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Аннотация
Книжная серия из девяти томов. Уникальное

собрание более четырехсот биографий замечательных
любовников всех времен и народов. Только проверенные
факты, без нравоучений и художественного вымысла.
С приложением иллюстраций и списков использованной
литературы. Персоналии, которые имеют собственное
описание, в тексте других статей выделены полужирным
шрифтом. В оформлении обложки использована картина
неизвестного фламандского художника Preparation
of a Love Charm by a Youthful Witch, ок. 1470—1480.
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Захер-Мазох
 

Леопольд Риттер фон (Sacher-Masoch Leopold
Ritter von) (1836—1895), австрийский писатель, дра-
матург, журналист.

Родился 27 января 1836 в Лемберге (ныне Львов).
Старший из пятерых детей в семье начальника мест-
ной полиции. По линии отца потомок еврейских вы-
ходцев из Испании. Прадед З.-М. участвовал в по-
ходах императора Священной римской империи Кар-
ла V. Мать – Шарлота фон Мазох, дочь профессо-
ра медицины, ректора львовского университета Фран-
ца Мазоха. Происходила из семьи онемеченных че-
хов; возможно, также имела русинские либо украин-
ские корни. В детстве отличался слабым здоровьем;
вскармливался украинской крестьянкой в небольшой
деревушке Винники под Львовом. До двенадцати лет
получал домашнее образование, затем учился в гим-
назии в Праге. В 1854 поступил в университет города
Грац; после окончания защитил докторскую диссерта-
цию по философии и истории. Некоторое время рабо-
тал преподавателем, одновременно занимался жур-



 
 
 

налистикой.
В 1858 З.-М. анонимно опубликовал роман «Од-

на галицийская история. Год 1846». В дальнейшем
проявил себя весьма разносторонним и плодовитым
писателем. Издавал по нескольку книг в год («Закат
Венгрии и Мария Австрийская», «Эмиссар», «Чело-
век без предрассудков» и др.), сочинял пьесы, метри-
ческие подражания псалмам (1863), исследовал поэ-
зию Фридриха Великого (1864) и др. Пользовался ли-
тературными псевдонимами Charlotte Arand, Zoë von
Rodenbach и др. Сотрудничал в ряде эфемерных жур-
налов («Австрийская беседка», 1866—1867; «Ежеме-
сячник театра и музыки», 1868). Роман З.-М. «Дон Жу-
ан из Коломыи» (1872) получил одобрительные отзы-
вы в Париже.

В ряде произведений З.-М. отразились подлинные
факты его биографии, связанные с получением фи-
зических и моральных страданий. По собственному
признанию, впервые испытал сладострастные ощу-
щения в десятилетнем возрасте: дальняя родствен-
ница, графиня Зиновия выпорола его ремнем, ко-
гда застала за подглядыванием эротической сцены.
В дальнейшем сам провоцировал наказания со сто-
роны властных, пышнотелых красавиц. Сюжеты мно-
гих произведений З.-М. имеют автобиографический
характер. Так, в основе романа «Разведенная жен-



 
 
 

щина» (1870) лежит увлечение Анной фон Коттовиц
(Anna von Kottovitz).

Прототипом героини самого известного романа З.-
М. «Венера в мехах» («Venus im Pelz», 1869) стала
баронесса Фанни фон Пистор-Богданова (Fanny von
Pistor). 9 декабря 1869 он заключил с Ф. фон Пистор
письменный договор, согласно которому признавал
себя ее рабом: «…должен повиноваться своей гос-
поже с рабским покорством, принимать изъявления
ее милости как восхитительный дар, не предъяв-
лять никаких притязаний на ее любовь, никаких прав
в качестве ее возлюбленного. Со своей стороны,
Фанни фон Пистор обещает по возможности чаще
носить меха, особенно тогда, когда она выказыва-
ет жестокость».

Сам роман имел вполне документальную основу.
З.-М. сопровождал Ф. фон Пистор в путешествии
по Италии. В качестве слуги он ехал в вагоне третье-
го класса, а его госпожа – в первом. Прототипом гре-
ка-любовника, который подверг главного героя Севе-
рина жестокой порке, являлся знаменитый итальян-
ский трагик Томмазо Сальвинии (Tommaso Salvini,
1829—1915). Вскоре после возвращения из поездки
отношения между З.-М. и Ф. фон Пистор закончились.

В 1873 З.-М. женился на своей поклоннице Авро-
ре фон Рюмелин (Angelika Aurora von Rümelin, 1845



 
 
 

—1908). В браке родилось трое детей. Испытывая
финансовые трудности, З.-М. занялся литературной
поденщиной, не брезгуя даже откровенной порногра-
фией. А. фон Рюмелин присвоила себе имя Ван-
ды Дунаевой, героини «Венеры в мехах» и поль-
зовалась им в повседневной жизни. Вместе с З.-
М. участвовала в пикантном любовном приключении
с Людвигом II. Опубликовала мемуары «Исповедь
Ванды» («Confessions of Wanda von Sacher-Masoch»,
1907). В 1880 З.-М. с семьей переехал в Будапешт.
В 1881 обосновался в Лейпциге, где издавал альма-
нах «На высоте». Супруги расстались в 1883 после
смерти младшего сына Дмитрия.

Неизвестный художник. Прижизненный портрет
Л. Захер-Мазоха. До 1895



 
 
 

В 1887 З.-М. женился на молоденькой гувернантке
своих детей, некоей Хульде Мейстер (Hulda Meister,
1856—1918). Последние годы жизни провел в де-
ревушке Линдхайм близ Франкфурта-на-Майне, где
активно занимался культурно-просветительской де-
ятельностью в духе графа Льва Толстого: устраи-
вал публичные библиотеки, народные школы для кре-
стьянских детей и т. п. За год до смерти З.-М. побывал
в Париже, где удостоился ордена Почетного легиона.

З.-М. умер 9 марта 1895 от сердечной недостаточ-
ности. В 1929 урна с его прахом была уничтожена по-
жаром.

З.-М. оставил после себя большое литературное
наследие: исторические романы, пьесы, рассказы,
памфлеты и др. По оценкам критики, некоторые
его произведения по своим достоинствам сравнимы
с произведениями Гоголя, Тургенева, Гейне, Брет-Гар-
та. Книги З.-М. переводились на многие европейские
языки и издавались массовыми тиражами. К твор-
честву З.-М. постоянно обращались писатели, кине-
матографисты, представители других искусств. Чер-
но-белый фильм «Венера в мехах» режиссеров Мар-
ти Сейферта и Виктора Ньювенгюйса получил приз
международного кинофестиваля 1994 в Санкт-Петер-
бурге. В 1991 во Львове учрежден Фонд Мазоха; в го-



 
 
 

роде установлен его памятник.
В 1890 Р. Краффт-Эбинг ввел в научный обо-

рот термин мазохизм, обозначающий сексуальную
перверсию, при которой физические и моральные
страдания являются средством достижения полово-
го удовлетворения (R. von Krafft-Ebing. Psychopathia
Sexualis).

Лит.: Cleugh James. The Marquis and the Chevalier:
A Study in the Psychology of Sex as Illustrated by the
Lives and Personalities of the Marquis de Sad and the
Chevalier von Sacher-Masoch. Westport, 1952; Cleugh
James. The first masochist; a biography of Leopold
von Sacher-Masoch. New York, 1967; Kossmann Alfred.
Martelaar voor een dagdroom: over leven en werk van
Leopold von Sacher-Masoch. Amsterdam, 1970; Deleuze
Gilles. Masochism; an interpretation of coldness and
cruelty. Together with the entire text of Venus in furs. New
York, 1971; Farin Michael. Leopold von Sacher-Masoch:
Materialien zu Leben und Werk. Bonn, 1987; Seiner
Herrin Diener: Briefe an Emilie Mataja. München, 1987;
Koschorke Albrecht. Leopold von Sacher-Masoch: die
Inszenierung einer Perversion. München, 1988; Letters
of Leopold von Sacher-Masoch and Emilie Mataja.
New York, 1989; Michel Bernard. Sacher-Masoch. Paris,
1989; Rudloff Holger. Pelzdamen: Weiblichkeitsbilder
bei Thomas Mann und Leopold von Sacher-Masoch.



 
 
 

Frankfurt am Main, 1994; Opel Adolf. Wanda und Leopold
von Sacher-Masoch: eine kontroversielle Biographie.
Wien, 1996; Spörk Ingrid. Leopold von Sacher-Masoch.
Graz, 2002; Exner Lisbeth. Leopold von Sacher-Masoch.
Reinbek bei Hamburg, 2003; von Schlichtegroll Carl
Felix, Exner Lisbeth. Sacher-Masoch: nebst einem
Dossier. München, 2003; Bang Karin. Aimez-moi!: Eine
Studie über Leopold von Sacher-Masochs Masochismus.
Frankfurt am Main, 2003; O’Pecko Michael T. Love; The
legacy of Cain. Riverside, 2003; Полубояринова Лариса
Н. Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель
эпохи реализма. Санкт-Петербург, 2006.



