось,
но, как представитель царизма, права на жизнь он явно не имел. И все же любой вниматель-
ный человек, изучая документы той эпохи, увидит массу нестыковок в этой чересчур про-
стой на первый взгляд истории.

У эрцгерцога не было ни малейшего шанса



А.  Соловьев.  «Знаковые моменты»

24

 
Служил Гаврила террористом

 
Главная нестыковка заключалась в том, что именно руководству Сербии убийство эрц-

герцога в конце июня 1914 года было чрезвычайно невыгодно. Буквально за две недели
до покушения в Белграде произошел очередной дворцовый переворот и международный
авторитет государства упал практически до нуля. Только что закончились две балкан-
ские войны, полностью истощившие государственную казну, запасы снарядов и патронов.
Совсем недавно дружественно (по балканским меркам) настроенные к сербам болгары и
албанцы стали их злейшими врагами, а в присоединенной Македонии шла гражданская
война. И установление хороших отношений с Австро-Венгрией было серьезной задачей
государства.

После так называемой свиной войны между Австрией и Сербией – торгового кон-
фликта, произошедшего из-за слишком высокого качества сербской свинины, которую за
Дунаем покупали гораздо охотнее венгерской, – убытки понесли обе стороны. И как раз к
началу 1914 года с обеих сторон начались попытки к увеличению солидного некогда това-
рообмена и, что чрезвычайно важно, обсуждалось строительство железной дороги Вена –
Салоники, которая проходила бы через сербскую территорию.

Необходимость мира понимали даже в союзе высших офицеров сербской армии «Чер-
ная рука». Ее руководящий орган 15 июня проголосовал против покушения на Франца Фер-
динанда. Предлог выбрали следующий: сначала нужно убить тезку эрцгерцога, Фердинанда
Болгарского (который был действительно злейшим врагом Сербии, а также России). Как
претворялось в жизнь это решение, сказать трудно. Но причастность «Черной руки» к поку-
шению на эрцгерцога так и не доказали. Недоказанной осталась и передача ею револьвера и
бомбы мальчишкам из «Млады Босны». А уж заниматься тайной переправкой австрийских
граждан Принципа со товарищи в родную империю, куда они могли совершенно спокойно
проехать в любое время, «Черной руке» было совершенно точно не с руки.

Тем не менее «Млада Босна» достаточно солидно подготовилась к покушению и сво-
ими силами. Основной боевой единицей был, как ни странно, мусульманин Мухаммед
Мехмедбашич. Если бы он не испугался, а метнул в эрцгерцога лежавшую в его кармане
бомбу, обвинять в покушении сербов было бы нелегко. Но выступил следующий террорист
– Неделько Габринович. Немолодой эрцгерцог сумел нейтрализовать эту опасность, отбив
летящую бомбу зонтиком.

И вот в действие вступает резервный вариант. Обреченного сановника привозят прямо
к кафе, где Принцип, слышавший взрыв, отмечает успех покушения. Гаврила прерывает тра-
пезу, выхватывает браунинг (а не револьвер, как писали в газетах) и двумя выстрелами в
упор убивает эрцгерцога и его жену, чешскую графиню Софию Хойтек. При этом одна из
пуль попадает точно в глаз дракону, вытатуированному на шее Фердинанда.

И даже если бы автомобиль эрцгерцога не свернул в переулок Франца Иосифа, а
поехал куда-нибудь в другое место, его поджидали еще четыре террориста... Так что роковой
выстрел (или взрыв) все равно прозвучал бы в этот день. И все равно началась бы война.
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Кругом враги

 
Историки дипломатии знают и более серьезные поводы к началу войны (в частности,

Марокканский кризис), которые завершились мирно. Нет, те кто «заказал» Франца Ферди-
нанда, преследовали вполне конкретную цель: устранить этого человека из европейской
политики. Слишком многое он хотел и мог в ней изменить.

В мае 1914 года престарелый император Франц Иосиф, дядя эрцгерцога, заболевает
тяжелейшим воспалением легких. И вполне реальным становится восхождение на австрий-
ский престол наследника, человека вполне определенных и в каком-то смысле революцион-
ных политических взглядов. Франц Фердинанд сделал наконец достоянием гласности свой
план государственного переустройства Австро-Венгрии, который «положит конец много-
вековой приниженности славян в двуединой монархии». Государство должно было стать
федерацией большинства ее народов, а не только австрийцев и венгров. В качестве цементи-
рующих же выдвигались такие идеи, как верность Габсбургам, католичество и противопо-
ставление себя соседям-конкурентам – Германии и России. При этом отношения с истори-
ческими монархиями Европы должны были быть достаточно дружественными, но ровными.

Союзников в осуществлении этого плана Франц Фердинанд найти не смог. Подавляю-
щее большинство сильных мира сего от всей души желали ему неудач. Список его недобро-
желателей настолько велик, что сравним, наверное, только с аналогичным списком приме-
нительно к Саддаму Хусейну.

Самое активное противодействие эрцгерцог встречал в родной Вене. Особенностью
габсбургской монархии было несовпадение политического центра империи Вены и ее эконо-
мического центра – столицы Богемии Праги. Антагонизм между венской и пражской элитой
был чрезвычайно силен. Производя 70 % промышленной продукции империи, почти всю ее
сталь и оружие, богемцы вполне в духе эрцгерцогских реформ требовали большего участия
в управлении страной. Венцы, естественно, этого не хотели и опасались, что породнившийся
с видными чешскими аристократами эрцгерцог перераспределит теплые местечки австрий-
ской госслужбы между своими родственниками и земляками: замок Конопиште, где эрцгер-
цог в основном и жил, находился недалеко от Праги. И Стефан Цвейг, к примеру, вспоминал,
что венцы восприняли известие о гибели эрцгерцога абсолютно равнодушно.

Еще более люто эрцгерцога ненавидели венгерские дворяне, которых он хотел сделать
равноправными участниками новой федерации. Человек, собиравшийся отобрать у мадьяр
завоеванное во время революции 1848 года право угнетать румын, словаков и сербов, был
в Будапеште форменной персоной нон грата.

Но и чешская элита по отношению к идее сильной Австро-Венгрии раскололась. Ее
либеральная часть выступала уже не за усиление своих позиций внутри этой империи, а за
выход из нее. Говоря о временах богемского короля Отокара Пржемысла, управлявшего и
Богемией, и Австрией непосредственно перед первым Габсбургом Рудольфом, лучший друг
Антанты Томаш Массарик многозначительно заметил: «Были мы до Австрии, будем и после
нее». Действительно, перспектива отделить от слаборазвитой аграрной империи террито-
рию, на которой производилось 70 % всей ее промышленной продукции, 90 % угля, 90 %
стали, 100 % тяжелого вооружения, не могла не вскружить голову молодой чешской буржуа-
зии. Поэтому богемские немцы, составлявшие как-никак 38 % населения провинции и пани-
чески боявшиеся чешского национализма, надеялись не на эрцгерцога и даже не на Франца
Иосифа, а на Германскую империю. Именно в Богемии действовала партия пангерманистов,
настроенная и проберлински, и антикатолически.

Еще больше врагов эрцгерцог нажил за границей. Практически как о решенном после
его воцарения деле говорилось о вторжении в Италию с целью восстановления светской
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власти Папы Римского. Не исключено, что именно на эту операцию эрцгерцог спрашивал
согласия у главного участника Тройственного союза кайзера Вильгельма во время встречи
в начале июня 1914 года в Конопиште. Так что посол Италии в Вене Альдровани в своих
мемуарах называл эрцгерцога открытым врагом Италии абсолютно заслуженно. Действи-
тельно, победоносная война против Италии, да еще под таким благовидным предлогом,
могла решить множество проблем сразу.

Наставляя своего подчиненного, начальника австро-венгерского генштаба Конрада
фон Гетцендорфа, эрцгерцог недвусмысленно предостерегал: «Если мы предпримем что-
нибудь против Сербии, Россия встанет на ее сторону, и тогда мы должны будем воевать
с русскими. Войны с Россией надо избегать». А вот Италия, дважды – сначала в союзе с
Францией, а потом с Пруссией – наносившая удары в спину Австрийской империи, была
прекрасным объектом для нападения. Австрийские генералы «выпустили бы пар», Антанта
и Россия не полезли бы в конфликт между союзниками, а уж сомнений в победе Австрии
над Италией в войне один на один сомневаться было смешно. Кстати, если в Белграде после
известий о покушении на эрцгерцога был объявлен траур, то в Риме начались чуть ли не
народные гулянья.

Впрочем, и сербская верхушка тоже не испытывала симпатии к Францу Фердинанду.
Его явное предпочтение католичеству вкупе с достаточно агрессивными устремлениями на
Балканах не внушало православным сербам ни малейшего оптимизма. А перспектива самой
широкой автономии южных славян в рамках Австрийской империи резко снижала шансы на
добровольное вхождение хорватов и боснийцев в будущую Великую Сербию.

