
 

1810 

 

2-е мая 1808-го года (Dos de Mayo) было днём мадридского восстания против 

французского владычества. Восстание было плохо подготовлено и, наверное, 

быстро исчезло бы из исторической памяти испанцев, если бы Мюрат (Murat) не 

приказал ночью расстрелять без суда несколько сот взятых в плен повстанцев. 

Через три месяца уже вся Испания была охвачена восстанием…  

 

Два года спустя, ценой огромных потерь, Наполеон подавит это восстание, 

но партизанская война будет продолжаться. 300 тысяч французов полегли в 

этой борьбе, единственным результатом которой стала непримиримая 

ненависть большинства испанцев к французам. 

 

Освобождение французских крестьян от феодальной зависимости в результате 

Французской революции быстро принесло свои экономические плоды. В 1810 году 

житель деревни почти повсюду стал собственником, и там, где раньше крестьянин 

с трудом мог прокормить свою семью, теперь был избыток сельскохозяйственной 

продукции.  

 

В 1810 году, по согласованию с Наполеоном, прусским государственным 

канцлером назначен Карл Гарденберг (Karl August Fürst von Hardenberg). 

Гарденберг не любил входить в подробности своей работы, но он обладал 

удивительной способностью подбирать талантливых сотрудников и возбуждать их 

служебное рвение своим бодрым оптимизмом. Вокруг него создаётся новая 

прусская администрация: высокомерная, самоуверенная, но честная и 

трудолюбивая – та администрация, которая вместе с университетами и армией 

обеспечила будущую мощь государства. 27-го октября 1810-го года был издан 

Эдикт о государственных финансах, который возвещал, что впредь все граждане 

будут подлежать одинаковым налогам. Уничтожить кастовые и областные 

привилегии, обеспечить всем гражданам одинаковые права и создать эффективную 

централизованную администрацию – такова была большая цель, которую 

Гарденберг постоянно имел в виду, несмотря на множество мелких отступлений.  

 

Россия несёт огромные убытки из-за "континентальной блокады". За рубль 

ассигнациями дают всего 33 копейки серебром. 

 

Вскоре после Тильзита прусский король Фридрих-Вильгельм заявил, что 

"государство должно духовными силами возместить утраченные материальные 

силы", и объявил о намерении открыть в Берлине университет. Этот университет 

был открыт в 1810 году и ему был предоставлен дворец брата Фридриха II – самое 

красивое здание в Берлине после королевского замка. Среди профессоров 

Университета были такие знаменитости как историк Нибур (Niebuhr) и юрист 

Савиньи (Savigny). Первым ректором Университета стал Фихте (Fichte). 

 



Основан императорский лицей в Царском Селе (в 1811-1817 гг. там будет учиться 

А. С. Пушкин). 

 

Брайэн Донкин (Brian Donkin) открывает в Лондоне консервный завод и становится 

богачом, поставляя консервированные продукты для нужд Королевского флота.  

Холодильников тогда ещё не было... 

 

1811 

 

Началось движение луддитов – они ломают станки на севере Англии. Говорят, что 

это движение получило название по имени подмастерья Лудда, первым 

разрушившего станок. 

 

27-го марта 1811-го года Н. М. Карамзин подал Александру I свою записку "О 

древней и новой России", направленную против либеральных реформ  

М. М. Сперанского, а год спустя, Сперанский был арестован и выслан в Нижний 

Новгород. Знаменитый писатель погубил знаменитого политика… 

 

Русский посол в Париже князь Куракин вводит практику последовательной подачи 

блюд за обедом (раньше все блюда приносили одновременно, и когда гости 

заканчивали есть первое, второе было уже остывшим). Это нововведение 

понравилось французам, но войны с Францией избежать не удалось... 

 

1812 

 

Непрерывные победы портят всех, от солдата до генерала. Избыток военного 

счастья погубил Наполеона. Упорно преследуя свою постоянную цель – 

ослабление Англии, он с течением времени всё больше утрачивал чувство 

реального и возможного. Он хотел, чтобы все европейские порты были закрыты 

для английских судов, пытаясь совершенно запретить Европе морскую торговлю и 

приостановить экономическую жизнь 100 миллионов человек. В 1809 году, после 

победы в войне против Австрии, которой не помогли ни английские деньги (около 

100 миллионов фунтов стерлингов), ни многочисленные союзники, Наполеону 

казалось, что он не так уж далёк от всемирного владычества. 

 

24-го июня 1812-го года Великая армия начала переход через Неман. К августу 

1812-го года Наполеон уже владел берегами Двины и Днепра – двух рек, которые в 

былые времена составляли восточную границу Польско-Литовского государства. 

Если бы он остановился на этих берегах, восстановил Польшу с её бывшими 

русскими и литовскими владениями и занялся строительством там пограничных 

крепостей, кто знает, как развивалась бы дальше европейская история? 

 

В течение суток после Бородинской битвы французский военный хирург Доминик 

Жан Ларрей (Dominique Jean Larrey) осуществил 200 ( ! ) хирургических операций. 

 



15-го сентября 1812-го года Наполеон был уже в Москве. Надеясь привлечь 

российских крестьян на свою сторону обещанием свободы, он приказал своим 

придворным учёным изучить историю пугачёвского бунта. Но он же приказал 

снять крест с колокольни Ивана Великого и собирался взорвать "многоглавую 

мечеть" на Красной площади (так он называл собор Василия Блаженного).  

 

В феврале 1812-го года 27 тысяч итальянцев в составе отборных войск бодро 

вступили в Польшу для участия в русском походе Наполеона. 26 тысяч их них 

погибли или пропали без вести в российских снегах. Эта катастрофа задела все 

слои общества. Многие итальянские офицеры принадлежали к знатнейшим 

фамилиям королевства.  

 

К концу 1812-го года от полумиллионной Великой армии не осталось ничего: в 

декабре обратно через Неман переправились 18 тысяч человек… Русская армия 

шла по пятам. Речь уже не шла об избавлении России, Александр I хотел стать 

освободителем Европы.  

 

Прямые пожертвования денег российскими гражданами на нужды войны 

превысили в этом году 100 миллионов рублей. 

 

Во время войны между Великобританией и США многие индейские племена 

воевали на стороне Британии. После окончания войны в США началось 

принудительное переселение этих индейцев на западные территории. 