 
 
 

 
Зингер

 
Виннаретта (Singer Winnaretta) (1865—1943), меце-

натка и художница.
Родилась 8 января 1865 в Йонкерсе, Нью-Йорк,

США. Дочь фабриканта швейных машинок Исаака
Зингера (Isaac Merritt Singer) и его второй жены Иза-
беллы Бойер (Isabella Eugenie Boyer). Считается, что
И. Бойер послужила моделью для американской ста-
туи Свободы скульптора Ф. Бартольди.

Девочка оказалась двадцатым ребенком в огром-
ной семье из 24 братьев и сестер от разных браков
родителей. Еще в детстве проявила гомосексуальные
наклонности. После окончания Гражданской войны
семья переехала в Европу. В городе Пейнтон, граф-
ство Девон, Англия И. Зингер построил свою резиден-
цию Олдвей Меншн – роскошный 115-комнатный дво-
рец в стиле малого Трианона.

После смерти отца в 1875 З. получила свою долю
колоссального наследства. С 18 лет постоянно жи-
ла в Париже. По настоянию матери в 1887 вышла
замуж за князя Луи Монтбельярда (Louis de Scey-
Montbéliard). В первую брачную ночь залезла на одеж-
ный шкаф, не желая вступать в половую близость.
В дальнейшем продолжала упорно уклоняться от ис-



 
 
 

полнения супружеского долга. В 1892 брак был рас-
торгнут.

15 декабря 1893 З. повторно вышла замуж. Ее из-
бранником стал князь Эдмонд де Полиньяк (Edmond
Melchior Jean Marie de Polignac, 1834—1901). Брак вы-
полнял функцию социального прикрытия, поскольку
муж являлся открытым гомосексуалистом. Э. де По-
линьяк страстно увлекался музыкой; дружил с графом
Робертом де Монтескье – прототипом барона де Шар-
луса в романе М. Пруста «В поисках утраченного вре-
мени». Фиктивное замужество принесло З. княжеский
титул (Princess de Polignac). Шутники говорили, что З.
«никогда не знала мужчин, но никогда не испытыва-
ла недостатка в мужьях».

Несмотря на вполне заурядную внешность и замет-
ный акцент, З. пользовалась большим успехом у жен-
щин. С 1901 по 1905 З. находилась в связи с О. де
Мейер; в начале 1920-ых с пианисткой Ренатой Бор-
гатти; с 1923 по 1933 – с В. Трефусис; с 1927 – с Кла-
рой Аскиль (Clara Haskil). К числу ее наиболее извест-
ных любовниц относились также Н. Барни; Колетт;
Р. Брукс; будущая жена писателя Джеймса Ли-Мил-
на Алвилда Шаплен (Alvilda Bridges Chaplin, 1909—
1994); писательница, маркиза Анна де Ноайль (Anna
de Noailles, 1876—1933) и др. Непродолжительный
роман возник у З. с Этель Смит (Ethel Mary Smyth,



 
 
 

1858—1944), известной суфражисткой и музыкант-
шей. Экстравагантная Э. Смит писала своему другу
Гарри Брюстеру: «Мне легче любить ее /т.е. — З./,
чем тебя… Вечная загадка…»

В. Зингер. Автопортрет. Ок. 1885

З. часто давала информационные поводы для
бульварной прессы. Рассказывают, что ревнивый муж
одной из ее любовниц устроил громкий скандал под
окнами ее палаццо в Венеции: «Если вы хотя бы на-
половину мужчина, спускайтесь вниз, чтобы выяс-
нить отношения».

В 1894 З. открыла художественный салон в Париже
на рю Анри Мартен (ныне рю Жорж Мандель). Ее го-
стями были М. Равель, К. Дебюсси, В. Ландовска, Р.



 
 
 

Хан, М. Пруст, К. Моне, Колетт, А. Дункан, Ж. Кокто
и др. З. опекала композиторов-авангардистов и та-
лантливых молодых исполнителей (Э. Сати, И. Стра-
винский, Ф. Пуленк, Н. Буланже, А.Рубинштейн, В. Го-
ровиц и др.). Оказывала финансовую поддержку теат-
ру Опера де Пари, Русскому балету С. Дягилева, Па-
рижскому симфоническому оркестру. Прекрасно ри-
совала и даже выставляла свои живописные работы
на ежегодных парижских Салонах. В 1928 З. основала
фонд памяти своего мужа Э. де Полиньяка. За заслу-
ги перед французской культурой награждена орденом
Почетного Легиона.

Незадолго до смерти З. заметила: «Самым луч-
шим утешением для меня была музыка». Скончалась
26 ноября 1943 в Париже.

Лит.: de Cossart Michael. Food of Love: Princesse
Edmond de Polignac (1865—1943) and her Salon.
London, 1978; Mignot-Ogliastri Claude. Anna de
Noailles, une amie de la princesse Edmond de Polignac.
Paris, 1986; Souvenirs de Winnaretta Singer princesse
Edmond de Polignac. Paris, 2000; Kahan Sylvia. Music’s
Modern Muse: A Life of Winnaretta Singer, Princesse de
Polignac. Rochester, NY, 2003.



 
 
 

 
Зингуа

 
См. НЗИНГА МБАНДЕ
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Иван IV
 

Грозный (1530—1584), первый русский царь.
Родился 25 августа 1530 в селе Коломенское под

Москвой. Сын великого князя Василия III и его второй
жены Елены Васильевны Глинской. Внук Софьи Па-
леолог, принадлежавшей к роду византийских импе-
раторов. По отцовской линии происходил из династии
Ивана Калиты, по материнской – от золотоордынско-
го полководца Мамая, считавшегося родоначальни-
ком литовских князей Глинских. Формально возведен
на престол в 1533, до 16 лет находился под началом
регентов. В январе 1547 короновался на царствие
шапкой Мономаха. Вошел в историю как видный поли-
тический деятель. Расширил торговые связи с Евро-
пой, присоединил к России Казанское и Астраханское
княжества. Правление И. IV ознаменовалось массо-
выми репрессиями, террором, разгулом низменных
страстей. За жестокость и необузданный нрав полу-
чил прозвище Грозный.

Личная жизнь И. IV оказалась весьма бурной и дра-
матичной. Был женат семь раз; последние четыре



 
 
 

брака не признаны церковью. В этом отношении его
можно сравнить только с Генрихом VIII. В первый раз
И. IV женился в феврале 1547, едва ступив на пре-
стол. Его избранницей стала Анастасия Романовна
(? – 1560), дочь боярина Романа Юрьевича Кошки-
на-Захарьина-Юрьева и княжны Ульяны Федоровны
Литвиновой-Мосальской. Была выбрана из полуто-
ра тысяч претенденток, свезенных со всей России.
Фактически стала первой русской царицей. Просла-
вилась кротостью, добротой и состраданием к бед-
ным. Имела большое влияние на мужа. В браке ро-
дила трех сыновей и трех дочерей: Дмитрия, Анну,
Ивана, Марию, Федора и Евдокию. Здоровье царицы
было подорвано частыми родами. Не дожив до трид-
цати лет, она скончалась 7 августа 1560 в селе Ко-
ломенском. Смерть Анастасии Романовны послужи-
ла причиной первой кампании террора против бояр
из ближайшего окружения. Ее жертвами пали прото-
поп Сильвестр и А. Ф. Адашев, обвиненные в том, что
они извели царицу колдовством. Между прочим, ис-
следование, проведенное в конце 1990-ых, подтвер-
дило версию об отравлении Анастасии: в ее остан-
ках была обнаружена ртуть в значительной концен-
трации.

По свидетельству летописца, на похоронах Анаста-
сии И. IV рыдал и «от великого стенания и от жа-



 
 
 

лости сердца» едва держался на ногах. Однако, при-
шел в себя довольно быстро и «Умершей убо ца-
рице Анастасии нача царь яр быти и прелюбодей-
ствен зело». Желая образумить царя, обеспокоен-
ное духовенство решило подыскать ему новую неве-
сту. Попытки засватать дочь польского короля Екате-
рину не увенчались успехом. В 1560 посланцы царя
Ф.В.Вокшерин и С. Мякинин отправились на Кавказ
«у Черкаских князей дочерей смотрети». 15 июля
1561 в Москву была доставлена княжна Кученей (? –
1569), дочь кабардинского князя Темрюка («из чер-
кас пятигорских девица»). 20 июля того же года она
была окрещена по православному обряду митропо-
литом Макарием и получила имя Мария Темрюковна.
21 июля 1561 И. IV венчался с ней в Успенском собо-
ре. Начиная с 1562 Мария неоднократно сопровожда-
ла царя в поездках по монастырям. 21 марта 1563 ро-
дила царевича Василия, который умер в двухмесяч-
ном возрасте.

