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Восточная сказка
или расчет?
Любовь Клеопатры дорого обошлась римлянам

К
ЖАН-ЛЕОН ЖЕРОМ «КЛЕОПАТРА ПЕРЕД ЦЕЗАРЕМ» (1866), ФРАГМЕНТ.

расивая легенда гласит,
что ночь с Клеопатрой
можно было купить,
расплатившись своей
жизнью. Наутро правительница Египта убивала любовника, а его голову выставляла
перед дворцом. Так себе рекламный ход, но, если верить преданию, желающие заключить сделку
находились снова и снова. Так уж
красива и желанна была царица.
Историки говорят, что все это
вымыслы. Но были двое, кто действительно поплатился жизнью
за любовь Клеопатры. Всего двое?
Зато какие — сам Цезарь и смеЮлию Цезарю Клеопатра
преподнесла себя в ковре.

нивший его в постели египтянки
Марк Антоний.

Уроки детские и взрослые

Так ли уж красива была
Клеопатра, сказать сложно.
Сколько-нибудь достоверных ее
портретов не осталось. А те, что
есть, вероятнее всего, ее сильно
приукрашивают. Судя по ним
и по ее профилям на древнеегипетских монетах, царица Египта
имела большие глаза, волнистые
волосы, выступающий вперед
подбородок и крючковатый нос
с родовой горбинкой. Такая была
у всех Птолемеев. Клеопатра VII

Филопатор родилась в 69 году
до нашей эры. Отцом ее был царь
Египта Птолемей XII Авлет.
Матерью, скорее всего, одна из его
наложниц. В то время не было
принято давать образование девочкам. Но, видимо, природная
сметливость и живость ума дочери
заставили монарха обратить на нее
внимание. Клеопатра училась
наукам и языкам наравне со своими братьями.
В 55–58 годы ее старшая сестра
попыталась свергнуть отца с трона. Хладнокровная битва за власть
еще тогда произвела на девочку
впечатление, и она поняла, что
кровные узы, дочерние чувства
и прочие эмоции ничего не значат
в суровом мире правителей.
Умирая в 51 году до н. э.,
Птолемей понимал, что оставить
страну он может только
Клеопатре, а потому в завещании
указал ее наследницей престола.
Но так как тогдашние законы
не позволяли женщинам править
единолично, вторым наследником
пришлось сделать ее 9-летнего
брата Птолемея XIII, за которого,
опять же по обычаям, Клеопатра
вышла замуж.

Плата за долг

Несмотря на юный возраст брата,
Клеопатре не удалось быстро
захватить власть.
За мальчиком стояли влиятельные «наставники», которые изгнали ее из столицы. На этом бы,
может, и закончилась ее «карьера», но тут на горизонте появился
Юлий Цезарь.
Римский император активно
расширял свои владения. На новые
завоевания ему нужны были деньги. И он вспомнил о долгах
Птолемея XII перед Римом. Тот
задолжал, пока вел борьбу за трон
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со своей дочерью.
Цезарь приехал
погостить в египетскую
Александрию,
намереваясь
заодно собрать
Юлий Цезарь
дань. Пока стоявшие за юным
Птолемеем XIII люди вели переговоры с императором, Клеопатра
подарила ему в уплату долга себя.
Один из ее воздыхателей (по другой версии, просто раб) пронес ее
во дворец в мешке. Ценный груз
был доставлен Цезарю, пестрая
ткань пала — и перед римским
правителем предстала юная царица. Цезарю в тот момент было уже
52 года. Клеопатре — лишь 21. Ее
брат в этом политико-романтическом союзе уже явно был лишним.
Вскоре он был свергнут, а пытаясь
бежать, утонул в Ниле.
Жениться по любви, как известно, не может ни один король, как,
впрочем, и королева. Клеопатра
после смерти одного брата вынужденно вышла замуж за другого,
который был еще младше.
Впрочем, ее связи с Цезарем никто
не скрывал — ни она, ни он. То ли
от большой любви, то ли в благодарность за решение ее проблемы
с троном, Клеопатра устроила для
Юлия большое путешествие
по Нилу. Около двух месяцев флот
из 400 судов плыл по реке, праздник не прерывался ни на один
день, монархи были счастливы
в объятиях друг друга. В 48-м году
у Клеопатры родился сын
от Цезаря — Цезарион.
Пока высокопоставленная любовница была на сносях, Юлий
отправился на очередную войну.
Успешно ее завершив, он вернулся
в Рим, куда выписал и Клеопатру
с сыном.
Еще один год они провели вместе. Египетская царица жила
на роскошной вилле, нянчила
Цезариона, ублажала Цезаря.
Новоявленный возможный наследник и любовница не без амбиций
не слишком нравились римской
«оппозиции». И это ускорило
кончину Цезаря. В марте 44 года
до н. э. император был убит.
Спустя месяц Клеопатра бежала
из Рима обратно в Александрию.
Ее сын Цезарион не значился
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Клеопатра

