
1800 

 

17-го января 1800-го года во Франции был приостановлен выпуск всех газет, кроме 

тринадцати. Крупнейшая французская газета "Монитер" (Moniteur) сделалась 

официальным органом правительства, а остальным двенадцати было объявлено, 

что они будут немедленно закрыты, если будут публиковать статьи, "способные 

подорвать уважение к общественному согласию и к славе армии". Прессе была 

запрещена любая оппозиция. Во Франции начинается период деспотизма.     

 

7-го февраля 1800-го года были объявлены результаты голосования по проекту 

новой французской конституции: подавляющим большинством голосов она была 

одобрена (в основном – за счёт поддержки со стороны крестьян, которых Наполеон 

охранял от попыток феодальной реставрации). Новая конституция сделала 

Наполеона Бонапарта повелителем Франции.  

 

13-го февраля 1800-го года был учреждён Французский банк, которому позднее 

(1803) будет предоставлена исключительная привилегия выпускать в обращение 

векселя на предъявителя и бумажные деньги. 

 

Во Франции бесчинствовали шайки разбойников, и Наполеон воспользовался 

всеобщим негодованием, чтобы учредить чрезвычайные суды, приговоры которых 

не подлежали ни апелляции, ни кассации. При помощи этих судов он мог 

избавиться в случае надобности не только от разбойников, но и от деятелей 

политической оппозиции (республиканцев). 

 

В 1800 году только 20% англичан жили в городах. В Лондоне жило 11 процентов 

населения Англии. 

 

В конце века городское население Англии будет составлять уже 80%, а 

Лондон (с населением в 4 миллиона человек) будет самым большим 

городом в мире (население Нью-Йорка в 1900 году – около 3 миллионов 

человек, население Парижа – 2 с половиной миллиона).  

 

Опубликован роман Мэри Эджворт (Mary Edgeworth) "Замок Рэкрент" (Castle 

Rackrent).1 Это один из самых известных "готических" романов в английской 

литературе. Роман написан в подражание Анне Рэдклифф, которая, сидя в 

одиночестве в полутёмной комнате, "писала страшные истории, чтобы избавиться 

от страха" ("wrote frightful stories to keep herself from being scared"). 

 

Федеральное правительство США (131 человек) переезжает в Вашингтон – 

маленький, затерянный в лесах городок на берегу реки Потомак. У США появилась 

новая столица.  

 

 
1 Русский перевод: Эджворт Мария. "Замок Рэкрент. Вдали отечества". Серия "Литературные 

памятники". 



Начало было очень скромное. За последующие десять лет население города 

едва достигнет 3000 человек. Правительственные кварталы представляли 

собой несколько домов, в которых, на время сессии, снимали квартиры 

конгрессмены. Здание Капитолия будет построено только в 1863 году.  

 

В начале XIX века виски стоило в США дешевле, чем ром или вино, молоко, чай 

или кофе. Среднестатистический американец выпивал полпинты (около 280 г) 

виски в день. Виски – это ирландская водка, которую в Америке изготовляли из 

смеси ржи и кукурузы.  Владельцы таверн и салунов редко покупали бочковое 

пиво: оно выдыхалось прежде, чем заканчивалась открытая бочка. 

 

После выхода в свет книги The Life and Memorable Actions of George Washington – 

биографии Джорджа Вашингтона, написанной Мэйсоном Уимом (Weem) – первый 

американский президент стал в Америке иконической фигурой. 

 

"Пред алтарём Господним провозгласил я вечную борьбу с любой формой тирании 

над человеческим разумом", – пишет будущий президент Соединённых Штатов 

Америки Томас Джефферсон (Thomas Jefferson) в одном из своих писем. 

 

В 1800 году президент Джон Адамс подписал закон о выделении $5000 для 

покупки книг для нужд Конгресса США. Так была основана Библиотека Конгресса 

США (The Library of Congress). 

 
Сегодня (2020) – Библиотека Конгресса крупнейшая библиотека в мире.  

 

1801 

 

Парламентским актом от 1-го января 1801-го года создано Объединённое 

Королевство Великобритании и Ирландии (The United Kingdom of Great Britain and 

Ireland) с единым парламентом для обоих государств.  

 

Английский премьер-министр Уильям Питт (William Pitt) презирал Наполеона, 

который, по словам Пита, "соединяет в себе всё, что республиканец должен 

порицать, роялист – отвергать, а якобинец – ненавидеть" … "У Наполеона остаётся 

одно средство для удержания власти – это его шпага, и он может укрепить эту 

власть только завоеваниями и славой", – говорил Питт. Вместе с тем, в интересах 

своей страны, английский премьер-министр был готов пойти на определённые 

уступки: "Если мы увидим в новом правительстве известную устойчивость, мы не 

откажемся вести с ним переговоры", – заявлял он.     

 

Морское сражение при Копенгагене 2-го апреля 1801-го года заканчивается 

поражением датского флота. Горацио Нельсон (Horatio Nelson) "не заметил" 

сигнала к отступлению, данного его командиром (в случае отступления британский 

флот был бы разгромлен). В мае Нельсон становится Главнокомандующим 

британским флотом.  

 

Население Великобритании – 10 миллионов человек. 



 

Томас Джефферсон (Thomas Jefferson) становится третьим президентом 

Соединённых Штатов Америки, обещая поддерживать "мир, торговые отношения и 

искреннюю дружбу со всеми странами, не вступая в политический союз ни с одной 

из них". Население США составляло в то время около 5 миллионов человек, 

включая около миллиона чернокожих рабов. 

 

В 1801 году американец Илай Уитни (Eli Whitney) предложил изготавливать 

мушкеты из стандартных взаимозаменяемых деталей. Это предложение открывало 

путь в массовому производству огнестрельного оружия. Позднее стандартизация 

получит развитие и в других промышленных областях. 