По характеру вторая жена оказалась прямой про-
тивоположностью первой. Мария с удовольствием на-
блюдала за медвежьими потехами, пытками и казня-
ми осужденных. Свирепствовал и ее брат Михаил. Во-
круг царя подобрались новые люди (Малюта Скура-
тов-Вольский, Федор Басманов, Богдан Вольский, Ва-
силий Грязной, князь Афанасий Вяземский и др). Они



 
 
 

внушили царю мысль о неверности и предательстве
Марии. В феврале 1565 И. IV покинул Москву и пере-
ехал в Александровскую слободу. Марию Темрюковну
с собой не взял, а приставил к ней надежный караул
и велел не выпускать из Кремля. По сообщению ан-
глийского дипломата Горсея: «тем временем он от-
далил свою черкесскую жену, постриг ее в монахи-
ни и поместил в монастырь». 6 сентября 1569 Ма-
рия неожиданно скончалась, по мнению Пискаревско-
го летописца: «а тогда же опоил царицу Марью Чер-
каскову». Брат же ее, Михаил Темрюкович, по веле-
нию И. IV, был посажен на кол.

Современники обвиняли «злонравную» Марию
в «порче нрава» царя, вызвавшей массовые репрес-
сии и разгул опричнины. Вскоре царь вновь возжелал
жениться. Гонцы разъехались по всему царству и при-
везли в Москву полторы тысячи девиц. После мно-
гомесячных смотрин осталось 24 кандидатки. И. IV
выбрал из них дальнюю родственницу Малюты Ску-
ратова Марфу Васильевну Собакину. Венчание со-
стоялось 28 октября 1571 в Троицком соборе Алек-
сандровской слободы. Почти сразу молодую, ядре-
ную девку, сразила неведомая хворь. Она стала «сох-
нуть» на глазах, а 13 ноября 1571 отдала богу душу.
Как и в первых двух случаях, царь заподозрил отрав-
ление и повелел учинить розыск. По его результатам



 
 
 

на плаху пошло несколько десятков человек. И. IV
утверждал, что не успел вступить в супружеские пра-
ва, поэтому церковный собор признал его брак с Мар-
фой Собакиной недействительным.

Этот исторический эпизод послужил сюжетом
пьесы Л. А. Мея «Царская невеста» (1849).
В 1899 Н.А.Римский-Корсаков создал одноименную
оперу, которая была экранизирована в 1965. Образ
Марфы Собакиной присутствует в пьесе М. А. Бул-
гакова «Иван Васильевич» и в поставленном по ней
фильме Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профес-
сию» (1973).

Из числа не успевших еще разъехаться претенден-
ток И. IV отобрал новую невесту – восемнадцатилет-
нюю Анну Ивановну (по другим данным, Анну Алек-
сеевну) Колтовскую, дочь мелкопоместного дворяни-
на. На совершение этого брака потребовалось особое
разрешение церкви. И. IV добился своего, оправдыва-
ясь государственной необходимостью и тяготами оди-
нокого отцовства. 29 апреля 1572 церковный собор
разрешил ему жениться в четвертый раз. Семейная
жизнь продолжалась неожиданно долго – целых три
года. А. Колтовская проявила себя очень независи-
мой особой и, даже, пыталась бороться с произво-
лом опричнины. Ее главным недостатком оказалось
то, что она не смогла родить наследников. В 1575 И. IV



 
 
 

заточил А. Колтовскую в Тихвинский монастырь и на-
сильно постриг в монахини под именем Дарьи. И. IV
вспомнил о бывшей жене в своем духовном завеща-
нии: отписал город Ростов «с волостми и с пустми,
и с селы и со всеми пошлинами», а также четырна-
дцать сел «с деревнями и со всеми угодьями». В от-
личие от своих предшественниц, А. Колтовская умер-
ла своей смертью в 1626 или 1627.

Историк Н. И. Костомаров приписывал И. IV
еще один весьма непродолжительный брак, который
обычно не учитывался в официальных биографиях.
В ноябре 1573 безо всякого церковного разрешения
И. IV женился на Марии Долгорукой, т.е. фактиче-
ски стал двоеженцем. В первую же ночь он обна-
ружил, что невеста «прежде супружества потеряла
девство», приказал «затиснуть ее в колымагу, по-
вести на бешеных конях и опрокинуть в воду».

Пятой женой И. IV принято считать Анну (Григо-
рьевну?) Васильчикову. Ок. 1575 царь действитель-
но «взял ее к себе», однако, нет свидетельств, что
он был с ней обвенчан и что она носила титул цари-
цы. Происхождение Анны Васильчиковой также неяс-
но. Предположительно, она была родственницей Ва-
силия Умного-Колычева, нового временщика, сменив-
шего Малюту Скуратова. Через два года А. Васильчи-
кова была насильно пострижена в инокини суздаль-



 
 
 

ского Покровского монастыря.
Шестой брак И. IV оказался самым необычным.

На сей раз он также обошелся без церковных обря-
дов. Ок. 1575 И. IV взял себе в сожительницы Васи-
лису Мелентьеву (или Мелентьевну), вдову царско-
го стремянного Никиты. По слухам, распалившийся
на нее царь прибег к насилию и отравил мешавшего
ему мужа: «юже мужа ее опричник закла; зело уряд-
на и красна, таковых не бысть в девах, киих возя-
ще на зрение царю». В. Мелентьева была значитель-
но старше других жен И. IV. Она обладала властным
характером: за два года, проведенные в Кремле, су-
мела изгнать всех царских наложниц и стать едино-
властной хозяйкой. Однако, вскоре Василиса сама по-
палась на измене. В одном из хронографов сказано,
что И. IV заметил ее «зрящу яро» на князя Ивана Дев-
телева. Несчастный был немедленно казнен, а ковар-
ная изменщица подверглась насильственному зато-
чению в новгородском монастыре.



 
 
 

Н. Неврев. Василиса Мелентьева и Иван Гроз-
ный. 1886

С горя И. IV ударился в разгул, оргии и беспро-
будное пьянство. Случайно узнал, что у боярина Фе-
дора Федоровича Нагого-Федца подрастает красави-
ца-дочь. В 1580 Мария Нагая (? – 1610) стала седь-
мой по счету женой И. IV. Признать этот брак церковь
никак не могла, тем не менее верный протопоп Ни-
кита венчал молодых в Спасо-Преображенском собо-
ре. Судьба М. Нагой сложилась весьма причудливо.
В 1582 она родила сына Дмитрия. После смерти му-
жа в 1584 была сослана в Углич. Обвинялась в недо-
гляде, повлекшем гибель наследника престола; бы-
ла заточена в Николовыксинской монастырь под име-
нем Марфы. В 1604 освобождена Борисом Годуно-



 
 
 

вым. В 1605 под угрозой смерти признала Лжедмит-
рия I своим сыном; в 1606 отреклась от него.

Еще при живой жене, И. IV. надумал свататься к ан-
глийской королеве Елизавете I Стюарт. Когда же по-
пытки провалились, высказался о ней весьма уничи-
жительно: «а ты пребываеш в своем девическом чи-
ну как есть пошлая девица» (Послания 142). Тем
не менее, тут же заслал сватов к ее племяннице, 30-
летней Марии Гастингс. Посол Ф. Писемский сообщил
англичанам, что: «государь взял на себя в своем го-
сударстве боярскую дочь, а не по себе, а будет ко-
ролевина племянница дородна и тому великому делу
достойна и государь наш… свою оставя, зговорит
за королевину племянницу».

И. IV отказался от своих намерений только когда
узнал, что Мария Гастингс «рожей не самое красна» –
лицо у нее покарябано оспой. Однако, желание укре-
пить политический союз с Англией у него не пропа-
ло. По его поручению, русский посол собирал инфор-
мацию о других королевских родственницах, которые
подошли бы на роль невесты.

Английский дипломат Джон Горсей, хорошо знав-
ший И. IV, утверждал, что «он сам хвастал тем, что
растлил тысячу дев и тем, что тысячи его де-
тей были лишены им жизни». Австрийский послан-
ник Сигизмунд фон Гербертштейн приписывал И. IV



 
 
 

содомский грех. По слухам, царь находился в связи
с молодым опричником Федором Басмановым. Князь
Дмитрий Оболенский-Овчина даже осмелился откры-
то обвинить Ф. Басманова: «Мы служим царю труда-
ми полезными, а ты гнусными делами содомскими!»,
за что и поплатился жизнью. По мнению некоторых
историков, порочные наклонности передались И. IV
от его отца Василия III. Сам И. IV в духовной грамо-
те признавал за собой не только «блуд», но и «чрезъ-
естественные блужения».

18 марта 1584 И. IV скоропостижно скончался
во время игры в шахматы с Богданом Бельским.
В 1960-ых могила И. IV. была вскрыта для реставра-
ции. В его останках ученые обнаружили высокое со-
держание ртути, что с большой степенью вероятно-
сти указывает на отравление. Вероятными отравите-
лями могли быть Борис Годунов и Б. Бельский. Из-
вестно, что за три дня до смерти И. IV пытался изнаси-
ловать Ирину – жену своего сына Федора и сестру Б.
Годунова. Бояре вступились за родственницу, чем на-
влекли царский гнев и всерьез опасались за свою
жизнь. Впрочем, присутствие ртути могло объяснять-
ся и др. причинами. В средние века она применялась
как средство лечения от сифилиса, которым, якобы,
болел И. IV.

