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ВЫДАЮЩАЯСЯ
ВНЕШНОСТЬ
И НЕОБЫЧНЫЕ НАРЯДЫ
Великий, Короткий, Смелый, Безумный,
Добрый, Красивый, Лысый… Иногда прозвище
исторического персонажа может многое
рассказать о том, что это был за человек.
А как звали бы тебя, будь ты королём
или королевой?

° 1672
1725

ЦАРЬ ПЁТР I

( Великий
Великий))

Россия

Официальным титулом Петра Алексее
вича Романова было «великий государь, царь и великий князь всея Руси»,
но за почти двухметровый рост — п
 о тем
временам он считался настоящим великаном — ц
 аря называли Петром Великим.
Великим был не только рост, но и замыслы монарха. Пётр I очень любил заграничные поездки и был в восторге от Западной
Европы. Не только от европейских идей,
но и от европейской моды, которая понравилась ему так сильно, что он решил
переодеть русских людей на западный
манер. Ему хотелось покончить со старой,
«тёмной» Россией и сделать страну прогрессивной.
Пётр унаследовал престол в десятилетнем
возрасте. В первые годы он правил вмес
те с братом Иваном и сводной сестрой
Софьей, которая была при них ре́гентом.
В отличие от большинства русских царей,
Пётр рос не в Кремле и даже не в Москве,
а в селе Преображенское. В этой летней
резиденции его сердцу было привольно.
Больше всего он любил маршировать
под бой барабанов, стрелять из пушки
гнилой свёклой и выкрикивать приказы
своим друзьям по играм. Будущий царь
уже в детстве был дерзким, вспыльчивым
и требовал, чтобы все его желания незамедлительно исполнялись. Если дети, которые с ним играли, что-то делали не по-
его, Пётр кричал на них и начинал игру
заново.
Петра было не остановить. Он непременно хотел обучиться точным наукам
и военному делу. А ещё путешествовать.
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И никто не мог ему в этом помешать.
В шестнадцать лет он нашёл и починил
старое одномачтовое судно — бот. Петру
так понравилось ходить под парусом, что
он немедленно велел построить корабельную верфь.
Люди побаивались Петра — даже его близкие родственники! Царь не любил, когда
с ним спорят и поступают поперёк его
воли, поэтому однажды взял и сослал в монастырь собственную сестрицу Софью.
С семнадцати лет он царствовал без регентов, вместе с братом Иваном. Но тот вскоре
умер, и Пётр остался на троне один, взяв
в свои руки управление огромной страной.

Только… Петру хотелось всего и сразу, так
что в начале пути он совершил много
ошибок. Его снабжали неверной информацией, он строил не те корабли, а его
первые военные походы не были успешными. Пётр понимал, что русским людям
необходимо больше знаний, и отправил
сотни своих подданных в Европу учиться
кораблестроению и мореходству. Сам
он не боялся никакой работы — ни утомительной, ни сложной: мог быть и плотником, и капитаном. Настолько царь был
решительным, так сильно хотел учиться!

Однажды Пётр I отправился в Нидерлан
ды — страну с самым передовым по тем
временам кораблестроением. Царь не хотел
привлекать к себе внимания и представлялся урядником Петром Михайловым.
Первым городом, в котором он остановился, был Зандам. Жители быстро
пронюхали, что этот странный высокий
человек не кто иной, как русский царь,
и стали досаждать ему любопытством.
Петру это пришлось не по нраву, и он поспешил в Амстердам. В большом городе
царю понравилось. Каждый день ранним
утром он отправлялся на верфь вместе
с другими мастерами и матросами, чтобы
досконально изучить корабельное дело.
И у него это отлично получилось.

Но, как это часто бывает с успешными правителями, ему было трудно остановиться.
Пётр-Великие-планы вкладывал огромные деньги в новые верфи, новую армию
и в новый город Санкт-Петербург, из-за
чего ему пришлось ввести сумасшедшие
налоги. Например, налоги на женитьбу
и ношение бороды. Упрямство стоило
царю жизни: он не обращал внимания
на свои болезни и продолжал заниматься
государственными делами. Умер он, когда
ему было всего пятьдесят три года.

