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ОТ АВТОРОВ

«Серый кардинал»… Это выражение хорошо знакомо читателю 
и достаточно часто встречается как в художественной литературе, 
так и в исторических исследованиях, очерках, в газетных статьях. 
Читаем, например, у Юлиана Семенова в «Версии II»: «Победонос-
цева, наставника будущего царя, иначе как «серым кардиналом» в 
прогрессивных дворянских кругах не называли». И сразу понятно, 
что имеется в виду — мощный закулисный политик, вершащий 
судьбы страны, не выходя на первый план.

Есть одно примечательное качество этого выражения — какой-
то зловещий оттенок власти «серого кардинала». Вспомним к при-
меру впечатляющую характеристику, данную Блоком Победонос-
цеву (во вступлении ко второй главе поэмы «Возмездие»): «В те 
годы дальние, глухие, В сердцах царили сон и мгла: Победоносцев 
над Россией Простер совиные крыла...»

Смысл всех приведенных примеров позволяет сформулировать 
значение выражения «серый кардинал», понять его смысл: суть «се-
рокардинальства» опирается на противопоставление двух осново-
полагающих компонентов: «обладание значительной фактической 
властью» (не только политической...) и «отсутствие достаточно вы-
сокого официального положения», иначе говоря, речь идет о «те-
невой власти». 

Но быть в тени кого-либо — это означает, что есть кто-то, от-
брасывающий эту тень. «Серый кардинал» всегда — за кем-то, всег-
да не один и не на виду, всегда — он и еще кто-то другой (или 
другие). Поэтому при рассказе о такой личности необходимо ука-
зать на то высокое лицо, благодаря покровительству которого реа-
лизует свое могущество «серый кардинал».

В  силу  этого  в  каждом  из  исторических  очерков  в  книге, 
которую вы открыли, герой — не один. В том-то состоит ирония 
судьбы, что в повествовании о любом «сером кардинале» главный 
герой  на  самом  деле  всегда  в  тени,  лишь  на  краткие  моменты 
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появляясь перед взорами «почтеннейшей публики», непоколеби-
мо уверенной в  главенстве совсем другого персонажа — очевид-
ного  для  большинства.  Вот  же  он!  Герой,  чьи  судьбоносные 
поступки вершат историю: всесильный правитель, министр, канц-
лер,  сёгун… 

Поэтому каждая глава в этой книге рассказывает не об одной, 
а о двух (как минимум) личностях: явном и тайном, ведущем и 
ведомом, кукловоде и… Впрочем, многие из этих «явных» никак уж 
не подходят под определение куклы и марионетки, будучи и сами 
личностями в полной мере глобального масштаба, например, Ри-
шелье, Бисмарк. Трудно представить, чтобы ими мог кто-то мани-
пулировать! Тогда «серый кардинал» при таком колоссе — верный 
и неподкупный союзник, тайная опора, советник, советчик и со-
ратник, не всегда защищающий правое дело, но всегда своего 
патрона. 

Но  откуда  мы,  собственно,  знаем  выражение  «серый  карди-
нал»? Не  все  читали  толстые исторические фолианты, но никто 
из нас в своей читательской юности не прошел мимо замечатель-
ного произведения — романа Александра Дюма-отца «Три муш-
кетера». 

С  удовольствием  напомним  содержание  первых  страниц  ро-
мана,  те  обстоятельства,  при  которых  читатель  знакомится  с 
юным  гасконцем  и  узнает  о  таинственном  «сером  кардинале». 
Когда, избитый слугами в Менге, д’Артаньян, обнаружив пропа-
жу  рекомендательного  письма,  грозит  трактирщику  именем  ка-
питана  королевских  мушкетеров,  автор  поясняет  в  тексте:  «Эта 
угроза окончательно  запугала  хозяина. После короля и  господи-
на кардинала имя г-на де Тревиля, пожалуй, чаще всего упоми-
налось не только военными, но и горожанами. Был еще, правда, 
«отец Жозеф»... Но  его  имя произносилось не  иначе  как шепо-
том:  так  велик  был  страх  перед  «серым  преподобием»,  другом 
кардинала  Ришелье».