Более того, в отличие от венценосного дяди, который отказался в свое время от покупки
Сербии у князя Милана, дескать, своих сербов некуда девать, эрцгерцогу лишние славянские
подданные были очень даже кстати. Опять-таки полная финансовая зависимость от фран-
цузского капитала, заключенный в январе 1914 года военный союз с Россией и всевластие
в стране террористов из «Черной руки» сильно ограничивали свободу действий сербской
верхушки. Тем не менее премьер Никола Пашич честно попытался предостеречь эрцгерцога
от поездки в Сараево по дипломатическим каналам, но услышан не был.

Крайне враждебно относились к идеям эрцгерцога и в Санкт-Петербурге. Ориентация
России на союз с Францией и постоянная борьба за влияние на Балканах не давали двум
государствам шанса на мало-мальски добрососедские отношения. И хотя эрцгерцог поддер-
живал хорошие отношения с Александром III, найти общего языка с его сыном Николаем
он не смог.

Франц Фердинанд в общем-то не любил Россию. Но незадолго до смерти он приез-
жал в Санкт-Петербург и пытался лично объяснить последнему Романову, что «война между
Австрией и Россией закончилась бы или свержением Романовых, или свержением Габс-
бургов, или свержением обеих династий». Николай, естественно, отмолчался. Но не мол-
чали российские дипломаты и военные. Находящийся, по сути дела, на французской службе
министр иностранных дел Извольский делал все, чтобы спровоцировать австро-российскую
войну. Тем же занимались и в военном министерстве, в частности военный атташе в Бел-
граде Артамонов.

Руководители других держав, соседних с Австро-Венгрией, – Турции и Румынии отно-
сились к планам эрцгерцога и к нему самому тоже весьма настороженно. Стамбульские
младотурки не забыли недавнюю обиду, нанесенную им Францем Фердинандом: аннексию
Австрией оттоманской провинции Босния и Герцеговина. А в Бухаресте уже засматривались
на населенную этническими румынами Трансильванию, чье присоединение при живом эрц-
герцоге было, безусловно, невозможно. Убийство в начале 1914 года румыном Катарау епи-
скопа униатской (то есть подчиняющейся Риму) церкви подлило масла в огонь.
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Еще более могущественные враги эрцгерцога находились в будто бы самом друже-
ственном для него месте Европы – Берлине. Мощное движение пангерманизма, определяв-
шее всю внешнюю политику императора Вильгельма II, совершенно не было заинтересо-
вано в усилении (а на самом деле и в существовании) Австрийской монархии, и уж тем более
полностью лишенной германского содержания. Будущий воплотитель пангерманских идей
Гитлер в «Майн кампф» зло и несправедливо отзывался о «сознательной чехизации» род-
ной ему Австро-Венгрии: «Руководящая идея этого нового Габсбурга, в чьей семье разгова-
ривали только по-чешски, состояла в том, что в центре Европы нужно создать славянское
государство, построенное на католической основе». Далее он пишет: «После известия об
убийстве эрцгерцога меня охватила тревога, не убит ли он немецкими студентами, которые
захотели бы освободить немецкий народ от этого внутреннего врага». Кстати, сын эрцгер-
цога Максимилиан до конца своих дней (в гитлеровском концлагере Маутхаузен) придержи-
вался именно пангерманской версии смерти родителей.
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«Он умрет на ступенях трона»

 
Увы, список недоброжелателей Франца Фердинанда не исчерпывался официаль-

ными лицами. Итальянские террористы, анархисты, уже убившие тетю эрцгерцога, жену
Франца Иосифа, и его коллегу, собственного короля Умберто, тоже испытывали к наслед-
нику австрийского престола ярко выраженную антипатию. Они готовились к покушению
сами и помогали сербским друзьям. Балканский корреспондент газеты «Киевская мысль»
Лев Троцкий отмечал «карбонарский» характер боснийского террористического подполья:
печатный орган «Черной руки» назывался «Пьемонт», а название «Млада Босна» было про-
сто заимствовано у «дедушки европейского террора» Джузеппе Мадзини, чья «Молодая
Италия» много лет сражалась против австрийских интересов.

Смешно, но когда Мадзини создал тайную республиканскую организацию «Священ-
ная фаланга», ее официальным лозунгом он провозгласил «Долой Австрию», после чего ита-
льянские власти перестали преследовать подпольщиков.

Но убили эрцгерцога все-таки боевики из «Млады Босны». А кто, собственно говоря,
они были такие, что приказы вышестоящей, казалось бы, «Черной руки» могли просто не
замечать? Главный идеолог «Млады Босны» Владимир Гачинович был достаточно убежден-
ным социалистом, читал Бакунина, Кропоткина и Нечаева, неоднократно встречался с вид-
ными членами РСДРП Карлом Радеком, Львом Троцким, Юлием Мартовым. И заказ на убий-
ство эрцгерцога вполне мог прийти в «Младу Босну» и помимо «Черной руки» – по социал-
демократическим каналам. Ведь Ленин буквально мечтал, чтобы «Николаша и Франц Иосиф
доставили нам (большевикам. – „Деньги“) такое удовольствие, как война между Австрией
и Россией». Так что не исключено, что социал-демократические гуру подталкивали младо-
боснийцев к ускорению пожара мировой революции. В благодарность за помощь в этом
нужном деле Ильич не слишком обоснованно отметил освободительную войну Сербии в
общем неприглядном фоне кровавой империалистической бойни. А в 1937 году Радек попы-
тался что-то рассказать о сараевском убийстве, но выбрал уж больно неподходящее для
этого место – зал суда над собой. Сталинские юристы резонно рассудили, что «троцкистская
собака» просто хочет затянуть процесс, и, к сожалению, не дали ему отклониться от темы
вредительства и шпионажа.

И австрийские, и сербские расследователи сараевского покушения сделали все, чтобы
скрыть малейшие проблески правды. К 1918 году в могилу по разным причинам сошли все
непосредственные участники события: Принцип, Габринович (умерли в тюрьме), Дмитрие-
вич (расстрелян французами), Гачинович (умер от неизвестной болезни). А год спустя бес-
следно исчез катер, перевозивший из Вены в Белград по Дунаю архивные документы, свя-
занные с покушением. И начали гулять по книжным страницам страшные истории о поезде
эрцгерцога, который вез его в Сараево при свечах, о его автомобиле, погубившем восемь
своих последующих хозяев, о предсказаниях в никому не известном масонском журнале, что
«он приговорен и умрет на ступенях трона». На самом деле у эрцгерцога, имеющего столько
серьезных врагов, не было ни малейшего шанса выжить в тогдашней Европе, где политиче-
ские убийства были самым обычным явлением на всем пространстве от Атлантики до Урала.
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Павел Жаворонков

Кровь и зерно
 

Убийство российского императора Павла I в 1801 году для Европы стало настоящим
шоком. Вообще говоря, в течение всего XVIII века дворцовые перевороты были явлением
довольно регулярным и обыватели вполне успели привыкнуть к тому, что всемогущие царе-
дворцы в любой момент могут задушить монарха в собственной постели, накормить мышья-
ком или навечно заточить его в крепости. Однако мотивом для покушений на августейших
особ всегда были амбиции нетерпеливых наследников.

Павел I оказался, пожалуй, единственным российским императором, убитым не из
политических соображений, а из-за денег: он попытался встать на пути налаженного сырье-
вого экспорта.

«Папенька скончались от апоплексического удара»



А.  Соловьев.  «Знаковые моменты»

30

 
Эмбарго для якобинцев

 
Вся внешняя торговля России второй половины XVIII века строилась на экспорте сель-

хозпродукции в европейские страны. «Нефтью и газом» того времени были пшеница, лен и
конопляное семя, которые практически не имели сбыта на внутреннем рынке. Пшеница не
пользовалась спросом, поскольку народ питался дешевым ржаным хлебом, а лен и конопля
в крупных объемах могли использоваться только в текстильной промышленности, которая
в тот момент лишь зарождалась в стране.

Главным торговым контрагентом Российской империи во времена правления Екате-
рины Великой, матери Павла, стала Англия. Она покупала более трети всей отечественной
сельскохозяйственной продукции. Этому способствовал целый ряд причин.

Во-первых, британцы имели самый развитый торговый флот, к тому же на основных
торговых путях бесчинствовали сотни пиратских судов, которые находились под покрови-
тельством британской короны и потому грабили всех купцов, кроме английских.

Во-вторых, Британия охотно расплачивалась за дефицитную в Англии пшеницу дефи-
цитными в России мануфактурными товарами и купец за один торговый рейс мог увеличить
свой капитал в два-три раза.

Наконец, после победы якобинской революции во Франции и казни Бурбонов рус-
ская царица испытывала стойкую неприязнь к своему второму по значению покупателю.
Всех послереволюционных французских «ответработников» от Робеспьера до Наполеона
она считала плебеями, узурпаторами и цареубийцами. Результатом ее ненависти к респуб-
лике стал манифест 1793 года, в котором запрещался вывоз из России во Францию всех рус-
ских товаров и ввоз в страну любой французской продукции. Впрочем, на экономике Рос-
сийской империи это практически не отразилось.

