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Предисловие
Перед вами — атлас всемирной истории, в который 
включены важнейшие, на наш взгляд, события мно-
говековой жизни человечества. В этой книге нам 
хотелось отойти от представлений о прошлом толь-
ко как о череде войн и революций. Поэтому в атлас 
включены данные о наиболее известных картинах, 
книгах и даже песнях, повлиявших на историю на-
шего мира. Полководцам и реформаторам пришлось 
потесниться и дать место писателям, композиторам, 
актерам и певцам, память о которых пережила сто-
летия. Нашлось в атласе место крупнейшим науч-
ным открытиям и изобретениям, повлиявшим на 
жизнь как современников, так и потомков.

История человечества поистине необозрима. 
О ней написаны миллионы томов. Из этого огром-
ного потока информации мы выбрали наиболее 
важные и интересные факты и постарались рас-
сказать о них так, чтобы вы сами захотели боль-
ше узнать о них. Мы включили в наш атлас более 
1500 событий, но это — не просто список дат. За 
каждым событием стоят люди, жившие в эту эпо-
ху и внесшие свой вклад в историю.

В книге совсем немного дат по истории России. 
Мы обратились к истории других государств и на-

родов, а прошлому нашей страны посвящен специ-
альный атлас. Но многое из того, что происходило 
в России, оказало огромное влияние на историю 
всего человечества. Открытия советских ученых, 
наши победы в космосе и, конечно, огромная роль, 
которую народы СССР сыграли в победе над фашиз-
мом, заняли достойное место на страницах нашей 
книги. Хронологический принцип изложения за-
ставил нас стремительно перемещаться между стра-
нами и континентами. На одной и той же странице 
вы встретитесь с событиями, происходившими в 
Северном и Южном полушариях, в Старом и Новом 
Свете. Во всех частях света и во все эпохи строите-
ли пирамид, создатели наскальных рисунков, меч-
тавшие о славе полководцы думали об одном и том 
же. Каждый из них старался оставить в истории 
собственный след, и многим это удалось.

История не кончается никогда. Особое место в 
атласе уделено нашим дням — началу XXI в. Может 
быть, изобретение айфона или начало гражданской 
войны в Сирии сложно сравнить с эпохой Возрож-
дения или крестовыми походами, но, включая по-
следние события в книгу, мы хотели показать, что 
человечество пишет свою историю каждый день. 
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2,6—2,5 млн лет назад 
2,6—2,5 млн лет 

назад 

Появление первых людей 
в Центральной и Южной 
Африке. Именно этой эпохой 
датируются первые орудия 
труда, обнаруженные в ущелье 
Олдувай. Предок современно-
го человека, изготавливавший 
эти орудия труда, получил 
название «Хомо хабилис» 
(«человек умелый»).

Около 800 тыс. 
лет до н.э. 

Питекантропы осваивают 
огонь. Кострища, обнаружен-
ные на некоторых стоянках 
древних людей, доказывают, 
что первобытные люди под-
держивали огонь в одном 
и том месте на протяжении 
нескольких веков. Такой огонь, 
скорее всего, имел природ-
ный характер: древние люди 
приносили его с мест лесных 
и степных пожаров. Использо-
вался он главным образом не 
для приготовления пищи, а для 
отпугивания диких животных.

300 тыс. 
лет до н.э. 

Древние люди изобре-
тают копье. Древнейшие 
копья с каменными на-
конечниками, имеющие 
именно такой возраст, были 
обнаружены в 1990-е гг. 
в Германии.

300—100 тыс. 
лет до н.э. 

Время неандертальцев. Не-
смотря на то, что в настоящее 
время ученые не считают не-
андертальцев непосредствен-
ными предками современного 
человека, многие элементы 
культуры появились именно 
тогда. Считается, что именно 
в эту эпоху появляются му-
зыка и наскальная живопись, 
мифология и религиозная 
магия, медицина и звуковая 
речь.

Непосредственными предками людей 
были австралопитеки, жившие 3 миллиона 
лет назад в Восточной и Южной Африке. 
Именно эти регионы считаются прароди-
ной человека. Австралопитеки уже были 
прямоходящими, но еще не изготавливали 
орудий труда и, скорее всего, не обладали 
самосознанием.

