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Граф Дракула… Уже само имя героя нашего повествования
должно внушать ужас. Практически каждый знает, что Дракула — это вампир, жуткий персонаж известной книги Брема Стокера, кочующий по театральным подмосткам и голливудским
фильмам. Вспомните, например, «классику» жанра ужасов — снятый еще в 1922 году фильм «Носферату — симфония ужаса» или
впечатляющий фильм Френсиса Форда Копполы «Дракула Брема Стокера», снятый в 1992 году. Граф Дракула, безжалостный и
жестокий, стал «прародителем» и нескольких других, похожих на
него экранных монстров. Дракулу без всякого преувеличения
можно назвать самым известным румыном на свете (хотя персонаж Брема Стокера был вовсе не румыном, а венгром).
Кем был граф Дракула на самом деле — безумной фантазией малоизвестного писателя с комплексом неудачника? Вампиром? Или реальным историческим персонажем, чье имя теперь
окутано зловещими легендами? Что же, не будем держать в неведении читателя — Дракула не просто выдумка писателя, у
литературного героя был исторический прототип, не имевший
к демоническому предводителю вампиров, которого знают все,
почти никакого отношения. Но, как говорится, нет дыма без
огня, и не бывает так, чтобы мирного и неприметного человека
вдруг беспричинно превратили в монстра! Действительно, Влад
Цепеш (так звали в действительности того, кто теперь известен
нам под именем Дракулы) был фигурой заметной и неоднозначной: устрашающие легенды о нем появились еще при его жизни.
Постепенно эти легенды становились все более кровавыми и
все больше отрывались от реальности. Они сохранились до сих
пор в народном фольклоре Венгрии и Румынии и вдохновили
Стокера на создание знаменитого романа о графе Дракуле. Поэтому и рассказ наш будет состоять из нескольких частей. Вы
узнаете подлинную биографию Влада Цепеша — видного румынского политического деятеля, жившего в XV веке, и то, каким он предстает в легендах, произведениях литературы и многочисленных «ужастиках».
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ÂËÀÄ, ÑÛÍ ÂËÀÄÀ
Благоразумие отца есть самое действительное наставление для детей.
Äåìîêðèò

Человек, который что-либо слышал о Дракуле, знает, что
тот творил свои злодеяния в Трансильвании, так что теперь, с
легкой руки уже многократно упомянутого Брема Стокера, слова «Трансильвания» и «Дракула» неразрывно связаны (хотя это
и несколько противоречит реальным историческим событиям).
Этот край расположен поблизости от Украины: если мы пересечем Буковину, а затем Карпатские горы, то окажемся в Трансильвании — стране замков, крепостей, немецких городов,
венгерских и румынских сел, вина, паприки, чеснока и… осиновых кольев. Эта область — обширное холмистое плато, частью покрытое лесами и густыми кустарниками, частью представляющее собой голую степь, — находится на северо-западе
современной Румынии, там, где смыкаются отроги Восточных
и Южных Карпат.
Если же мы перейдем через Южные Карпаты, то окажемся
в Валахии, еще одной исторической области Румынии. На территории Валахии находится, в частности, и столица современной Румынии — Бухарест. Южной границей Валахии служит
Дунай, а северной — Карпатские горы.
В глубокой древности на территории Трансильвании и
Валахии жили многочисленные и воинственные племена даков. В конце I века н. э. энергичный военный вождь Децебал
сумел объединить под своей властью дотоле разрозненные
дакские племена и создать некое подобие государства. Его
держава настолько усилилась, что даки стали соперничать с
римлянами, нападая на пограничные укрепления империи.
Война с римлянами шла так успешно, что император Домициан заключил с даками мирный договор, согласно которому Рим обязывался выплачивать им ежегодный денежный
«подарок», по сути — дань. Однако римляне, естественно, не
собирались вечно мириться с такими унизительными условиями. Разразились знаменитые Дакийские войны. Талантливый полководец император Траян после продолжительной
войны сумел подойти к столице даков — Сармизегетузе. Осада была тяжелой. Практически все население города — как
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мужчины, так и женщины — оказывало сопротивление. Поняв, что отстоять город не удастся, многие из них покончили с собой. Сам Децебал бежал и попытался укрыться в покрытых густыми лиственными и хвойными лесами мрачных
трансильванских горах. Но некоторые из его приближенных
предпочли пойти на сговор с победителями и выдали убежище Децебала римлянам. Опасаясь жестоких преследований, он не стал дожидаться пока его схватят и бросился
на меч…
Так, со 106 года н. э. Дакия оказалась под властью Римской
империи. Кстати, по поводу победы над непокорными даками
Траян устроил роскошный триумф и воздвиг на римском Форуме колонну высотой в 40 метров, покрытую барельефами,
изображающими события войны. Венчала колонну статуя победоносного императора.