Французский рынок давно уже перестал быть интересен русским купцам: якобинцы
умудрились разрушить не только Бастилию, но и практически всю промышленность Фран-
ции и страна на долгое время стала почти неплатежеспособной. Для самой же республики
экономическое эмбарго со стороны России грозило полным банкротством и голодом. Оста-
валась единственная надежда на скорую смерть русской императрицы и на то, что ее наслед-
ник будет более лоялен к революционным диктаторам.
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Привет с Мальты

 
События превзошли даже самые смелые ожидания французских политиков: россий-

ский престол унаследовал Павел, открыто ненавидевший свою мать, ее фаворитов и поли-
тику, которую они вершили. Ненависть была взаимной: Екатерина сослала цесаревича еще
младенцем в село Павловское, поскольку он был ей живым укором за участие в заговоре и
убийстве собственного мужа, императора Петра III.

Когда Екатерина уже лежала на смертном одре, практически никто, кроме нее самой, не
сомневался, что наследником престола в завещании будет назначен малолетний Александр –
ее любимый внук, а регентом станет либо ее советник граф Панин, либо один из ее послед-
них фаворитов братьев Зубовых. Однако умирающая императрица не решилась нарушить
принцип мажоритарного престолонаследия и передала власть сыну. С его вступлением на
престол в 1796 году европейская политика империи, что, впрочем, неудивительно, развер-
нулась на 180 градусов.

Наполеон Бонапарт преподнес молодому царю очень своеобразный подарок. Захватив
в 1798 году остров Мальта, последний оплот рыцарства в Европе, и зная романтический
склад характера русского наследника, он подарил Павлу I титул гроссмейстера Мальтий-
ского ордена, предварительно разграбив все рыцарские сокровища.

В нагрузку к Белому кресту, латам и жезлу Великого магистра Наполеон прислал Павлу
некоего патера Губера, который «досконально знал все рыцарские обряды», и еще несколько
таких же высококлассных французских шпионов, замаскированных под мальтийцев, кото-
рые впоследствии успешно лоббировали интересы Наполеона при русском дворе. Губер по
всем правилам произвел Павла в рыцари, от чего тот пришел в экстаз, и буквально на сле-
дующий день Россия отменила торговое эмбарго Франции, а все придворные, проявившие
недовольство, в их числе и братья Зубовы, были сосланы в удаленные поселения.

Остается добавить, что в Европе «подарок Наполеона» был признан лучшей шуткой
столетия: русский император, который, как глава Синода, являлся лидером православной
церкви, став магистром католического ордена, переходил в прямое подчинение Римского
Папы.
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Мертвые души от коммерции советника

 
Об эпохе правления Павла I помнят в основном по анекдотам. Молодой император

считал себя великим реформатором и пытался внедрять нововведения во всех без исклю-
чения областях. Каждый раз все заканчивалось очень смешно – просто до слез. Например,
чтобы решить проблему инфляции бумажных денег, которые на тот момент разменивались
на серебряные по курсу 1:1,5, он принародно сжег на Дворцовой площади на 5 млн рублей
бумажных ассигнаций.

Для компенсации дефицита в казне он приказал Монетному двору перелить все столо-
вое серебро царской фамилии в монеты. «Я буду есть на олове до тех пор, пока в России не
наступит всеобщее благоденствие!» – заявил император.

Результат чем-то напоминает более позднюю историю с пересаживанием российских
чиновников на «Волги». Рыночная стоимость высокохудожественных серебряных сервизов
с царского стола составляла порядка 800 тыс. рублей, из них удалось отчеканить около 50
тыс. рублей. Так как доходная часть бюджета при Павле I не превышала 50 млн, можно
представить, как в стране развилась система взаимозачетов.

«Блестящее» решение предложил советник коммерц-коллегии «мечтательный теоре-
тик» Вут, в прошлом известный международный авантюрист. По его инициативе был создан
«Банк вспомогательный для дворянства», куда дворяне могли заложить крепостные души.
Ссуды выдавались вновь напечатанными бумажными ассигнациями, которые тут же обесце-
нивались и моментально проматывались заемщиками. Еще до окончания срока погашения
ссуд банк пришлось ликвидировать из-за дикой инфляции и повального банкротства дворян.
Зато другим итогом этой авантюры можно считать «Мертвые души» Николая Гоголя.
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Секвестр

 
Тем временем Франция не без помощи российских кредитных поставок успела опра-

виться от послереволюционной разрухи и вновь стала активным игроком в европейской
политике. В частности, Наполеон стал инициатором так называемой континентальной бло-
кады Англии.

Торговые отношения русских и английских купцов встали на пути Бонапарта к миро-
вому господству. Без них британские солдаты не могли получить полноценных поставок
продовольствия. К тому же больше половины английских текстильных фабрик перерабаты-
вали российское сырье. Если бы события разворачивались так, как рассчитывал Наполеон,
и торговые отношения Британии и России прекратились хотя бы на четыре-пять лет, в битве
при Аустерлице английские и австрийские солдаты вышли бы против него голыми и голод-
ными.

Летом 1800 года через наполеоновскую агентуру Павлу поступило предложение всту-
пить в антианглийскую коалицию. Стратегию вовлечения России в войну разрабатывал едва
ли не лучший дипломат того времени Талейран.

Убеждая российского императора, он делал основной упор не столько на экономиче-
ские выгоды, которые принесет его стране победа над Англией, сколько на то, что Павел
совершит несметное количество подвигов плечом к плечу с самым великим полководцем
всех времен и народов.

На Павла, с детства мечтавшего о военной славе, это предложение подействовало не
менее опьяняюще, чем раньше – мальтийский жезл. 23 октября 1800 года генерал-прокурору
и коммерц-коллегии было велено «наложить секвестр на все английские товары и суда, в
российских портах находящиеся». В связи с конфискацией товара поднялся сложный вопрос
о расчетах и кредитных операциях между английскими и русскими купцами.

По этому поводу 22 ноября 1800 года был издан высочайший указ коммерц-коллегии:
«Состоящие на российских купцах долги англичан впредь до расчета оставить, а имеющи-
еся в лавках и магазинах английские товары в продаже запретить и описать». Затем по хода-
тайству русских купцов английскую мануфактуру, которая была поставлена с предоплатой,
разрешено было продавать. Судьбу остальных товаров, которые англичане ввезли в форме
товарного кредита, должны были решить специально учрежденные ликвидационные кон-
торы в Петербурге, Риге и Архангельске.

В результате по совету одного из «мальтийских рыцарей» при русском дворе импера-
тор принял решение арестовать английские товары и суда, находящиеся в портах, а затем
использовать их для погашения внешнего долга России, который впервые возник при Ели-
завете Петровне, а в эпоху правления Павла I возрос до 124 млн рублей. Содействие в этой
операции ему оказал Наполеон. Верный ему банкирский дом Голе в Амстердаме выкупил у
Англии российские векселя на сумму около 15 млн рублей и тайно погасил их за счет посту-
пивших ему из Петербурга средств, вырученных от продажи английских товаров.

Англичане, поняв, что с ними рассчитались их же собственными деньгами, недолго
думая захватили «любимую игрушку» Павла – Мальту. Император был в бешенстве: «Бес-
совестные англичане захватили мою Мальту и не отдают, сколько я к ним ни обращался». В
ноябре 1800 года он дает общее предписание о запрете ввоза английских товаров и вывоза
в Англию отечественной сельхозпродукции.

Второе было выполнить гораздо сложнее. Как уже говорилось, Англия была на тот
момент единственным освоенным рынком для сбыта российских зерновых культур, цены
на перенасыщенном внутреннем рынке упали в четыре-пять раз. Этот манифест разорял не
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только безответных крепостных крестьян и купцов, но и крупных землевладельцев-дворян,
которые были способны постоять за себя.

Первый заговор против императора организовал адмирал де Рибас, который обла-
дал огромными земельными угодьями. В торговле с Англией он был заинтересован еще и
потому, что получал немалую мзду от каждого купеческого корабля, проходившего через его
таможни. Вместе с ним в заговоре состояли граф Пьер фон дер Пален, советник императора
и владелец тысяч гектаров украинской земли, засеянной коноплей и озимой пшеницей, а
также другой видный царедворец граф Панин, который в результате падения цен на пшеницу
и сорванных контрактов терял почти треть своего состояния.

Косвенно в заговоре участвовал и прославленный полководец фельдмаршал Суворов.
Он тоже страдал от континентальной блокады Англии в материальном плане, однако деньги
его в тот момент уже слабо интересовали. Суворов, который совсем недавно вернулся из
очередного победоносного похода, получил от завистливого императора тяжелое оскорбле-
ние. Павел запретил ему являться ко двору и выпустил манифест, в котором под страхом
публичной порки запрещал называть князя Суворова «его светлостью», что, по сути, при-
равнивалось к лишению дворянского звания.

Основной задачей первого заговора было разрушение французской партии при русском
дворе. Заговорщикам даже удалось перевербовать «мальтийского» патера Губера, который
успел склонить императора к мистицизму, в результате чего Павел I принимал важнейшие
политические решения на основе его гороскопов.