� Эволюция древних людей: австралопитек, человек 
умелый, человек прямоходящий, неандерталец, 
современный человек

� Человек умелый за 
изготовлением каменного 
рубила

� Череп 
неандертальца

� Каменные рубила. 
Олдувайская культура 
(Танзания). Палеолит

Вопрос о возникновении искусства до 
сих пор активно обсуждается учеными. 
Многие сомневаются в том, что древней-
шие люди могли изготавливать каменные 
или костяные статуэтки, датируя появле-
ние скульптуры 38-м тысячелетием до 
нашей эры. Именно этим временем дати-
руется фигурка человека с головой льва, 
найденная в Германии, — первое несом-
ненное произведение искусства.

Изучение древнейших предков человека началось 
в 1924 г., когда в Южной Африке был найден череп 
ребенка-австралопитека. Находка была сделана в ка-
меноломне Таунг, а сами останки получили название 
«бэби из Таунга». В 1959 г. останки австралопитеков 
были найдены в Танзании, в 1970-е гг. — в Эфио пии.

� Фигурка челове-
ка с головой льва, 
Ульм. Германия

� Неандерталец

� Кремневый 
наконечник копья. 
Палеолит
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12 тыс. лет до н.э.

Около 100 тыс. 
лет до н.э. 

Появление кроманьон-
цев — непосредственных 
предков современного 
человека. Свое название 
они получили по гроту 
Кро-Маньон во Франции, 
где в 1868 г. были найде-
ны первые останки людей 
этого типа.

Около 50 тыс. 
лет до н.э. 

Человек заселяет Ав-
стралию. Географическая 
отдаленность этого конти-
нента от центров земледе-
лия и ремесла не позволила 
австралийским аборигенам 
обмениваться культурными 
элементами с жителями 
древнейших цивилизаций. 
В отличие от жителей Евро-
пы, Азии, Африки и Амери-
ки, австралийцы так и не 
создали государственности 
до прихода европейцев.

29—25 тыс. 
лет до н.э. 

Изобретение керамики. 
Древнейшим предметом из 
обожженной глины, дошед-
шим до наших дней, являет-
ся так называемая «весто-
ницкая Венера» — фигурка 
женщины, найденная около 
деревни Дольни-Вестонице 
в Чехии. На ней обнаружен 
отпечаток пальца ребен-
ка — возможно, создателя 
этой фигурки.

12 тыс. лет до н.э. 

Приручение собаки. Пред-
ки современного человека 
в разных районах планеты 
научились использовать 
волчат на охоте и для защиты 
от диких животных. Останки 
древнейших домашних собак 
обнаружены на территории 
Германии и Швейцарии. 
Другой центр приручения 
собак находился на терри-
тории Индии. Позже домаш-
ними животными стали овцы 
(за 8 тыс. лет до н.э.), коро-
вы (VI тыс. до н.э.) и лошади 
(V тыс. до н.э.).

� Древней-
шая ойкуме-
на человече-
ства

Время заселения человеком Аме-
рики точно не установлено. Счи-
тается, что первые люди пришли 
в Америку из Восточной Сибири 
по сухопутному «мосту», суще-
ствовавшему на месте Берингова 
пролива. В результате землетря-
сений перемычка между Азией и 
Америкой то появлялась, то исче-
зала, и поэтому предки индейцев 
и эскимосов приходили в Новый 
Свет двумя или тремя волнами. 
Южной оконечности Америки — 
мыса Горн и островов Огненная 
Земля — древние люди достигли 
12—14 тыс. лет назад.

� Кроманьонец

� Палеолитическая 
Венера. Найдена 
близ местечка 
Виллендорф 
в Австрии

� Наскальные 
рисунки 
плато 
Тассилин-
Адджер 
(Сахара). 
Охотник 
с собакой

� Изображение головы 
лошади на костяном 
ритуальном 
оружии
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Середина IX в. 
до н.э.

IX тыс. до н.э. 

Возникновение древней-
шего города — Иерихона. 
Уже в начале VII в. до н.э. 
город был обнесен неболь-
шой стеной. Практически 
одновременно с Иерихоном 
возникает город Дамаск (сто-
лица современной Сирии), 
а в VII тыс. до н.э. — ливан-
ский город Библ.

IX тыс. до н.э. 

Начало «неолитической 
революции». Так называют 
переход человечества от 
присваивающего хозяйства 
(охоты и собирательства) к 
производящему (земледелию 
и скотоводству). Первыми 
земледельцами были пле-
мена, жившие в Восточной 
Анатолии (на востоке со-
временной Турции), где было 
возможно достаточно про-
дуктивное земледелие даже 
без регулярных поливов.