Под властью римлян эти территории превратились в процветающий край, где за многие столетия перемешались и
римляне, и даки — так появился новый народ, называвший
себя либо румынами (то есть римлянами), либо же валахами,
что на языке южных славян означало «латиняне». Удивительно, но ровно 1800 лет спустя после присоединения Дакии к
Римской империи, в 1906 году, итальянское правительство
признало романское происхождение румын. Сейчас в Бухаресте возвышается подаренная Италией в 1906 году статуя
Капитолийской волчицы — той самой, что, по преданию,
вскормила основателей Рима — Ромула и Рема — и стала
символом Вечного города.
На протяжении Средних веков Трансильвания не раз подвергалась нашествиям. На эту землю претендовали как ближайшие соседи, так и воинственные кочевые племена, приходившие из Азии. С XII века Трансильвания оказалась под
властью венгерского короля. После нашествия монголов, поскольку население области сильно сократилось, венгерский
правитель Бела IV пригласил заселить опустевшие земли жителей других стран. Так в Трансильвании поселились германские колонисты, сохранившие свою политическую автономию
(они сами выбирали себе судей и дали стране германское название — Зибенбюрген — Семиградье).
Но недолго продолжался мир. В XIV — XV веках пришла
новая беда — турецкое нашествие, которое всколыхнуло всю
Европу. Именно в эти времена — времена противостояния
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Запада и Востока, христианского и исламского мира, времена
Османских завоеваний и падения Константинополя — и жил
валахский господарь, ставший прототипом вампира Дракулы — Влад Цепеш.
В XV веке территория современной Румынии, несмотря
на культурное и языковое единство, политически была разделена на несколько частей. Трансильванией, как уже было
сказано, владели венгры, а Валахия была отдельным княжеством, зажатым между грозной Османской империей и охватывавшим тогда значительную часть Восточной Европы
Венгерским королевством. На северо-востоке Валахия граничила с другим средневековым румынским княжеством —
Молдовой.
Наш герой родился и провел свои детские годы в небольшом трансильванском городке Сигишоаре, расположенном
неподалеку от границы с Валахией. Этот городок сохранился
до наших дней практически в том самом виде, в каком его
застал Дракула. Тот же готический монастырь, в котором
Дракула стоял заутреню. Те же часы на 64-метровой башне
бьют каждые пятнадцать минут. Те же кривые улочки, мрачноватые дворики и требующие вот уже пятьсот лет ремонта
домишки. В этих домах все еще живут люди. Сохранился и
дом, в котором родился Влад Цепеш. Правда, сейчас там
находится ресторанчик — место паломничества множества
туристов…
Точная дата рождения Влада не известна, но мы можем
уверенно сказать, что он появился на свет зимой, в промежутке между 1428-м и 1431 годами (последняя дата вызывает наибольшее доверие). Мальчика назвали Владом в честь отца. За
свою не столь уж долгую жизнь (он прожил меньше пятидесяти лет) исторический прототип графа Дракулы успел получить
несколько прозвищ, в которых легко запутаться, да и значения
их (такие как «сын дьявола» и «сажатель на кол») без должного разъяснения могут сбить с толку.
Итак, нашего героя звали Влад. Это его настоящее имя, все
остальные — прозвища, прижизненные и посмертные. Влад
три раза занимал престол господаря (или — володаря) Валахии,
поэтому известен историкам как Влад III (хотя некоторые считают его четвертым валашским монархом, носившим это имя).
