
 

1820 

 

В США свободный труд в северных штатах позволил индустриальным силам 

развернуться в полном объёме. Начинается заметное экономическое преобладание 

промышленно развитых северных штатов над преимущественно 

сельскохозяйственными южными штатами. В 1820 году население Севера 

составляло 5 миллионов 147 тысяч человек, а население Юга – 4 миллиона 435 

тысяч человек, из которых полтора миллиона были чёрными невольниками.   

 

Растёт иммиграция в США. Одних только ирландцев приезжает 35 тысяч в год.  
 

Сегодня (2020) около миллиона человек в год официально получают вид на жительство в 

США, а нелегальных иммигрантов никто и сосчитать не может.  

 

В 1820 году в США издавалось уже 550 газет. Выполнение Закона об обмене 

информацией стало затруднительным. 

 

В соответствии с законом 1792 года (Post Office Act of 1792) все издатели в 

стране должны были посылать друг другу по одному экземпляру своих 

газет. Перепечатка статей из крупных газет в местной прессе была обычным 

делом. 

 

Ричард Коуп (Richard Whittaker Cope) заменил обычный винтовой механизм в 

печатном станке на "скользящий", увеличив производительность печатного станка 

во много раз. 

 

Французский религиозный философ Пьер-Гиацинт д'Азаис (Pierre-Hyacinthe Azaïs) 

создал философскую систему утешительного оптимизма, распространив её на всё 

мироздание. С его взглядами можно познакомиться по его сочинениям "О 

компенсации в человеческой жизни" (Des compensations dans les destinées 

humaines,1809), "О судьбе человека при всех условиях" (Du sort de l'homme dans 

toutes les conditions, 1820) и др. В судьбе большинства людей счастье и несчастье 

до такой степени уравновешивают друг друга, – считает д'Азаис, – что едва ли есть 

в мире человек, который был бы счастливее или несчастнее другого. 

 

В России начал выходить ежемесячный "учёно-литературный" журнал 

Отечественные записки.  

 

До 1830 года редактором-издателем будет П. П. Свиньин. 

 
По этому журналу (1830-1884) можно изучать русскую литературу. Почти все 

лучшие произведения русской литературы были напечатаны там. 
 



Опубликован роман английского писателя Чарлза Метьюрина (Charles Maturin) 

"Мельмот Скиталец"1 (Melmoth the Wanderer). По мнению специалистов, это один 

из лучших образцов в ряду так называемых готических романов (романов тайн и 

ужасов). Метьюрин – "самый женоподобный юноша из всех" – пользовался 

большей славой за границей, чем на родине. 

 
Назвать эту очень толстую и нередко очень скучную книгу увлекательной никак нельзя. 

Прежде чем что-нибудь сделать, герои очень много и долго думают, потом говорят о своих 

чувствах, потом, наконец, что-то делают, а потом долго размышляют о том, правильно ли 

они поступили...     
 

1821 

 

5-го мая на острове Святой Елены скончался Наполеон Бонапарт. Но в Лондоне об 

этом узнали только через семь недель. Не спеша жили люди... Электрического 

телеграфа тогда ещё не было…  

 
Разные люди оценивают личность Наполеона по-разному. Для одних – он выдающийся 

государственный деятель, для других – "корсиканское чудовище", для третьих – великий 

полководец. Успехи Наполеона в завоевании Европы я склонен объяснять не только его 

талантом полководца. Дело в том, что почти везде его встречали как наследника 

французской революции, как освободителя. И в самом деле, во всех завоёванных им 

странах было отменено крепостное рабство, а произвол помещиков был хоть в какой-то 
степени ограничен законами. И только российские крестьяне не пожелали быть 

освобождёнными чужеземцем и предпочли ждать своего отечественного освободителя ещё 

50 лет… 

 

Португальский король Иоанн IV возвращается в Лиссабон. В 1809-1820 гг. 

Португалией фактически управлял английский генерал Уильям Бересфорд (William 

Carr Beresford), в задачу которого входило создание боеспособной португальской 

армии (в португальской армии Бересфорд имел чин маршала).  

 

В 1797 году Английский банк прекратил свободный обмен бумажных денег на 

золото. В этот период времени (известный как Restriction, 1798-1821) бумажные 

деньги стали основным средством взаиморасчётов. К тому времени, когда 

Английский банк возобновил свободный обмен бумажных денег на золото (1821), 

большинство людей уже привыкли к бумажным деньгам и успели забыть, что 

первоначально это были как бы "расписки" с обещанием выкупить их в будущем за 

золото. Впрочем, для большинства людей деньги существовали в виде 

металлических монет. Самую мелкую бумажную банкноту в пять фунтов многие 

люди ни разу и не видели: рабочие получали в среднем не больше 1 фунта в 

неделю.  

 

Датский физик Эрстед (Hans Christian Oersted) обнаружил  в 1820 году отклонение 

стрелки компаса, помещённого рядом с электрическим проводом. Это открытие 

взаимосвязи между электричеством и магнетизмом положило начало современной 

 
1 Русский перевод: Метьюрин, Чарлз. "Мельмот Скиталец". Ленинград : Наука, 1976. Серия 

"Литературные памятники". 



физике и позволило выдающемуся английскому физику Майклу Фарадею (Michael 

Faraday) сконструировать первый электродвигатель. 

 

1822 

 

1-го января 1822-го года греческое национальное собрание провозгласило 

независимость Греции от турецкого султана. Греция дала немало доказательств 

своей энергии и жизнеспособности, и если бы ведущие европейские государства 

поддержали греческое восстание, то Греция была бы спасена, но она была 

оставлена на произвол судьбы. При известии о греческой революции турецкие 

мусульмане-фанатики перерезали тысячи христиан. 80 христианских епископов и 

архимандритов были умерщвлены. Константинопольский патриарх был повешен 

во всём своём торжественном облачении. Христианские церкви подверглись 

разграблению и разрушению. Даже Россия не поддержала единоверцев:  

Александр I хотел распространить в Греции российское влияние, но не хотел 

видеть её независимой.    