VI тыс. до н.э. 

Основание древнейшего 
города Месопотамии — 
Эреду. Первоначально он 
был расположен на побере-
жье Персидского залива, но 
с течением времени из-за 
илистых наносов и измене-
ния линии берега оказался 
на значительном расстоянии 
от моря. Тем не менее на 
протяжении практически 
всего времени существова-
ния цивилизаций Древней 
Месопотамии Эреду играл 
роль важнейшего культового 
центра.

Около 4000 г. 
до н.э. 

В Египте и Месопотамии 
изобретают стекло. Снача-
ла оно было цветным — си-
ним или зеленым, и только в 
I в. до н.э. в Риме появилась 
технология изготовления 
бесцветного стекла. В Пом-
пеях уже были обнаружены 
плоские стекла, которыми 
можно было закрывать окон-
ные проемы.

Процесс основания городов получил у историков название 
«городской революции». Появление постоянных поселений 
с достаточно большим населением (превышающим тысячу 
человек) позволяло использовать преимущества разделе-
ния труда. Вместе с городами появляется специализиро-
ванное ремесло, выделяются торговцы, организуется кор-
порация жрецов. По мнению современных исследователей, 
без городов цивилизация возникнуть не может.

В 1930-е гг. советский ученый Н. И. Ва-
вилов доказал существование на пла-
нете нескольких независимых друг от 
друга центров «неолитической рево-
люции». В X—IX тыс. до н.э. земле-
делие первыми на планете осваивают 
обитатели Ближнего Востока, в VII тыс. 
до н.э. — жители долины Янцзы, в 
III  тыс. до н.э. — племена Централь-
ной Мексики, в II тыс. до н.э. — индей-
цы Андского нагорья. Из этих центров 
умение обрабатывать землю и выращи-
вать культурные растения распростра-
няется по всей планете.

� Руины древнего Иерихона

� Руины древнейшего города 
Месопотамии Эреду

� Римская шкатулка из 
стекла. I в до н.э.

� Гарпуны — первые примитивные 
орудия для рыбной ловли

� Ячмень стал 
одной из первых 

зерновых культур

� Строительство 
дома в поселке 
Чатал-Хююк. 

Реконструкция.
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XXVIII в. до н.э.

IV тыс. до н.э. 

Древние обитатели Бри-
тании начинают строить 
Стоунхендж. Гигантское 
каменное сооружение, види-
мо, использовалось не только 
для проведения ритуалов, но 
и в качестве площадки для на-
блюдения за звездами. Такие 
каменные круги (кромлехи) 
сооружались и в других 
районах Европы и Азии. В анг-
лийском графстве Уилтшир 
находится кромлех Эйвбери, 
в Индии — каменный круг 
Вееранам, а в Армении — ка-
менный круг Караундж.

Конец IV тыс. 
до н.э. 

Переход к бронзовому 
веку. До этого времени 
основным материалом, из 
которого изготавливались 
орудия труда и предметы до-
машней утвари, был камень. 
В IV тысячелетии до н.э. 
люди начинают плавить медь, 
а чуть позже добавляют к 
меди другие металлы (пре-
имущественно олово), по-
лучая разные виды бронзы. 
Этот сплав будет основным 
материалом древних людей 
на протяжении двух тысяч 
лет — до открытия способов 
выплавки железа.

XXXII—XXIX вв. 
до н.э. 

Раннее царство в Египте. 
Образование Древнеегипет-
ского государства. В IV тыс. 
до н.э. в долине Нила воз-
никает около 40 небольших 
государств, которые по-
степенно объединяются в 
два государства — Верхний 
Египет (контролирующий до-
лину Нила) и Нижний Египет 
(контролирующий дельту 
реки). В конце IV тыс. до н.э. 
царь Верхнего Египта Нармер 
захватывает дельту Нила и 
создает единое государство.

XXVIII век до н.э. 

Строительство в Египте 
древнейшей пирамиды — 
ступенчатой пирамиды 
Джосера. История сохранила 
имя ее архитектора — Им-
хотеп; его можно считать не 
только первым архитектором, 
но и первым известным по 
имени ученым. Древние при-
писывали Имхотепу множе-
ство открытий, вплоть до изо-
бретения колонны и создания 
первой системы врачевания. 
Египтяне обожествили перво-
го архитектора; даже древние 
греки почитали его как бога 
врачевания Асклепия.