 

В Калифорнии основан Форт Росс (Fort Ross) – крайняя точка русского 

продвижения в Северную Америку. Русские колонисты постепенно вытеснили 

индейцев из окрестностей своего поселения. 

 

1813 

 

Чтобы защитить свои европейские владения, Наполеон собрал новую армию в 

полмиллиона человек. Призывали всех. Не пощадили даже юношей, по закону 

освобождённых от службы в качестве единственных кормильцев семьи. Но потери, 

понесённые в русском походе были невосполнимы. Прославленные 

наполеоновские генералы и маршалы были утомлены. Осыпанные почестями и 

богатствами, они теперь страстно желали покоя и мира. После русского похода у 

Наполеона ещё была возможность заключить с Россией выгодный для Франции 

мир. Но он упустил эту возможность. А тем временем Англия обязалась выплатить 

53 миллиона франков России и 17 миллионов франков Пруссии за продолжение 

военных действий.  

 

Английские парламентарии, собравшиеся в Лондоне в ноябре 1813-го года, 

признали бесполезным заседать в условиях полной политической 

неопределённости в континентальной Европе и, по соглашению с министрами, 

отправились на рождественские каникулы (которые продолжатся до марта 

следующего года).  



 

Будущий победитель Наполеона при Ватерлоо английский герцог Артур 

Веллингтон (The Duke of Wellington) одержал несколько побед над французскими 

войсками в северо-восточной Испании.  

 

Даниэль O'Коннелл (Daniel O'Connell) становится лидером в борьбе ирландских 

католиков за равные с протестантами права и призывает к отмене унии (закона о 

создании Объединённого Королевства Великобритании и Ирландии, 1801). 

"Стремясь к отмене унии, я с радостью вижу, что наши противники сами работают 

на пользу этого великого дела. Задерживая освобождение католиков, они ускоряют 

восстановление Ирландии… Боюсь, что Ирландия впала бы в свою привычную 

апатию, если бы свобода совести была предоставлена ей слишком скоро", – 

говорит он. 

 

По решению суда, в английском городе Йорке повешены вожаки движения  

разрушителей машин (Luddite movement). 

 

Александр I хотел стать освободителем Европы, но на содержание армии 

требовалось в течение двух месяцев выделить четырнадцать с половиной 

миллионов рублей серебром, а имелось не более пяти с четвертью. Продолжение 

войны оказалось возможным только благодаря финансовой помощи Англии. 

 

Выражение "Дядюшка Сэм" (Uncle Sam) впервые употребляется для обозначения 

США. 

 

Опубликован лучший роман английской писательницы Джейн Остин (Jane Austen) 

"Гордость и предубеждение" (Pride and Prejudice).1 

 
Шестисерийная английская экранизация 1995 года – это, на мой взгляд, лучшая из 

многочисленных экранизаций этого романа. 
 

В Лондоне основано Филармоническое общество (The London Philharmonic 

Society). Следует отметить, что это Общество было организовано 

профессиональными музыкантами, а не богатыми меценатами. Филармоническое 

общество пропагандировало современную музыку и устраивало концерты из 

произведений Бетховена ещё при жизни композитора. 

 

Бальный танец вальс приобретает всё большую популярность в Лондоне. Поначалу 

вальс танцевали только в элитных танцклубах (например, Almack), и старики 

считали этот танец безнравственным: "Как это можно! Мужчина открыто берёт 

женщину за талию!" Однако очень скоро вальс начинают танцевать не только на 

балах, но и на домашних вечеринках. 

 

 

 

 
1 Русский перевод: Остин, Джейн. Собрание сочинений в трёх томах. М., 1988-1989.  



1814 

   

Весть о поражениях французов в России вдохновила прусский народ на борьбу за 

независимость. 3-го сентября 1814-го года в Пруссии была введена всеобщая 

воинская повинность; льготы, которыми пользовались раньше дворяне, были 

отменены и всем гражданам было предоставлено право на доступ к офицерскому 

званию. Пруссия имела отныне армию, действительно представляющую собою 

весь народ. Был учреждён орден Железного креста для награждения (без различия 

происхождения и звания) всех, кто отличился в боях с врагом. Пруссия заняла 

первенствующее положение в Германии, в ней воплотилось общее для всех немцев 

отечество. 

 

11-го апреля Наполеон отрекается от императорского титула. Ему дан во владение 

остров Эльба и назначена пенсия 2 миллиона франков в год, которая должна 

выплачиваться из французской казны.  

 

Либеральную испанскую конституцию 1812-го поддерживало ничтожное 

меньшинство населения. Большинство хотело "порядка". 4-го мая 1814-го года 

Фердинанд VII объявил конституцию недействительной. В стране началась 

реакция. Была восстановлена инквизиция, тюрьмы наполнились либеральными 

депутатами. Иногда казалось, что власть находится в руках умалишённых. В один 

прекрасный день вице-губернаторы Валенсии, Севильи и Кадикса получили 

предписание арестовать генерал-капитанов этих городов, расстрелять их и занять 

их место. Ни один из них не осмелился выполнить этот "странный" приказ. 

Университеты были на несколько месяцев закрыты, литературные общества 

разогнаны, поэты отправлены в монастыри.  

 

Английские войска заняли и сожгли новую столицу США. Пожар уничтожил 

здание Библиотеки Конгресса США, погибла практически вся книжная коллекция 

библиотеки (3000 томов)… В следующем году Конгресс США выделит 23940 

долларов на покупку книг из личной библиотеки Томаса Джефферсона (6487 

томов), чтобы восстановить книжное собрание.  
 

Сегодня фонды Библиотеки Конгресса США насчитывают 126 миллионов единиц 

хранения, включая 19 миллионов книг и 56 миллионов рукописей. 
 

Неудачи американской армии на суше, компенсировались успехами на море. Всего 

за год американские корсары лишили Англию 300 торговых кораблей. Занятая 

большой войной в Европе, Британия не могла обеспечить надёжную охрану своих 

торговых судов в американских водах. 

 

В 1814 году американцы успешно отразили атаку англичан на Форт Мак-Генри 

(McHenry) неподалёку от Балтимора. За этим сражением наблюдал с корабля 

балтиморский юрист и самодеятельный поэт Фрэнсис Скотт Ки (Key). Героическая 

оборона форта вдохновила Ки на патриотическую поэму "Оборона Форта Мак-

Генри". Отрывок из этого произведения – The Star Spangled Banner – известен 

сегодня каждому американцу. 