 

После самоубийства Роберта Каслри (Robert Castlereagh) руководство торийской 

партией перешло к Джорджу Кэннингу (George Canning). Кэннинг понимал, что 

эффективная администрация – это единственное, что он может противопоставить 

напору реформаторов. Он пользовался популярностью среди избирателей и много 

ездил по стране, разъясняя людям политику английского правительства. 

Разумеется, тори "старой школы" этого не одобряли. "Мистер Кэннинг стал 

всеобщим посмешищем, разъезжая по стране и обсуждая законы и намерения 

правительства. Эта новая для нас система не может не вызывать негодования", – 

писала в своём консервативном "Журнале" миссис Эрбатнот (Mrs. Arbuthnot). 

 

В 1822 году в Лондоне было уже несколько крупных фирм, которые обеспечивали 

газовым освещением 60 тысяч частных домов и обслуживали 7 тысяч уличных 

газовых фонарей.  

 

Литературные ежегодники, содержащие подборку лучших (по мнению 

составителей) поэтических и прозаических произведений, а также рассказы о 

путешествиях и высококачественные иллюстрации, были в то время дорогими, но 

желанными подарками для всех любителей чтения. В 1822 году лондонский 

издатель Рудольф Эккерманн (Ackermann) начал публикацию одного из самых 

популярных литературных ежегодников "Незабудка" (Forget-Me-Not). Несмотря на 

высокую цену, весь тираж был распродан задолго до Рождества. 

 
Это издание будет продолжаться до 1848 года. Литературные ежегодники, в целом, 

отличались хорошим вкусом и способствовали повышению культурного уровня читателей. 

 

Томас Карлайл2 (Thomas Carlyle) опубликовал в 1822 году свою первую статью о 

немецкой литературе и с тех пор постоянно знакомил английских читателей с 

достижениями немецкой литературы и философии. 

 
22 в БРЭ - Карлейль 



 

Французский учёный Жан Франсуа Шампольон (Jean François Champollion) 

расшифровал египетские иероглифы.  

 

Книга Н. И. Греча "Опыт краткой истории русской литературы" (1822) имела 

большой успех и была переведена на несколько иностранных языков. 

 

"В суждениях Греча как историка литературы примечательны два момента: 

признание литературы общественным явлением и связь истории литературы 

с историей народа". 

 

1823 

 

Первая четверть XIX века в США – это время быстрого экономического развития и 

политического согласия (еra of good feeling). В 1820 году американским 

президентом стал Джеймс Монро (Monroe), наиболее известный своей 

внешнеполитической программой (1823), получившей название "доктрина Монро". 

Эта программа провозглашала взаимное невмешательство европейских и 

американских государств во внутренние дела друг друга. Во время переговоров с 

Россией американское правительство с предельной ясностью заявило, что 

американские континенты "не должны впредь считаться территорией, подлежащей 

колонизации каких бы то ни было европейских государств".  

 

Джеймс Милль (James Mill) написал для "Британской энциклопедии" (Encyclopedia 

Britannica) очень хорошую статью о тюрьмах. Автор считал, что главной целью 

тюремного заключения является "исправление через труд" ("reform by industry"), 

хотя и понимал, что в тюремных условиях будет трудно найти какую-нибудь 

осмысленную работу, которая была бы экономически выгодной. 

 

В результате значительного смягчения Уголовного кодекса в Британии была 

отменена смертная казнь за многие виды преступлений. До того времени за 

совершение даже мелкой карманной кражи можно было попасть на виселицу. 

 

До 1823 года австралийские губернаторы пользовались практически 

неограниченной властью, хотя формально председатель Верховного суда должен 

был подтверждать, что их указы соответствуют английским законам  ("насколько 

состояние колонии допускает это") . 

 

Положение российских финансов в послевоенные годы было ужасающее, 

бумажный рубль не стоил и 25 коп. серебром. В 1823 году министром финансов 

становится Е. Ф. Канкрин, который приведёт российские финансы в порядок и 

начнёт обмен бумажных ассигнаций на серебро.  

 

Американский предприниматель Чарлз Гудьир (Charles Goodyear), работая в 

Лондоне, создал из индийского каучука водонепроницаемое покрытие для ткани. В 



том же году начинается производство знаменитых водонепроницаемых плащей 

"макинтош" (Macintosh raincoats). 
 

Сегодня (2020) фирма Goodyear известна во всём мире своими автомобильными 

покрышками. 

 

В Лондоне была основана Королевская музыкальная академия (The Royal Academy 

of Music). 

  
Хотя англичане производили лучшие в мире пианино и печатали лучшие в мире ноты, 

музыка не считалась в Англии занятием, достойным джентльмена. Уроки музыки были 
обязательными для девушки из "приличной" семьи, и некоторые дамы достигали больших 

успехов в исполнительском мастерстве. Однако профессиональная музыка была отдана на 

откуп иностранцам. 

 

В 1823 году в США был опубликован роман Фенимора Купера (Cooper) 

"Первопроходцы" (The Pioneers). В первый же день после выхода этого романа в 

свет в Нью-Йорке было продано 35 тысяч экземпляров этой книги. В 1820-х годах 

Купер зарабатывал писательским трудом 6500 долларов в год – очень большие по 

тем временам деньги. Уходит в прошлое представление о том, что создание 

художественных произведений – это занятие для богатых бездельников или нищих 

фанатиков. 

 

В 1823 году была опубликована книга М. Ф. Меморского "Арифметика в вопросах 

и ответах, расположенная по новейшему методу, – для легчайшего обучения 

детей".  

 
Этот учебник издавался почти ежегодно вплоть до 1917 года и был настольной книгой для 

детей на протяжении целого века! 
 