Древнейшее население Египта, по всей видимости, при-
шло из Сахары. До III тысячелетия до н.э. пустыни в Се-
верной Африке не существовало. Наоборот, здесь текли 
полноводные реки, водились многочисленные животные, 
а люди занимались охотой, собирательством и рыболов-
ством (считается, что именно древние обитатели Сахары 
изобрели лук и стрелы). Об этом свидетельствуют изобра-
жения, найденные французскими исследователями в нача-
ле ХХ в. на нагорье Тассили в самом центре Африки: люди 
на этих рисунках охотятся на слонов, антилоп и прочих 
обитателей саванны. Но с течением времени климат Се-
верной Африки стал изменяться, источники воды иссякли, 
животные мигрировали на юг или восток. Значительная 
часть населения Сахары нашла убежище в долине Нила, 
условия которой были благоприятны не только для соби-
рательства и рыболовства, но и для земледелия.

Римский поэт Тит Лукреций Кар в I в. 
до н.э. предположил, что в древней-
шие времена люди использовали толь-
ко каменные орудия труда; видимо, он 
сделал такой вывод на основе данных 
о первобытных племенах современной 
ему Европы. Гениальная догадка поэта 
была обоснована в XIX в., когда датский 
ученый Кристиан Томсен предложил 
разделить всю историю человечества на 
три этапа — каменный век, бронзовый 
век и железный век.

� Кромлех Эйвбери в Уилтши-
ре. Англия

� Пирамида 
Джосера

� Фараон Джосер. III ди-
настия. XXVIII в. до н. э.

� Долина Нила. Вид из 
космоса

� Церемониальный 
нож с именем фараона 
Джера на рукоятке. 
I династия
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XXVIII—XXIV вв. 
до н.э. 

Расцвет шумерской ци-
вилизации. На территории 
современного Южного Ира-
ка возникает более десятка 
городов (Киш, Ур, Ниппур, 
Урук и другие), каждый из 
которых становится центром 
небольшого государства. 
В Уруке в XXVI в. до н.э. 
правит царь Гильгамеш — 
герой древнейшего до-
шедшего до наших времен 
эпоса.

Около 2600 г. 
до н.э. 

Первые города в Аме-
рике. К этому времени 
относится возникновение 
городов Караль и Асперо в 
Центральном Перу. В этих 
селениях обнаружены древ-
нейшие в Америке пирами-
ды и самые ранние дошед-
шие до нас свидетельства 
возникновения узелкового 
письма — кипу.

XXVI—XXV вв. 
до н.э. 

Строительство великих 
египетских пирамид — 
усыпальниц фараонов 
Хеопса, Хефрена и 
Микерина. Самая массив-
ная из них — пирамида 
Хеопса — имела в высоту 
146,6 м. Для ее строитель-
ства использовалось около 
2,5 миллионов каменных 
блоков весом 2,5—3 т.

2316—2261 гг. 
до н.э. 

Аккадский вождь Саргон 
Древний завоевывает 
города-государства шу-
меров и создает единое 
Шумеро-Аккадское 
царство — первое госу-
дарство, объединяющее 
всю Месопотамию. При нем 
в регионе строится единая 
система каналов, прокла-
дываются дороги, вводится 
единая система мер и весов, 
устанавливаются торговые от-
ношения с другими цивилиза-
циями, в том числе с Индской.

� Клинопись. Стела 
Эанатума. Шумер. 
Середина III тыс. до н.э.

XXVIII вв. до н.э. 

На сегодняшний день известно около 120 пи-
рамид, построенных в Египте в III — пер-
вой половине II тысячелетия до н.э. Далеко 
не все они представляют собой колос-
сальные сооружения: известны пирамиды 
высотой около 30 м, а самая маленькая — 
пирамида фараона XVII династии Камоса — 
имеет в высоту всего 8 м. Пирамиды были 
призваны служить своеобразной «лестни-
цей», обеспечивающей связь земного мира 
с миром богов (в Месопотамии и Древней 
Америке на вершинах пирамид приноси-
лись жертвы богам). Такая традиция суще-
ствовала в древности не только в Египте, 
но и в большинстве других цивилизаций 
Африки, Азии и даже Америки.