Кто же такой отец Жозеф, прозванный современниками «серым 
кардиналом»? Франсуа Леклер дю Трамбле (1577—1638), выходец 
из знатной французской семьи, получил блестящее духовное образо-
вание в ряде католических учебных заведений Европы, в 20 лет стал 
монахом ордена капуцинов, славящегося дисциплиной и аскети-
ческим образом жизни, и выдвинулся как преподаватель богословия 
и философии. После встречи с Ришелье, который впоследствии стал 
могущественным министром Людовика XIII, начинается деятель-
ность о. Жозефа в качестве ближайшего советника и помощника 



�

Предисловие

кардинала: он становится главой политической разведки, возглав-
ляет разветвленную агентурную сеть Ришелье в Европе; он вдохно-
витель и участник всех многочисленных интриг кардинала Ришелье. 
Но почему же все-таки «серый»? Некоторые историки и писатели 
считают, что это связано с цветом одежды капуцинов. Однако из-
вестно, что капуцины носили одежду темно-коричневого или бу-
рого цвета.

Другое предположение связано с переносным значением сло-
ва  «серый» —  «бесцветный»,  «безликий»,  т.  е.  «неразличимый», 
«незаметный».  Так  что  вполне  вероятно,  что  прозвище  «серый 
кардинал» в своей основе имеет именно это значение — «непри-
метный, теневой».

В нашей книге речь пойдет о  «серых кардиналах» в разных 
странах и эпохах. Вот она, галерея закулисных правителей, пред-
почитавших действовать, оставаясь в тени официальных властите-
лей. Вот эти люди, талантливые и коварные, известные и так и не 
вышедшие из тени истории:

— древнеегипетский жрец Эйе при фараонах Эхнатоне (Амен-
хотепе IV), Сменхкара и Тутанхамоне; 

— знаменитый капуцин Жозеф дю Трамбле, который уже был 
представлен читателю;

— Генрих Иоганн Фридрих (в России он называл себя Андреем 
Ивановичем) Остерман при Петре Великом и его преемниках — ге-
ний дворцовой интриги;

— серый кардинал в кимоно — госпожа Касуга но-цубонэ, ко-
торую считают «серым кардиналом» сёгуната Токугава;

— прусский банкир Герсон фон Блейхредер — советник, лич-
ный банкир и друг «железного канцлера» Отто фон Бисмарка со-
здавший себе и своему покровителю крупнейшие состояния в Гер-
мании того времени; 

— евнух Ли Ляньин, «правивший» во времена правления вдов-
ствующей императрицы Цыси.

Как видно из нашего списка, «серыми кардиналами» бывают не 
только мужчины. И, кстати, госпожа Касуга но-цубонэ не единст-
венная в своем роде. Сестру французского короля Луи Филиппа 
(1773–1850, правил в 1830–1848) мадам Аделаиду тоже считали «се-
рым преосвященством» при брате.

Чем вообще власть привлекает людей? Возможностью обогаще-
ния, славой, почестями? Или больше всего человека пьянит созна-
ние того, что от него зависят судьбы (а иногда и жизни!) других 
людей?
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И особенно сильным это чувство бывает у тех, кто, обладая 
властью, не несет на себе бремени ответственности: вся ответствен-
ность падает на плечи тех, кто стоит впереди, так сказать, на свету. 
Тень защищает наших героев и делает их практически неуязвимы-
ми, позволяя оставаться у власти даже после падения патрона: Эйе 
был «серым кардиналом» не одного фараона; пережить пятерых 
правителей и остаться у кормила власти сумел Остерман; два сёгу-
на внимали советам госпожи Касуга но-цубонэ. Теперь мы попы-
таемся вывести их из тени…
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Я удалил зло…
Надпись фараона Эйе 

на стенах пещерного храма  
в Эс-Саламуни

Открытие гробницы фараона Тутанхамона в 1922 году произве-
ло настоящую сенсацию. Она была одним из немногих сохранив-
шихся нетронутыми царских захоронений, и, без сомнения, самым 
пышным из тех, которые были найдены ранее: с множеством золо-
тых предметов, изделий из слоновой кости, включая знаменитую 
золотую погребальную маску царя. При всем этом великолепии 
явно были видны небольшие нарушения погребального ритуала, 
которые наводили ученых на мысли, что тут что-то не так. И это 
что-то связано со смертью фараона. Возможно, что было соверше-
но преступление? Неужели юный правитель был убит, и если да, 
то кем?