1824 

 

Триста лет испанского и португальского морского могущества существенно 

затрудняли для англичан доступ к богатствам Центральной и Южной Америки. 

После того как распалась обширная Испанская империя, а Бразилия получила 

независимость от Португалии (1822), ситуация изменилась. "Испанская Америка 

свободна, и, если мы не наделаем там досадных ошибок, она будет Английской 

Америкой", – заявил в 1824 году тогдашний английский министр иностранных дел 

(Foreign Secretary) Джордж Кэннинг3 (George Canning). Испанская Америка так и 

не стала Английской Америкой (во всяком случае – Британской Америкой), но на 

протяжении всего XIX века экономические связи стран Латинской Америки с 

Великобританией были более интенсивными, чем с любой другой страной мира.  

 

Бирма досталась англичанам дорогой ценой. Из 3500 участников военной 

экспедиции, высадившихся в Рангуне в мае 1824-го года, домой вернулись только 

 
3 в БРЭ - Каннинг 



400 человек. Девятнадцать из каждых двадцати погибших умерли от неизвестных 

европейцам азиатских болезней. 

 

Отменён закон о запрещении тред-юнионов, принятый в 1799 году. Стачки 

перестали считаться в Англии уголовным преступлением, рабочие могли теперь 

организовывать профессиональные союзы.  

 

Приняты законы против бродяжничества. Английского бродягу любой судья может 

посадить в тюрьму. 

 

Новый закон позволяет российским промышленникам освобождать работающих у 

них крепостных. 

 

Изобретение цемента (Portland cement) значительно упростило строительство и 

сделало строительные конструкции более надёжными. 

 
Портландский цемент затвердевает даже под водой. Поэтому он использовался для 

строительства в Лондоне канализационных сооружений, в которых и сегодня (2020) нет 

трещин. 

 

Английский социалист Роберт Оуэн (Owen) шёл далеко впереди своего времени, 

выступая за отмену рабства, освобождение женщины и бесплатное образование в 

стране. 

 

Вальтер Скотт (Walter Scott) опубликовал один из своих самых популярных 

исторических романов "Квентин Дорвард" (Quentin Durward). Книга посвящена 

истории Франции при Людовике XI. 

 
По моему мнению, это самый лучший исторический роман Вальтера Скотта. Даже лучше, 

чем "Айвенго"! 

 

Знаменитый журнал Westminster Review (1824-1914) был основан Бентамом 

(Bentham) для пропаганды его политических и философских взглядов. В этом 

журнале сотрудничали известный историк Джордж Грот (Grote), правовед Джон 

Остин (Austin), публицист Джеймс Милль (Mill), философ Джон Стюарт Милль 

(John Stuart Mill) и многие другие выдающиеся английские "радикалы" – 

сторонники решительных и глубоких реформ. 

 

Умер французский король Людовик XVIII. Ясный и скептический ум короля 

подсказывал ему, что Францией можно благополучно управлять только на основе 

умеренного режима. Двадцать с лишним лет изгнания внушили Людовику XVIII 

отвращение к бродяжническому существованию, "он твёрдо решился умереть на 

престоле, и у него хватило ума и благоразумия, чтобы осуществить своё желание 

на деле".  

 

После национальной катастрофы 1815-го года не прошло и десяти лет, и 

французские историки мучительно думали над последствиями революции во 



Франции. В 1823 году вышли в свет первые два тома "Истории революции" Тьера 

(Thiers), а год спустя, Огюст Минье (Mignet) опубликовал свою мастерски 

написанную краткую "Историю французской революции". В это же время Тьер 

начал двадцатилетнюю работу над своим лучшим произведением – "История 

консульства и империи" (Le Consulat et l'Empire).  

 

После Французской революции (1789) и наполеоновских войн (1792-1815) 

богатейшее королевское собрание картин и других произведений искусства 

перешло во Франции в собственность государства и Лувр стал одним самых 

замечательных музеев мира. В Англии большинство музейных коллекций были 

частными, но в 1824 году Палата общин Парламента выделила из казны 57 тысяч 

фунтов стерлингов для покупки коллекции картин, принадлежавших богатому 

банкиру Джону Энгерштейну (John Angerstein), и в Лондоне была открыта 

Национальная картинная галерея (National Gallery of Arts).  

 

В 1824 году английский экспериментатор Уильям Стёрджен (William Sturgeon) 

изобрёл электромагнит – основной элемент, необходимый для создания в будущем 

электрического телеграфа и электромотора. Передовые учёные уже тогда 

понимали, что в будущем электрические моторы придут на смену паровым 

машинам.  

 

Крупные текстильные фабрики Англии постепенно вытесняют ткачей, занятых 

ручным трудом. Замена ручного труда машинным производством привела к 

сокращению зарплаты рабочих. На севере страны заработки упали до 12-15 

шиллингов в неделю, а на юге до 3-4 шиллингов в неделю. 

 

До 1823 года молодые англичане, не достигшие 21 года, не могли вступить в брак 

без разрешения родителей. После 1823 года парни могли жениться уже в 14 лет, а 

девушки иногда выходили замуж в 12-летнем возрасте. 

 

Эмансипация зашла так далеко, что некоторые американки публично обсуждают 

проблемы предохранения от нежелательной беременности. 

 

В условиях сельской жизни все животные, которые содержались на ферме, включая 

кошек и собак, выполняли определённую полезную функцию. С появлением 

крупных городов люди стали держать животных без всякой практической 

необходимости – просто для удовольствия. Богатые аристократы и 

промышленники отдавали предпочтение лошадям, состоятельные представители 

средних классов нередко заводили собак (цена за породистую собаку доходила до 

150 фунтов стерлингов – это три годовых зарплаты английского рабочего!), а 

кошки пользовались популярностью у трудящихся классов. В 1824 году в Англии 

было создано Общество защиты животных (Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals). 