 

Убит русский царь. За время своего недолгого царствования Павел I сумел 

восстановить против себя всех, включая собственных детей. Александру сумели 

внушить опасение, что его отец разведётся с женой и лишит своих сыновей 

престолонаследия, но когда Александр понял, какой ценой была достигнута смена 

режима, он впал в полное отчаяние. "Довольно ребячиться, ступайте царствовать!" 

– сказал ему один из заговорщиков…  

 

В первые месяцы своего царствования Александр I объявил широкую амнистию 

опальным офицерам и чиновникам – из сибирской ссылки вернулись 12 тысяч 

человек. Был отменён запрет на выезд за границу и разрешено ввозить в Россию 

некоторые предметы, запрещённые к импорту при Павле (например – нотные 

партитуры!) Запрещена раздача казённых населённых имений в частную 

собственность.  

 

В своей книге "Как Гертруда учит своих детей" (Wie Gertrud Ihre Kinder lehrt) 

знаменитый швейцарский педагог Иоганн Песталоцци (Johann Pestalozzi) 

выступает сторонником женского образования, доказывая его важность для 

образования детей в семье. 

 

"Жизнь есть совокупность функций, оказывающих сопротивление смерти", – 

пишет в своей знаменитой "Общей анатомии" (Anatomie générale,1801) известный 

французский врач Ксавье Биша (Bichat). Болезни, по мнению, Биша, – это 

изменения тканей, и различаются они смотря по тому, какие ткани поражены. 

Поэтому лечение должно привести эти изменённые жизненные свойства тканей к 

нормальному состоянию.  

 

В Англии введена в действие первая конная железная дорога общего пользования. 

 

Население Китая - 292 миллиона человек, Индии – 131 миллион, России – 33 

миллиона, Франции – 27 миллионов, Великобритании – 10 миллионов, США - 5 

миллионов человек. 

 

 

 



1802 

 

4-го августа 1802-го года во Франции была принята новая (пятая по счёту с 1789-го 

года) конституция и Наполеон был провозглашён пожизненным консулом. 

Либералы не смогли выступить в защиту демократии, и, "обманувшись в своих 

надеждах получить свободу от законов, возмечтали получить её от одного 

человека".  

 

Известная писательница графиня де Жанлис (comtesse de Genlis), которая в 1800 

году вернулась из эмиграции, понравилась Наполеону, и он назначил ей пенсию, с 

тем чтобы она обучала его науке, к которой он питал некоторую слабость, – науке 

обычаев, манер и этикета старого двора. В 1802 году графиня де Жанлис 

опубликовала лучшее своё произведение Mademoiselle de Clermont, сюжет которого 

взят из хорошо знакомой ей светской жизни. 

 

Её нравоучительные произведения пользовались популярностью в России. В 

известном каталоге Смирдина поименовано пятьдесят четыре её 

произведения, переведённых на русский язык. 

 

Английский король изменил свой герб (из которого были убраны лилии) и 

отказался от титула французского короля, который традиционно носили 

английские монархи (этот титул давно стал бессмысленным пережитком, особенно 

– после того, как королевская власть во Франции была свергнута). Опасаясь 

французского военного вторжения в Англию, англичане с энтузиазмом встретили 

весть о возможном перемирии. Когда адъютант Бонапарта привёз в Лондон проект 

мирного договора, лондонцы отпрягли его лошадей и, впрягшись в карету, повезли 

его в министерство… Все с уверенностью смотрели в будущее, казалось, что 

Бонапарт окончательно "повенчал Францию и мир". Умри Наполеон в то время – и 

его слава осталась бы неомрачённой последующими событиями…   

 

Русский император Александр I урезал бюджет своего двора, но щедро отпускал 

деньги на нужды просвещения. Он назначил пенсию Н. М. Карамзину, заплатил 

5000 руб. за издание в русском переводе книг Адама Смита (Adam Smith). Были 

также переведены и изданы труды классиков либерализма Шарля Монтескье 

(Charles de Montesquieu) "О духе законов" (1748) и Чезаре Беккариа (Cesare 

Beccaria) "О преступлениях и наказаниях" (1764). По примеру Александра, многие 

вельможи жертвовали значительные средства на открытие музеев и библиотек.  

 

В России вышел указ о вольных хлебопашцах: помещикам разрешается отпускать 

крепостных крестьян на волю с земельными наделами. 47 тысяч крестьян смогли 

таким образом получить не только личную свободу, но и средства к независимому 

к существованию.  

 

Бетховен (Ludwig van Beethoven), будучи уже глухим, написал свою прекрасную 

"Лунную сонату". 

 



В Англии открылся знаменитый музей восковых фигур мадам Тюссо (Mme. 

Tussaud). 

 

Начато издание одного из самых влиятельных британских журналов  Edinburgh 

Review (1802-1929). Это  был дорогой журнал. Стоимость технического 

производства текста была высока, поэтому редакторы были очень осторожны в 

выборе авторов, особенно – новичков. 

 

Идея использовать железные дороги для перевозки пассажиров приходила в голову 

многим. Паровозы использовались на шахтах и на промышленных предприятиях 

уже в 1802 году. Однако прошло много лет, прежде чем обычные люди рискнули 

прокатиться на поезде. Основные возражения вызывали вопросы безопасности 

пассажиров. Как поезд будет взбираться на холм? Как его можно будет остановить 

при спуске с холма? А что если на рельсах появится корова или упавшее дерево? И 

т. д. 

 

С 1802 года директор Библиотеки Конгресса США (Librarian of Congress) 

назначается лично президентом США. Библиотека Конгресса была открыта не 

только для членов Конгресса, но и для широкой публики. 

 
И сегодня (2020) любой гражданин США может свободно получить читательский билет 

этой крупнейшей в стране и в мире библиотеки. Правда, большинство книг не выдаются на 

дом, а доступны для чтения только в читальных залах Библиотеки. 