 
Никто не помнит сегодня имена тех солдат, которые погибли в этом сражении. Но имя Ки 

известно всем, потому что в 1931 году этот отрывок из поэмы стал текстом национального 

гимна Соединённых Штатов Америки.  
 

В России построен первый пароход. 

 

Положение 1809-го года об экзаменах на чин заставляло стремиться в университет, 

а слабая подготовка гимназистов сильно тормозила дело. Одним из первых обратил 

на это внимание будущий министр народного просвещения С. С. Уваров. 

Программа гимназий была значительно изменена. Взялись и за учителей, из 

которых многие просто читали в классе учебник, а некий учитель зоологии в 

Астраханской гимназии "прославился" тем, что "послав книжку в класс, остаётся 

дома". Впрочем, и пять лет спустя, граф А. К. Разумовский с горечью писал "Из 

доходящих ко мне сведений, к крайнему прискорбию, усматриваю я, что учителя, 

которые должны служить для учащихся примером в поведении, нередко 

обращаются в пьянстве так, что делаются неспособными к отправлению 

должности"... 

 

Анонимно опубликован первый "шотландский" роман Вальтера Скотта (Walter 

Scott) "Уэверли" (Waverley). Это далеко не самый лучший его роман, однако он 

принёс автору широкую известность. Многие читатели знали Скотта именно как 

автора "Уэверли".  

 

 
 

Канова. "Амур и Психея" 

 

В XIX веке римская почва была бедна художниками, и казалось, что "вечному 

городу" судьбой было предназначено вдохновлять только выдающихся 

иностранцев. Счастливым исключением здесь был замечательный итальянский 

скульптор Антонио Канова (Antonio Canova). Прославившись "Амуром и Психеей", 

в 1814 году он создал одну из своих самых прекрасных скульптур "Три грации".   

 

Обычный английский дилижанс, который тянули четыре лошади, двигался по 

хорошей дороге со скоростью 16 км в час. Строгого расписания в междугороднем 

движении дилижансов в то время не было. Пассажиры могли попросить кучера 



остановиться, чтобы прогуляться по живописным окрестностям или сделать кое-

какие покупки (эти вопросы решались голосованием). 

 
Позднее появились железные дороги, по которым поезда двигались с 

"головокружительной" скоростью (29 км в час).  

 

Английская фирма Donkin, Hall & Gamble начинает широкую продажу 

консервированных продуктов питания в металлических банках (а ключ для 

открывания консервов будет изобретён лишь 50 лет спустя, в 1865 году!) 

 

1815 

 

Все, кто мог это сделать, стремились откупиться от призыва во французскую 

армию, пополняя таким образом государственную казну, но у Наполеона никогда 

не было недостатка в солдатах. Ветераны, отслужив свой срок, быстро убеждались, 

что они не в состоянии вернуться к мирной жизни, и искали случая снова 

поступить на службу. С 1800-го по 1815-й год на военную службу было призвано 3 

миллиона 150 тысяч французов. Больше половины из них (1 миллион 750 тысяч 

человек) погибли в сражениях или умерли от болезней.  

 

 
 

Наполеон Бонапарт 

 

Наполеон умел, как никто, проникать словом в сердца своих сподвижников и 

возбуждать в них энтузиазм. Он заранее узнавал имена солдат, с которыми хотел 

поговорить, и солдаты всерьёз верили, что он лично знает каждого из них. 

Наполеон много требовал от каждого из своих помощников, которых он выбирал 

по их деловым качествам из всех слоёв общества. Однако он понимал, что, требуя 

от человека многого, надо ему кое-что и простить. Может быть, поэтому в среде 

его выдвиженцев часто царило то "презрение к закону, которое свойственно 

людям, привыкшим видеть неизменное торжество силы над правом". Да и сам 

Наполеон никогда не считался с законом. Он принёс в жертву своему честолюбию 

целое поколение людей и почти семь миллионов человеческих жизней, из которых 

четвёртая часть – французы.  

 



Российский император Александр I возлагал большие надежды на 

конституционную монархию во Франции: "Отныне эта нация, достигнув 

внутреннего мира, перестанет питать агрессивные замыслы против Европы", – 

говорил он. Эти надежды не оправдались: весной 1815-го года Наполеон бежал с 

острова Эльба, высадился во Франции и быстро дошел до Парижа. На 100 дней ему 

удалось восстановить свою власть во Франции. Однако вскоре он был разбит при 

Ватерлоо и сослан на остров Святой Елены, где он умрёт в 1821 году при 

загадочных обстоятельствах. 

 

Венский конгресс 1815-го года определил будущее Европы на много лет вперёд. 

Вена была переполнена дипломатами, здесь собрались 216 представителей из всех 

европейских стран. Все легитимные или самопровозглашённые государства 

требовали возвращения своих владений или подтверждения своих прав на те или 

иные территории. "Безрассудство неистовствует повсюду. Всё здесь делается с 

величайшим легкомыслием. Ни один вопрос не проработан как следует", – 

жаловался французский министр иностранных дел Талейран (Talleyrand). "Нам не 

нужно ничего, решительно ничего, ни одной деревушки, но мы хотим добиться 

справедливости", – лицемерно заявлял он. Будучи опытным политиком, Талейран 

прекрасно понимал, что нельзя добиться торжества даже самых справедливых 

принципов, если за ними не стоит сила, способная их поддержать.  

 

9-го июня 1815-го года в Вене был подписан Заключительный акт Венского 

конгресса, который имел целью установить в Европе политическое равновесие. 

Этот договор обеспечил самый продолжительный и плодотворный период мирного 

развития европейской цивилизации за всё время её существования. 
 

Все материальные силы были учтены, но стремление народов к 

независимости и национальному единству остановить было невозможно. 

Венские дипломаты, из соображений политического равновесия, 

перекраивали территории и раздавали направо и налево целые народы. 

Бельгийцы против их воли были связаны с Голландией, саксонцы – с 

Пруссией, итальянцы – с Австрией, поляки – с Россией. Мало кто 

задумывался над тем, пожелают ли эти народы замкнуться в отведённых им 

границах. В последующие годы венские договорённости постепенно 

разрушались и к 1870 году – после создания независимой Бельгии, 

Итальянской монархии и объединённой Германской империи – были 

совершенно уничтожены.   