 

 

 



1825 

 

"Что бы обо мне ни говорили, я жил и умру республиканцем", – согласимся, что 

такое заявление звучит несколько странно в устах российского самодержца. 

Александр I принёс больше вреда своим подданным, чем самый неукротимый 

деспот, потому что в известные периоды своей жизни не переставал будить и 

поддерживать в них мечты о свободе, а потом их же наказывал за это в период 

реакции. Русские офицеры, вернувшиеся после трёхлетнего пребывания во 

Франции в составе оккупационных войск, принесли с собой новые мечты и идеи. 

Но на родине они увидели всё тот же произвол начальников, всё ту же грубость 

полиции, тиранию цензуры и повсеместное презрение к обычному человеку и к 

человеческому достоинству. Надо ли удивляться тому, что многие из этих 

офицеров были вовлечены в деятельность тайных обществ, ставящих своей целью 

насильственный государственный переворот? 14-го декабря в Петербурге было 

подавлено вооружённое выступление, имевшее целью в конечном итоге 

ограничить российское самодержавие рамками конституции.  

 

В составе осуждённых участников нескольких тайных обществ было 2 генерала, 23 

офицера в чине полковника и подполковника и много младших офицеров. 31 

человек были приговорены к смерти (26 из них были позднее помилованы), 17 – к 

пожизненной каторге, остальные – к разным срокам каторжных работ и высылке в 

сибирские губернии.    
 

Большинство "декабристов" будут прощены новым российским императором (Александром 

II) лишь тридцать лет спустя: в 1856 году. 

 

В Англии была проложена первая железнодорожная линия. Правда, соединяла она 

два незначительных городка – Стоктон и Дарлингтон, длиной была всего в 

двадцать миль, и поезда по ней ходили сперва на конной тяге. Но она была 

первой... 

 

В 1825 году в США на территории будущих штатов Миссури и Арканзас к западу 

от 100-го меридиана (Indian Territory) были выделены обширные участки 

государственной земли, предназначенной для индейских переселенцев, которые не 

хотели заниматься сельскохозяйственным трудом, а продолжали жить охотой. 

 

Новый свет подарил европейским переселенцам очень приятную отраву – табак. В 

свою очередь, европейцы познакомили американских индейцев с виски. От 

"огненной воды" погибло индейцев больше, чем от войн и инфекционных 

болезней. 

 

В России открыт первый государственный сталеплавильный завод, на котором в 

следующем году будет установлен первый прокатный стан. 

 

Французский историк Огюстен Тьерри (Thierry) опубликовал свою знаменитую 

книгу "Завоевание Англии норманнами" (Conquête de l’Angleterre par les Normands, 

1825). 



 

Русский перевод этой книги будет опубликован в 1847 году. 

 

Джон Нэш (John Nash) перестроил старинный особняк в центре Лондона 

(Buckingham House) и превратил его в королевский дворец (Buckingham Palace).  

  

Известный английский политический деятель Генри Брум (Henry Brougham) 

опубликовал свою популярную брошюру "Практические замечания об народном 

образовании" (Practical Observations upon the Education of the People, 1825), в 

которой он выдвигает идею создания читательских клубов (book clubs) и обсуждает 

проблемы массового выпуска дешёвых книг. В то время многие интеллектуалы 

разделяли его мнение о том, что "необразованность – это единственная причина 

бедности и несчастья". Идея распространения знаний (особенно, технических 

знаний) в народе имела и практическое приложение: промышленники надеялись на 

значительное повышение производительности труда, если их рабочие станут 

новаторами и изобретателями.  

 

С очерка о Мильтоне (Milton) начинается литературная слава известного 

впоследствии историка и эссеиста Томаса Маколея (Thomas Macaulay). 

 

Н. А. Полевой начал издавать в России литературный и научный журнал 

Московский телеграф , в котором публиковалось немало переводов из английской 

литературы. 

 

1826 

 

Уходят "отцы-основатели": два бывших президента США – Джон Адамс (John 

Adams) и Томас Джефферсон (Thomas Jefferson) умерли в один день: 4-го июля – в 

пятидесятую годовщину подписания Декларации независимости. 

 

Деспотическая, произвольная власть приучила латиноамериканцев ждать всего от 

правительства, а не от личной инициативы. Народ был глубоко невежествен, и для 

успешной борьбы с его темнотой нужны были усилия нескольких поколений… Но 

были и возвышенные умы, которые мечтали об объединении всех 

латиноамериканских государств в одну гигантскую конфедерацию, которая, по их 

мнению, со временем должна была стать первостепенной мировой державой. В 

1826 году Симон Боливар (Bolívar) был избран пожизненным президентом 

Боливии.  

 

Вплоть до 1825 года университетское образование в Англии было доступно только 

детям богатых и знатных родителей, да и то не всем, а только тем, кто исповедовал 

англиканство. В феврале 1825-го года шотландский поэт Томас Кэмпбелл (Thomas 

Campbell) написал в газету Times открытое письмо, адресованное члену 

Парламента Генри Бруму (Henry Brougham). В этом письме он призывал Брума 

выступить в поддержку предложения открыть в Лондоне университет, в котором 

могли бы обучаться те, для кого закрыта дорога в Оксфорд и в Кембридж. Брум 

развернул широкую кампанию в поддержку этой идеи. 11-го февраля 1826-го года 



состоялось официальное открытие Лондонского университета (University of 

London). Фундаментальным принципом, положенным в основу Университета, было 

убеждение в том, что там могут обучаться студенты любого вероисповедания, в 

том числе – иностранцы, а потому религиозные предметы были вообще исключены 

из учебного плана. Церковные власти открыто выражали недовольство этим 

"безбожным заведением" ("The Godless Institution of Gower Street"), а спесивые 

аристократы называли его колледжем для уличных бродяг ("The Cockney College").  