 

С 1802 года каждый штат, принимаемый в Союз, резервировал определённое 

количество земли для продажи частным лицам – чтобы иметь деньги на развитие 

образования и строительство дорог. Почти все вопросы в США решались на уровне 

штата. Одной из важнейших функций центрального правительства была 

организация работы почтовой службы. 

 

В начале XIX столетия почтовых учреждений в России было 458, а почтовых 

служащих около 5000. Доход почтового ведомства составлял почти 2 миллиона 

рублей ассигнациями, а расходы на содержание почтовых учреждений – около 800 

тысяч рублей, то есть почтовая служба приносила государству больше миллиона 

рублей в год прибыли. Манифестом об учреждении министерств 8-го сентября 

1802-го года Главное почтовое правление было "препоручено в непосредственное 

ведение" Министерства внутренних дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1803 

 

 
 

 

США купили у Франции за 60 миллионов франков огромную (больше миллиона кв. 

км) территорию Луизиана, удвоив таким образом свою территорию.2  

 
Американские послы в Париже (в задачу которых входили переговоры о покупке у 
Франции города Новый Орлеан), не обладая соответствующими полномочиями и не 

дожидаясь разрешения из Вашингтона, немедленно согласились приобрести у Франции 

территорию Луизианы за 15 миллионов долларов, когда им представилась такая 

возможность. Сегодня (2020) такое "самоуправство" (а я бы сказал: такую гражданскую 

смелость) и представить себе невозможно! … Через сто лет после избрания президентом 

Томаса Джефферсона территория США увеличится в четыре раза. 

 

Наполеон жил лишь войною и для войны. Он не нуждался в кредитах. Военное 

ведомство доставляло ему средства на его чрезвычайные расходы. Любопытно, что 

60 миллионов франков, полученные Францией от США за проданную им 

Луизиану, не зафиксированы ни в одном финансовом отчёте…  

 

В мае 1803-го года хорошо оснащённая 120-тысячная французская армия была 

расположена шестью укреплёнными лагерями вдоль побережья от Голландии до 

Бреста. В соседних с Булонью портах готовились к выходу в море около двух с 

половиной тысяч судов. Над Англией нависла угроза иноземного вторжения, 

какого она не знала почти 800 лет.  

 

В XIX веке Ла-Манш (English Channel или the Channel) отличался самым 

оживлённым движением судов во всём мире. В любое время дня на горизонте 

можно было увидеть 200-300 парусников, которые обеспечивали торговую и 

военную связь Британии с материковой Европой (с "Континентом"). 

 

 
2 Территория Луизианы в то время была во много раз больше, чем территория современного (2020) 

штата Луизиана.   



В 1803 году был запрещён ввоз во Францию всех английских товаров, а затем был 

запрещён вход во французские порты не только английским кораблям, но и всем 

другим кораблям, которые останавливались в английских портах. Эти меры, 

впрочем, больнее ударили по самой Франции, чем по Англии. Французские 

промышленники несли огромные убытки, потому что цены на импортное сырьё 

резко возросли. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Франции был теперь 

затруднён и цены на земледельческие продукты резко упали. Тысячи крестьян 

разорились. Однако прекратить всякую торговлю с Англией всё равно не удалось. 

Контрабандисты тайно возили в страну всё, что нельзя было ввезти открыто.  

 

В отличие от старого королевского двора, характерной особенностью нового 

французского двора, состоящего из приближённых диктатора, было то, что 

женщины, составлявшие его украшение, не имели в нём никакого политического 

влияния. Госпожа де Сталь (Madame de Stäel), чей салон был последним 

прибежищем недовольных либералов, была отправлена в ссылку. Формальным 

поводом для этого стал её роман "Дельфина" (Delphine, 1803), который не 

понравился Наполеону Бонапарту именно своим "либерализмом". Главным 

действующим лицом в "Дельфине" является сама г-жа де Сталь, но она окружена в 

романе другими персонажами, индивидуальность которых передана очень 

отчётливо. Одно из действующих лиц в романе (хотя и женщина) списано с 

Талейрана (Talleyrand), который с очень злым намёком сказал писательнице: "Как 

видно, Вы вывели нас обоих под видом женщины". 

 

Закон, принятый в 1803 году, разрешал французской лесной администрации в 

течение двадцати пяти лет запрещать всякую расчистку нови, которую захотел бы 

произвести владелец земельных угодий. Наряду с другими мерами, это было 

сделано для того, чтобы восполнить ущерб, причинённый лесам бесплановой 

распашкой, имевшей место в XVIII веке. 

 

Начато строительство 96-километрового Каледонского канала (Caledonian Canal) в 

Шотландии. Этот канал свяжет коротким путём Северное море и Атлантический 

океан. 

 

Английский педагог Джозеф Ланкастер (Joseph Lancaster) в поисках дешёвого 

способа распространить образование среди трудящихся изобрёл свою популярную 

методику обучения: преподаватель обучает только небольшую группу самых 

способных учеников, а каждый из них обучает группу своих товарищей по классу.  

 

Впервые получен химическим путём морфий. 

 

Выдающийся английский химик Джон Дальтон3 (John Dalton) ввёл понятие 

"атомный вес" и первым определил атомные веса целого ряда химических 

элементов. Появилась возможность ввести весьма простые химические 

обозначения (формулы), указывающие количество атомов каждого типа в 

элементарной молекуле. Мысль о том, что сложное тело должно характеризоваться 

 
3 Или Долтон. В БРЭ – Дальтон. 



строго определёнными весовыми составляющих его элементов, кажется столь 

естественной, что просто удивительно, почему этот вопрос не мог возникнуть 

раньше. 

 

1804 

 

21-го марта 1804-го года во Франции была утверждена окончательная редакция 

знаменитого Гражданского кодекса, известного под названием Кодекс Наполеона. 