Губера заставили нагадать Павлу, что тому не грозят никакие опасности в течение бли-
жайших четырех лет. В результате из ссылки ко двору вернулись многие опальные дворяне
и екатерининские фавориты, которые тут же присоединились к заговору. Однако даже их
общими усилиями не удалось убедить императора возобновить отношения с Англией. 11
марта 1801 года, в последний день своей жизни, Павел узнал, что российские купцы про-
должают тайно вывозить в Британию зерно через территорию Пруссии.

Тогда он подписывает роковой указ, который превращает страну в закрытую эконо-
мическую зону: «...чтобы из российских портов и пограничных сухопутных таможень и
застав никаких российских товаров выпускаемо никуда не было без особого Высочайшего
повеления». В ту же ночь верхушка заговорщиков решается на переворот, который изна-
чально планируется как бескровный. Цесаревич Александр подписывает свое согласие при-
нять престол. Ворвавшись в спальню Павла во главе отряда разъяренных пьяных гвардейцев,
Николай Зубов оглушает императора, а гвардейцы добивают его ногами и прикладами. Весь
следующий день знаменитый художник и архитектор Карл Росси гримирует изуродованное
лицо мертвого императора, а с утра перепуганный Александр I объявляет, что «папенька
скончались от апоплексического удара, при мне все будет как при бабушке».

В тот же день русская пшеница беспрепятственно отправилась в Англию. Наполеон,
который как раз оправлялся после покушения английских наемников, узнав о произошед-
шем, закричал: «Англичане не смогли убить меня в Париже, зато убили меня в Петербурге!»
Действительно, по убеждению многих историков, негласным координатором и финансовым
центром заговора был глава Английского банка Вильям Питт, который разыграл интересы
русских экспортеров и жизнь императора как карты в большой европейской политической
игре.
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Кирилл Большаков
Маковая опухоль

 
Почти 170 лет назад, в марте 1839 года, начался самый масштабный в истории кон-

фликт, связанный с наркобизнесом. Конфликт вылился в настоящую войну, где главными
участниками были Китай и подсадившая его на опиум Великобритания. Собственно, эта
война и известна как «опиумная». Впоследствии ее стали называть первой «опиумной»,
потому что за ней последовала вторая.

Поставки наркотика неуклонно увеличивались из-за чудовищной коррупции китай-
ского чиновничества
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Маньчжурская доктрина

 
В середине XVIII века средний европеец не мыслил жизни без чашки чая, а богатый

европеец предпочитал, чтобы она была из фарфора. И чай, и фарфор доставлялись в Европу
из Китая наряду с шелком, ревенем, целебными травами и изделиями вроде вееров и ширм. В
то же время Китай упорно отказывался принимать европейские товары и вообще был стра-
ной, живущей в почти полной изоляции от остального мира.

Так, для иноземцев был открыт лишь один порт – Гуанчжоу (Кантон), и им было
запрещено перемещаться по стране. Самим жителям Поднебесной строго-настрого запре-
тили учить иностранные языки, обучать китайскому чужеземных «варваров», а также стро-
ить большие корабли, пригодные для заморской торговли. Торговать с европейцами имели
право только члены торговой корпорации «Гунхан», в которую можно было вступить, упла-
тив взнос в размере 2 тыс. лянов серебра (1 лян равнялся приблизительно 37 г).

Постоянных дипломатических связей Китай не имел ни с одной страной мира и нала-
живать их не стремился. Так, император Цяньлун направил английскому королю Георгу III,
который пытался прорвать эту добровольную блокаду, письмо, где, в частности, писал: «У
нас есть все, что можно пожелать, и нам никогда не были нужны товары варваров». Закан-
чивалось письмо словами: «Трепеща, повинуйтесь и не выказывайте небрежения».

Цяньлун вовсе не хотел нанести оскорбление зарубежному монарху, поскольку про-
сто не считал Георга III таковым. Поднебесная ведь была центром вселенной, а китайский
император – повелителем мира. Соответственно, все прочие страны официально числились
вассалами Китая, а если и «выказывали небрежение», не платя положенной дани, то исклю-
чительно по своей дикости.

Выдуманная мировая гегемония являлась изобретением династии Цин, правившей с
1644 года. Дело в том, что Цин не были китайцами, они были маньчжурами. Сравнительно
малочисленные маньчжуры, захватив власть в Китае, стали там господствующим этносом.
Для них были зарезервированы лучшие должности в госаппарате, их судили особым судом,
и даже сидели они в особых тюрьмах – «только для маньчжуров». Также в стране была мань-
чжурская «восьмизнаменная армия» и «армия зеленого знамени», в которой служили одни
китайцы, получая за службу значительно меньше, чем маньчжуры. Естественно, цинские
идеологи провозгласили, что маньчжуры сделали Китай непобедимым и он покорил весь
мир. Но хуже всего было то, что в эту официальную доктрину свято уверовали ее сочини-
тели.

Между тем «варвары» не могли смириться с потерей для торговли многомиллионного
Китая. В 1805 году туда из Петербурга отправилось посольство графа Головкина, в задачу
которого входило добиться привилегий для русских купцов. Но китайцы не пустили его
дальше Монголии, граф вернулся на родину ни с чем. Тот же успех имели английские мис-
сии лорда Амхерста в 1816 году и лорда Нэпира в 1834-м. Последнего отказался принять
даже губернатор провинции Гуандун.

Однако там, где официальные посланники упираются в глухую стену, обязательно най-
дет лазейку хитроумный контрабандист с товаром, которому обеспечен ажиотажный спрос.
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Настоящее английское качество

 
В конце XVIII века англичане, а вслед за ними и американцы начали ввозить в Китай

опиум. Англичане поставляли в Индию мануфактуру, на выручку скупали у тамошних кре-
стьян опиум, сбывали его в Китае и возвращались в Англию с чаем, фарфором и шелком.
Американцы везли опиум из Турции, но их операции значительно уступали по масштабам
английским.

Первый китайский указ о запрете этого зелья был издан в 1796 году. Складировать
опиум в портах было нельзя, но наркоторговцы нашли выход: его хранили на кораблях, сто-
явших на якоре у побережья, и торговля велась прямо с них. В конце XVIII века англичане
ввозили в Китай ежегодно около 2 тыс. ящиков опиума (порядка 65 кг в каждом), в начале
XIX века объем экспорта удвоился. В 1816 году он достиг 22 тыс. ящиков, а в 1837-м англи-
чане ввезли уже 39 тыс. ящиков, выручив за них порядка 25 млн юаней (более f6 млн, или
более 16 млн лянов серебра).

Власти Китая запрещали ввозить, покупать, продавать и потреблять опиум в 1822,
1829, 1833 и 1834 годах, однако поставки наркотика неуклонно увеличивались, причиной
чему была чудовищная коррупция в среде китайского чиновничества. Вскоре после появ-
ления первого запрета на опиум один из английских торговых агентов писал в донесении:
«Все уверены, что начальник морской таможни втайне поощряет эту незаконную торговлю
в целях личного обогащения, и он, конечно, не будет активно ей препятствовать».

В 1809 году наместник южных провинций Гуандун и Гуанси Бай Лин запретил ввоз
опиума самым решительным образом. Однако в докладе английского навигационного коми-
тета, составленном через два года, говорилось: «Приказ губернатора о запрещении опиума
– всего лишь слова в официальном документе, власти давно уже потворствуют контрабанд-
ным перевозкам, используя их в качестве удобного средства наживы». Такое положение
вещей не было секретом для Пекина. В 1813 году император Юнъян писал в своем указе, что
«во всех морских таможнях есть подлецы, которые в личных интересах взимают опиумные
сборы в серебре. Нужно ли удивляться, что приток этой отравы все время увеличивается».

Еще яснее опасность опиума видел следующий император – Даогуан, занявший пре-
стол в 1820 году. Спустя два года он объявил на всю Поднебесную, что «опиум, проникая
в страну, сильно вредит нашим обычаям и отражается на умственных способностях людей.
Все это происходит потому, что таможенные чиновники в портах допускают контрабандную
торговлю, которая приобрела большой размах». В указе император в очередной раз запретил
чиновникам брать взятки, но те почему-то не образумились. Когда Даогуан потребовал от
наместника провинций Гуандун и Гуанси Юань Юаня принять наконец действенные меры
против коррупции и контрабанды, тот отписал императору, что в таких делах «следует дей-
ствовать увещеванием», а надлежащие меры следует «не торопясь обдумать».