Как же все было на самом деле?
Попробуем  провести  расследование  этого  уголовного  дела 

3500-летней давности…
Тутанхамону едва исполнилось 18 лет, когда он умер. Слишком 

рано для египетского фараона, в государстве которого тщательно 
заботились о живом боге, как именовали фараона. Правда, Тутан-
хамон считается сыном одного из самых противоречивых, а в не-
котором смысле и ненавистных правителей Древнего Египта, по-
этому враги его отца могли попытаться уничтожить, пока он не 
вошел в силу. Известно, что по малолетству фараона вокруг него 
плелись интриги — многим хотелось властвовать, «опекая» подрост-
ка на троне. Вполне вероятно, что кому-то захотелось большего — 
выйти из тени и самому надеть корону Верхнего и Нижнего Егип-
та…  Поражают  крошечные  размеры  и  незавершенность  его 
гробницы, т. e. можно предположить, что фараон умер внезапно. 
Эти факты дают основания полагать, что смерть Тутанхамона была 
неестественной, а возможно даже и насильственной. В настоящее 
время найдены новые свидетельства в подтверждение такой версии. 
Итак…

Место преступления. Древний Египет, или, как называли его 
сами египтяне, страна Кемет — «черная земля». Время — конец 
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XVIII династии. Правление таких фараонов как Аменхотеп  III, 
Аменхотеп IV (знаменитый Эхнатон) и, наконец, собственно гово-
ря сама…

Жертва — Тутанхатон (Тутанхамон), сын фараона Эхнатона. 
Вступил на престол еще ребенком, поэтому неудивительно, что за 
него Египтом правили другие: историки называют имена советни-
ка Эйе и полководца Хоремхеба. Подозрения в том, что за смертью 
фараона кроется что-то странное, появились фактически сразу пос-
ле обнаружения его захоронения. Гробница Тутанхамона была не 
только слишком маленькой для царя (предполагается, что перво-
начально она предназначалась для персоны не царской крови), но 
и наспех расписаной — стенные росписи были испорчены брызга-
ми краски, которые так и не были вытерты. Сокровища, утварь и 
другие погребальные предметы лежали как попало, некоторые были 
повреждены. Более тщательное изучение вещей из сокровищницы 
гробницы выявило, что многие из них предназначались для друго-
го человека — в картушах были стерты его имена и вписаны имена 
Тутанхамона. Тело фараона также было повреждено при бальзами-
ровании — количество благовоний на мумии было в несколько раз 
больше, чем в других захоронениях. Было ли это частью ритуала 
или попыткой скрыть свидетельства убийства? При рентгеновском 
изучении мумии обнаружили интересные факты — «блуждающий» 
осколок кости в черепной коробке и уплотнение в основании че-
репа, которые могли быть результатом сильного, а возможно и 
смертельного, удара по голове сзади. Также были найдены повреж-
дения нескольких ребер и другие свидетельства, возможно, падения 
или ударов. Все это было очень странно и наводило на мысль, что 
имеются…

Подозреваемые. Древний преступник, как и современный, для 
преступления должен иметь средства, возможность и мотив. При-
нимая во внимание данный критерий, в первую очередь в круг 
подозреваемых попадают люди, наиболее приближенные к фараону. 
Кто они?

Майя. Главный казначей Тутанхамона, могущественный и ам-
бициозный человек. Майя управлял казной в период правления 
фараона Тутанхамона и его преемников Эйе и Хоремхеба. Майя 
ведал сбором налогов и выполнением других важных работ для 
фараона, в том числе осуществлял контроль за подготовкой гробниц 
для фараонов. Известно, что он пожертвовал фигуры-ушебти для 
гробницы Тутанхамона (это было видно по клеймам и печатям). Он 
явно был важным чиновником, о чем свидетельствуют его захоро-
нения в царском некрополе в годы после смерти Тутанхамона и Эйе 
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(в этот период все, что касалось предыдущих правлений, старались 
предать забвению). 

Хоремхеб. При слабых преемниках Эхнатона Хоремхеб, посте-
пенно продвигаясь по лестнице должностей и званий, занял ряд 
крупнейших постов в государстве. При Тутанхамоне он занимал 
высокий пост военачальника, командуя войсками во время азиат-
ского похода. Весьма возможно, что в эту эпоху вся реальная власть 
находилась в его руках. На стенах своей гробницы в Саккаре, ко-
торая была построена в то время когда он был все еще только чи-
новником, он называл себя «величайшим из великих, могуществен-
нейшим  из  могущественных,  великим  повелителем  народа… 
избранником царя, главенствующим над обеими странами (то есть 
Нижним и Верхним Египтом) в управлении, военачальником над 
военачальниками двух стран». Его политическое влияние в это вре-
мя было весьма значительным, при том нужно учесть, что звание 
«повелителя» (дословно «того, кто при подданных») свойственно 
престолонаследникам и могущественнейшим временщикам. Была 
ли выгодна смерть Тутанхамона главнокомандующему армией Хо-
ремхебу, который стал фараоном Египта после смерти Эйе? 