На строительстве египетских пирамид, скорее все-
го, никогда не трудились рабы. Обтесывание камней 
и их установка поручались только квалифицирован-
ным рабочим, которые получали за свой труд плату 
в виде зерна (обнаружены своеобразные ведомости 
подобных выплат). Останки строителей пирамид, об-
наруженные на специальном кладбище, доказывают, 
что о них заботились врачи, лечившие травмы, неиз-
бежные при строительстве. Во время ежегодных раз-
ливов Нила десятки тысяч крестьян, поля которых были 
затоплены и которым было нечего делать, также при-
влекались для строительства усыпальниц фараонов.

� Пирамида Хуфу (Хеопса). 
Разрез

� Аккадский 
царь 
(возможно, 
Саргон 
Древний). 
XXIII в. до н.э.

� Правитель 
Гудеа. Начало 
III тыс. до н.э.

� Игральная 
доска. 
Середи-
на III тыс. 
до н.э.
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XXIII—XVIII в. 
до н.э. 

Индская цивилизация. 
В долине реки Инд воз-
никают крупные города 
(Мохенджо-Даро, Хараппа, 
Калибанган) с населением 
несколько десятков тысяч 
человек каждый. Двухэтаж-
ные дома, широкие прямые 
улицы, система канализации, 
существование собственной 
письменности свидетель-
ствуют о высоком уровне 
развития древнеиндского 
общества.

XXII в. до н.э. 

Возникновение Миной-
ской цивилизации. Первая 
цивилизация на территории 
Европы появилась на острове 
Крит. Возникают города 
Кносс, Фест, Маллия, Като За-
кро. Каждый из этих городов 
объединяет расположенные 
вокруг него общины и стано-
вится центром небольшого 
государства.

XXII в. до н.э. 

Возникновение Марги-
анской цивилизации. 
Главные центры этой циви-
лизации располагались на 
территории современных 
Туркмении и Афганистана. 
Археологами обнаружены 
остатки городских кварталов 
и мощных оборонительных 
сооружений, многочисленные 
изделия из металлов.

Около 2000 г. 
до н.э. 

На севере Месопотамии 
возникает Ассирийское 
государство. Вокруг храма 
племенному богу Ашшуру 
строится город, который 
тоже получает название Аш-
шур. Впрочем, до XII в. Асси-
рия не играет активной роли 
в истории Месопотамии.

� Оттиск печати с прото-
индийской письменностью

� Голова женщины. 
Маргианская цивилизация. 
III — начало II тыс. до н.э.

Причины гибели Индской цивилиза-
ции до сих пор неизвестны. Наиболее 
распространенная теория гласит, что 
нерациональное землепользование, 
которое осуществляли обитатели до-
лины Инда, привело к одной из первых 
антропогенных (то есть устроенных 
человеком) экологических катастроф 
в истории. Постоянное земледелие 
истощило почвы, а бесконтрольная 
вырубка лесов привела к тому, что в 
настоящее время бо’льшая часть терри-
торий, некогда занятых Индской циви-
лизацией, превратилась в пустыню.

� Богиня-прародительница. Глиняная 
скульптура. Мохенджо-Даро

В науке продолжается спор о том, ка-
кую цивилизацию считать наиболее 
древней — Египетскую или Шумер-
скую. Города раньше возникают в 
Месопотамии, но централизованное 
государство, безусловно, впервые по-
является в долине Нила. Возможно, 
спор будет разрешен, когда ученые 
найдут прародину шумеров. Откуда 
этот народ появился в Месопотамии, до 
сих пор неизвестно. Шумерские мифы 
рассказывают о прародине человече-
ства — острове Дильмун (современном 
острове Бахрейн), но найденное там 
поселение шумеров относится только к 
III тысячелетию до нашей эры. Вполне 
возможно, в районе Персидского за-
лива существовала еще более древняя 
цивилизация, которая еще ждет своего 
первооткрывателя. 2000 г. до н.э. 

� Ритон 
в форме головы 
быка. XVII—
XVI вв. до н.э.

�
М
II

� Руины Древнего Ашшура
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1792 г. до н.э. 
1792—1750 до н.э. 