 

Пышные фразы о "восстановлении общественного порядка", "обновлении 

европейской политической системы", "прочном мире, основанном на справедливом 

распределении сил" и т. п. произносились для того, чтобы окружить Венский 

конгресс ореолом величественного достоинства, но настоящей целью Конгресса 

был раздел между победителями отнятой у побеждённого добычи (которая, 

впрочем, тоже была приобретена не совсем справедливым образом). "Основой 

современной политики служит и должно служить спокойствие, а основной чертой 

спокойствия является уверенность во владении", – писал позднее (1817) 



влиятельный министр иностранных дел и фактический глава австрийского 

правительства Меттерних (Metternich).  

 

В 1815 году, несмотря на разнообразие культур и языков, 22 независимых кантона, 

объединившись, создали новое государство – Швейцарию (разнообразие денежных 

знаков исчезнет в Швейцарии только к 1850 году).  
 

В сегодняшней Швейцарии 4 официальных языка: немецкий, французский, итальянский, 

ретороманский, и почти каждый житель говорит хотя бы на двух из них. В Женеве можно 

смело обращаться к любому прохожему по-английски – в большинстве случаев вас поймут.  

 

Ещё в 1789 году Мирабо (comte de Mirabeau) сказал: "Отдельные немецкие 

государства отличаются между собою не больше, чем французские провинции". В 

XVIII веке в составе "Священной Римской империи германской нации" было около 

1900 ( ! ) автономных государств, после 1815-го года их уцелело только 39. Хотя 

формально они были объединены в Германский союз, всех, кто мечтал о единой 

Германии, ждало разочарование: Россия и Франция не могли не испытывать 

опасения при мысли об объединённой и сильной германской империи… Но 

главной причиной крушения мечты немецких патриотов о великой Германии было 

нежелание многочисленных немецких государей поступиться некоторыми своими 

привилегиями для пользы общего дела.  

 

26-го сентября 1815-го года Россия, Австрия и Пруссия создали печально 

известный Священный союз. Эти страны согласились "считать друг друга членами 

одной и той же христианской нации". Практичные англичане отказались 

присоединиться к этому союзу. Тогдашний английский министр иностранных дел 

Роберт Каслри (Castlereagh) заявил, что английский парламент, состоящий из 

людей здравомыслящих, готов примкнуть к практическому договору о субсидиях, 

но не примкнёт к простой декларации библейских принципов.  

 

Счастье Наполеона разбилось о сопротивление английской армии. Несомненно, 

однако, что в Англии у Наполеона были не только враги, но и страстные 

почитатели, которые полагали, что европейские державы объединились не столько 

для борьбы против французского императора, сколько для борьбы против духа 

свободы. 

 
Я согласен с оценкой Наполеона как диктатора и узурпатора, но в тогдашней Европе 

многие считали его наследником Французской революции и освободителем. Во многих 

европейских странах он отменил крепостное рабство. Его "Гражданский кодекс", который 

послужил образцом для законодательства многих европейских стран, значительно 

ограничил произвол землевладельческой знати.   

  

 



 
 

Герцог Веллингтон 

 

Герцог Веллингтон (Duke of Wellington) был уверен, что английские 

государственные учреждения близки к совершенству и что вносить в их устройство 

какие бы то ни было изменения – значит делать только хуже. Этот взгляд не 

пользовался популярностью у реформаторов, но авторитет человека, победившего 

при Ватерлоо самого Наполеона, был столь велик, а репутация Веллингтона была 

столь прочна, что ему можно было не беспокоиться о своей популярности. 

 

Во многом благодаря Веллингтону, тори имели в английском парламенте 

большинство (которое они удержат в последующие пятнадцать лет, до 1830-го 

года). Консерваторы-тори, конечно, не желали никаких крупных изменений в 

государстве, но многие из них были здравомыслящими людьми и признавали 

необходимость назревших реформ (если эти реформы не угрожали прямо их 

господствующему положению в Парламенте). Рано или поздно между молодыми 

здравомыслящими консерваторами и упрямыми торийцами старой школы, упорно 

державшимися за свои прошловековые парики ("pig-tail" tories), с неизбежностью 

должны были возникнуть противоречия. Начиная с 1815-го года, старая торийская 

идеология постепенно трансформируется в идеологию современной 

консервативной партии. 

 

Среди осторожных реформаторов-вигов тоже не было единства. В течение 

нескольких лет, прошедших после разгрома Наполеона, у вигов не будет 

достаточно сильного лидера, который смог бы объединить все группировки, 

существовавшие внутри их партии. У Генри Брума (Henry Brougham) – одного из 

наиболее выдающихся английских реформаторов тех лет, несомненно, были 

качества, необходимые партийному руководителю, но его страстный темперамент 

и некоторая поспешность в принятии решений очень ему мешали стать сильным 

партийным лидером. Брум выступал за сотрудничество между вигами и 

умеренными радикалами, то есть с людьми, которые предлагали очень смелые и 

глубокие (радикальные) реформы. "Эти люди держат в своих руках почти всю 



прессу и потому кажутся более значительными, чем они есть на самом деле", –

говорил он. 

 

И среди тори, и среди вигов были свои реформаторы, которые придерживались 

самых различных взглядов ("a thousand different shades of opinion"). Известный в то 

время журналист Уильям Хэзлитт (William Hazlitt) в связи с этим говорил, что две 

главные английские политические партии (тори и виги), как две несущиеся 

наперегонки почтовые кареты, обрызгивают друг друга грязью, но едут по одной и 

той же дороге и в одном и том же направлении. 

 

В результате снятия множества ограничений на промышленную деятельность, 

период Консульства и Империи был отмечен во Франции серьёзными успехами в 

области промышленного производства. Можно сказать, что за пятнадцать лет 

(1800-1815) французская промышленность наверстала всё то, что она потеряла во 

время Революции. Значительные средства (около 75 миллионов франков) были 

направлены на строительство дорог. Механическое прядение и ткачество сделало 

огромные успехи. В Лионе, в котором в 1800 году было около 6 тысяч ткачей, в 

1811-м – их насчитывалось уже больше 15 с половиной тысяч, а число ткацких 

станков за то же время увеличилось там в три раза.  