Образ И. IV широко представлен в русском фольк-



 
 
 

лоре: песни о взятии Казани, о победах над крым-
скими татарами и др. В художественной литерату-
ре: М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашнико-
ва» (1837); А. К. Толстой «Князь Серебряный» (1862);
А. Н. Островский «Василиса Мелентьева» (1868); Л.
Мей «Псковитянка» и др. В кино: «Царь Ива́н Ва-
силь́евич Гро́зный» (1915) режиссера А. Иванова-Гая
с Федором Шаляпиным в заглавной роли; «Ива́н Гро́з-
ный» (1944) режиссера С. Эйзенштейна с Николаем
Черкасовым; «Ива́н Василь́евич меняет профессию»
режиссера Л. Гайдая с Юрием Яковлевым и др. В жи-
вописи картины: И. Репина «Иван Грозный и сын его
Иван 16 ноября 1581 года»; В. Васнецова «Царь Иван
Грозный»; Н. Шустова «Иван Грозный у тела убитого
им сына»; Н. Неврева «Василиса Мелентьевна и Иван
Грозный»; А. Литовченко «Иван Грозный показывает
сокровища английскому послу Горсею»; В. Пукирева
«Митрополит Филипп отказывается благословить ца-
ря Ивана Грозного» и др. В музыке: опера Н. Рим-
ского-Корсакова «Псковитянка»; песня Жанны Бичев-
ской «Грозный царь» и др.

Лит.: Письмо Иоанна Кобенцля о Московии. ЖМ-
НП N 9.1842; Курбский A.M. История Иоанна Гроз-
ного. В кн: Сказания князя Курбского. Москва, 1883;
Белов Е. А. Предварительные замечания к исто-
рии царствования Иоанна Грозного. Журнал Мини-



 
 
 

стерства Народного Просвещения. 1891; Ковалев-
ский П. И. Иоанн Грозный и его душевное состо-
яние. Психиатрические эскизы из истории, вып. 2.
1893; Виппер Р. Ю. Иван Грозный. Москва, 1944; Зи-
мин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ива-
на Грозного. Москва, 1982; Горсей Д. Россия XV –
XVII вв. глазами иностранцев. 1986; Кобрин В. Б. Иван
Грозный. 1989; Переписка Ивана Грозного с Андре-
ем Курбским. Москва, 1993; Валишевский К. Иван
Грозный. Москва, 1993; Цветков Сергей. Иван Гроз-
ный (беллетризированная биография). Москва, 2000;
Клейн Л. С. Иван Грозный и содомский грех. В кн.:
«Другая сторона светила: Необычная любовь вы-
дающихся людей». 2002; Флоря Борис. Иван Гроз-
ный. Москва, 2002; Царь Иван IV Грозный: самодер-
жавный и самовластный; свидетельства прижизнен-
ные; да ведают потомки… Москва, 2005; Морозо-
ва Л. Е. Иван Грозный и его жены. Москва, 2005; Про-
нина Наталья. Иван Грозный. Мучитель или мученик?
Москва, 2005; Аль Д. Иван Грозный: известный и неиз-
вестный, от легенд к фактам. Санкт-Петербург, 2005;
Скрынников Р. Г. Иван Грозный. Москва, 2006; Шапош-
ник В. В. Иван Грозный, первый русский царь. Санкт-
Петербург, 2006; Радзинский Эдвард. Иван IV Гроз-
ный. Москва, 2006; Володихин Д. М. Иван Грозный,
бич божий. Москва, 2006; Бушков Александр. Иван



 
 
 

Грозный, кровавый поэт. Москва, 2007.



 
 
 

 
Имбер

 
Эстер (Imbert Esther, иногда Ysambert; 1570—1593),

фаворитка Генриха IV.
Родилась 11 декабря 1570 в Фонтеней-ле-Комт

на западе Франции. Старшая дочь королевского по-
ставщика Жака Имбера, господина де Буазамбера
и его жены Катарины Руссо. Согласно историческим
хроникам «La rochelaise», И. стала любовницей Ген-
риха IV в семнадцать лет. Их связь продолжалась
между 1587—1588. Графиня Д. Грамон, являвшаяся
в тот период официальной фавориткой короля, по-на-
чалу не восприняла юную соперницу всерьез и едва
не поплатилась за это. В августе 1587 И. родила мерт-
ворожденного ребенка, а в ноябре 1588 сына Гедео-
на, которого король намеревался признать законным.
Однако, на следующий год этот младенец также умер.
В 1592 И. постаралась вернуть расположение Генри-
ха. Однако, он отдал предпочтение герцогине Г. д’Эст-
ре.

По утверждению Агриппы д’Обинье («Confession
catholique du sieur de Sancy»), И. умерла в нищете,
брошеная на произвол судьбы. Однако, судя по доку-
ментам счетной палаты, король выплачивал бывшей
фаворитке пансион в 600 экю ежегодно.



 
 
 

И. скончалась ок. 1593 (точная дата смерти неиз-
вестна); похоронена в общей могиле. Сохранившаяся
эпитафия гласит:

Ci-gît une Esther qui fut de La Rochelle
Qui voulut hasarder sa réputation
Pour plaire à un grand roi de notre nation
En laissant jouir de sa beauté charnelle
Elle lui demeura concubine fidèle.

Подстрочный перевод:

Здесь покоится Эстер из Ла Рошели,
которая захотела рискнуть репутацией,
чтобы понравиться нашему королю,
разрешила пользоваться своей красотой
и стала его верной сожительницей.

Лит.: de Jaurgain Jean. Corisande d’Andoins,
Comtesse de Guiche et Dame de Gramont. In: Revue
Internationale des Études Basques. Nr. 1, 1907; Haggard
Andrew C.P. The amours of Henri de Navarre and
of Marguerite de Valois. New York 1910.



 
 
 

 
Имер

 
Тереза (Imer Teresa) (1723—1797), итальянская

куртизанка и авантюристка.
Точная дата рождения неизвестна. Дочь акте-

ра и театрального антрепренера Джузеппе Имера.
В 1741 стала любовницей 76-летнего венецианского
сенатора Альвизе Гаспаро Малипьеро. Изменила сво-
ему покровителю с Д. Казановой, родила от него сы-
на и дочь. В 1742 или 1743 вышла замуж за танцовщи-
ка Анджело Помпеати, с которым разошлась в 1755.

В 1742 И. дебютировала в Венеции как актриса
и певица. Выступала на сценах Вены, Лондона, Гам-
бурга, Копенгагена, Парижа, Байрейта и др. Исполня-
ла ведущие партии в операх К. Глюка, Н. Иомелли, Б.
Галуппи и др. Пользуясь покровительством принца
Лотарингского, создала собственную труппу в Нидер-
ландах. В 1756—1757 гастролировала в Антверпене,
Генте, Льеже. После финансового краха скрывалась
от кредиторов под именем мадам Тренти. Через неко-
торое время в Амстердаме возобновила отношения
с Д. Казановой.

В 1759 И. вышла замуж за богатого голландца
Яна Рийгербооса Корнелиса и приняла его фамилию
(Cornelys). В 1760 на деньги мужа приобрела рос-



 
 
 

кошный особняк в Лондоне в районе Сохо. Мебель
для апартаментов изготовил знаменитый красноде-
ревщик Томас Чиппендейл. И. устраивала пышные
приемы и костюмированные балы, которые посеща-
ли композиторы И.-С. Бах, К.Ф.Абель, критик С. Джон-
сон, писатели О. Гольдсмит, Х. Уолпол, Ф. Берни и др.
В лондонском доме И. состоялась премьера оперы
Т. Арна «Артаксеркс». Салон И. описан в романе Т.
Смоллетта «Путешествие Хамфри Клинкера» (1771).

Непомерные расходы разорили И. В 1778 она по-
пала в долговую тюрьму и вынуждена была распро-
дать свое имущество. Выйдя на свободу, И. пыталась
вернуться к прежнему образу жизни, но безуспешно.
В 1785 окончательно исчезла из общественного поля
зрения. По слухам, зарабатывала на жизнь торговлей
молоком.

И. умерла 19 августа 1797 в лондонской тюрьме
Флит, где отбывала срок за банкротство.

Лит.: Summers J. The empress of pleasure: the life and
adventures of Teresa Cornelys, queen of masquerades
and Casanova’s lover. 2003; Summers J. Casanova’s
women: the great seducer and the women he loved.
2006; Russell G. Women, Sociability and Theatre
in Georgian London. 2007.