Анхесенамон — супруга Тутанхамона, третья дочь фараона Эх-
натона и его жены Нефертити. Анхесенамон унаследовала от мате-
ри не только красоту, но и ум, и, очевидно, с годами ее влияние на 
Тутанхамона усиливалось и затмевало влияние советника Эйе. Она 
становится влиятельной фигурой при дворе и, по-видимому, управ-
ляет всеми делами в стране во время походов в Сирию. Анхесена-
мон не родила наследников Тутанхамону и после смерти последне-
го стала вдовствующей правительницей Египта. Могла ли она быть 
заинтересована в смерти мужа?

Жрецы. А может быть, Тутанхамона убили жрецы, которые бо-
ялись, что сын Эхнатона продолжит дело своего отца по установле-
нию монотеизма и лишит их власти? Возможно, царствие Тутанха-
мона было чисто номинальным, и Египтом за спиной подставного 
царя правила жреческая верхушка?.. Вот и Сменхкара, соправитель 
Эхнатона, был лишь марионеткой. А возможно, при нем и про-
изошло отлучение фараонов от власти? Ведь и он, и Тутанхамон 
воспитывались в Ахетатоне, в лучах культа единого бога Атона!.. 
Рисковать фиванские жрецы больше не имели права: слишком вы-
сокой была ставка. 

И, наконец, — главный подозреваемый.
Эйе — «серый кардинал» и первый советник Тутанхамона. Что 

мы знаем об этом человеке? Его личное имя было Итеф-Нетиер-
Эйе — «Отец бога, Эйе». Как фараон XVIII династии Древнего 
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Египта, правивший приблизительно в 1323—1319 годах до н.э., он 
носил тронное имя Хепер-Хеперу-Ра — «Олицетворение явлений 
Ра», а Манефон называл его Ахеррес. Уже в царствование Эхнато-
на Эйе носил высокие титулы «носителя опахала по правую руку 
царя, главного из друзей царя», «начальника всех коней владыки 
обеих земель», «личного писца царя». 

Личность этого человека является — наряду с загадками Сфин-
кса, пирамид, удивительных звероголовых богов, культа солнечно-
го бога Атона и секретов самой красивой женщины в истории — 
Нефертити —  одной  из  самых  загадочных  тайн  страны Кемет. 
Причем ко многим вопросам без ответов он имеет самое прямое 
отношение. 

При Аменхотепе IV, в эпоху его религиозной реформы — заме-
ны многих богов на единого солнечного Атона, Эйе занимает ряд 
высоких придворных должностей. После вступления на престол 
юного Тутанхамона он становится фактическим правителем госу-
дарства в ранге верховного сановника, можно сказать, что «серый 
кардинал» практически вышел из тени. 

После смерти Тутанхамона Эйе сначала оказывается неясным 
образом замешанным в попытке вдовы царя Анхесенамон сохранить 
власть, затем сам становится фараоном. Правда, при фараоне Эйе 
едва ли не равной с ним властью пользуется главный военачальник 
Хоремхеб, который после смерти Эйе становится новым фарао-
ном — последним фараоном XVIII династии. 

Откуда же Эйе появился при дворе фараона Аменхотепа IV? 
Был ли он одним из немногих представителей старой знати при 
фараоне-реформаторе или оказался одним из тех новых прибли-
женных, незнатных выдвиженцев, неродовитых служилых людей, 
так называемых «немху» (что означало «сироты», конечно, в пере-
носном смысле), приближенных к трону не за аристократические 
фамилии, а за реальные заслуги? И какие именно заслуги оказал 
фараону хитроумный Эйе?

Эйе пользуется огромным доверием фараона Эхнатона, он — 
верховный жрец нового солнечного бога Атона. Но был ли советник 
Эйе таким ревностным приверженцем фараона-еретика и пропа-
гандируемого последним культа Атона, как свидетельствуют раз-
личные изображения в камне: коленопреклоненные фигуры Эйе и 
его жены Тии, молящихся Атону (рельеф гробницы Эйе), надписи 
и «Гимн Атону», начертанные на стене гробницы Эйе в Амарне? 
Или хитроумный Эйе, как и все политики, поддерживает новую 
религию, пока ему это выгодно. А если судьба завтра бросит карты 
иначе, не станет ли Эйе ревностным жрецом старых богов? Почему 