 

Английские частные банки в то время были очень небольшими, потому что 

монопольное положение государственного Английского Банка (Bank of England) 

препятствовало созданию коммерческих банков со значительным акционерным 

капиталом. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

29-го июня 1815-го года тогдашний английский министр иностранных дел Роберт 

Каслри (Robert Castlereagh) предложил установить в Лондоне памятник в честь 

победы Веллингтона при Ватерлоо. Позднее он выступил с инициативой 

воздвигнуть монумент адмиралу Нельсону (Horatio Nelson) в память о победе 

английского флота при Трафальгаре (1805). С победы при Трафальгаре начинается 

господство Англии на море, а после победы при Ватерлоо Англия на долгое время 

обезопасила себя от военного соперничества и на суше. Начиная с этого времени, 

обеспечение господства на море и усилия по сохранению равновесия сил на 

европейском "континенте" становятся основными направлениями в британской 

внешней политике, которых Британия будет придерживаться на протяжении всего 

девятнадцатого века. 

 

В соответствии с Законом об аптекарях (The Apothecaries Act of 1815) желающие 

заняться аптекарским делом в Англии должны были сдавать специальные 

экзамены, установленные Аптекарским обществом (Society of Apothecaries). Этот 

закон впервые разграничил разрешённую и запрещённую медицинскую практику. 

Аптекари в то время не только изготовляли лекарства, но и могли сделать 

несложную хирургическую операцию, поэтому для того, чтобы стать аптекарем, 

надо было прослушать курсы анатомии и хирургии, кроме того, необходимо было 

проработать пять лет учеником аптекаря и пройти годичную практику при какой-

нибудь больнице. 



 

Из-за войн и неурожаев в 1793-1814 годах цены на продукты питания в Англии 

удвоились. В 1815 году только на хлеб бедняки тратили половину своих доходов.  

 

В 1815 году 66 км улиц Лондона уже имели газовое освещение. 

 

К началу XIX столетия производство тканей из хлопка было уже столь 

значительно, что большинство англичан даже невысокого достатка могли себе 

позволить хлопчатобумажное бельё. 

 

В интересах английских фермеров в Англии приняты очередные Хлебные законы 

(Corn Laws), устанавливающие высокие пошлины на импорт хлеба. 

 

В Германии опубликованы сказки братьев Гримм (Grimm), ставшие классикой 

детской литературы. 

 

1816 

 

Закон о чеканке монеты (The Coinage Act of 1816) объявил золото единственным 

денежным стандартом английского королевства. С этого времени все финансовые 

операции должны были совершаться в пересчёте на золото. Однако свободный 

обмен бумажных денег на золото Английский банк возобновит лишь пять лет 

спустя (в 1821 году) .  
 

В России реальная стоимость товаров и услуг рассчитывалась на основе серебряного 

стандарта. Золотой рубль будет введён в оборот только в начале двадцатого века. 

 

В январе 1816-го года "отец британского социализма" Роберт Оуэн (Robert Owen) 

открыл свой Институт по формированию характера (Institution for the Formation of 

Character), который включал в себя школу для детей в возрасте от двух лет и 

старше. Оуэн полагал, что характер человека формируется социальными 

условиями, в которых этот человек родился и вырос. Чтобы изменить человека, 

достаточно было, по мнению Оуэна, изменить общественные условия, в которых 

человек воспитывается… Эти убеждения он изложил в своей книге "Новый взгляд 

на общество" (A New View of Society; or, Essays on the Principle of the Formation of 

Human Character, 1813), в которой он утверждает, что взаимопомощь между 

людьми приведёт к установлению нового справедливого общественного строя 

(социализма) в Британии… 

  
Как известно, все социалистические опыты Оуэна окончились неудачей. 

 

Две трети государственных доходов Британии складывались в то время из 

таможенных и акцизных сборов, налагаемых на ввоз продуктов питания и 

сырьевых материалов. В 1816 году был наконец-то отменён ненавидимый всеми 

подушный налог, введённый в 1799 году для финансирования войн с Францией. В 

том же 1816 году были установлены новые высокие таможенные пошлины на 



импорт зерна. Эта мера была необходимой, чтобы пополнить казну и поддержать 

английских фермеров.  

 

Английские моряки, спасшие страну от нашествия Наполеона, не получили 

заслуженной компенсации. В связи с послевоенным сокращением, тысячи людей 

были уволены из британского военно-морского флота. Личный состав флота был 

сокращён к 1816-му году со 100 тысяч до 35 тысяч матросов. Многие из них нашли 

работу на торговых и рыболовецких судах, но тысячи других были оставлены на 

произвол судьбы.  

 

В Америке при финансовой поддержке правительства создана организация 

(American Colonization Society), поставившая своей целью возвращение негров-

рабов в Африку. Интересно, что большинство чернокожих жителей США не 

хотели возвращаться "домой", предпочитая рабство в США свободе в Африке… 

 

В США принята к обращению единая денежная валюта. Но во многих штатах 

продолжают использовать в качестве денег ценные бумаги, выпускаемые 

местными банками. 

 

В 1816 году кому-то пришла в голову идея устанавливать паровую машину на 

пароходах не вертикально (как это обычно делалось), а горизонтально – связав 

поршни напрямую с гребными колёсами. Это нововведение значительно увеличило 

на пароходах пространство, необходимое для перевозки грузов. 

 

В 1816 году Конгресс США предпринял первую попытку построить постоянный 

американский военный флот. 10 миллионов долларов было выделено для 

постройки девяти больших линейных кораблей и двенадцати тяжёлых фрегатов. По 

иронии судьбы, ни одному из этих кораблей не пришлось поучаствовать в 

настоящем бою. 

 

В 1816 году по Англии прокатилась волна демонстраций протеста, начавшихся с 

требований повысить зарплату рабочим и закончившихся серьёзными 

беспорядками, которые потребовали применения жёстких мер против 

бунтовщиков. В результате неурожая пшеницы в этом году цены на белый хлеб 

возросли вдвое, сделав его практически недоступным для беднейших слоёв 

населения. 