После года обучения, вернувшись домой,
царь начал реформы и постепенно превратил Россию в процветающую страну.
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° 1769
1821

ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН I
БОНАПАРТ
Франция

Несмотря на рост чуть выше среднего,
мысли и мечты у Наполеона были поистине великими. Он хотел проложить
подводный тоннель между Францией
и Англией, — в те времена это была совершенно безумная идея. Император
издавал законы, причём не только для
Франции, но и для покорённых им стран.
Именно Наполеон ввёл в материковой
части Европы правила, согласно которым
все должны ездить по правой стороне дороги, использовать одну и ту же систему
мер и весов, а рождение ребёнка, брак,
развод и смерть регистрировать в государственных учреждениях. Наполеон
был очень внимательным и умным:
он знал тысячи своих солдат по именам,
мастерски вёл переговоры и мыслил
стратегически.
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й!
Я велики

Наполеон Бонапарт вошёл в историю
как военачальник низкого роста. Англичане называли его «маленький Бони».
На картинах его чаще всего изображали
в шляпе-треуголке, с рукой, просунутой
между пуговицами камзола. Современные же историки утверждают, что маленький рост императора — в ыдумка. И всё же
не можем не рассказать анекдот о том, как
Наполеон, стоя на цыпочках, пытался достать книгу с верхней полки. Ему это никак
не удавалось, тогда один маршал предложил помочь: «Разрешите мне, ваше величество, — я выше». Наполеон пронзил
его испепеляющим взглядом и прошипел:
«Не выше, а длиннее!»

Пока император был у власти, в войнах погибло от двух до трёх миллионов европейцев. Его солдатам было ужасно тяжело: они
страдали от холодов, голодали, изнывали
от лишений и мучились после страшных
ранений. Но какой бы жестокой ни была
ситуация, Наполеону всегда удавалось внушить своим воинам веру в то, что они непременно победят! «В ранце каждого солдата
лежит жезл маршала», — говорил он.

° 1494
1566

СУЛТАН СУЛЕЙМАН I

(Великолепный)

Турция

Тот, кто видел Сулеймана Великолепного, не мог не обратить внимания на его
огромный тюрбан. Этот очень прогрессивный для своего времени турецкий
султан любил всё красивое. По его приказу
было построено множество прекрасных
дворцов, богато украшенных изразцами,
витражами, мрамором, и мечетей с величественными куполами. (Как знать, может,
источником вдохновения ему служил
собственный головной убор?) В те времена было не принято выбирать себе
религию, однако Сулейман I разрешил
это делать. Будучи мусульманином, он
не преследовал ни иудеев, ни христиан.
Ближайший советник султана вообще был
рабом-христианином. Позже он принял
ислам, стал великим визирем и военачальником. Однако после четырнадцати
лет верной службы советник пал жертвой
интриг красавицы Роксоланы, и Сулейман
велел его казнить. Так что, может, он и был
великолепным, но вот великодушным —
точно нет.

Моё величие
больше!

° 1859
1941

КАЙЗЕР ВИЛЬГЕЛЬМ II
Германия

Вильгельм II вполне мог попасть в главу
«Сумасшествие и паранойя». У него была
небольшая, мягко говоря, мания величия:
он свято верил в своё божественное предназначение и потому действовал с напором, подавляя любое сопротивление
и недовольство. Кайзер, то есть император
Германии, решал, что надевать членам его
семьи и какие игрушки покупать детям:
последним разрешалось играть только
с солдатиками, которые должны были захватывать миниатюрные вражеские крепости. Помимо мании величия природа
наградила Вильгельма ещё и взрывным
характером. Успокоить его могла только
бабушка — британская королева Виктория.
Но в этой главе Вильгельм оказался потому,
что прекрасно разбирался в одежде и особенно любил военную форму. Его гораздо
больше интересовало, что же сегодня надеть, чем что происходит в государстве.
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Иногда император менял наряд по пять
раз на дню. А если шёл на праздник, то готовился особенно тщательно и появлялся
там во всей красе. Чаще всего его видели
в форме высших военных чинов. Однако
он коллекционировал и мундиры армий
других стран. Куда бы Вильгельм ни приезжал, он везде заказывал себе военный
костюм. Император Германии носил форму иностранного государства? Да, его это
совершенно не смущало.