Именно Валахия стала той сценой, на которой разыгрывал
свой кровавый спектакль Влад III, которого народ помнил как
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защитника родины, не побоявшегося турок, справедливого, но
до безумия жестокого правителя, по приказу которого были
казнены многие тысячи людей. Провинившихся Влад предпочитал сажать на кол, поэтому турки прозвали его «Казыклыбей», то есть «князь-кольщик». После смерти такое же прозвище Влад получил и от румынского народа: Цепеш на русский
язык можно перевести как «колосажатель», «любитель сажать
на кол».
Объяснить возникновение другого прозвища — Дракула —
несколько сложнее. Отцом нашего героя был Влад II, сын господаря Валахии Мирчи Старого. В молодости он отправился
ко двору короля Венгрии и императора Священной Римской
империи Сигизмунда. Тот был последним правителем Священной Римской империи из Люксембургской династии и известен, в частности, как человек, который положил конец
Великому расколу католической церкви. Дело в том, что в
XIV — начале XV века католичесский мир разделился на враждующие партии: на престоле находились одновременно несколько пап, что вносило путаницу в дела церкви. К тому же
постепенно набирали силу и популярность учения реформаторов, — таких как Ян Гус. Чтобы разрешить эти проблемы, в
1414—1418 годах императором Сигизмундом был созван собор
в Констанце. Туда приехали представители всех враждующих
группировок, прибыл и мятежный Гус, которому император
дал гарантии безопасности. Когда на соборе Гус был осужден
и признан еретиком, Сигизмунд произнес знаменитую фразу:
«Я гарантировал тебе свободный проезд до Констанца, но не
возвращение из него». Папой стал Мартин V. Так расколу был
положен конец, а Ян Гус в 1415 году был сожжен на костре,
что вызвало возмущение среди его многочисленных приверженцев в Чехии и дало начало кровопролитным гуситским
войнам.
Молодой румынский рыцарь Влад заслужил дружеское расположение Сигизмунда, самого могущественного монарха в
Европе, и потому был назначен маркграфом Трансильвании,
а потом пользовался поддержкой императора и в борьбе за
валашский престол.
В 1431 году император пожаловал Владу членство в так
называемом ордене Дракона, в котором состояли тогда и
польский король Ягайло, и сербский деспот (правитель) Стефан Лазаревич. Созданный по указу Сигизмунда, этот орден
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был очень престижной организацией. Своей основной целью
он ставил объединение монархов и других влиятельных людей Восточной Европы в мощный союз для борьбы с врагами христианства, прежде всего турками. Члены ордена Патроном ордена считали святого Георгия. Рыцари, состоявшие
в ордене, носили на одежде изображение побежденного святым Георгием дракона, висящего на кресте с перебитой спиной и раскинутыми крыльями. Для них дракон был олицетворением страшного зла — турецких полчищ, которые
угрожали Европе.
В соответствии с орденским уставом и Влад взял на вооружение образ дракона, но несколько перестарался. Дракон украсил не только его одежду, флаги, но попал и на монеты,
которые чеканил валашский господарь, и даже на стены церквей, построенных по его распоряжению. Вот поэтому Влад II
и получил от румынского народа прозвище Дракул, то есть
«дракон», под которым и вошел в историю.
Мало того, что это слово само по себе вызывает противоречивые ассоциации, с течением времени оно получило
совершенно не относящийся к Владу II, но «удачный» для
странной и страшной биографии его сына смысл. Слово
dracul, в языке XV века обозначавшее дракона, в современном румынском превратилось в разговорное наименование
черта. Любителям ужасов это может показаться четким указанием на дьявольскую природу отпрыска Влада II — Влада
Дракулы («сына черта» согласно значению этого слова в современном румынском языке), но такое толкование нельзя
считать научным. Историки все же сходятся в том, что прозвище отца нисколько не намекало на его связь с темными
силами.
Таким образом, Влад II известен нам как Влад Дракул, а
его сын — как Влад Дракула. Сам же Влад III чаще всего
именовал себя «Владом, сыном Влада», но два письма он
подписал именно этим прозвищем (впрочем, его можно считать и фамилией). Использовали его и иностранные государи,
писавшие Владу III. Собственно, по-румынски оно звучит
немного по-другому, а именно «Дрэкуля», то есть «драконенок», «сын дракона».
Итак, герой нашего расказа остался в истории под тремя
именами: Влад III, Влад Дрэкуля (Дракула) и Влад Цепеш. На
этом заканчивается наш филологический экскурс.
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