 

Производительность самого лучшего ручного печатного станка была не больше 

200 листов в час. Первый механический печатный станок с паровым двигателем 

был построен двумя жившими в Англии немецкими инженерами – Ф. Кёнигом 

(Friedrich Koenig) и А. Бауэром (Andreas Bauer) ещё в 1811 году. А 29-го ноября 

1814-го года весь тираж газеты Times был напечатан на таком печатном станке. К 

1816-му году Кёниг усовершенствовал этот станок, который теперь позволял 

печатать текст на обеих сторонах листа со скоростью 1000 листов в минуту. 

Рабочие-печатники заволновались, опасаясь (и не без оснований) потерять свои 



рабочие места, так что руководство газеты Times сочло необходимым 

смонтировать новый станок втайне от рабочих типографии.  

 

Шотландский специалист по прокладке дорог Джон МакАдам (John McAdam) 

изобрёл новую "проникающую" технологию строительства дорог. Дорога 

укладывалась в несколько утрамбованных слоёв: первый – из крупного щебня, 

второй – из мелких камешков, способных "проникать" в щели и зазоры между 

большими кусками щебня и т. д., что (с добавлением смолы или битума) 

обеспечивало механическую прочность и водостойкость дорожного покрытия. Ещё 

при жизни автора, книга МакАдама "Замечания о современных способах 

дорожного строительства" (Remarks on the Present Systems of Roadmaking, 1816) 

выдержала девять изданий, что очень немало для книги по такому 

узкоспециальному предмету. 

 

Бенжамен Констан (Constant de Rebecque), крупный швейцарский философ, 

писатель (и гражданский муж госпожи де Сталь), много лет прожил во Франции, в 

Германии и в Англии. Он отличался либеральными взглядами. В 1816 году 

Констан опубликовал свой роман "Адольф", который прославил его имя больше, 

чем все его политические, исторические и философские сочинения. Французские 

критики причисляли этот роман к тем "четырём или пяти шедеврам, которые 

каждый век давала французская литература и которые делают излишним чтение 

всех остальных двадцати-тридцати тысяч французских романов". 

 

В то время как английские и французские учёные перестали называть себя 

философами и старались найти практическое применение своим знаниям, в 

Германии одна за другой появляются мощные философские системы. Вслед за 

Кантом пришли Фихте, Шеллинг и Гегель. Своей книгой "Наука логики" 

(Wissenschaft der Logik, 1812-1816) Гегель (Hegel) завершает строительство своей 

философской системы, которую во всей полноте трудно понять даже 

специалистам, но основная мысль которой (борьба противоположностей как 

причина развития) сегодня понятна всем и каждому... Идея развития была в XIX 

веке основополагающей идеей во всех областях наук, а философская теория 

развития была разработана именно Гегелем.  

 

Поражение Наполеона повлекло за собой крушение рационализма в Пруссии. Всё, 

что напоминало Францию и философию XVIII века, теперь подвергается в Пруссии 

осмеянию. Поэты-романтики ударяются в "неистовый лиризм", а романтические 

художники "вводят нас в искусственный и старомодный мир, где в 

меланхолической светотени дрожат бледные видения их переутомлённых мыслей".  

 
Было бы нелепо искать источник объединения Германии в университетских кружках. Слова 

"свобода", "отечество" "нация" воспламеняли в то время немало юных сердец, но у 

романтиков (к счастью) не было ни малейшего шанса захватить власть, принадлежавшую 
деловым людям. 

 

Знаменитый создатель исторических романов сэр Вальтер Скотт (Walter Scott) 

поначалу был известен своими поэмами, которые он перестал писать, потому что, 



по его словам, не мог соперничать в этом деле с лордом Байроном (George Byron). 

В 1814 году Скотт анонимно опубликовал свой первый исторический роман 

"Уэверли" (Waverley), а в 1815 году (тоже анонимно) – "Гай Маннеринг" (Guy 

Mannering). "Антикварий" (Antiquary, 1816), как и два предыдущих романа, был 

опубликован анонимно. Эти романы положили начало  всемирной славе Вальтера 

Скотта. В дальнейшем – он уже не скрывал своего авторства.  

 
Одной из лучших книг Скотта считается роман "Пуритане" (Old Mortality, 1816), но на меня 

он особого впечатления не произвёл.  

 

В России выходит из печати первый том "Истории государства российского"  

Н. М. Карамзина (с 1816 по 1829 год будет опубликовано 12 томов). Эта " История" 

на долгие годы становится классическим трудом, знакомство с которым было 

совершенно необходимым для любого образованного россиянина.  

 

В Англии опубликована популярная книга Томаса Уилсона (Thomas Wilson) "Как 

правильно танцевать вальс" (A Description of the Correct Method of Waltzing). До 

самого конца XIX века вальсы составляли не меньше половины всех танцев на 

балах и вечеринках. 

 

1817 

 

Давид Рикардо (David Ricardo) опубликовал в 1817 году свои "Основы 

политической экономии и налогообложения" (Principles of Political Economy and 

Taxation) 

 
Читателям, которые не интересуются политической экономией, эта книга покажется 

скучной. 
 

Изначально, политическая экономия была в Англии частью нравственной 

философии (moral philosophy), но с помощью математики и статистики Рикардо 

доказывал, что производство и потребление имеют мало общего с вопросами 

морали… В споре о ввозных пошлинах на хлеб (corn) Рикардо придерживался 

принципа свободной торговли.  

 

Другой известный английский экономист того времени – Мальтус (Malthus) 

опасался, что отмена высоких пошлин на импортное зерно приведёт к сокращению 

производства продуктов питания внутри страны и сделает Англию зависимой от 

поставок сельскохозяйственной продукции из-за границы. 

 



 
 

            Томас Роберт Мальтус 

 

В своей знаменитой книге "Опыт о законе народонаселения" (Essay on the Principle 

of Population, 1798) Мальтус пытался доказать, что численность населения в 

Англии растёт быстрее, чем производство продуктов питания, и что в конце концов 

это приведёт к голоду и крупным социальным потрясениям. Тем не менее, в пятом 

издании своей книги (1817) Мальтус рекомендует отказаться от применения 

противозачаточных средств, потому что избыток населения способствует 

обострению конкуренции и, как следствие, – развитию промышленности и 

искоренению лени.  