Этот юридический шедевр в дальнейшем послужил образцом для законодательства 

многих европейских стран – от Голландии до Польши. Работа над Кодексом 

продолжалась много лет. Будучи совершенно неподготовленным к решению 

сложных юридических вопросов, Наполеон не раз удивлял членов 

Государственного совета изумительной способностью быстро усваивать суть дела. 

Он, безусловно, играл в этом деле первенствующую роль, хотя не только 

предоставлял всякому полную свободу в изложении мнений, но, под влиянием 

разумных доводов, допускал и решения, противоположные его первоначальным 

намерениям. "Моя истинная слава, – скажет он много лет спустя на острове Святой 

Елены, – не в том, что я выиграл сорок сражений: Ватерлоо изгладит память обо 

всех этих победах. Но что не может быть забыто, что будет жить вечно, – это мой 

гражданский кодекс".   

 

"Отцом ребёнка, рождённого в браке, является муж" – написал в своём знаменитом 

Кодексе Наполеон Бонапарт, которому надоело разбираться в любовных 

похождениях своих сограждан. В соответствии с этим кодексом, обвиняемый 

считался виновным, если он не сможет оправдаться. Это положение критиковали 

английские и американские юристы, которые считали обвиняемого невиновным до 

тех пор, пока его вина не доказана.  

 

24-го марта 1804-го года Законодательный корпус принял решение воздвигнуть в 

зале своих заседаний бюст Бонапарта, а ровно через месяц было предложено 

провозгласить Наполеона французским императором. Один только Карно (Carnot) 

открыто выступил против "искусственного движения в пользу наследственной 

монархии". Не отрицая, что переворот 18 брюмера и диктаторская власть "отвели 

государство от края бездны", он, тем не менее, утверждал, что диктатуре должен 

быть положен конец: "Моё сердце говорит мне, что свобода возможна, что 

управление, основанное на ней, устойчивее всякой произвольной власти", – 

говорил он. Этот протест не нашёл отклика в Трибунате, и 18-го мая 1804-го года 

Наполеону был поднесён и был им принят титул Императора французов. Новый 

сенатский указ начинался странной фразой: "Управление республикой вверяется 

императору". Набирает силу процесс централизации во всех областях 

общественной жизни, в том числе – в сфере народного образования, то есть там, 

где свобода и разнообразие являются главными условиями прогресса.  

 

Американцев нередко обвиняли в лицемерии, потому что, с одной стороны, "все 

люди созданы равными", а с другой стороны, чернокожие – рабы. Не следует, 

однако, забывать, что рабы не считались гражданами, а часто не считались и 



людьми. В соответствии с древнегреческой традицией, раб – это "говорящее 

орудие", то есть инструмент, а не человек, и даже не животное. 

 
Работорговцы, как правило, не рыскали по джунглям в поисках добычи, а просто покупали 

пленников у постоянно враждующих между собой африканских племён. Для большинства 

"вынужденных иммигрантов" рабство было шансом на спасение от перспективы быть 

зажаренными на костре и съеденными... Что лучше – рабство или эта самая перспектива – 

вопрос, конечно, спорный... 

 

Русский император Александр I окружил себя либералами, мечтавшими о 

радикальных реформах и о полной отмене крепостного права. Однако на практике 

в этом направлении было сделано очень мало. Указ от 3-го марта 1804-го года 

запрещал продавать крестьян без земли, разрешал крестьянам вступать в брак без 

согласия помещика и ограничивал до 15 число ударов плетью, которыми помещик 

мог их наказывать.   

 

Российское Вольное экономическое общество присуждает премию работе  

С. С. Джунковского, доказывающей преимущества наёмного труда перед 

крепостным. 

 

Иван Петрович Пнин пишет свой " Опыт о просвещении относительно к России", в 

котором излагает план организации образования и выдвигает программу 

умеренных реформ. 

 
Почти весь тираж этой книги будет уничтожен. Почему? Остаётся только гадать. Я её читал 

– никакая она не "революционная" книга. 
 

В Санкт-Петербурге основан Педагогический институт, который позднее (1819) 

станет университетом. 

 

На нужды образования отпущено 2 миллиона 800 тысяч рублей (при Екатерине – в 

год самое большое давали на это 780 тысяч). На каждый университет отпущено 130 

тысяч рублей, на каждую из 42 гимназий – по пять с половиной тысяч рублей, а на 

каждое уездное училище – от 1250 до 1600 рублей (всего уездных училищ было 

405). На частные средства основаны Демидовский лицей в Ярославле и гимназия 

высших наук имени Безбородко в Нежине. 

 

В соответствии с уставом российских народных училищ 1804-го года, учителям 

полагалось неплохое по тем временам жалование (300 руб. ассигнациями в год), а 

по должности они считались в XII классе. Но учителей всё равно не хватало. 

Известна, например, такая характеристика одного сибирского учителя: "склонность 

к горячительным напиткам дошла у него до крайности: ходит по кабакам, 

закладывает там с себя одежду, ходит в распутные места, пропускает уроки, а если 

когда и придёт в класс, то в пьяном виде, и в классе пьяный спит". Несмотря на 

такую характеристику, учитель этот был принят на работу (но вскоре уволен как не 

исправившийся). 

 



В этом году Бетховен (Ludwig van Beethoven) посвятил свою Третью симфонию 

Наполеону Бонапарту. Позднее, когда кумир не оправдает высокого доверия 

композитора, симфония получит название "Героической". 

 

В 1804 году знаменитый французский учёный Жозеф Луи Гей-Люссак (Gay-Lussac) 

совершил два полёта на воздушном шаре с целью научного исследования 

атмосферы. В первый раз он поднялся на высоту 4 тысячи метров, а во второй раз – 

на семикилометровую высоту. 
 

Гей-Люссак прославился открытием известного физического закона: учёный установил, что 

расширение газов не зависит от давления. 