КОРОЛЬ ХАРАЛЬД I

(Синезубый)

Дания, Норвегия

Северные народы были мастерами давать людям прозвища. Как тебе нравится,
к примеру, король Дании и Норвегии
Харальд I Синезубый? Почему подданные его так прозвали, до сих пор неясно. Говорят, у Харальда был приметный
давно погибший зуб тёмно-синего цвета.
Кстати, беспроводная технология соединения электронных устройств bluetooth
(блютус — «синий зуб») обязана своим
названием именно ему. Ведь король смог
примирить и объединить две страны,
на территории которых позже было при
думано техническое новшество.
Один из сыновей Харальда, Свен, получил говорящее прозвище Вилобородый.
Его борода и впрямь формой напоминала
вилы с двумя зубцами.
Ещё один датский конунг — Сигурд Змее
глазый. Разумеется, в его глазу не жила
змея, но было пятнышко, похожее на неё
своей формой.

* Годы рождения и смерти точно неизвестны.

вилы

° 910–920
985–987*

Вилобородый

И КОМПАНИЯ

° 1837
1898

ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА БАВАРСКАЯ
(для родных и друзей — Сиси)
Австрия, Австро-Венгрия

Ах, Сиси́! Бедная прекрасная Сиси! Она
была одной из самых известных принцесс
Европы. И наверняка одной из самых красивых девушек своего времени. Елизавета
прикладывала массу усилий, чтобы выгля
деть стройной и элегантной, следила
за своим рационом. Ходили слухи, будто ела
она всего один раз в день. И как минимум
трижды за день вставала на весы. У Сиси
бывали периоды, когда она питалась одним
или двумя продуктами. Например, только
бульоном и молоком, или только йогуртом
и яблочным пюре, или только апельсинами. И так несколько недель подряд.
Спортом Сиси тоже занималась с фана
тизмом. Если она за что-то бралась, то посвящала этому делу не часик-другой в неделю, а окуналась в него с головой. Ездить
верхом? По восемь часов в день! А если
это невозможно? Тогда фехтовать и заниматься гимнастикой без остановки! А если
ты уже не очень юная и гибкая? Тогда
гулять! В зрелом возрасте императрица
часто бродила по горам. Она хотела оставаться бодрой и здоровой, а ещё до смерти
боялась поправиться даже на пару килограммов. (Если бы Сиси жила сейчас, возможно, доктора поставили бы ей диагноз
«расстройство пищевого поведения».)
Отличительной чертой Елизаветы были
её длинные волосы. В распущенном виде
они доходили до щиколоток и весили целых пять (!) килограммов. На то, чтобы их
заплести, ежедневно уходило по три часа.
Это без мытья головы. Раз в две недели
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на волосы Сиси наносили маску из желт
ков и коньяка, а после ополаскивали отва
ром крапивы с добавлением лимонной
воды и яблочного уксуса. Фрейлины тратили на это почти целый день!
Сиси много путешествовала, прежде
всего чтобы сбежать от королевских обязанностей. Воспитание баварской принцессы было довольно свободным. Став
женой императора Австрии, Елизавета
так и не смогла принять жёсткие правила двора. Ради путешествий Сиси даже

Мне нужен
свежий
воздух.

оставляла детей во дворце с их строгими
отцом и бабушкой. В Вене императрица
находилась пару месяцев в году, а остальное время с удовольствием проводила
на море и в горах. Иногда она вдруг решала — с бухты-барахты — отправиться в гос
ти к какому-нибудь королю или королеве.
Официальные визиты планировались
за несколько месяцев, так что просто позвонить в дверь соседки-королевы было
чем-то из ряда вон выходящим. Чем старше становилась Елизавета, тем больше её

раздражало присутствие свиты, поэтому
она старалась избавиться от провожатых.
В конце жизни она впала в депрессию из-за
кончины единственного сына Рудольфа.
И тогда окончательно махнула на себя рукой… Она всюду ходила без охраны. Какая
ей теперь разница? Однажды Сиси пошла
прогуляться, и… это стоило ей жизни. Среди бела дня её ударил заточенным напильником анархист Луи́ джи Луке́ни. В тот же
день императрица скончалась.
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