 
 
 

 
Ишервуд

 
Кристофер (Isherwood Christopher) (1904—1986),

англо-американский писатель.
Родился 26 августа 1904 в Уэберсли Холле,

родовом поместье близ Стокпорта в северо-за-
падной Англии. Урожденный Кристофер Уильям
Бредсли-Ишервуд (Christopher William Bradshaw-
Isherwood). Сын потомственного дворянина, офице-
ра, погибшего во время Первой мировой войны. На-
чальное образование получил в подготовительной
школе святого Эдмунда. В 1924 поступил в Крайст-
Черч колледж Оксфордского университета, где позна-
комился с У. Оденом. Вместе с ним и поэтом Стефе-
ном Гарольдом Спендером (Stephen Harold Spender,
1909—1995) составил ядро будущей литературной
группы, которая в 1930-ые получила название «Бри-
гада Одена». Сохранял близкие интимные отношения
с У. Оденом на протяжении нескольких десятилетий.

В 1925 И. оставил учебу и отправился в Берлин. За-
рабатывал уроками английского языка, одновремен-
но собирал материал для будущих книг: «Господин
Норрис меняет поезд» («Mr. Norris Changes Trains»,
1935) и «Прощай, Берлин» («Goodbye to Berlin»,
1939). Берлинские впечатления также легли в ос-



 
 
 

нову пьесы «Я снимаю» («I Am a Camera», 1951),
по которой в 1966 был поставлен мюзикл «Кабаре»,
а в 1972 снят одноименный фильм с Лайзой Минелли
в главной роли.

В 1920-ые Берлин являлся одним из главных цен-
тров притяжения для лиц нетрадиционной половой
ориентации. И. широко пользовался предоставленны-
ми возможностями. В сентябре 1931 поэт Вилльям
Пломер познакомил И. с Э. Форстером, который стал
его близким другом и наставником. С 1932 по 1936 И.
находился в близких отношениях с молодым рабочим
парнем Хайнцем. В 1933, после прихода к власти А.
Гитлера, покинул Германию и несколько лет скитался
по разным странам. Продолжал творческое сотрудни-
чество с У. Оденом (пьеса «Взлет Ф-6», 1937; публи-
цистическая книга «Поездка на войну», 1939 и др.).

В 1939 И. эмигрировал в США; работал в Голли-
вуде. Увлекся индуизмом. Вместе с членом «Мис-
сии Рамакришны» Свами Прабхаванандой переводил
древне-индуистские тексты. Во время Второй миро-
вой войны в 1941—1942 работал в филадельфийском
лагере беженцев из Европы. В 1946 принял американ-
ское гражданство.

В США И. создал ряд произведений, ставших
гомосексуальной классикой: «Вечерний мир» («The
World in the Evening», 1954), «Одинокий мужчи-



 
 
 

на» («A Single Man», 1964), «Встреча на побере-
жье» («A Meeting by the River», 1967), автобиографии
«Кетлин и Франк» («Kathleen and Frank», 1971), «Кри-
стофер и ему подобные» («Christopher and His Kind»,
1976) и др. В 1970-ые активно участвовал в движении
за права сексуальных меньшинств. Творчески под-
держивал И. Стравинского и Р. Бредбери.

В Валентинов день 1953 на пляже в Санта-Мони-
ка И. познакомился с шестнадцатилетним подростком
Доном Бакарди (Don Bachardy, род. 1936). Несмотря
на значительную разницу в возрасте, они быстро по-
дружились. В пуританской Америке эта связь была
воспринята неоднозначно. В адрес И. даже высказы-
вались обвинения в растлении несовершеннолетних.
Зато многие голливудские звезды охотно посещали
его дом. С небольшими перерывами И. и Д. Бакарди
оставались вместе до конца жизни. Впоследствии Д.
Бакарди стал успешным художником, вполне незави-
симым от И. Их взаимоотношения послужили основой
биографического фильма Т. Маскары и Г. Санти «Cris
& Don: A Love Story» (2007).

И. умер от рака простаты 4 января 1986 в Сан-
та-Монике, Калифорния, США.

Лит.: Copland Aaron. Christopher and His Kind.
New York, 1976; Piazza Paul. Christopher Isherwood:
myth and antimyth. New York, 1978; Finney Brian.



 
 
 

Christopher Isherwood: A Critical Biography. New York,
1979; Isherwood Christopher, Bachardy Don. October.
London, 1983; Lehmann John. Christopher Isherwood:
a personal memoir. New York, 1988; There joy resides:
a Christopher Isherwood reader (Christopher Isherwood,
Don Bachardy, James P. White). New York, 1989;
Bucknell Katherine. Christopher Isherwood diaries. Vol.
1, 1939—1960. London, 1996; Bucknell Katherine.
Christopher Isherwood: Lost years: a memoir, 1945—
1951. New York, 2000; Berg James J. and Freeman Chris
(ed.). The Isherwood century: essays on the life and work
of Christopher Isherwood. Madison, 2000; Page Norman.
Auden and Isherwood: The Berlin Years. New York, 2000;
Izzo David Garrett. Christopher Isherwood: his era, his
gang, and the ledacy oa the truly strong man. Columbia,
2001; Parker Peter. Isherwood: A Life revealed. New
York, 2004; Izzo David Garrett. Christopher Isherwood
encyclopedia. Jefferson, N.C., 2005; Carr Jamie M.
Queer times: Christopher Isherwood’s modernity. New
York, 2006;. Copley A.R.H. A spiritual Bloomsbury:
Hinduism and homosexuality in the lives and writings
of Edward Carpenter, E.M. Forster, and Christopher
Isherwood. Lanham, 2006; Zeikowitz Richard E. Letters
between Forster and Isherwood on homosexuality and
literature. Basingstoke, 2008.
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Йоргенсен
 

Кристина (Jorgensen Christine) (1926—1989), в США
один из первых транссексуалов, подвергшихся опера-
ции по перемене пола.

Родился 30 мая 1926 в Бронксе, Нью-Йорк. Урож-
денный Джордж Уильям Йоргенсен (George William
Jorgensen). Младший сын датского иммигранта плот-
ника Джорджа Йоргенсена и его жены Флоренс Девис
Хансен. Воспитывался в строгих лютеранских тра-
дициях. Избегал уличных драк и шумных мальчише-
ских игр. В период полового созревания начал осо-
знавать свою истинную гендерную принадлежность:
«Ощущал себя именно женщиной, а не гомосексу-
алистом-мужчиной». По собственным воспоминани-
ям, в юности с огромным негодованием отвергал лю-
бые гомосексуальные домогательства.

В 1945 после окончания средней школы Й. был при-
зван в армию. Медкомиссия дважды признавала его
негодным и лишь с третьего раза приняла положи-
тельное решение. После демобилизации в 1947 по-
ступил в Могавк Колледж в Ютике, Нью-Йорк. Соби-



 
 
 

рался стать зубным врачом, затем закончил фотошко-
лу в Нью-Хевене, штат Коннектикут. Пробовал устро-
иться фотографом в Голливуд. Некоторое время ра-
ботал в агентстве новостей Пате.

Й. тщательно отслеживал научную информацию
о гормональных экспериментах над животными.
По совету знакомого доктора Джозефа Анджело
начал принимать женский половой гормон (ethinyl
estradiol). В 1950 Й. отправился в в Швецию, где были
достигнуты наибольшие успехи в гормональной меди-
цине. По пути решил посетить родственников в Дании.
В Копенгагене познакомился с крупным эндокриноло-
гом Кристианом Гамбургером (Christian Hamburger).
Уступая просьбам Й., он согласился произвести экс-
перимент по смене пола. К. Гамбургер сделал две
операции по удалению тестикул и полового члена. На-
значил мощный курс гормонотерапии, который при-
вел к морфологическим изменениям тела пациента.
Позднее Й. была сделана еще одна операция по фор-
мированию искусственной вагины (vaginoplasty).



 
 
 

К. Йоргенсен до (слева) и после (справа) операции
смены пола. Ок. 1950—1952

По всей вероятности, Й. оказалась следующим по-
сле Л. Эльбе человеком, подвергшимся операции
по изменению пола. В американском посольстве Й.
оформила новый паспорт на имя Кристина, кото-
рое выбрала в знак признательности к К. Гамбурге-
ру. Известие о невероятном перевоплощении просо-
чилось в прессу и Й. мгновенно стала знаменитостью.
1 декабря 1952 нью-йоркская «Дейли Ньюс» вышла
с огромным подзаголовком «Бывший солдат превра-
тился в светловолосую секс-бомбу». В Соединенных
Штатах Й. оказалась в центре всеобщего внимания.