 

В начале XIX века объём торговли между США и Гаити превосходил объём 

торговли между США и всей Южной Америкой. Сахар мог сделать Гаити 

процветающей страной. Но в 1804 году на острове разразилось чёрное восстание, в 

результате которого почти все белые поселенцы были вырезаны. С тех пор всякие 

связи между США и Гаити практически прекратились. 

 
Сегодня Гаити, по всем показателям, – одна из самых ужасных и бедных стран в мире. 

 

1805 

 

Поначалу Наполеон окружал себя почти исключительно либеральными деятелями 

1789-го года, членами Академии. Теперь он начинает подыскивать себе новых 

людей среди представителей старого порядка, потому что "только эти люди и 

умеют служить". Впрочем, переход от демократии к диктатуре совершился не 

вдруг, это превращение совершалось медленно, и современники плохо различали 

его последовательные стадии. Более того, поначалу деспотизм дал о себе знать 

благими последствиями: благодаря умелому подбору людей, Наполеону удалось 

внести в администрацию много улучшений. Французская администрация была 

проста, действовала быстро и "возбуждала зависть Европы". Лишь постепенно она 

стала грубой и тиранической.  

 

Наполеон серьёзно готовился к войне в Англией. Император думал обо всём и 

всюду вносил свою инициативу. Он часто ездит в войска, пробует солдатскую 

пищу, велит кормить солдат белым хлебом вместо чёрного, приказывает удлинить 

постели гренадеров, собственноручно раздаёт оружие и иногда снимает со своей 

груди орден, чтобы украсить им грудь храбреца. Обучение рекрутов не 

прекращается ни на один день. В промежутках между переходами и сражениями 

солдаты занимаются строевой подготовкой, чтобы от продолжительного 

бездействия войска не утратили свой боевой дух…  

 

Однако вторжение в Англию не состоялось. Морское сражение при Трафальгаре 

21-го октября 1805-го года похоронило надежды Франции стать великой морской 

державой. Впрочем, победа английского флота спасла не только Англию от 

иноземного вторжения, но и 120-тысячную французскую армию от неминуемой 

катастрофы. Господствуя на море, англичане не позволили бы французам 



доставлять на остров подкрепления и боеприпасы. Армия Наполеона на 

британских островах (если бы она там высадилась), была обречена на поражение. 

   

На суше Наполеон был более удачлив. В битве при Аустерлице 2-го декабря он 

одержал уверенную победу над объединёнными силами Австрии и России. 

Французский император отличался феноменальной памятью и необыкновенной 

способностью предвидеть события. Он мог во всех деталях рассказать своим 

генералам о предстоящей войне, словно готовился писать воспоминания о 

событиях, которые уже произошли: передвижения войск, даты сражений, потери и 

приобретения, возможные политические осложнения – ничто не ускользало от его 

внимания… 

 

Больной и упавший духом Питт (William Pitt) в последний раз почувствовал свою 

популярность, когда толпа, выпрягши коней, повезла его карету на банкет в Сити. 

Когда пили за спасителя Англии и Европы, он скромно ответил: "Англия спаслась 

своими собственными усилиями, а Европа спасётся примером Англии"… Когда 

пришло известие о победе Наполеона при Аустерлице, Питт указал на карту 

Европы, висевшую на стене, и сказал: "Сверните-ка эту карту: в течение десяти лет 

она больше не понадобится"…  

 

Уильям Хэзлитт (William Hazlitt, 1778-1830) становится одним из самых 

популярных журналистов своего времени. В 1805 году было опубликовано его 

"Рассуждение о причинах человеческих поступков" (An Essay on the Principles of 

Human Action). 

 

Автор знаменитых "Лекций по сравнительной анатомии" (Leçons d'anatomie 

compare, 1800-1805) Жорж Кювье (Cuvier) считается основателем палеонтологии. 

Кювье установил принцип "корреляции органов", на основе которого он 

реконструировал строение скелета многих вымерших животных, от которых 

сохранились неполные скелеты или всего лишь несколько костей. 

 

На казённой бумагопрядильной фабрике неподалёку от Санкт-Петербурга 

установлена первая в России паровая машина. 

 

В России существует уже 6 высших учебных заведений, в 1805 году открыт 

Казанский университет. 

 

Студенты университетов, поступившие на военную службу (даже и не из дворян), 

будут служить только три месяца рядовыми и 3 месяца подпрапорщиками, а затем 

будут производиться в офицеры вне вакансий и, соответственно, получать 

дворянство.4 

 

 

 

 
4 В 1845 году правила получения дворянства будут ужесточены, а в 1856 году – ещё более 

ужесточены. Выслужиться в потомственные дворяне после 1856 года станет очень трудно. 



 
 

В начале века женщины не носили корсетов (некоторые историки моды связывают 

такую невиданную ни раньше, ни позже свободу с дурным влиянием Французской 

революции).  

 

1806 

 

Гораздо легче создать в государстве свободные учреждения, чем привычку к 

свободе. Впрочем, неаполитанские государи и не пытались проводить никаких 

серьёзных реформ, и неаполитанцам оставалось дожидаться французского 

господства, чтобы воспользоваться благами относительной свободы. Наполеон 

считал итальянцев неспособными к самоуправлению. В марте 1806-го года он 

назначил своего старшего брата Жозефа Бонапарта неаполитанским королём. 

Новый король дал неаполитанцам материальное благосостояние взамен утраченной 

ими независимости. Ни в одну эпоху итальянской истории не предпринималось в 

Италии строительство стольких крупных общественно-полезных сооружений, как 

во времена французского владычества…  

 

Другой брат Наполеона – Луи Бонапарт – стал в 1806 году королём Голландии. Он 

полагал, что голландский король должен служить благу голландцев, и с первых 

дней своего правления очень серьёзно относился к выпавшим на его долю 

обязанностям. Своей практически неограниченной властью он старался 

пользоваться для блага вверенной ему страны. "Когда о короле говорят, что он 

добр, значит царствование не удалось", – говорил Наполеон. Луи не разделял это 

убеждение своего брата и сделал своей основной целью улучшение 

экономического благосостояния страны. Он, как мог, сопротивлялся рекрутским 

наборам в своих владениях и всегда отодвигал заботы об армии и флоте на второй 

план. 