 

В середине 1820-х годов в Англии было уже 600 частных банков. Однако 

большинство из них были мелкими, потому что закон не разрешал создание 

акционерных банков. В случае ухудшения экономической ситуации вкладчики 

забирали свои вклады, банки разорялись, и по всей стране распространялась 

финансовая паника. Например, в результате паники 1825-1826 годов 

обанкротились 93 банка. Государственный Английский банк (Bank of England) смог 

сохранить свою репутацию только потому, что, несмотря на панику, не стал 

увеличивать проценты за выдачу своих кредитов. В ответ на этот кризис 

Парламент принял закон (The Bank Act of 1826), который разрешал создание 

акционерных банков. Акционерные банки были более устойчивыми, нежели 

частные, потому что в случае кризиса финансовые потери пропорционально 

распределялись между держателями акций. В соответствии с этим законом был 

также создан централизованный резервный золотой фонд, а Английскому банку 

(Bank of England) было разрешено открывать свои отделения на местах. Средства 

из резервного золотого фонда предназначались для того, чтобы облегчить 

последствия финансовых кризисов – как для держателей акций, так и для рядовых 

вкладчиков. 

  

 
 

Дизраэли в молодости 

 

Первый роман будущего английского премьер-министра Бенджамина Дизраэли 

(Benjamin Disraeli) Vivian Grey (1826) не принёс автору славы, но принёс ему 

известность. Его заметили. Да и как было не заметить молодого, с завитыми 

волосами, франта в зелёном фраке, жёлтом жилете и с кружевными манжетами… 

 

Пуританская Англия налагала многочисленные ограничения на обучение молодёжи 

изобразительному искусству. Например, неженатые студенты не имели права 

писать обнажённое тело с натуры. Скульптура – и вовсе ассоциировалась в 

массовом религиозном сознании с язычеством и с аристократической 



безнравственностью. Портреты и пейзажи пользовались лучшей репутацией, но, 

тем не менее, один из лучших пейзажистов Англии Джон Констебль (John 

Constable) получил известность своими выставками в Париже, а не в Лондоне.  

Вплоть до 1826 года цена на его картины определялась в Англии исходя из 

стоимости одного квадратного фута (30 на 30 см) "раскрашенной" поверхности.  

 

В России создано Третье отделение Собственной Е. И. В. канцелярии 

(политическая полиция) во главе с А. Х. Бенкендорофом. Убедившись в 

недостаточности губернского прокурорского надзора, император создал особую 

жандармерию во главе с III отделением.  "Бороться с неправдой, утирая слёзы вдов 

и сирот" – такую задачу ставил император перед новым учреждением, а шеф 

жандармов Бенкендорф указывал в инструкции своим штаб-офицерам, что их 

главная задача – следить за законностью во всех частях управления, "наблюдать, 

чтобы спокойствие и права граждан не были нарушены людьми властными", а 

также "внимать гласу страждущего и защищать беззащитного"…   

 
Известна судьба этого учреждения: оно дало начало всевластию тайной полиции... Вообще, 

всякая секретность – это благодатная почва для злоупотреблений...  

 

Печатники научились делать цветные литографии. 

 

В Англии изобретена газовая плита. 

 

Московский почт-директор К. Я. Булгаков пишет брату: "Ели черепаховый суп, 

изготовленный в Ост-Индии и присланный мне Воронцовым из Лондона. Теперь до 

такой степени совершенства дошли в рассуждении кушанья, что готовые обеды от 

Роберста в Париже посылают в Индию в каких-то жестяных посудах нового 

изобретения, где они сберегаются от всякой порчи". 

 
Скоро Император запретит привозить готовое кушанье в жестяных коробках, после чего 

запрещённый товар станет продаваться по ещё более дорогой цене. 

 

1827 

 

 
 

Джордж Каннинг 



 

Джордж Каннинг (George Canning) стал премьер-министром. Он был "либеральным 

тори", выступал за предоставление политического равенства католикам и за 

свободу торговли. Не удивительно, что четверо вигов приняли его предложение 

войти в правительство. Он мог бы стать одним из самых выдающихся премьер-

министров в политической истории Англии. Но он умер в августе 1827-го года, и 

созданная им коалиция тори и вигов распалась. 

 

В начале века английские трудящиеся редко использовали даже те немногие 

возможности для самообразования, которые у них были. Долгий рабочий день, 

плохие жилищные условия и бедность не способствовали их стремлению к 

знаниям. Но, как это ни удивительно, потребность в образовании неуклонно росла 

даже среди низших классов общества. Генри Брум (Henry Brougham) приложил 

много усилий к тому, чтобы удовлетворить эту потребность. Он основал Общество 

для распространения полезных знаний (Society for the Diffusion of Useful 

Knowledge), которое публиковало дешёвые, но полезные книги, задолго до того, 

как известный лондонский издатель Джон Касселл (John Cassell) опубликовал свой 

популярный учебник для самообразования (Cassell's Popular Educator). 

 

В 1827 году Томас Арнолд (Thomas Arnold) стал директором привилегированной 

школы Рэгби. Он полагал, что воспитание в школе важнее, чем образование, и 

обращал больше внимания на "моральный облик" учащихся, чем на их 

академические успехи. Его критиковали за применение в его школе телесных 

наказаний, и, особенно, за "дедовщину" ("fagging") – систему, при которой 

учащиеся младших классов находились под контролем старшеклассников, нередко 

выполняя обязанности их личных слуг. Однако Арнолд пользовался авторитетом у 

старшеклассников и с удовольствием принимал участие в их играх и спортивных 

состязаниях.  

 

Специальных военных корреспондентов тогда ещё не было, и большинству 

англичан было почти ничего не известно не только о буднях армейской службы, но 

даже и о результатах значительных военных операций. Солдатская служба была 

нелёгкой. Особенно – в частях, расквартированных за границей (из 83 армейских 

полков только 4 были расквартированы в Англии). Солдаты жили в обветшалых 

казармах. Только в 1827 году герцог Веллингтон добился того, чтобы у каждого 

солдата была отдельная кровать (хотя между кроватями было всего 15 см 

промежутка). Солдаты, служившие за границей, часто болели и даже умирали от 

тропической лихорадки и от других болезней, плохо известных английским врачам. 