 

Бенджамин Дизраэли (Benjamin Disraeli) родился в еврейской семье (в 1804 году), 

но его отец, желавший для сына большого будущего, окрестил его, когда Бену 

было 13 лет. Не сделай он этого – и Англия могла лишиться одного из своих самых 

замечательных политических деятелей. В первой половине века только те, кто 

принадлежал к англиканской церкви, могли рассчитывать на место в университете, 

в парламенте или в правительстве. Желания отца совпадали с желаниями сына, 

который видел только три пути "на самый верх": аристократическое 

происхождение, исключительное богатство или чрезвычайная одарённость ("blood, 

a million, or genius"). Первые два пути были для него закрыты… 

  
Ограничения для лиц еврейской национальности были отменены в 1858 году. Дизраэли к 

тому времени был уже одним из парламентских лидеров… 

 

8-го марта 1817-го года в доме № 40 по улице Уолл Стрит (Wall Street) открылась 

нью-йоркская биржа, созданная по образцу филадельфийской.   

К концу века "Уолл Стрит" станет синонимом баснословного богатства и огромного 

политического влияния финансистов на жизнь в США.  

Отважная Элизабет Фрай (Elizabeth Fry) много сделала для улучшения положения 

женщин, заключённых за различные преступления в Ньюгейтскую тюрьму 

(Newgate prison) в Лондоне. Фрай неоднократно посещала эту тюрьму, где 300 

женщин, содержащихся в двух помещениях, готовили себе еду, отправляли 

естественные надобности, спали и часто дрались между собой. Фрай и её 

помощники из созданной ею квакерской ассоциации (Association for the 



Improvement of the Female Prisoners in Newgate) добились открытия в Ньюгейте 

школы и установили правила содержания заключённых женщин, послужившие 

образцом для женских тюрем во всех европейских странах. 

 

Попытки создать новую науку – "физиогномику" и определить характер человека 

по его внешности не прекращались в течение всего девятнадцатого века. В 1817 

году Джон Кросс (John Cross) опубликовал свою книгу, которая так и называлась: 

"Попытка основать физиогномику на научных принципах" (Attempt to Establish 

Physiognomy on Scientific Principles, 1817).  

 
В том же году был напечатан с прекрасными иллюстрациями английский перевод книги 

Лафатера (J. C. Lavater) "Физиогномические опыты" (Essays on Physiognomy, 1775-1778), 

включающей знаменитые "физиогномические правила" ("100 rules of physiognomy"), 

основанные на интуиции автора.  

 

С 1817-го года стало официально употребляться название новой страны – 

Австралии ("звёздная страна"). Иеремия Бентам (Bentham) предлагал назвать эту 

страну Феличитания ("счастливая страна"). В том же 1817 году в Лондоне была 

продана первая партия австралийской шерсти, которая не уступала по качеству 

лучшим саксонским образцам. 

 

В России введена государственная монополия на торговлю водкой – отныне 

русский народ будет спиваться под контролем государства. 

 

Построена шоссейная дорога между Петербургом и Москвой. 

 

1818 

 

С удалением из Франции оккупационных войск, французский премьер-министр 

герцог Ришелье (duc de Richelieu) считал свою задачу выполненной и ушёл в 

отставку. Когда депутаты французского Законодательного собрания решили 

вознаградить его от имени нации, он скромно отказался от этой милости. "Франции 

остаётся залечить ещё слишком много ран, чтобы я мог себе позволить при таких 

условиях стремиться к увеличению моего личного состояния. Уважение моей 

страны, благоволение короля и голос моей совести меня вполне удовлетворяют", – 

писал он. Назначенную ему пожизненную пенсию в 50 тысяч франков он 

пожертвовал в пользу больниц города Бордо. 
 

В начале века Ришелье жил в России и был градоначальником Одессы. Став 

градоначальником, он  "вежливо попросил" оборотистых одесских богатеев передать в 

городскую казну все незаконно захваченные ими городские земли. В 1805 году он был 

назначен генерал-губернатором Новороссийского края.   

 

В 1810 году наследным принцем Швеции стал один из наполеоновских маршалов 

Жан-Батист Бернадот (Bernadotte), который приобрёл в Швеции большую 

популярность. Он составил чрезвычайно обширный и детальный план реформ и 

настойчиво работал над осуществлением этого плана. В 1818 году под именем 



Карла-Иоанна он стал шведским королём, много сделавшим для процветания этой 

страны. 

 

Ещё в 1815 году Царству Польскому была дарована Конституционная хартия. 

Связанное с Россией личной унией, Царство Польское имеет выборный сейм, своё 

правительство и собственную армию.  

 
В 1818 году у Александра I были планы распространить конституционное устройство на 

всю Россию.  

 

В 1808 году бразильские порты были открыты для судов всех дружественных 

Португалии наций. Это разрешение превратило Бразилию в огромный рынок для 

английских товаров. Впрочем, бразильцы от этого не проиграли: за десять лет 

население страны увеличилось на миллион человек, доходы удвоились, а города 

украсились новыми постройками.  

 

Английское правительство серьёзно оценило угрозу массового ухудшения нравов, 

вызванного долгим периодом войн с Наполеоном и массовым переселением 

сельской бедноты в города. То тут, то там возникали беспорядки. А от 

беспорядочных бунтов не так далеко и до масштабной революции… В 

соответствии с законом, принятым по рекомендации Церковной комиссии (The 

Church Commission Act of 1818), государством были выделены средства на 

строительство церквей и в больших городах было построено 214 новых церковных 

зданий. 

 

Самой популярной методикой преподавания в английской школе была то время 

ланкастерская "система наставничества" (monitorial system), разработанная 

Джозефом Ланкастером (Joseph Lancaster). Эта система заключалась в том, что 

учитель сосредоточивал своё внимание на обучении только самых сильных 

учеников в классе – наставников, а те, в свою очередь, обучали более слабых 

сверстников и учеников младших классов. "Система наставничества" была 

особенно эффективной в школах для бедных учеников: эти школы не имели 

достаточных средств для найма необходимого количества учителей. Наставники 

(monitors) отвечали не только за обучение, но и за дисциплину в классе, с юных лет 

развивая в себе чувство ответственности за порученное дело, навыки руководства и 

взаимопомощи. В 1818 году было создано Общество содействия британским и 

зарубежным школам (British and Foreign School Society), которое помогало 

распространению этой системы по всему миру.  