К концу первой четверти XIX века в Китае фактически сложилась очень мощная нар-
комафия, имеющая связи на самом верху. Главными «опиумными» позициями были пост
губернатора провинции Гуандун, в которой находился единственный открытый для ино-
странцев порт Гуанчжоу, и пост главы морской таможни Гуандуна. Так, в 1826 году гуан-
дунский губернатор Ли Хунбинь отрядил специальное судно для сбора взяток с иностранцев
за разрешение торговать опиумом. Судно привозило главе провинции ежемесячно около 36
тыс. лянов серебра. Система работала четко. Регулярно, раз в несколько лет, из столицы при-
езжали ревизоры, которые изымали в казну часть полученных от иностранцев денег, никого
при этом не наказывая. Свою долю получал и император. Ему гуандунская таможня три раза
в год отправляла бэйгун: дарила диковины заморского происхождения вроде часов и музы-
кальных шкатулок.
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Схема распространения наркотика была такой. Англичане доставляли ящики с опи-
умом на корабли-склады в провинции Гуандун. Потом товар перегружался на джонки, кото-
рые доставляли его в порты прибрежных провинций Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу и Шаньдун,
а также в порт Тяньцзинь недалеко от Пекина. Оттуда наркотик расходился по всему Китаю:
торговцы доставляли его на лодках и повозках. По свидетельству современников, склады и
торговые точки, где можно было приобрести опиум, работали в каждом крупном городе.

Борьба с наркоторговлей превратилась для китайских чиновников в выгодный бизнес.
Так, активную борьбу с контрабандой повел капитан корабля береговой охраны Хань Чжао-
цин, который регулярно сдавал государству по несколько ящиков опиума, якобы конфиско-
ванных у контрабандистов. На самом деле англичане просто давали грозному таможеннику
взятки натурой, а потом он получал награды от правительства. Хань Чжаоцину были пожа-
лованы звание адмирала и почетное право носить павлиньи перья. Встав во главе эскадры,
он начал развозить опиум на военных кораблях, и за время его адмиральства ввоз наркотика
вырос до 40-50 тыс. ящиков в год.

Курение опиума приобрело в Китае массовый характер: к середине XIX века там было
около 2 млн курильщиков (население страны составляло порядка 400 млн человек). Хуан
Цзюэцзы, крупный сановник, ставший впоследствии идейным вдохновителем борьбы с опи-
умом, писал в докладе, поданном императору: «Начиная с чиновничьего сословия вплоть до
хозяев мастерских и лавок, актеров и слуг, а также женщин, буддийских монахов и даосских
проповедников – все среди бела дня курят опиум». По подсчетам Хуан Цзюэцзы, выходило,
что из десяти столичных чиновников наркотик употребляют двое, из десятка провинциаль-
ных – трое, а из десяти служащих уголовной и налоговой полиции – уже пятеро-шестеро.

Стремились приобщиться к опиуму и низшие слои населения. В 1842 году губернатор
провинции Чжэцзян Лю Юнькэ сообщал в Пекин, что в уезде Хуанянь днем не услышишь
человеческого голоса, поскольку население лежит по домам, обкурившись, и только ночью
приходит в себя, чтобы сбегать за новой дозой.

Тем не менее курение опиума было дорогим удовольствием. По подсчетам современ-
ников, курильщик опиума тратил на зелье в год около 36 лянов серебра. При этом общий
годовой бюджет среднего крестьянина составлял примерно 18 лянов.

Наркомафия, располагавшая значительными финансовыми средствами и администра-
тивным ресурсом, превращалась в серьезную силу. Во всяком случае, суровые указы Дао-
гуана не мешали ей чувствовать себя вполне комфортно. Китайский хронист того времени
писал: «Люди, занимавшиеся борьбой против опиума, и те, кто его продавал и потреблял,
взаимно защищали и покрывали друг друга. Они объединились, подобно шайке жуликов, для
осуществления своих темных дел и не давали возможности ни проверить их, ни наказать».
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Разборка в большом Кантоне

 
Распространение опиума пагубно сказывалось не только на здоровье и кошельках

жителей Поднебесной, в опасности оказалась государственная казна. Отток серебра из
страны приобретал все более угрожающие масштабы, а ведь на этом металле основывалась
финансовая система Китая. Поднаторевший в статистике Хуан Цзюэцзы в связи с этим пред-
ставил в 1838 году Даогуану доклад. Выходило, что с 1823-го по 1831 год из Китая ежегодно
вывозилось 17 млн лянов серебра, с 1831-го по 1834-й – по 20 млн лянов, а с 1834-го по
1838-й страна ежегодно теряла порядка 30 млн лянов. «Если так будет продолжаться дальше,
то как мы сможем финансировать государственные нужды, как сбалансируем бюджет?» –
беспокоился Хуан Цзюэцзы.

Императору было о чем задуматься. Помимо всех прочих напастей возникла и вполне
ощутимая угроза трону: опиум стал распространяться среди солдат, включая маньчжуров.
Более того, опиум проник в саму Маньчжурию, оплот Цинской династии. А в случае потери
боеспособности своих войск маньчжуры могли потерять и весь Китай.

В 1838 году Даогуан собрал на совет высших сановников и губернаторов провинций с
тем, чтобы решить, что делать с опиумом. На совете столкнулись мнения трех группировок.
Во главе первой стоял канцлер Му Чжанэ, который выступал за сохранение существующего
положения. Он указывал, что запрещать опиум не имеет смысла, поскольку это делалось
уже не раз, а разрешать было бы самоубийственным для государственного престижа. Кстати,
контрабандистам, которые наживались не только на торговле наркотиком, но и на борьбе с
ней, такая легализация тоже была невыгодна.

Вторая группировка поддержала сановника Сюй Найцзи, который в 1836 году предло-
жил легализовать опиумный бизнес, но обложить его налогом. При этом выдвигалась идея
импорто-замещения: зачем отдавать серебро англичанам, если опиум можно производить
у себя? Действительно, во внутренних районах Китая в течение ряда лет посевы мака ста-
бильно увеличивались и местный опиум уже вовсю завоевывал рынок. Этот продукт был
хуже и дешевле индийского, его употребляли главным образом бедняки, но китайским нар-
копроизводителям уже хотелось потеснить на рынке англичан и их посредников. За легали-
зацию опиума с последующим налогообложением выступил и наместник ключевых в опи-
умном бизнесе провинций Гуандун и Гуанси Дэн Тинчжэнь.

Третью партию представляли Хуан Цзюэцзы и его друг Линь Цзэсюй (оба, между про-
чим, входили в кружок поэтов «Сюань-нань»). Они требовали незамедлительного принятия
самых жестких мер по искоренению торговли и потребления опиума. В то время как Хуан
Цзюэцзы занимался статистическими подсчетами, Линь Цзэсюй, будучи наместником про-
винций Хунань и Хубэй, взялся за непосредственную борьбу с наркотиком. В 1838 году он
сумел реквизировать у населения более 5 тыс. трубок и 12 тыс. лянов опиума. Кроме того,
поэт-губернатор начал сбор пожертвований на создание чудодейственного средства, которое
должно было избавлять людей от наркотической зависимости.

В результате император встал на сторону непримиримых противников опиума и назна-
чил Линь Цзэсюя своим чрезвычайным уполномоченным в провинции Гуандун, приказав
покончить с опиумом раз и навсегда.

Прослышав о том, что в его провинцию едет ревизор, губернатор Гуандуна мгно-
венно перековался из сторонника легализации наркотиков в ярого врага наркомании. Впро-
чем, китайским наркобаронам, наладившим производство опиума, разборка с англичанами
– пусть и руками принципиального идеалиста – могла быть даже полезна...

18 марта 1839 года Линь Цзэсюй прибыл в Гуанчжоу, и большая разборка началась.
Первым делом комиссар Линь задержал 22 английских судна с опиумом. Затем в тот же день



А.  Соловьев.  «Знаковые моменты»

40

он собрал у себя представителей всех фирм, торговавших с иностранцами, и потребовал от
них прекратить операции с опиумом, а также полную опись хранящегося на складах зелья.

Представлявший английские интересы капитан Чарльз Эллиот попытался противодей-
ствовать Линь Цзэсюю, организовав побег нескольких торговцев опиумом. В ответ Линь
блокировал английские фактории и приказал всем китайцам прекратить работу на англичан.
В итоге Эллиоту пришлось сдать китайцам 20 тыс. ящиков с наркотиком. С 3 по 25 июня
люди Линь Цзэсюя уничтожали реквизированный опиум: заливали его морской водой и,
высушив, сжигали. Наркоторговцы пожаловались своей «крыше», и «крыша» не бросила их
на произвол судьбы.

Британия потребовала от Китая возместить торговцам нанесенный им ущерб. Линь
Цзэсюй был, в принципе, не против: он намеревался откупиться от англичан чайным листом.
Однако Пекин посоветовал Линь Цзэсюю самостоятельно искать средства для выкупа, и
нужного количества чая собрать не удалось. Линь Цзэсюй решил требовать от всех англий-
ских капитанов расписку в том, что они не будут ввозить опиум, грозя при этом смертной
казнью каждому нарушителю договоренности. Эллиот же запретил англичанам подписывать
что бы то ни было и, естественно, выступил против возможного предания англичан китай-
скому правосудию. Масла в огонь подлил инцидент 7 июля: английский матрос в драке убил
китайца. Линь потребовал выдать матроса, но Эллиот ему отказал, сославшись на то, что
Китай и Великобритания не подписывали ни одного соглашения, в частности о выдаче пре-
ступников. В воздухе запахло войной.