На волне популярности Й. решила заняться ка-
рьерой эстрадной певицы. В конце 1950-ых – на-



 
 
 

чале 1960-ых она с успехом выступала в ночных
клубах, участвовала в телевизионных шоу и музы-
кальных представлениях. Пьеса «О папа, бедный па-
па, мама заперла тебя в туалете и мне так груст-
но» («Oh Dad, Poor Dad, Mama’s Locked You in the
Closet and I’m Feeling So Sad»), в которой Й. ис-
полняла роль мадам Розпеттл, шла с неизменным
аншлагом. Огромным успехом пользовалась песен-
ка Й. «Мне нравится быть девочкой» («I Enjoy Being
a Girl»). В лучшие годы она зарабатывала до пя-
ти тысяч долларов в неделю. Й. гастролировала
с лекциями о своем превращении; выпустила мяг-
кий диск «Показания Кристины Йоргенсен» («Christine
Jorgensen Revealed»). В 1967 опубликовала автобио-
графическую книгу («Christine Jorgensen: A Personal
Autobiography»).

Й. была дважды помолвлена, но так и не вышла
замуж. Сразу после возвращения в США она соби-
ралась вступить в брак с мелким профсоюзным слу-
жащим Джоном Траубом (John Traub). В 1959 приня-
ла предложение Говарда Кнокса (Howard J. Knox), ма-
шиниста из Массапекуа в Лонг Айленде. Оба заму-
жества не состоялись, возможно, по той причине, что
в актах гражданского состояния Й. по-прежнему чис-
лилась как мужчина. К тому же, женихи Й. подверга-
лись жесткому общественному давлению и даже ли-



 
 
 

шались работы, как только объявляли о помолвке. Й.
проживала с родителями вплоть до их смерти в 1967,
затем переехала в Южную Калифорнию.

Й. умерла от рака 3 мая 1989 в городке Сан Клемен-
те. Незадолго до смерти она сказала в одном из ин-
тервью, что дала сексуальной революции «хороший
пинок в зад».

В 1970 по мемуарам Й. был снят фильм «Исто-
рия Кристины Йоргенсен» («The Christine Jorgensen
Story»). Судьба Й. вдохновила актера и продюсе-
ра Эда Вуда-младшего на создание фильма «Глен
или Гленда?» («Glen or Glenda», 1953). Перфор-
манс, посвященный Й., показан Бредфордом Лойри-
ком в 2005 на фестивале в Эдинбурге.

Лит.: Bars Marriage Permit: Clerk Rejects Proof of Sex
from Christine Jorgensen. The New York Times, 4 April
1959; Miss Jorgensen Asks Agnew for an Apology. The
New York Times, 11 October 1970; Ingrassia Michele.
In 1952, She Was a Scandal; When George Jorgensen
Decided to Change His Name – and His Body-the Nation
Wasn’t Quite Ready. Newsday, May 5, 1989; Serlin
David Harley. Christine Jorgensen and the Cold War
Closet. Radical History Review 62, 1995; Bullough Vern
L. Before Stonewall: activists for gay and lesbian rights
in historical context. New York, 2002; Franklin Michael.
«Christine Jorgensen and the Transnational Construction



 
 
 

of Transsexual Whiteness» Paper presented at the
annual meeting of the American Studies Association,
Oct 12, 2006; Kennedy Pagan. The first man-made
man: the story of two sex changes, one love affair,
and a twentieth-century medical revolution. New York,
2007; Docter Richard F. Becoming a woman: a biography
of Christine Jorgensen. New York, 2008.
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Казанова
 

де Сенгальт Джакомо Джироламо (Casanova de
Seingalt Giacomo Girolamo) (1725—1798) (иногда оши-
бочно именуется Джованни Джакомо), итальянский
писатель и авантюрист.

Родился 2 апреля 1725 в Венеции. Официально
считался сыном актера Гаэтано Джузеппе Казановы
и его жены танцовщицы Занетты Фарусси. По ле-
генде, священник, принимавший двухнедельного мла-
денца, заметил: «Мне кажется, сегодня я покрестил
самого антихриста». Старший ребенок среди своих
шести братьев и сестер. Не исключено, что дети ро-
дились от разных отцов. В юности К. называл своим
отцом Микеле Гримани, владельца венецианского те-
атра Сан Самуэле. Впоследствии сочинил себе еще
более знатных испанских предков начала XV в.

Мать мальчика постоянно находилась на гастро-
лях; отец умер, когда ему было восемь лет. Вос-
питанием К. занималась бабушка Марсия Балдисе-
ра. Страдал из-за отсутствия родительского внима-
ния. В детстве отличался слабым здоровьем. Лечил-



 
 
 

ся у знахарки по поводу частых кровотечений из носа.
Начальное образование получил в частном пансио-
нате в Падуе. По собственным воспоминаниям, усло-
вия содержания были ужасными. Однако, они не по-
мешали К. настойчиво овладевать знаниями. В один-
надцать лет он влюбился в Беттину, младшую сестру
аббата Гоцци, преподавателя классических наук и му-
зыки. Позже она вышла замуж, но К. навсегда сохра-
нил симпатию к ней и всей семье Гоцци.

В 1737 К. поступил в падуанский университет. Осо-
бо интересовался философией, химией, математи-
кой и медициной. Во время каникул в Пизано завел
роман с женой римского адвоката донной Лукрецией.
Приобщился к азартным играм и понаделал крупных
долгов. Страсть к игре на деньги владела К. на протя-
жении всей жизни. В 1742 защитил диссертацию док-
тора права, однако не чувствовал к этой профессии
никакого призвания.

Вернувшись в Венецию, К. поступил на служ-
бу в местную епископию. Пользовался покровитель-
ством 76-летнего сенатора Альвизе Гаспаро Мали-
пьеро (Alvise Gasparo Malipiero). Быстро усвоил ари-
стократические манеры, вкус к изысканным винам
и блюдам. Однако, вскоре потерял расположение по-
кровителя, соблазнив его любовницу Т. Имер. В этот
период К. также находился в связи с сестрами Нанет-



 
 
 

той и Марией Саворньян (Savorgnan), которым было
соответственно 14 и 16 лет.

После смерти бабушки, К. попал в тюрьму за кар-
точный долг. Втянулся в длительную имущественную
тяжбу с близким другом М. Гримани Альвизе. Во вре-
мя поездки по Италии с францисканским монахом
братом Стефано, К. едва не попал в лапы содоми-
тов. С большим трудом К. устроился секретарем мо-
гущественного кардинала Аквавивы в Риме. Он очень
старался, даже в совершенстве выучил французский
язык, которым широко пользовались отцы церкви. Од-
нако, не удержался на службе из-за очередной лю-
бовной авантюры.

Отказавшись от духовной карьеры, К. решил стать
военным. Он купил должность лейтенанта и отпра-
вился в свой полк на остров Корфу (Керкира), при-
надлежавший республике Венеция. Во время поезд-
ки в Константинополь подружился с графом Клодом
де Бонневалем (Claude Alexandre de Bonneval, 1675
—1747). Французский офицер, который в 1729 при-
нял ислам и служил советником Османской империи
под именем Хубараки Ахмед паша (Humbaracı Ahmet
Paşa; в мемуарах К. – Осман паша). С его помощью
К. обучился тонкостям восточной философии и куль-
туры. В Константинополе он завел несколько кратко-
временных романов с женами и дочерьми высокопо-



 
 
 

ставленных турецких чиновников.
Вскоре жесткая воинская дисциплина стала тяго-

тить К. После возвращения на Корфу, он самоволь-
но покинул полк и в течение нескольких недель раз-
влекался с местными красавицами. Среди них были
дамы разных сословий: вполне добропорядочная же-
на дипломата М. и разнузданная куртизанка Метул-
ла, которая заразила его гонореей. К. пришлось за-
держаться еще на полтора месяца, чтобы пройти курс
лечения нитратом серебра.

В 1746 К. вышел в отставку и вернулся в Венецию.
Он приобрел немалый житейский опыт, но по-преж-
нему не имел ни денег, ни положения в обществе.
По протекции А. Гримани устроился скрипачом в те-
атр Сан Самуэле. Благодаря своим познаниям в ме-
дицине, сумел исцелить знатного венецианца из ро-
да Брагадин (Bragadin). В знак благодарности полу-
чил покровительство влиятельного вельможи Матео
Брагадина. Вплоть до 1749 К. жил в свое удоволь-
ствие. По собственным воспоминаниям, позволял се-
бе отнюдь не безобидные выходки: отвязывал гондо-
лы от причалов или направлял акушерок по ложным
вызовам. Одна из шуток сильно оскорбила почтенно-
го дворянина. Не дожидаясь неминуемого ареста, К.
бежал из Венеции в Парму.

Осенью 1749 К. встретил таинственную францу-



 
 
 

женку Генриетту. Предположительно, настоящее имя
Жанна Мария д'Альбер де Сент-Ипполит. Жена Жана
Батиста Лорана Буайе де Фонколомба. Бросив дво-
их детей, путешествовала инкогнито в обществе по-
жилого венгерского офицера. Вероятно, К. был влюб-
лен в нее по-настоящему: «Те, кто считают, что
женщина не способна сделать мужчину счастливым
все двадцать четыре часа в сутки, никогда не знали
Генриетты». Любовники расстались спустя полтора
года в Женеве.