Среди солдат, служивших, например, на Ямайке, смертность от болезней 

составляла 120 человек на 1000 (в Англии – 15 человек на 1000).       

 

В 1827 году английский военно-морской флот насчитывал 350 кораблей с 

вооружением из 16 тысяч пушек. Постройка этого флота продолжалась 40 лет и 

обошлась в огромную сумму – 14 с половиной миллионов фунтов стерлингов. За 

сорок лет на содержание этого флота было истрачено больше 6 миллионов фунтов 

стерлингов. Эти огромные расходы вызывали растущую критику в Парламенте, 



особенно – в мирное время (после окончания наполеоновских войн в 1815 году). 

Начиная с этого времени, финансирование военного флота постепенно 

сокращалось. 

 

Большинство американцев привыкли полагаться только на свои силы и не ждали 

ни от кого никакой помощи. Они были индивидуалистами и верили, что личные 

успехи каждого способствуют успехам страны в целом. Однако были и другие 

американцы – последователи разнообразных теорий нового порядка и 

"справедливого" распределения заработанных общиной средств. В 1825-1827 гг. в 

США в поселении New Harmony существовала социалистическая община 

последователей Роберта Оуэна, насчитывающая 800 человек. А всего по стране 

таких общин было около тридцати. Внутренние правила в этих общинах были 

различными. В одних – царила строгая дисциплина. В других – практиковалась 

общность жён и даже сожительство с негритянками.    
 

Все социалистические опыты Роберта Оуэна (и в Англии, и в США) закончились неудачей. 

Однако попытки построить "новый мир" хотя бы в масштабах одной деревни не 

прекращались. С 1860 по 1914 гг. в США отмечено не меньше ста попыток построить 
"справедливое общество". Все эти социальные эксперименты были безуспешными.    

 

Немецкий физик Георг Ом (Georg Ohm) сформулировал свой знаменитый закон: 

"сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна 

сопротивлению".  

 
Действительно, всё гениальное просто: чем больше сопротивление, тем медленнее 

движение! 

 

Американский физик Джозеф Генри (Joseph Henry) сконструировал электромагнит, 

способный поднимать почти 7 кг железа. 

 
1827!  

 

Колёсные пароходы устарели, не успев появиться на свет: изобретён гребной винт. 

 

Немецкий химик Фридрих Вёлер (Friedrich Wöhler) получил из глинозёма металл, 

который никогда не ржавеет, – алюминий. 

 

Хотя доступ в гимназию для детей крепостных крестьян был в России c 1827 года 

закрыт (чтобы "удержать низшие сословия государства в соразмерности с 

гражданским их бытом в отношении к образованию их детей"), дети дворян 

составляли в России только около половины учащихся гимназий, а остальные 

гимназисты вышли из других сословий. Такое положение вещей беспокоило 

Николая I, который хотел сделать из гимназий именно дворянские учебные 

заведения. Посетив в 1827 году Псковскую гимназию, Государь остался доволен 

порядком и учебной частью, но не нашёл там учащихся из дворян, а потому 

приказал закрыть её ( ! )  впредь до особого распоряжения. 

 



Перевозка почты на пароходах началась в 1827 году. В мае-месяце этого года в 

Санкт-Петербург прибыл из Лондона пароход "Георг IV", принадлежавший 

английскому негоцианту Жолиффу, который, желая учредить постоянное 

пароходное сообщение между Англией и Россией, обязался присылать свой 

пароход в Санкт-Петербург до пяти раз в каждую навигацию. 

 

Изобретены спички. Добывание огня перестало быть подвигом. 

 

В 1827 году англичане запретили в Индии старинный обычай satti, в соответствии с 

которым вдов сжигали на костре или хоронили заживо вместе с их умершими 

мужьями. Родным умершего было запрещено побуждать вдову к самоубийству 

"путём насилия или одуряющих напитков". 

 

Вышла из печати книга Джейн Лаудон (Jane C. Loudon) "Мумия" (The Mummy!)  

Это один из первых научно-фантастических романов. Мумию древнеегипетского 

фараона Хеопса оживляют в 2026 году. Автор описывает будущий Лондон, 

включая общественную жизнь, технологические новинки и моды (женщины, 

например, носят там брючные костюмы)…  

 

1828 

 

В октябре 1828-го года, несмотря на то, что строительство здания ещё не было 

завершено, начались занятия в Лондонском университете (University of London). 

Среди предметов для изучения впервые предлагались современные иностранные 

языки и литература. Профессором итальянского языка был там Антонио Паницци 

(в будущем – Главный библиотекарь Британского музея). 80-летний Иеремия 

Бентам (Bentham), вопреки широко распространённой легенде, не принимал 

непосредственного участия в  организации Университета, но живо интересовался 

этим проектом и вполне может быть назван его "духовным отцом", потому что 

многие из основателей Университета были учениками и последователями Бентама. 

Генри Брум (Henry Brougham) , выступая в Парламенте, сказал замечательную 

фразу, которую очень трудно перевести: "Education makes a people easy to lead but 

difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave" ("Просвещённый народ 

легко вести за собой, но трудно заставлять идти. Просвещённым народом легко 

управлять, но его невозможно поработить"). 

 



 
 

Френологическая "карта" 

 

В своей книге "Человек" (Constitution of Man, 1828) Джордж Кум (George Combe) 

предложил чисто материалистическое (и атеистическое) описание основных 

функций человеческого мозга и составил "карту" отдельных участков головы, 

"ответственных" за развитие этих функций ("френологи" насчитывали 29 таких 

участков).  