в наследниках Цезаря по его завещанию.

Войны подождут

Вернувшись домой, Клеопатра
довольно быстро решила вопрос
с властью. Ее соправитель —
14-летний брат — скоропостижно
скончался от отравления. На том
игры в соблюдение закона о женщинах на престоле и закончились.
Клеопатра стала единоличной
царицей Египта.
Тем временем в Римской империи
продолжались свои войны за трон
между убийцами Цезаря Кассием
и Брутом с одной стороны и его
наследником Октавианом и примкнувшим к нему Марком
Антонием с другой. Лишившись
любовника, Клеопатра не хотела
остаться еще и без поддержки
великого Рима. Но кому помогать,
на кого делать ставку? Наместник
царицы на Кипре поддержал было
Кассия, да и сама она снарядила
флот, но разумно попридержала
на берегу. Как только стало понятно, что победа за Октавианом
и Антонием, паруса были спущены, а недоразумение на Кипре
быстро списано на самоуправство
наместника.
Антоний не слишком верил
в эти женские уловки и хотел спро-

Октавиан
выполнил
последнюю волю
В 2008 году ученый Захи Хавасс
сделал сенсационное заявление.
Он сообщил, что обнаружил могилы
Клеопатры и Антония — они действительно были погребены вместе.

сить с Клеопатры
за пособничество
врагу, а заодно
получить с нее
денег на новый
завоевательный
поход. Но он
Марк Антоний
попался
на тот же крючок, что и Цезарь. Пусть в 41 году
до н. э. ей было уже 28, но дара
обольщать мужчин она не потеряла. Клеопатра охотно отозвалась
на предложение полководца явиться и дипломатично прибыла к нему
на роскошном корабле в платье
Афродиты и закатила богатый пир.
И Антоний оставил свою армию
ради нее. Они уехали на год
в Александрию. Древние историки
сообщали, что этот год пара провела, чередуя оргии и милые шалости. Например, они одевались как
бедняки, бродили по городу и,
останавливаясь под окнами, «осыпали хозяев домов своими шутками».
Так с перерывами на войны,
которые все-таки приходилось
вести римскому полководцу,
Антоний и Клеопатра встречались
около 10 лет. Пока, наконец,
в Риме Октавиан не начал войну
уже против самого Антония и его
египтянки (в ней видели угрозу
для империи).
Эту войну любовники проиграли. Когда Октавиан входил
в Александрию, Клеопатра спряталась в заранее выстроенной для
себя гробнице. А Антонию велела
сказать, что умерла. Узнав это, он
бросился на свой меч. Полуживого
полководца принесли к царице.
Она плакала, он, как будто бы
обрадовался, что она жива, но быстро скончался.
Клеопатра попыталась снова
обольстить римлянина, явившегося в Египет. Но то ли она уже была
стара (47 лет и четверо детей),
то ли Октавиан умел учиться
на ошибках предшественников,
но сердце его не дрогнуло. Чтобы
избежать позора и не быть пленницей на триумфе завоевателя
в Риме, Клеопатра отравилась.
Единственное, о чем она просила
в своем последнем письме
к Октавиану, — это похоронить ее
рядом с Марком Антонием.
Елена ОЖЕГОВА

61