Линь Цзэсюй войны не боялся, поскольку верил в непобедимость Поднебесной. К тому
же он намеревался спроектировать пушку, которая наводила бы ужас на всех «варваров».
Британию он рассчитывал сломить экономической блокадой. Линь писал друзьям: «Если
варвары не получат от нас чайного листа и ревеня, то им придется туго, ведь жизнь без этих
вещей для них не жизнь». А если Китай закроет для иностранцев свои порты, то «деловая
жизнь в других государствах замрет». Кроме того, Линь полагал, что боеспособность бри-
танских войск оставляет желать лучшего, поскольку «у вражеских солдат ноги обмотаны
очень плотно, и им поворачиваться неудобно, и если они высадятся на берег, то все равно
не смогут действовать». Но англичане смогли.

Первое столкновение произошло 3 ноября 1839 года, когда китайские джонки пыта-
лись окружить два британских военных корабля. Британцы потопили четыре посудины,
остальные предпочли ретироваться. После этого Великобритания послала к берегам Китая
целую эскадру и потребовала от него возмещения убытков, возобновления торговли и какой-
нибудь прибрежный остров для устройства на нем колонии. Пекин счел для себя неподоба-
ющим отвечать «варварам», и в апреле 1840 года Великобритания объявила Китаю войну.

Вскоре англичане захватили Гонконг. Неудивительно, Китай смог выставить против
них лишь плохо обученных, обкурившихся опиума солдат, вооруженных главным образом
копьями, луками и кремниевыми ружьями. Линь Цзэсюй попытался привлечь к борьбе с
англичанами народные массы, посулив за голову каждого «белоголового дьявола» 100 юаней
и 50 юаней – за каждого «чернокожего дьявола», индийского сипая. Были даже энтузиасты,
ответившие на призыв Линь Цзэсюя созданием «отрядов по усмирению англичан», однако
обеспечить перелом в борьбе эти формирования не смогли. Британцы повсеместно громили
китайские силы, а эскадра к тому же служила прикрытием для торговли. Под защитой коро-
левского флота английские купцы продавали китайцам опиум по ценам, на 70 % ниже дово-
енных.

В ноябре 1840 года Линь Цзэсюй был отстранен от должности, объявлен «виновником
всех бед» и удален в ссылку. 20 января 1841 года новый губернатор Гуандуна Ци Шань дого-
ворился о прекращении боевых действий. Англичанам были обещаны контрибуция 8 млн
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юаней и Гонконг, а также установление дипломатических отношений. Однако император не
захотел подписывать мир на таких условиях, и война возобновилась.

Китайцы по-прежнему воевали из рук вон плохо, поражения следовали одно за дру-
гим. В октябре 1841 года англичане взяли город Динхай, а в июле 1842-го – Чженьцзян, рас-
положенный на пересечении Янцзы и Великого канала. Теперь «варвары» фактически кон-
тролировали реку, разделяющую Китай на две части, и канал, по которому на север страны
поставлялся рис. Императору оставалось лишь просить о мире, который и был заключен 29
августа 1842 года на палубе английского корабля «Корнуэлс». Договор получил название
Нанкинского, поскольку был подписан вблизи исторической столицы Китая Нанкина.

По этому документу Китай отдавал Великобритании Гонконг, открывал для торговли
с европейцами города Гуанчжоу, Нинбо, Сямынь, Фуджоу и Шанхай, а также должен был
выплатить 21 млн юаней в качестве контрибуции. Что касается торговли опиумом, то она
Нанкинским договором не запрещалась и не разрешалась. В результате английский экспорт
опиума продолжал расти и к 1851 году перевалил за 55 тыс. ящиков в год. Победа над Китаем
оказалась выгодной не только наркодилерам. В 1842 году в Китай было ввезено товаров
британского производства на сумму f969,3 тыс., а в 1845 году – уже более чем на f3 млн. При
этом не обходилось без курьезов: были случаи, когда английские фирмы решали наводнить
Китай ножами и вилками или направляли туда крупные партии роялей.

После подписания Нанкинского договора Китай заключил еще несколько соглашений
с Англией, Францией, Россией и США, предоставив им примерно равные возможности в
освоении Поднебесной в надежде, что «варвары» передерутся между собой. Этого не про-
изошло, зато между собой передрались китайцы.
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Борьба невежества с несправедливостью

 
Включение в мировую торговлю обошлось Китаю дорого: наркоманов меньше не

стало, а серебро продолжало уходить за границу. В 1843 году залян серебра давали 1656
медных вэней, а в 1849-м он стоил уже 2355 вэней, что не могло не сказаться на благососто-
янии жителей Поднебесной, которым платили за работу главным образом медной монетой.

Недовольство населения использовали в своих интересах тайные общества, включая
знаменитую впоследствии «Триаду». Все они рассчитывали в один прекрасный день под-
нять восстание и сбросить власть ненавистных Цинов. Больше других в деле борьбы с мань-
чжурами преуспело «Бай шанди хуэй» («Общество небесного отца»), которое намеревалось
покончить одновременно и с Цинами, и с опиумом.

«Бай шанди хуэй» было основано в 1843 году сельским учителем Хун Сюцюанем,
который имел все основания быть недовольным Цинами, поскольку трижды проваливался
на экзаменах на право занятия государственных должностей. Учитель Хун всерьез решил
поквитаться с ненавистным конфуцианством (на экзаменах требовали знания конфуциан-
ских текстов), а кроме того, прочтя несколько христианских миссионерских брошюрок, возо-
мнил себя избранником нового бога. Так или иначе, благодаря своим пламенным речам Хун
Сюцюань сумел сплотить большую группу единомышленников. А после поражения Китая
в первой «опиумной» войне их стало еще больше.

Организация Хун Сюцюаня втайне разрабатывала новое вероучение, а заодно готовила
восстание с целью свержения маньчжуров. Выступление было назначено на 11 января 1851
года и действительно началось строго по расписанию. Повстанцы сожгли все свое имуще-
ство и провозгласили основание «Тайпин тяньго» – Небесного государства великого благо-
денствия (отсюда и название повстанцев – тайпины). Сам Хун Сюцюань присвоил себе титул
царя небесного – «тянь вана».

Тайпины двинулись по стране, громя пораженные опием цинские войска, грабя и уби-
вая богатых и раздавая их имущество бедным. Путь к великому благоденствию тайпинам
виделся так: «Нужно добиться того, чтобы вся Поднебесная пользовалась великими благами,
дарованными богом-вседержителем, чтобы все совместно обрабатывали землю, совместно
питались и одевались, совместно расходовали деньги, чтобы все было поровну и никто не
остался голодным и холодным».

19 марта 1853 года тайпины взяли Нанкин и сделали его своей столицей, переимено-
вав в Тяньцзин («Небесная столица»). Поначалу европейские державы относились к тай-
пинам благосклонно, поскольку те были в некотором приближении христианами, а также
обещали европейцам свободную торговлю в своем Небесном государстве. Однако тайпины
беспощадно боролись с опиумом и к тому же не умели поддерживать на своих территориях
надлежащий порядок. Все это не устраивало европейские державы, но до поры до времени
тайпинов вполне можно было использовать для давления на Пекин.

В 1854 году Великобритания, Франция и США потребовали от Цинов подтверждения
прежних договоров и официального разрешения торговли опиумом. Пекин отказал, что сде-
лало новую войну неизбежной. В 1856 году китайцы захватили судно «Эрроу» под британ-
ским флагом, на котором плавали китайские контрабандисты. Инцидент был использован
Великобританией как повод развязать войну. К ней присоединилась Франция: предлогом
стало убийство миссионера Шапдэлена.

В июне 1858 года, после того как китайцы потерпели ряд решающих поражений, были
подписаны так называемые Тяньцзинские договоры, по которым иностранцы могли исполь-
зовать для торговли ряд новых портов, свободно перемещаться по стране и вести навигацию
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на Янцзы. Кроме того, в Пекине открывались посольства, пошлины были снижены, а тор-
говля опиумом легализована.

Послы Великобритании и Франции отправились в соответствии с договором в Пекин
на военных кораблях. В устье реки Байхэ китайцы обстреляли эскадру, после чего воен-
ные действия возобновились. Европейские войска высадились на севере Китая и, разгромив
маньчжурскую конницу, вступили в Пекин, где первым делом разграбили и сожгли Летний
дворец императора. Новый мирный договор, заключенный 25 октября 1860 года, в частно-
сти, подтверждал все положения Тяньцзинских договоров.

Теперь, когда Цины предоставили иностранцам свободу действий в Китае, оставалось
только разобраться с тайпинами. Английский торговый флот наладил снабжение и перевозку
цинских войск. Американец Уорд сформировал из английских матросов и филиппинских
наемников «всегда побеждающую армию» – действительно наиболее боеспособное соеди-
нение, противостоящее тайпинам. Франция послала Цинам своих офицеров, стараниями
которых был создан весьма успешно воевавший «отряд иностранных ружей».

Тайпины потерпели ряд поражений, после чего 1 июня 1864 года Хун Сюцюань покон-
чил с собой, то ли выпив яд, то ли проглотив золотую пластину. 19 июля Нанкин пал. Граж-
данская война шла до конца 1868 года, однако большой угрозы для Цинской династии тай-
пины уже не представляли.