  

Разумеется, это не могло понравиться Наполеону, и очень скоро (1810) Луи 

отрекся от престола, а Наполеон присоединил Голландию к своей империи, 

ссылаясь на то, что эта страна является лишь "наносом земли от рек 

французской империи".  

 



15-го мая 1806-го года Пруссия возглавила новую коалицию против Франции. 

Прусский король обратился к Наполеону с высокомерным ультиматумом. 

Прусские гвардейские офицеры вызывающе точили сабли о ступени французского 

посольства в Берлине. Англичане предложили пруссакам ссуду в 6 миллионов 

фунтов стерлингов. Однако Пруссия была уже не та, что при Фридрихе II. 

Прусская армия выглядела великолепно только на параде, дисциплина в войсках 

поддерживалась только битьём палками за малейший проступок. Но главное – 

момент для объявления войны был выбран крайне неудачно: австрийская армия 

только что потерпела сокрушительное поражение, новая русская армия ещё только 

формировалась и не была готова к решающим сражениям. 14-го октября 1806-го 

года Наполеон наголову разбил прусскую армию при Иене, а 27-го октября вступил 

в Берлин. Впрочем, он обошёлся с берлинцами милостиво. "Добрый берлинский 

народ, – сказал он, – является жертвой войны, тогда как её виновники спаслись. Но 

я настолько унижу эту дворцовую знать, что ей придётся протягивать руку за 

подаянием". Тем не менее, он наложил на Пруссию огромную контрибуцию, 

которую пришлось выплачивать в том числе и простому народу… 

 

После поражения Пруссии в войне Наполеон пощадил только саксонских князей, 

потому что при дворе герцога Саксен-Веймарского жили величайшие умы 

тогдашней Германии: Гёте, Виланд, Шиллер, Иоганн фон Мюллер. Наполеон 

старался не ссориться с поэтами и историками: он заботился о своей славе и 

надеялся "водить пером истории".  

 

Французское господство принесло Германии немало хорошего. Была 

ликвидирована феодальная раздробленность, было отменено крепостное рабство, 

произвол знати был в какой-то степени ограничен законами (Кодекс Наполеона 

был введён в Германии в 1804 году). Немцы приняли законы, написанные 

чужеземным властителем, потому, что эти законы были много лучше, чем их 

собственные. Однако никого нельзя сделать счастливым насильственно. 

Неизбежные в военное время жертвы не добавляли Завоевателю популярности. 25-

го августа 1806-го года нюрнбергский книгопродавец Пальм, виновный в продаже 

какой-то политической брошюры, был предан военному суду и расстрелян. С этого 

времени обозначился разрыв между Наполеоном и просвещёнными слоями 

населения: писателями, профессорами, студентами… 

 

Выдающийся российский государственный деятель М. М. Сперанский был 

назначен Государственным секретарём. В том же году была опубликована 

диссертация А. С. Кайсарова "Об освобождении крепостных в России". В этой 

книге Кайсаров доказывал, что крепостное право тормозит успехи земледелия и 

задерживает развитие промышленности и торговли. 

 

В начале XIX века доставка почты от восточного побережья США до западного 

занимала 25 дней. Почтовые кареты обычно принадлежали частным лицам и 

доставляли из города в город не только письма и грузы, но и пассажиров. 

 



Английский предприниматель Роберт Оуэн (Robert Owen) начинает свои 

социалистические эксперименты. После вынужденного закрытия своей 

текстильной фабрики он продолжает выплачивать своим рабочим их полную 

зарплату. 

 

Опубликована книга английского романиста Фрэнсиса Лэйтома (Francis Lathom) 

"Таинственный пират" (The Mysterious Freebooter; or, The Days of Queen Bess). 

 

Лэйтом прославился как автор готических романов. Самый известный из 

них – "Полночный колокол" (The Midnight Bell, 1798). Но Лэйтом был также 

и одним из первых авторов исторических романов, в которых правда 

перемешивалась с вымыслом. "Таинственный пират" – роман из времён 

королевы Елизаветы.  

  

1807 

 

Почти всю свою энергию и свой организаторский талант Наполеон посвящал 

армии. Французская артиллерия была лучшей в Европе, но с конницей дела 

обстояли хуже. Бывшие королевские кавалерийские офицеры почти все уехали за 

границу, конезаводы были упразднены. В 1807 году Бонапарт приказал возродить 

конезаводы и за невероятно короткое время создал хорошую конницу. Почти все 

лучшие военачальники Великой армии, включая Мюрата (Murat), были 

кавалеристами.  

 

7-го июля был заключён союз между Францией и Россией (Тильзитский мир). 

Александр I видел в Наполеоне великого человека, который превосходит всякое 

понимание и не поддаётся разгадке, русский император был очарован Наполеоном. 

Это очарование дорого стоило России. В соответствии с секретными пунктами 

тильзитских соглашений, Александр обязался строжайше закрыть все российские 

порты для англичан, нанеся тем самым сокрушительный удар по российской 

промышленности и торговле. В 1807 году из 1200 судов, входивших ежегодно в 

Неву, больше половины шли под английским флагом. Разрыв с Лондоном был для 

России настоящим экономическим бедствием. Тысячи помещиков и 

предпринимателей, благополучие которых строилось на торговле с Англией, были 

разорены.  В результате "континентальной блокады" Англии Россия несёт 

огромные экономические потери: за пять лет российский экспорт снизится с 60 

миллионов рублей серебром в 1805 году до 34 миллионов в 1810.  