Весной 1750 К. добрался до Парижа, где провел ок.
двух лет. Увлечение мистическими учениями приве-
ло его к вступлению в масонскую ложу и сближению
с членами ордена розенкрейцеров. К. состоял на уче-
те парижской полиции. В 1752 встречался со своей
матерью в Дрездене. 22 февраля 1752 на сцене Ко-
ролевского дреденского театра состоялась премьера
его пьесы «La Moluccheide», текст которой не сохра-
нился. К. посетил также Прагу, Вену и др. европейские
столицы, но не нашел в них ничего для себя интерес-
ного.

В 1753 К. возвратился в Венецию. 31 декабря
1753 вместе с монахиней из Мурано устроил сеанс
визионизма для французского посланника да Берни-
са. Поведение К. вызвало сильное недовольство пра-
вительства республики. В полицейском досье накопи-



 
 
 

лось много донесений, уличавших К. в нарушении об-
щественного спокойствия и даже шпионаже. 3 апреля
1755, сразу после своего тридцатилетия, К. был аре-
стован за богохульство. 12 сентября 1755 был при-
говорен к пяти годам одиночного заключения. Содер-
жался в тюрьме Пьомби, соединенной с Дворцом До-
жей знаменитым Мостом Вздохов (Ponte dei Sospiri).
После нескольких неудачных попыток, в 1757 К. уда-
лось совершить дерзкий побег.

5 января 1757 К. прибыл в Париж. В 1758 зарабо-
тал немалое состояние, став одним из организаторов
первой денежной лотереи. Получил доступ в высшие
аристократические круги. Поддерживал близкое зна-
комство с мадам Помпадур, К. Кребийоном, Вольте-
ром, Ж.Ж.Руссо, графом д’Аламбером и др. Сопер-
ничал с графом де Сен-Жерменом по части алхи-
мии, каббалистики и нумерологии. Для достижения
личных целей нередко пользовался своей репутаци-
ей мага. По некоторым сведениям, выполнял дипло-
матические и шпионские поручения старого друга де
Берниса.

В 1757—1758 К. с большой выгодой торговал фран-
цузскими государственными облигациями в Амстер-
даме. Значительную часть капитала вложил в шел-
ковую фабрику, но влез в долги и вскоре разорился.
23 августа 1759 К. был арестован и заключен в долго-



 
 
 

вую тюрьму Форт-л'Эвек. Через несколько дней осво-
бодился по ходатайству своей поклонницы маркизы
д'Юрфе, которой за большие деньги обещал вернуть
утраченную молодость. К. распродал остатки имуще-
ства и покинул Францию.

В 1760 К. бежал от кредиторов в Кельн, затем
в Штутгарт, несколько раз арестовывался, пока, нако-
нец, не нашел убежище в Швейцарии. Некоторое вре-
мя жил в монастыре Эйнсейделн, но не сумел при-
способиться к суровому монашескому быту. Дальней-
ший путь К. лежал в Марсель, Геную, Флоренцию,
Рим, Неаполь, Модену, Турин и др. Почти повсюду он
оставлял за собой сомнительную славу авантюриста.
К. выдавал себя за кавалера де Сенгальта, либо гра-
фа де Фарусси. Носил через плечо золоченую ленту
с орденом Эперон д'Ор, которым его, якобы, наградил
папа Клемент XIII.

В 1764 К. попытался добиться финансового успеха
в Англии, но на сей раз неудачно. Снова заразился ве-
нерическим заболеванием от одной из своих любов-
ниц. В марте 1764 К. покинул негостеприимный Аль-
бион. Попытки организовать лотерею в Бельгии, Гер-
мании и России также не имели успеха: Екатерина II
и Фридрих Великий решительно отвергли его пред-
ложения. В 1766 К. был выслан из Варшавы за поеди-
нок на пистолетах с графом Франтишеком Ксаверием



 
 
 

Браницким из-за итальянской актрисы. В 1767 снова
оказался в Париже, где целыми сутками просиживал
за карточным столом. Высланный из Франции Людо-
виком XV, он отправился в Испанию. К. пользовал-
ся гостеприимством местных масонов и даже добился
аудиенции с королем Карлом III. Но в Барселоне ока-
зался замешан в очередную аферу и попал на шесть
недель в тюрьму.

Устав от скитаний, К. решил вернуться на родину.
Чтобы заслужить прощение, собирал для правитель-
ства Венеции секретную коммерческую информацию.
После восемнадцати лет изгнания, К. вернулся в Ве-
нецию в сентябре 1774. По-началу венецианцы про-
явили к знаменитому соотечественнику заметный ин-
терес. Даже сами дожи с любопытством расспраши-
вали его об обстоятельствах побега из тюрьмы Пьом-
би. К. получил небольшое денежное пособие от одно-
го из своих старинных знакомых. Но вскоре начал ис-
пытывать недостаток средств и тоску по приключени-
ям.

Круг общения К. постепенно сужался, умирали
близкие ему люди. Он все чаще задумывался о боге
и смысле жизни. В 1779 К. встретил Франческу, негра-
мотную швею, которая стала его преданной подру-
гой и домоправительницей. К. всеми силами пытал-
ся пополнить свой скудный бюджет. Однако, попытки



 
 
 

заработать литературным трудом (публикация трех-
томного перевода «Илиады», театральные постанов-
ки) успеха не имели. Пришлось вновь заняться шпи-
онским ремеслом: по заданию венецианского прави-
тельства следить за торговыми сделками Ватикана.

Бурные житейские испытания отразились на харак-
тере и внешности К. На его лице стали заметны следы
оспы, щеки запали, крючковатый нос заострился. Хо-
рошо знавший К. князь Шарль де Линь описал его так:
«Он мог бы считаться красавцем, если бы не урод-
ливые особенности. Он высок и строен, как Герку-
лес, но темнокож, как африканец. Искрящиеся жиз-
нью глаза часто вспыхивают раздражением и зло-
бой. Легче представить его в гневе, чем в радости.
Он мало улыбается, но смешит других. Его остро-
умие и манеры напоминают мне Арлекина или Фига-
ро».

В 1783 К. сочинил ядовитую сатиру на венециан-
скую аристократию, за что был немедленно выслан
из республики. Путь изгнанника опять лежал в Париж.
Некоторое время он служил секретарем венециан-
ского посла Себастьяна Фоскарини. Обсуждал с Бен-
джаменом Франклином будущее аэронавтики и воз-
духоплавания. Консультировал либреттиста Лоренцо
да Понте; присутствовал на премьере оперы Моцар-
та «Дон Жуан» в Праге. В 1785 К. принял предложе-



 
 
 

ние графа Йозефа Карла фон Вальдштейна (Joseph
Karl von Waldstein) стать библиотекарем в замке Дюкс
в Богемии (ныне Дучков, республика Чехия).

Последний период жизни оказался для К. весьма
плодотворным, хотя он сам считал его скучным. К.
создал фантастический роман «Icosaméron» (1788),
несколько исторических сочинений, а также вышед-
шие посмертно двенадцатитомные мемуары «Исто-
рия моей жизни» («Histoire de ma vie», 1822—1828).
Лишь изредка К. мог позволить себе поездки в Ве-
ну и Дрезден. Пребывание в сельской глуши отрица-
тельно сказывалось на его настоении и самочувстви-
ии. В 1797 Наполеон Бонапарт захватил родной го-
род К. и Венецианская республика прекратила свое
существование. Печальное известие подействовало
на К. угнетающе. Он скончался 4 июня 1798; похоро-
нен на кладбище в Дюксе.

К. заслужил огромную посмертную славу. Его имя
стало нарицательным для страстного и неутомимого
любовника. На протяжении 20 лет К. имел более ты-
сячи связей. В противоположность Дон Жуану, стре-
мился к полному удовлетворению женщины, что бы-
ло абсолютно несвойственно мужчинам того време-
ни. Хорошо понимал значение предварительных ласк,
практиковал оральный секс и др. Много и охотно экс-
периментировал с техникой полового акта: занимал-



 
 
 

ся любовью в фонтане, на обеденном столе и др.;
применял фаллоимитаторы; разбирался в афродизи-
аках; использовал презервативы и т. п.

Судьбе К. посвящен роман Р. Олдингтона (1946),
пьесы А. Шницлера («Возвращение Казановы»,
1918), М. Цветаевой («Приключение» и «Феникс»,
1919), литературные эссе (С. Цвейг, Р. Вайян, Ф.
Марсо и др.). К. – герой оперы И. Штрауса-младше-
го. Образ К. неоднократно воспроизводился в кино:
фильм Альфреда Дизи с Бела Лугоши в главной ро-
ли (1918); фильм А. Волкова с Иваном Мозжухиным
(1927); фильм Федерико Феллини с Дональдом Са-
терлендом (1976); телевизионный сериал BBC с Де-
видом Теннантом и Питером О’Тулом (соответствен-
но в ролях молодого и старого К., 2005) и др. Личность
К. нашла отражение в произведениях некоторых оте-
чественных исполнителей рок- и попкультуры («Нау-
тилус Помпилиус», В. Кузьмин, В. Леонтьев, М. Щер-
баков).