 

Дисциплина в английских школах того времени часто оставляла желать лучшего. В 

1818 году, чтобы подавить бунт учащихся в Винчестерской школе (Winchester), 

пришлось вызвать две роты солдат с полным вооружением. Переломить школьные 

"традиции" такого рода было нелегко. Для этого нужны были жёсткие 

администраторы, которых ученики боятся, и одновременно – талантливые 

педагоги, способные завоевать уважение мальчишек-подростков. Именно таким 

человеком был Томас Арнолд (Thomas Arnold) – пожалуй, самый известный из 

школьных директоров-реформаторов первой половины века.  



 

Утверждён новый американский флаг: 13 красных и белых полос символизируют 

13 штатов, ставших основой американского государства. Количество белых звёзд 

на флаге будет меняться в соответствии с количеством штатов. 

В 1818 году со своим проектом освобождения крестьян от крепостной зависимости 

выступил один из самых выдающихся российских государственных деятелей, 

будущий российский министр финансов Егор Францевич (Георг Людвиг) Канкрин.  

 
Можно только представить себе, какого развития достигла бы российская экономика, если 
бы крепостное рабство было отменено в России в 1818, а не в 1861 году… 

 

Книга Константина Ивановича Арсеньева "Краткая всеобщая география", впервые 

опубликованная в 1818 году, выдержит 20 изданий и будет самым популярным 

учебником географии вплоть до середины XIX века. 

 

Маленькая книжка английской писательницы Мэри Шелли (Mary Shelley) 

"Франкенштейн" (Frankenstein) имела большой успех и до сих пор будоражит умы 

любителей фантастики и литературы ужасов.  

 

Бетховен (Ludwig van Beethoven) совершенно оглох, но продолжает сочинять 

прекрасную музыку...  

 

1819 

 

 
 

Московский университет 

 

Завершена перестройка после пожара здания Московского университета, начатая в 

1817 году. 

 

Основан Санкт-Петербургский университет. 

 

Родителям будущей королевы Виктории цыганка нагадала, что их ребёнок будет 

правителем Англии. Виктория родилась 24-го мая 1819-го года. Ребёнком она 

казалась старше своих лет, говорила и держалась, как взрослая. Когда она была 



маленькой, ей не разрешали играть с детьми и никогда не позволяли ей остаться 

одной. Вокруг неё всегда были взрослые люди, с помощью которых она 

выработала сильный, твёрдый характер (например, в воротник её платья были 

вшиты колючки остролиста, которые больно впивались в подбородок, если она 

опускала голову...) 

 

Поддержание общественного порядка было основной заботой английского 

правительства послевоенного времени. Без должного общественного порядка 

нельзя было защитить ни жизнь, ни собственность законопослушных граждан. 

Положение осложнялось тем, что тысячи ветеранов, уволенных после войны из 

армии и флота, не могли найти себе применения в мирной жизни. Перед страной во 

весь рост встала проблема массовой бедности населения. Именно безысходная 

бедность этих людей порождала бунты и волнения то в одной, то в другой части 

страны.  

 

Будущий премьер-министр Роберт Пиль (Robert Peel) с помощью известного 

фабриканта Джона Оуэна (John Owen)  подготовил  новый закон (Cotton Factories 

Regulation Act of 1819), который запрещал принимать на работу детей в возрасте до 

9 лет и ограничивал рабочее время детей двенадцатью часами. Но, поскольку в то 

время ещё не было государственных фабричных инспекторов (они появились 

позднее, в 1833 году), закон этот часто нарушался. 

 

Первый английский железный парусник (Vulkan) был построен в 1819 году. 

 
Первый английский железный пароход (Ironsides) появится только в 1838 году.  

 

В 1819 году путешествие из Ливерпуля в Нью-Йорк занимало шесть недель. 

 
Через 20 лет такое путешествие будет занимать 16 дней. 

 

Конгресс США выделил 100 тысяч долларов для колонизационной организации 

(American Colonization Society), поставившей своей целью возвращение негров-

рабов в Африку. 

  

На эти деньги будет куплена земля на западе Африки. Позднее (1824) – на 

этой территории будет основано новое государство (Либерия). 

Многочисленные гражданские войны ослабили это государство настолько, 

что сегодня (2020) Либерия – это одно из самых бедных государств мира с 

самым высоким в мире уровнем безработицы (85%). 

 

Протяжённость газовых сетей в Лондоне превышает 400 км, 50 тысяч домов 

обогреваются газом. 

 
1819! 

 



Вальтер Скотт (Walter Scott) опубликовал свой самый популярный исторический 

роман "Айвенго" (Ivanhoe). Роман посвящён истории Англии времён короля 

Ричарда Львиное Сердце (1189-1199). 

 

Лорд Байрон "проснулся знаменитым" после публикации "Чайльд Гарольда" 

(Childe Harold's Pilgrimage, 1812)... Сын психически неуравновешенной матери, 

образец романтического поэта, который не выносил вида жующей женщины и 

отказывался от денег за публикацию своих произведений, после скандальной связи 

с дочерью своего отца (от другой матери) он погубил свою репутацию и навсегда 

покинул Англию в 1816 году. Байрон поселился в Венеции и за три года написал 

больше 9000 строк первоклассных стихов (включая первые две части "Дон Жуана", 

ставшего вершиной его творчества – Don Juan, 1819).  

 

Изобретённый в 1819 году стетоскоп (прибор для прослушивания шумов в лёгких) 

быстро получил популярность среди врачей и стал незаменимым диагностическим 

инструментом. 

 

Чётких критериев для объявления человека психически невменяемым в то время не 

существовало. Уильям Лоуренс (William Lawrence) в своих лекциях (Lectures on 

Physiology, Zoology, and the Natural History of Man, 1819) доказывал, что 

сумасшествие – это психическое заболевание, основанное на физиологических 

расстройствах и поддающееся лечению лекарствами, однако его идеи были 

признаны кощунственными, и ему пришлось прекратить чтение своих лекций.  

 

Выходит из печати книга знаменитого немецкого философа Артура Шопенгауэра 

(Arthur Schopenhauer) "Мир как воля и представление" (Die Welt als Wille und 

Vorstellung). Философ этот, впрочем, больше знаменит своими афоризмами. 

 

Изобретён твёрдый шоколад, который можно есть. До этого горячий шоколад пили 

(иногда – в качестве лекарственного средства при желудочных расстройствах). 

 