Так с помощью опиума европейцы разрушили вымышленный мир, в котором китай-
ский император был повелителем вселенной, и открыли Китай для мировой торговли.
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Кирилл Большаков

Главк колониальных товаров
 

Во все времена для бизнеса было важно иметь хорошие отношения с властью. Если
же деловым людям предоставляется возможность самим стать властью, они ее обычно не
упускают.

Однако современные масштабы притязаний бизнесменов не идут ни в какое сравне-
ние с амбициями их далеких предшественников. Истории известно акционерное общество,
которое взяло в аренду огромную территорию с многомиллионным населением и управляло
им около 100 лет с немалой прибылью. Это британская Ост-Индская компания, которая про-
существовала в целом почти три столетия и прошла путь от небольшой торговой фирмы до
настоящего коммерческого государства.

Ост-Индская компания была первым в истории акционерным обществом
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Первая акционерная

 
К концу XVI века Англия только начинала чувствовать вкус величия, а ее деловая элита

едва отвоевала внутренний рынок у голландских и ганзейских купцов. Единственная ниша
тогдашнего европейского рынка, в которой могущественные конкуренты терпели англи-
чан, – торговля шерстью, – хотя и была достаточно доходной, не шла ни в какое сравнение со
сказочными богатствами Америки, доставшимися испанцам, или с торговлей восточными
пряностями, которую монополизировали голландцы и португальцы. В ту пору в английском
обществе появилось новое поколение бизнесменов – купцы-авантюристы, которые готовы
были плыть куда угодно независимо от степени риска, если только путешествие сулило при-
быль. Не меньшими авантюристами были люди, готовые финансировать самые безумные
экспедиции, лишь бы добраться до богатств неведомых земель. И те и другие готовы были
рисковать ради установления торговых связей с Ост-Индией, как в ту пору называли все
земли между Аравией и Китаем, откуда голландцы и португальцы везли специи, ценившиеся
на вес золота. Однако, прежде чем рисковать жизнью и капиталом, следовало позаботиться
о том, чтобы все обретенные богатства были надлежащим образом разделены между участ-
никами предприятия. Лучшим способом зарезервировать грядущие прибыли в ту пору была
соответствующая королевская хартия. И с получения такой хартии начался путь англичан
на Восток.

22 сентября 1599 года в Лондоне состоялось собрание купцов, готовых на паях финан-
сировать экспедицию в Ост-Индию. В число пайщиков пожелал вступить 101 человек.
Взносы колебались от f100 до 3 тыс., всего собрать удалось 30 тыс. 133 фунта 6 шиллин-
гов и 8 пенсов. Было решено учредить компанию, которая бы вела торговлю с Ост-Индией.
31 декабря 1600 года Елизавета I Тюдор подписала хартию об учреждении Ост-Индской
компании, в которой компаньонам даровалось право на свой страх и риск, на собственные
средства, а также во славу Английского королевства, в целях развития мореплавания и рас-
ширения торговли пускаться в предприятия и организовывать плавания в Ост-Индию. Ком-
пания получила право вести торговлю к востоку от мыса Доброй Надежды, приобретать
в тех краях земли и распоряжаться ими при условии соблюдения английских законов. Все
другие английские подданные отныне могли заниматься коммерцией на Востоке только по
лицензии, полученной от Ост-Индской компании, и сама королева обязалась без согласия
компании таких лицензий не выдавать. Привилегии даровались компании на 15 лет, после
чего хартия могла быть возобновлена при условии, что торговля с Ост-Индией окажется
прибыльной. Таким образом, корона без всякого риска для себя даровала группе деловых
людей право делать почти все, что угодно, в странах, которые никоим образом не подпадали
под английскую юрисдикцию.

По сути, английская Ост-Индская компания была первым в истории акционерным
обществом, поскольку до того сообщества торговцев, как-то Московская компания и другие,
не имели уставного капитала, складывавшегося из взносов пайщиков, а были лишь объеди-
нениями купцов с равными правами.

Плавания судов Ост-Индской компании на Восток сразу стали приносить впечатляю-
щую прибыль. Первая экспедиция возвратилась с 1 млн 30 тыс. фунтов перца, что с лихвой
окупило затраты пайщиков. Вторая принесла 95 % прибыли, а два последующих путеше-
ствия вместе – 234 % прибыли. Суда компании стали регулярно вывозить из Индии пряно-
сти, селитру, фарфор и ткани, что приносило акционерам немалый доход.
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Трудности роста

 
Однако не все шло гладко. На Востоке англичане столкнулись с цивилизацией, которая

мало походила на европейскую. Прежде всего им пришлось усвоить, что в Индии, которой
правили Великие Моголы, у них нет никаких прав, а единственный закон здесь – воля мест-
ных правителей. Английские купцы были вынуждены угождать и давать взятки, что, впро-
чем, могло помочь не всегда. Прибывший в 1609 году ко двору Великого Могола Джахан-
гира посланник компании Уильям Хокинс так полюбился Моголу за веселый нрав и страсть
к горячительным напиткам, что владыка Индии запретил своему любимцу возвращаться на
родину. Хокинс был вынужден подчиниться и, обзаведясь индийской семьей, остался при
дворе навсегда. В другой раз служащий компании был принужден остаться в Дели оттого,
что Моголу понравилось, как тот играл на кларнете.

Тем не менее трудности не могли остановить англичан. В 1612 году стараниями
Хокинса Джахангир даровал Ост-Индской компании своим фирманом (указом) право вести
торговлю и основывать фактории на землях его империи. Однако по-настоящему угодить
делийскому двору англичане смогли в 1614 году, когда помогли индийцам отстоять город
Гогу, на который напали португальцы. За этот подвиг Великий Могол издал другой фирман,
давший англичанам право беспрепятственно торговать по всей Индии, а в 1624 году у ком-
пании уже был новый указ, позволявший беспошлинно торговать в Сурате, Камбее и ряде
других городов. К тому же Могол милостиво разрешил компании захватывать любые неин-
дийские суда (чем англичане, собственно, и раньше не брезговали).

Проблемы у компании возникали не только с восточными деспотами, но и на родине,
где чиновники были не прочь поучаствовать в дележе прибыли. Так, в 1622 году флот компа-
нии помог персидским кораблям разгромить португальский флот у Ормуза. Добыча оказа-
лась огромной, а потому тогдашний лорд-адмирал герцог Букингем, воспетый впоследствии
Александром Дюма в «Трех мушкетерах», потребовал своей доли. Директора компании
отказали королевскому фавориту на том основании, что компания действовала при Ормузе
на свой страх и риск, как то и определялось ее хартией, и не получала никакой поддержки
от адмиралтейства. Между Букингемом и Ост-Индской компанией началась долгая тяжба, в
которой у акционерного общества не было шансов на победу, поскольку дело рассматрива-
лось в адмиралтейском суде. К тому же Букингем начал под разными предлогами задержи-
вать корабли компании в портах, что приносило значительные убытки. В итоге директора
пошли на мировую и выплатили герцогу f10 тыс.

Английское правительство тоже не всегда соблюдало условия хартии. Протектор
Английской республики Оливер Кромвель относился к монополии толстосумов из Сити без
особого почтения и даже не пытался оберегать привилегии компании. Возникшая конкурен-
ция резко понизила доходы акционеров, и в 1657 году компания объявила о намерении про-
дать хартию на Лондонской бирже. В том же году Кромвель сменил гнев на милость и предо-
ставил компании новую хартию, заодно реформировав ее паевую систему. Если раньше
взносы делались для каждой экспедиции, а прибыль делилась после возвращения, то теперь
компания превращалась в акционерное общество в современном смысле: купцы-пайщики
становились держателями акций, по которым начислялись дивиденды.