Лит.: Ottmann Victor. Jacob Casanova von Seingalt,
sein Leben und seine Werke, Stuttgart, 1900; Maynial
Edouard. Casanova et son temps. Paris, 1912; Casanova
G.: Personal correspondence to Johann Ferdinand Opiz.
Leipzig, 1913; Dobrée Bonamy. Giacomo Casanova,
chevalier de Seingalt. London, 1933; Gervaso Roberto.
Giacomo Casanova und seine Zeit. München, 1977;



 
 
 

Цвейг Стефан. Казанова (homo eroticus). Ленинград,
1991; Harmegnies Evelyne. Giacomo Casanova, ou,
L’Europe d’un libertin. Bruxelles, 1995; Flem Lydia.
Casanova: the man who really loved women. New York,
1997; Bartolini Elio. Vita di Giacomo Casanova. Milano,
1998; Maier Corinne. Casanova, ou, La loi du désir. Paris,
2002; Chaussinand-Nogaret Guy. Casanova: les dessus
et les dessous de l’Europe des Lumières. Paris, 2006;
Summers Judith. Casanova’s women: the great seducer
and the women he loved. New York, Bloomsbury, 2006;
Slavuljica Marita. Giacomo Casanova: die Geschichte
seines Lebens. Frankfurt am Main, New York, 2006; Kelly
Ian. Casanova: actor, lover, priest, spy. New York, 2008;
Capaci Bruno, Simeoni Gianluca. Giacomo Casanova:
una biografia intellettuale e romanzesca. Napoli, 2009.



 
 
 

 
Казати

 
Луиза (Casati Luisa Adele Rosa Maria) (1881—1957),

итальянская маркиза.
Родилась 23 января 1881 в Милане. Младшая дочь

крупного промышленника австрийского происхожде-
ния Альберта Аммана и его жены, урожденной Лю-
чии Бресси. Отец являлся официальным поставщи-
ком текстиля итальянского короля Умберто I и полу-
чил от него титул графа. Девочка выросла в родитель-
ском доме в Милане. С детства впитала вкус к роско-
ши и изысканной утонченности. Полностью осиротела
в 1896. Вместе со старшей сестрой Франческой уна-
следовала огромное состояние и превратилась в бо-
гатейшую невесту Италии.

В 1900 вышла замуж за Камилло Казати Стампа
ди Сончино (Camillo Casati Stampa di Soncino, 1877
—1946), маркиза ди Рома. Спустя год родила един-
ственную дочь Кристину (1901—1953). После этого
супруги отдалились друг от друга и с 1914 фактиче-
ски проживали раздельно. Официальный развод был
оформлен в 1924.

Почти три десятилетия К. оставалась иконой сти-
ля и образцом роковой женщины. С 1910 ее резиден-
цией являлся Палаццо Веньер деи Леони на Боль-



 
 
 

шом Канале в Венеции (ныне там располагается му-
зей современного искусства Пегги Гуггенхейм). Экс-
травагантные суаре (soirées), которые устраивала К.,
собирали весь цвет европейской аристократии и худо-
жественной интеллигенции. Иногда приемы происхо-
дили прямо на площади Сан-Марко. К. поражала во-
ображение своих гостей, появляясь перед ними с дву-
мя гепардами и живыми змеями вместо драгоценно-
стей.

К. покровительствовала футуристам Филиппо Ма-
ринетти, Фортунато Деперо, Умберто Боччионе и др.
Поддерживала П. Пикассо, Леона Бакста и др. Носи-
ла туалеты самых известных модельеров того време-
ни Мариано Фортуни и Поля Пуаре. В разные годы
к числу поклонников и друзей К. принадлежали Ж. Ко-
кто, С. Битон, Эрте, граф Роберт де Монтескье, Джек
Керуак и др.



 
 
 

О. Джон. Портрет маркизы Л. Казати. 1919

В 1903 К. познакомилась с Г. Д’Аннунцио. Нахо-
дилась с ним в близких отношениях на протяжении
последующих десяти лет. Предположительно, К. яви-
лась прототипом Изабеллы Ингирами в романе Г.
Д’Аннунцио «Forse che si forse che no» (1910).

К концу жизни К. практически разорилась. В 1930 ее
долг перед кредиторами составил 25 миллионов дол-
ларов. Не имея другой возможности расплатиться,
она распродала с аукциона дом и личное имущество.
По некоторым сведениям, часть вещей приобрела ее
подруга-соперница Коко Шанель. Скрываясь от быв-
шего окружения, К. поселилась в Лондоне. Вела по-
чти нищенский образ жизни: по слухам, даже рылась
в мусорных контейнерах в поисках перьев для шляп-



 
 
 

ки.
Скончалась 1 июня 1957; похоронена на кладбище

Бромптон в Лондоне. На надгробной плите высечена
цитата из «Антония и Клеопатры» У. Шекспира:

Ее разнообразью нет конца.
Пред ней бессильны возраст и привычка.

(перевод Б. Пастернака)
Образ К. запечатлен более чем на 130 портретах

работы Р. Брукс, Джованни Больдини, Паоло Тру-
бецкого, Киса ван Донгена, Ман Рея, Огастуса Джо-
на и др. К. является действующим лицом двух рома-
нов Мишеля Жоржа-Мишеля («Dans la fete de Venise»,
1922 и «Nouvelle Riviera», 1924). В кино образ К. за-
печатлела Вивьен Ли («La Contessa», 1965) и Ингрид
Бергман («A Matter of Time», 1976). В 1998 модельер
и дизайнер Джон Гальяно в память К. создал свою ве-
сенне-летнюю коллекцию. В 2007/2008 один из ансам-
блей Джорджио Армани, посвященный К., выставлял-
ся на балу высокой моды Диор.

Лит.: Jullian Philippe. Extravagant Casati. Vogue,
September 1, 1970; Cecchi D. Coré: vita e dannazione
della Marchesa Casati. Bologna, 1986; John Augustus,
Wistow David. Augustus John, the Marchesa Casati.
Toronto, 1987;; Ryersson Scot D., Michael Orlando
Yaccarino. Infinite Variety: The Life and Legend of the



 
 
 

Marchesa Casati. New York, 1999; Infiniti auguri alla
nomade carteggio con Luisa Casati Stampa (Gabriele
D’Annunzio; Luisa Casati Stampa; Raffaella Castagnola).
Milano, 2000; Ryersson Scot D., Michael Orlando
Yaccarino. The Marchesa Casati: Portraits of a Muse.
New York, 2009.



 
 
 

 
Калигула

 
(Caligula) (12—41), третий римский император

из династии Юлиев-Клавдиев.
Родился 31 августа 12 в местечке Антиум (Antium,

ныне Анцио) в 57 км южнее Рима. Урожденный
Гай Юлий Цезарь Германик (Gaius Julius Caesar
Germanicus). Третий из шести детей в семье полко-
водца Германика, приемного сына Тиберия и Агрип-
пины Старшей, внучки имератора Августа. В детстве
получил агномен (личное прозвище) Калигула (умень-
шительное от лат. caliga – сапог), поскольку носил
короткие солдатские сапожки. Вместе с отцом ноче-
вал в палатках во время военных походов. В 19 по-
сле преждевременной смерти Германика, К. был взят
на попечение своей прабабкой Ливией. С 27 прожи-
вал у бабушки Антонии.

В 31 император Тиберий провозгласил К. своим
наследником, наравне с Тиберием Гемеллом, сыном
Друза Младшего. К моменту смерти Тиберия К. ис-
полнилось 25 лет, он был частным лицом и по рим-
скому законодательству не имел права на император-
ский титул. Однако, он пользовался большой попу-
лярностью в народе. Кроме того, получил неожидан-
ную поддержку от префекта преторианской гвардии



 
 
 

Макрона (Naevius Sutorius Macro). В результате тай-
ного сговора 18 марта 37 К. с большой помпой был
возведен на трон. В 38 К. получил также титул Отца
народа (Pater patriae), Великого понтифика (Pontifex
Maximus), квестора (в 33), консула (в 40 и 41) и четы-
режды трибуна.

За годы своего правления К. добился определен-
ных геополитических успехов: присоединил к Импе-
рии Мавританию; усадил на трон в Иудее своего став-
ленника Ирода Агриппу; подавил крупные волнения
в Александрии и т. д. К. умело добивался симпатий
плебса: миловал осужденных, облегчал налоги, воз-
родил массовые зрелища и др. Гладиаторские бои,
театральные представления, травля зверей и т. п.
стали в Риме почти ежедневными. В кровавых заба-
вах охотно участвовал сам К. и его близкое окруже-
ние. По сообщению Светония, К. только за один день
потратил на развлечения десять миллионов сестер-
циев (годовой налог нескольких провинций). Один
из его фаворитов, колесничий Эвтих, получил за по-
беду в состязании сразу два миллиона. Неудивитель-
но, что уже к 38 государственная казна оказалась по-
чти опустошенной.
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