 
Участие в блокаде было также колоссальной политической ошибкой Александра: он 

потерял самого важного союзника в тогдашней Европе. Не говоря уже о событиях 1812-го 

года…  

 

В России учреждён знак отличия ордена Святого Георгия ("георгиевский крест") 

для награждения рядовых и унтер-офицеров. 

 

Англичанка Мисс Катрин Уилмот (Katherine Wilmot), гостившая у княгини Е. Р. 

Дашковой, пишет в 1807 году: "Подчинение в высшей степени господствует в 



Москве. Здесь, собственно, нет того, что называют джентльменом; каждый 

измеряет своё достоинство мерой царской милости. Поэтому старые идиоты и 

выжившие из ума женщины всемогущи, имея на себе более лент и чинов, чем люди 

молодые". 

 

Несмотря на кипучую деятельность талантливого австрийского политика и 

дипломата Меттерниха (Metternich), Австрия не могла сохранить господствующего 

положения в Германии. Со времени Фридриха II все немецкие патриоты привыкли 

возлагать свои упования на Пруссию: она являлась последней твердыней, покинуть 

её было бы для них равносильно отказу от всякой надежды. Прусские правители 

привыкли поддерживать даже тех людей, которые внушали им подозрение, если 

чувствовали, что эти люди со временем будут им полезны. В этой скудно 

одарённой природой стране, под суровым владычеством Гогенцоллернов 

вырастали люди, проникнутые сознанием своего долга по отношению к 

государству, упадок которого ощущался ими как личное горе.  

 

Пруссии пришлось выплатить Наполеону огромную сумму – больше миллиарда 

франков. Для возрождения страны, униженной и ограбленной французами, 

требовалось пробудить нравственное сознание народа, вернуть ему веру в себя. В 

1807 году Фихте (Johann Gottlieb Fichte) пишет "Речи к немецкому народу" – 

произведение возвышенное и ободряющее. Книга Фихте и поныне остаётся 

утешением для всех побеждённых и притесняемых.  

 

2-го октября 1807-го года прусский король отменил во всём королевстве 

крепостное право и освободил земельную собственность от всяких ограничений, 

стеснявших её переход от одного владельца к другому, а в следующим году 

городам будет возвращено утраченное ими самоуправление.  

 

Руководитель "министерства всех талантов", английский премьер-министр лорд 

Гренвиль (Grenville) считал необходимым, чтобы армия, ведущая жестокую борьбу 

с Наполеоном, была бы избавлена от дискриминации по признаку 

вероисповедания. Гренвиль хотел, чтобы ирландские католики имели возможность 

дослужиться до высших офицерских должностей, но английский король Георг III 

отказался отменить существовавшие для католиков ограничения.  

 

Шведский король Густав IV, безуспешно борясь против Наполеона, привёл страну 

на край гибели. Позднее (1809) Сейм приговорит его к изгнанию из королевства. 

 

Английский писатель Чарлз Лэм (Charles Lamb) опубликовал свои пересказы пьес 

Шекспира для детей (Tales from Shakespeare)5.  

 

Эта книга, написанная Лэмом в соавторстве с его сестрой, долгое время 

числилась среди классических произведений английской детской 

литературы. 

 
5 Русский перевод: Лэм, Чарлз. "Шекспир в рассказах для детей". Москва : Издательский дом 

Мещерякова, 2018. 



 

На меня она впечатления не произвела. Некоторые пересказы из книги  "Все 

шедевры мировой литературы в кратком изложении"  читаются куда лучше.   

Шекспир – совсем не детский писатель. Как можно пересказать для детей "Отелло" 

или "Гамлета"? Немыслимо!  
 

Пароход Clermont, созданный Робертом Фултоном (Fulton), начинает коммерческие 

рейсы по реке Гудзон (Hudson) между Нью-Йорком (New York) и Олбани (Albany). 

На пароходе была установлена паровая машина, которую Фултон купил в Англии. 

 

1808 

 

Наполеон хотел воспользоваться влиянием Папы Римского, чтобы освятить свою 

власть в глазах народа, но сам не желал подчиняться этому влиянию. В день 

коронования император прибыл в собор Парижской Богоматери в пышном 

парадном костюме; маршалы несли перед ним корону, скипетр и меч Карла 

Великого. Но когда Папа Римский Пий VII хотел возложить на голову Наполеона 

корону, Наполеон резко схватил её и короновал себя собственноручно…  

 

17-го марта 1808-го года особым декретом во Франции был создан т.н. 

императорский Университет. Этот Университет охватывал все учебные заведения 

страны – как общественные, так и частные, и управлялся Великим магистром 

(grand maître) и Университетским советом. Все профессора и другие должностные 

лица подчинялись Великому магистру и выполняли строго определённые функции 

с правильным продвижением по службе, как у армейских офицеров. Общественные 

учебные заведения учреждались и управлялись Университетом, а частные – 

открывались с его разрешения и строго им контролировались. Главная задача 

Университета заключалась в том, чтобы "воспитывать для государства граждан, 

преданных своей вере, своему императору, своему отечеству и своей семье". 

Наполеоновская династия объявлялась хранительницей единства Франции и "всех 

либеральных идей, провозглашённых конституцией".  

 

В 1808 году Императору был представлен доклад об изящных искусствах во 

Франции, из которого было ясно, что на смену классицизму XVIII века идёт 

романтизм начала XIX столетия. Наполеон высоко ценил творчество выдающегося 

французского художника Давида (Jacques-Louis David), хотя и не всегда одобрял 

выбор темы для его полотен. "Я начал картину "Фермопилы", – сказал ему как-то 

Давид. "Очень жаль, что вы тратите свои силы на изображение побеждённых", – 

ответил Наполеон. Не удивительно, что картина была заброшена, а Давид начал 

большую картину, посвящённую Бонапарту. Как тут не вспомнить Шиллера: "Нам 

надо забыть свой век, если мы хотим работать в согласии с нашими внутренними 

убеждениями"… Из всех искусств Наполеон проявлял особое внимание к 

архитектуре и приказал воздвигнуть в Париже несколько триумфальных арок и 

памятников в честь своих армий.   