В 1698 году корона преподнесла компании неприятный сюрприз, не встав на защиту
дарованных хартиями монопольных прав. Английские купцы, недовольные привилегиями
акционеров, создали новую компанию, которая взялась торговать с Индией без лицензии
Ост-Индской компании. Дело несколько раз чуть не доходило до поножовщины между аген-
тами двух компаний. Спор разрешился в 1702 году, когда обе фирмы составили Объединен-
ную компанию купцов, торгующих с Ост-Индией.
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Но самой большой проблемой для компании все же были иностранные конкуренты. На
юге Индии действовала Французская Ост-Индская компания, которая, хотя и была создана
лишь в 1664 году, сумела захватить город Пондишери и подчинить себе несколько княжеств,
включая крупное государство Хайдарабад. Французы изобрели тактику, позволившую им к
середине XVIII века быстро обойти англичан: они навязывали индийским князьям так назы-
ваемые субсидиарные договоры. Суть заключалась в следующем: французы формировали
отряды сипаев (наемников индийского происхождения), обучали их на европейский манер,
вооружали и приставляли французских офицеров; затем эти отряды размещались на тер-
ритории того или иного индийского княжества для защиты его от врагов, причем местный
раджа обязывался эти отряды субсидировать (содержать за свой счет). При этом правитель,
подписавший такой договор, отказывался от самостоятельного ведения внешней политики,
передавая ее в руки своих французских покровителей. Многие индийские князья были даже
рады таким договорам, поскольку империя Моголов окончательно обессилела и в стране
шли постоянные междоусобные войны, в которых лишиться и княжества, и жизни было
проще простого. Войска же, обученные европейцами, были самой боеспособной силой в
стране, и субсидиарный договор давал князю возможность почувствовать себя в безопасно-
сти. Однако англичане сумели перенять французский опыт и вскоре сами начали набирать
сипайские отряды. Копирование бизнес-плана конкурентов пошло на пользу англичанам.
Французы понесли ряд военных и торговых поражений и в 1761 году окончательно утратили
свои позиции в Индии.
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Покупай и властвуй

 
Понемногу компания прибирала к рукам в Индии все новые территории. Особенно

повезло англичанам в 1717 году, когда Великий Могол Фаррукшир внезапно заболел, а
индийские лекари ничего не могли с этим поделать. К счастью для Могола, в Дели оказались
послы компании, в свите которых находился некий доктор Гамильтон, оказавшийся знаю-
щим врачом. Владыка поправился и предложил Гамильтону просить, чего его душа поже-
лает. Гамильтон оказался лояльным служащим и попросил предоставить компании новые
привилегии в Бенгалии. Фаррукшир подарил англичанам три деревни под Мадрасом и дал
право купить еще 37 населенных пунктов. Компания воспользовалась щедрым предложе-
нием. Фаррукшир также освободил англичан от таможенных пошлин при условии ежегод-
ной уплаты в казну 3 тыс. рупий. Отныне товары англичан освобождались от таможенного
досмотра. В результате доходы компании выросли с f278,5 тыс. в 1717 году до f364 тыс.
в 1729-м.

Компания обзавелась армией и флотом, чеканила собственную монету, организовала
на подвластных территориях собственную бюрократию и день ото дня все больше походила
на государство. Всеми делами управлял совет директоров, в который входили 24 директора,
избираемые ежегодно на собраниях акционеров. Директора управляли комитетами, которые
вели переписку с представителями компании на местах. Учитывая, что распоряжения из
Лондона доходили до Индии в лучшем случае за четыре месяца, управляющие на местах
наделялись огромными полномочиями. Служба в компании не без основания считалась при-
быльным делом, а потому руководство имело возможность отбирать для работы в Индии
наиболее образованных и способных молодых людей. Обычно от кандидатов требовались
знание основ коммерции и владение восточными языками, что, впрочем, не отменяло необ-
ходимости высокой протекции или взяток.

Настоящей находкой для компании оказался молодой офицер Роберт Клайв.
Родившийся в 1725 году Клайв был трудным ребенком. Он был вздорен, ленив и совер-

шенно не желал учиться, за что его выгнали из школы. Когда юноше исполнилось 18 лет,
его отправили в Мадрас на службу в Ост-Индской компании. Там молодой человек пона-
чалу часто затевал ссоры, подрался на дуэли, пристрастился к опиуму, а также совершил
несколько попыток самоубийства. Однако чего не смогли добиться учителя и воспитатели в
Англии, сумела сделать библиотека мадрасского губернатора: юный Клайв увлекся чтением
и в короткий срок ликвидировал пробелы в образовании. Во время войны с французами он
отличился, за что получил звание полковника. Но звездный час настал для него в 1756 году,
когда наваб (правитель) Бенгалии Сурадж уд-Доула захватил принадлежавшую англичанам
Калькутту.

Компания приказала полковнику Клайву отбить Калькутту, что он и сделал. Но этого
ему было мало, и он организовал против наваба заговор, в котором участвовали связанные
с компанией бенгальские ростовщики и вельможи.

Клайв возобновил войну, и 23 июня 1757 года войска компании сошлись с армией
Сураджа уд-Доулы под Плесси близ Калькутты. Войско наваба превосходило отряд Клайва
примерно в 20 раз. Тем не менее индийцы были наголову разгромлены, Сурадж уд-Доула
лишился трона и головы, а Бенгалию возглавил предавший своего наваба полководец Мир
Джафар, ставший послушной марионеткой в руках Клайва. Отныне компании принадле-
жали огромные территории на востоке Индии с многомиллионным населением. Лондон-
ским акционерам пришлось выступать в роли собственников целой страны, что их, впрочем,
нисколько не испугало.
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Страна больших возможностей

 
Чем больше компания походила на государство, тем больше ее менеджеры станови-

лись похожи на коррумпированных чиновников. После битвы при Плесси Клайв присвоил
себе f234 тыс. из казны наваба, которая теоретически должна была перейти под контроль
компании. Но не один лишь Роберт Клайв умел делать деньги: если самой компании уда-
лось с 1757-го по 1765 год вывезти из Бенгалии f5,26 млн, то за тот же период к рукам ее
менеджеров «прилипло» около f3 млн. Персонал действовал в Индии в своих интересах с
неменьшим усердием, чем в интересах акционеров, что в течение ближайших 20 лет поста-
вило компанию на грань банкротства.

Дела в Бенгалии велись с размахом. Англичане и их индийские агенты торговали бес-
пошлинно, в то время как для остальных купцов были введены многочисленные таможенные
посты. На компанию работали тысячи местных ткачей, которым выплачивались небольшие
авансы, а готовая продукция изымалась по мизерным ценам. Ткачам запрещалось работать
на сторону, пока не был выполнен заказ компании.

Налоги, значительно увеличенные англичанами, также взимались в пользу компании,
в то время как навабы довольствовались фиксированной пенсией. Британцы не изменили
существовавшей в Индии системы налогообложения: главным налогом оставался поземель-
ный, его собирали с крестьян заминдары – наполовину помещики, наполовину откупщики.
Они вносили в казну фиксированные суммы, а из крестьян выколачивали столько, сколько те
могли уплатить. Английская администрация работала эффективнее слуг наваба: налоги не
только были повышены, повышалась и их собираемость. Так, в 1763 году компания собрала
в Бенгалии f646 тыс., в 1764-м – 762 тыс., а в 1765-м – 818 тыс.

На собранные таким образом средства компания закупала интересующие ее товары
для отправки в Европу. Впрочем, торговые операции в Индии также проводились на основе
принципов, отличных от законов свободного рынка. Один из служащих компании описывал
процесс купли-продажи так: «Агент компании насильно заставляет жителей покупать его
товары либо продавать свои. В случае отказа немедленно следует порка или тюрьма. Агенты
компании платят за забираемые товары гроши либо ничего не платят».

Сам Клайв, описывая ситуацию, сложившуюся в Бенгалии в период его правления,
говорил: «Я могу сказать лишь, что такой анархии и коррупции, как в Бенгалии, я не видел
ни в одной стране. Служащие накладывали контрибуцию и вымогали деньги у каждого, кто
имел хоть какую-либо власть, начиная от наваба и кончая последним заминдаром».

Опустошению подверглась не только Бенгалия, и страдали не одни лишь крестьяне и
ткачи. Служащие компании опутывали долговыми обязательствами целые княжества. Так,
правитель княжества Карнатик наваб Мухаммед-Али допустил на свои земли субсидиарные
войска компании, которым, как выяснилось, он платить не может. Наваб задолжал компании,
а чтобы платить по счетам, начал одалживать у ее служащих. Долг все рос и рос, достигнув
к 1769 году f880 тыс. Одним из главных кредиторов Мухаммеда-Али оказался некий Пол
Бенфилд, занимавший в Мадрасе должность архитектора с годовым окладом f200. Наваб
был должен Бенфилду f230 тыс. Будучи младшим клерком компании, Бенфилд имел луч-
ших лошадей в Мадрасе и жил в роскоши. Кроме Бенфилда, в операции по закабалению
Карнатика принимали участие служащие среднего звена господа Тейлор, Меджен-ди, Колл,
а также полковник Стюарт. Эти люди благодаря нажитым в Индии состояниям приобрели
значительное влияние в высшей администрации компании и среди властных кругов Англии.
Так, Бенфилд провел в палату общин семерых депутатов, а впоследствии сам сделался чле-
ном парламента. Своего поверенного Ричарда Аткинсона, который непосредственно зани-
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мался продвижением в парламент нужных людей, Бенфилд ввел в совет директоров компа-
нии, а также сделал его членом совета олдерменов (городского совета) Лондона.

Расплачиваясь с кредиторами, наваб Карнатика пустил своих подданных по миру, и в
дело вмешался губернатор Мадраса лорд Пигот, попытавшийся обуздать аферистов. Лорд
решил отправить к навабу своего представителя для расследования обстоятельств дела,
однако мадрасский совет, члены которого уже были повязаны с группой Бенфилда, откло-
нил кандидатуру, предложенную Пиготом, и направил к Мухаммеду-Али полковника Стю-
арта. 24 августа 1776 года полковник Стюарт арестовал губернатора Пигота и заключил его
в тюрьму, где несчастный лорд вскоре скончался. В Англии началось парламентское рас-
следование произошедшего, однако люди Бенфилда и его сообщников подкупили нужных
депутатов, и дело было замято.
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