 

Лондонское зоологическое общество (Zoological Society of London) основало в 

Риджентс-парке старейший в Англии зоопарк (1828) для научных наблюдений за 

жизнью животных. Доходы от платы за вход в этот зоопарк использовались для 

содержания животных и для научных исследований.  
 

С годами этот зоопарк станет одним из лучших в мире. Первый слон 

появится в нём в 1832 году, первые носороги и жирафы – в 1834-м, 

огромный четырёхтонный гиппопотам – в 1850-м, а в 1853 году там 

откроется первый в мире доступный для широкой публики аквариум. 

 

Во Франции опубликована книга Гизо (Guizot) "История цивилизации в Европе". 

 

Ной Уэбстер (Noah Webster) опубликовал свой знаменитый "Американский 

словарь английского языка" (An American Dictionary of the English Language), над 

которым он работал 28 лет. Уэбстер выучил 26 языков, чтобы выяснить 

происхождение английских слов. 

 

8-го декабря 1828-го года в России был Высочайше утверждён новый 

гимназический устав, сыгравший весьма положительную роль в истории 

российского народного образования. Курс учения, разделённый прежде между 

уездным училищем и гимназией, теперь заключался в одной гимназии. Несмотря 

на увеличение учебного времени, гимназический учебный курс был значительно 

упрощён и сокращён. Однако методика преподавания во многом осталась прежней. 

Из-за отсутствия хороших учебников, учителя тратили на диктовку много времени, 

которое можно было бы употребить на объяснения. По-прежнему, многое 



приходилось просто заучивать наизусть. В результате, как отмечали ревизоры, "на 

экзаменах ответы учеников на вопросы, из книги предложенные, хороши. Но как 

скоро потребуется от них объяснение, то приметен недостаток основательности 

познаний".   

  

После утверждения нового гимназического устава значительно улучшилось 

материальное положение российских учителей и служащих гимназий: директору 

вместо 1000 руб. ассигнациями было назначено 2500 руб. асс. в год, учителям наук 

вместо 750 руб. – 1875 руб., преподавателям Закона Божьего – 500 руб. вместо 250 

и т. д. 

 

В 1828 году на улицах Лондона можно было встретить необычных уличных 

музыкантов, которые играли (и, по отзывам специалистов, играли очень неплохо) 

на пианино, установленном на передвижной платформе. После окончания концерта 

(обычно состоящего из произведений Россини, Моцарта, Бетховена и Вебера) 

платформа двигалась дальше. Иногда с такими концертами выступали и известные 

профессиональные музыканты, движимые идеей "нести искусство в массы".    

 

Американский комик Томас Райс (Rice) вымазал себе лицо сажей и устроил 

комическое шоу от имени своего персонажа, которого он назвал Джим Кроу (Jim 

Crow). Это имя стало нарицательным и употреблялось всякий раз, когда белые 

американцы высмеивали негров в своих анекдотах. "Джим Кроу" стал участником 

многих развлекательных и музыкальных программ для невзыскательной публики 

(которая иногда устраивала потасовки во время концертов). 

 

Английский художник Уильям Брокендон (Brockendon) прославился своими 

рисунками для туристических справочников. Брокендон относился к своему делу 

очень серьёзно. Он больше 60 раз пересекал Альпы и исследовал больше 30 путей, 

ведущих из Франции, Германии и Швейцарии в Италию. В 1827-28 годах был 

опубликован в 12 выпусках альбом Illustrations of the Passes of the Alps с его 109 

гравюрами. 

 

Английские газеты обычно отражали мнения и вкусы своих читателей. 

"Независимая" газета редко могла рассчитывать на финансовый успех.  

 

1829 

 

По иронии судьбы, в успешной войне против Турции (1828-1829) Россия не желала 

окончательной победы (эта нелепая ситуация повторится 50 лет спустя). Полное 

завоевание Турции означало бы войну против Англии, Австрии и Франции. В 

результате Россия имела бы на своих южных границах союз трёх сильных 

государств вместо одной слабой Турции.  

 

В Тегеране разгромлена русская дипломатическая миссия. Среди многих погибших 

был и А. С. Грибоедов, написавший комедию "Горе от ума", которая навсегда 

вошла в сокровищницу русской литературы. 



 

Опубликован исторический роман "русского Вальтера Скотта" – М. Н. Загоскина – 

"Юрий Милославский".  

 
Книга написана очень живо – так и просится на экран или на театральные подмостки. 

 

 
 

"Пилеры" 

 

До того как в Лондоне появилась профессиональная полиция, обязанность по 

поимке преступников ("thief-taking") лежала на приходских констеблях, 

назначавшихся мировым судьёй. В сельской глуши, где все всех знали и каждый 

новый человек (а в особенности, человек с криминальными наклонностями) был 

предметом самого пристального внимания, эта система работала вполне 

удовлетворительно, но в крупных городах она себя не оправдывала. В 1829 году 

Роберт Пиль (Robert Peel) – тогдашний министр внутренних дел (Home Secretary) – 

разработал новый закон (Metropolitan Police Act of 1829) и создал в Лондоне 

профессиональную полицию со штабом в Скотлэнд-Ярде (Scotland Yard). На 

улицах города впервые появились одетые в синие мундиры полицейские, 

вооружённые только дубинками. Они патрулировали улицы Лондона (за 

исключением City of London – особой территории в городе, где даже монарх не 

имел права появиться без официального приглашения магистратуры). В тёмное 

время суток "пилеры" (прозванные так по имени Роберта Пиля) имели право 

задерживать на улице любого подозрительного гражданина.  

 

Появление в Англии профессиональной полиции внушало опасения ревнителям 

прав и достоинства личности. Ещё в 1822 году специальная парламентская 

комиссия отмечала в своём докладе, что "эффективную деятельность полиции 

будет трудно совместить с охраной граждан от вмешательства государства в их 

частную жизнь и со свободой, которая является величайшим благом для граждан 

нашей страны". Нашлись также люди, которые утверждали, что министр 

собирается набирать полицейских исключительно из ирландцев, чтобы с их 

помощью сделать герцога Веллингтона английским королём.  