 

Вторжение Наполеона в польские земли было в значительной степени поддержано 

местным населением. И хотя Наполеон не давал им никаких определённых 



обещаний на этот счёт ("Я ещё посмотрю, достойны ли вы быть нацией"), поляки 

надеялись, что ему удастся объединить разделённую между великими державами 

Польшу в единое государство. В январе 1807-го года было образовано Великое 

герцогство Варшавское, а в 1808 году там был введён в действие Кодекс 

Наполеона. Это было искусственное государственное образование: "Герцогство 

Варшавское, монета прусская, армия польская, король саксонский, кодекс 

французский"… 

 

Испанский король Карл IV отказался от престола. Несмотря на тяжёлые условия 

царствования, он оставил о себе неплохую память. Испания покрылась сетью 

дорог, вдоль которых "для удобства проезжающих" были построены постоялые 

дворы (впрочем, владелец постоялого двора не имел права ничего продавать, 

путешественники должны были возить все свои припасы с собой). Уголовное 

законодательство было значительно смягчено. Лекари без дипломов облагались 

большими налогами, от которых они освобождались, если выдерживали 

практический экзамен. Инквизиция сохранила своё устройство, но, благодаря 

противодействию короля и его либеральных министров, число её жертв было 

незначительно. "Казни" совершались "заочно" (символически сжигалась 

деревянная фигура, представляющая преступника). Принуждённая отказаться от 

гонений на людей, инквизиция преследовала книги: её "Индекс" запрещал к 

распространению лучшие произведения современной литературы.  

 

В 1808 году Финляндия была присоединена к России. 

 

В России запрещена торговля крепостными крестьянами на рынках и ярмарках. 

 

Установлены дипломатические отношения между Россией и США. 

 

Сделанная американской Конституцией в 1787 году уступка южным штатам, 

заключалась в разрешении свободного ввоза в страну африканских рабов в течение 

двадцати лет. С 1-го января 1808-го года ввоз рабов в США был официально 

запрещён, но нелегально он продолжался. 

 

Опубликован роман Мэтью Льюиса (M. G. Lewis) "Монах" (The Monk), который 

многие критики считали наиболее типичным и характерным образцом английского 

готического романа. 

 

В 1808 году погибло в огне здание одного из самых известных лондонских театров 

– Covent Garden. 

 

А в следующем году пожар уничтожил и здание Drury Lane. 

 

1809 

 

В начале века английским радикалам приходилось нелегко. В 1809 году известный 

английский памфлетист Уильям Коббет (William Cobbett) написал статью, резко 



осуждавшую наказание плетьми, которому подвергли английских солдат в 

присутствии немецких. За эту статью Коббет был приговорён к штрафу в 1000 

фунтов стерлингов и к двум годам тюремного заключения. Но благодаря войне (о 

которой все с тревогой ждут известий) и принципиальным журналистам, готовым 

пострадать за свои убеждения, печать постепенно становится в Англии 

влиятельной политической силой. Журналистам был открыт доступ в Парламент, 

чтобы следить за парламентскими дебатами. Правда, газетчикам приходилось 

полагаться на свою память, потому что никаких записей им делать не разрешалось. 

 

Начато издание одного из самых известных британских журналов Quarterly Review 

(1809-1967). Среди известных авторов этого журнала – поэт Роберт Саути 

(Southey), знаменитый автор исторических романов Вальтер Скотт (Scott), эссеист 

Чарлз Лэм (Lamb), автор готических романов Чарлз Метьюрин (Maturin) и др. 

 

 
 

М. М. Сперанский 

 

В своём докладе "Об усовершении общего народного воспитания"  

М. М. Сперанский предлагал учредить экзамены на чины, что вызвало к нему 

почти единодушную ненависть со стороны большинства тогдашних чиновников. 

"Если бы места занимались бы по успехам просвещения, то каждый по 

необходимости принуждён бы был учиться", – писал Сперанский. 

Соответствующий Высочайший указ вышел 6-го августа 1809-го года. "Стон и плач 

распространилися по целой Империи. И провинции, до тех пор равнодушные к 

петербургским сплетням, присоединились к столицам в общем хоре проклятий", – 

писал тогда известный своими баснями И. И. Дмитриев. Вместе со "стоном и 

плачем" на почве этого указа распространилось и взяточничество, которое, 

впрочем, М. М. Сперанскому в вину поставлено быть не может...  

 

В России издан Указ об обязательности высшего образования для получения 

высших административных должностей. 

 

К октябрю Сперанским написан проект конституции. Новое государственное 

уложение предполагается ввести в действие постепенно: к 1 января 1810 года 

планируется преобразовать Государственный Совет, к 1 мая – окончить 



преобразование всех министерств и начать введение волостных, окружных и 

губернских учреждений. К 15 августа имеется в виду созвать депутатов, а с             

1 сентября – открыть Государственную Думу. 
 

Через два года Сперанский будет обвинён в предательстве и выслан в Нижний Новгород. 

Так Александр отблагодарил одного из своих самых верных и талантливых помощников.  

 

Выдающийся немецкий математик Карл-Фридрих Гаусс (Gauss), родившийся в 

Брауншвейге, как-то сказал о себе, что он научился считать раньше, чем говорить. 

В 1809 году он опубликовал свою книгу "Теория движения небесных тел". Однако 

бесспорное первенство в математике в начале XIX века принадлежало французам.  

 

Состоялось первое океанское плавание, совершённое на пароходе. 

 

 