 

Несмотря на яростное сопротивление торийцев старой школы, через английский 

парламент прошёл закон об эмансипации католиков (Catholic Relief Act). Этот 

закон открывал католикам доступ к государственной службе и даже к офицерским 



должностям в армии. Протестанты, предки которых сражались за независимость 

английской церкви от Римского Папы, были глубоко возмущены этим законом и 

предрекали скорый конец света. 

 

Роберт Пиль (Robert Peel), вообще отличавшийся прекрасными 

административными способностями, осуществил также и первый этап тюремной 

реформы. Он требовал, чтобы судьи, в соответствии с определённым планом, 

регулярно инспектировали места заключения и посылали свои отчёты о состоянии 

тюрем министру внутренних дел (Home Secretary). Тюремщикам платили из 

государственной казны жалование, а тюремный врач и тюремный священник 

должны были регулярно навещать содержащихся в камерах преступников. 

Заключенных учили чтению и Закону Божьему. 

 

В Лондоне появился первый общественный транспорт – омнибус. Джордж 

Шиллибиэр (George Shillibeer), который скопировал свой дизайн с парижских 

образцов, открыл первый регулярный маршрут от Пэддингтона (Paddington) до 

Банка. Омнибус вмещал до 20 пассажиров, сидящих внутри кареты на продольных 

скамьях). Три лошади с трудом тащили этот громоздкий экипаж. 

 
Шиллибиэр очень скоро разорился. Но у него нашлись последователи, и пятнадцать лет 

спустя, улицы Лондона уже невозможно было себе представить без целой сети постоянных 

маршрутов, обслуживаемых усовершенствованными омнибусами.  

 

При американском президенте Джэксоне получила развитие раздача высших 

государственных должностей личным друзьям, товарищам по партии и 

политическим союзникам (spoils system). Поскольку желающих занять эти 

должности было много, устраивались чуть ли не аукционы, когда эти должности 

уходили к тем, кто больше заплатит. Разумеется, заняв такую должность, чиновник 

стремился вернуть свои деньги (нередко – с лихвой). Это привело к расцвету 

коррупции и взяточничества (особенно – в сфере контрактов на снабжение армии). 

 
Во время Гражданской войны в США "откаты" чиновникам за полученные контракты (5%) 
станут обычным делом. Можно только подивиться скромности американских чиновников: 

в России в первой четверти XXI века "откаты" чиновникам достигали иногда 40% от 

выделенных предпринимателям государственных средств. 
 

Публикация известного еженедельника Athenaeum (1828-1921) началась в 1828 

году, но издатели не могли сделать этот журнал прибыльным и быстро его 

продали. Чарлз Дилк (Charles Dilke) сделал этот журнал одним из самых 

уважаемых и прибыльных журналов в Англии. В журнале много лет печатались 

рецензии на новые книги. Как правило, эти рецензии сопровождались обширными 

выдержками (напечатанными мелким шрифтом) и цитатами из этих книг. 

Athenaeum отличался исключительной честностью. Положительную рецензию на 

неудачную (по мнению редакции) книгу невозможно было в нём напечатать ни за 

какие деньги.   

 

Мелодрама "Черноглазая Сюзанна" (Black-Eyed Susan, 1829) на сюжет из жизни 

матросов была самой популярной мелодрамой XIX века в Лондоне. Её 



поразительному успеху (400 представлений подряд в шести театрах одновременно) 

могли позавидовать многие авторы "серьёзных" пьес для "солидной" публики. 

 

В 1829 году на Темзе между студентами Оксфордского и Кембриджского 

университетов состоялись первые соревнования по гребле, которые с тех пор стали 

ежегодными, превратившись в красочное событие, ставшее английской 

национальной традицией.  

 

Французский изобретатель Тимонье (Barthélemy Thimmonier) начал производство 

швейных машин и получил выгодный контракт на пошив форменной одежды для 

французской армии. Однако разъярённая толпа, состоящая из портных, разнесла в 

щепки его мастерскую и уничтожила 80 новеньких машин. Конкуренция не всегда 

имела цивилизованную форму... 

 

Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте (Wolfgang von Goethe) назвал архитектуру 

"застывшей музыкой" (erstarrte Musik). 

 

Вышла в свет книга французского социалиста Шарля Фурье (Charles Fourier) 

"Новый промышленный и социетарный мир". 

 

Постояльцы в гостиницах спят "валетом", по трое-четверо в одной постели; 

туалетные и ванные комнаты расположены, как правило, в подвале.  
 

Индивидуальные ванные комнаты в гостиничных номерах появятся не раньше 1853-го года. 

 

Массовое скопление жителей в городах создавало множество медицинских и 

социальных проблем. В 1829 году Альфред Уолкер (Alfred Walker) опубликовал 

свои шокирующие "репортажи с кладбища" (Gathering from Graveyards, 1829). В 

этой книге (которая является документальным произведением, а не "романом 

ужасов") он живо и наглядно описал полуистлевшие гробы, вынесенные водой на 

поверхность истлевшие и полуистлевшие трупы, кладбищенские ручьи со 

зловонной жидкостью, впадающие в реки, из которых живые люди берут воду для 

питья… Автор старался убедить современников, что такие захоронения 

представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей, живущих в больших 

городах. 

 

Двадцать восемь лет спустя эта проблема приобрела такие размеры, что 

английский парламент вынужден был запретить традиционные захоронения 

на церковных кладбищах (за исключением особых случаев) и постановил 

хоронить мёртвых только в специально созданных для этой цели 

некрополях.  

 

Врачам нужны свежие трупы для медицинских исследований, но купить их 

официально было практически невозможно. Некто Уильям Бёрк (William Burke) 

был повешен в Эдинбурге за то, что душил людей и продавал их трупы врачам.  

 

 