В Вавилоне правит царь 
Хаммурапи, при котором 
этот город переживает 
первый пик своего могу-
щества. Хаммурапи создает 
государство, охватывающее 
всю территорию Месопота-
мии, активно строит каналы и 
храмы. Венцом его деятель-
ности становится создание 
свода законов, включающего 
282 параграфа и практически 
полностью дошедшего до 
наших дней. Считается, что 
жители Месопотамии жили по 
этим законам не меньше шести 
веков.

XVIII—XVII вв. 
до н.э. 

В центральной Анатолии 
(современная Турция) 
возникает Хеттское цар-
ство — первое государ-
ство, созданное индоев-
ропейцами. В XIV—XIII вв. 
до н.э. это государство 
превратилось в колоссаль-
ную по размерам империю, 
простиравшуюся от Ирака 
и Палестины до Эгейского 
моря.

XVII в. до н.э. 

Гиксосское завоевание 
Египта. Во время очеред-
ного ослабления власти 
фараонов Египет подвергает-
ся нашествию кочевников из 
Азии, которых египтяне на-
зывали гиксосами. Они захва-
тывают север страны, строят 
там свою столицу Аварис и 
заставляют Южный Египет 
платить им дань. Именно с 
приходом гиксосов в Египте 
появляется неизвестное там 
до тех пор колесо.

XVI в. до н.э. 

Катастрофическое извер-
жение вулкана Санторин в 
Эгейском море. Остров Сан-
торин практически полностью 
уничтожен. Огромное количе-
ство раскаленного пепла об-
рушилось на остров Крит, что 
привело к краху Минойской 
цивилизации. Дворцы и дома 
обычных жителей были раз-
рушены землетрясением, со-
провождавшим извержение 
вулкана, посевы и пастбища 
были засыпаны пеплом.

� Головной убор. 
XXVII—XXVI вв. 
до н.э.

� Леон Бакст. Древний ужас. 1908 г.

� Остров Санторин

В IV—III тыс. до н.э. в сте-
пях Северного Причерноморья, 
Нижнего Дона и Нижней Волги 
складывается индоевропейская 
языковая общность. Отсюда на-
чинается расселение индоев-
ропейцев по планете. Еще во II 
тыс. до н.э. они создали пер-
вые государства в Малой Азии, 
распространились на запад до 
территории современных Фран-
ции, Италии и на восток — до 
Северо-Западного Китая. Индоевропейцами были соз-
датели классической греческой и римской цивили-
заций. Сегодня подавляющее большинство народов 
Европы и Южной Азии говорит на языках индоевро-
пейской языковой группы. 

Извержение вулкана Санторин 
(XVI в. до н.э.) нашло отраже-
ние в мифах народов Восточного 
Средиземноморья. Считается, что 

именно тучи раскаленного пепла, 
обрушившиеся на Египет, опи-

саны в Библии как «египетская тьма» — 
одна из казней Моисеевых. Греческий 
археолог Спиридон Маринатос доказал, 
что и легенда об Атлантиде возникла по-
сле извержения вулкана Санторин: по его 
версии, Минойская цивилизация и есть 
описанная Платоном через тысячу лет 
Атлантида.

� Царь-жрец (Танцую-
щий юноша). Фреска из 
Кносского дворца

� Портик Кносского дворца. 
Крит. XVII—XVI вв. до н.э.

� Ритуальный 
сосуд � Хеттский воин. 

XIV в. до н.э.
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XV в. до н.э. 

XVI—XI вв. до н.э. 

Новое царство в Египте. 
После многолетних войн 
египтянам удается изгнать 
гиксосов из Египта. В XVI в. 
до н.э. фараон Яхмос I 
разрушает столицу азиат-
ских кочевников — город 
Аварис — и восстанавли-
вает контроль над страной. 
Эпоха Нового царства — 
время расцвета Египетской 
цивилизации, превращения 
государства в первую в ми-
ровой истории империю.

XV в. до н.э. 

Египтом правит женщина-
фараон Хатшепсут. По-
скольку правителем Египта 
официально мог быть только 
мужчина, официально у 
власти находился ее пасынок 
Тутмос III, а сама Хатшепсут 
изображалась с накладной 
глиняной бородкой. С такой 
же бородкой изображалась и 
ее маленькая дочь Нефрура, 
которую Хатшепсут наверняка 
хотела сделать своей преем-
ницей.

XV в. до н.э. 

Завоевательные похо-
ды египетского фараона 
Тутмоса III. За 50 лет этот 
фараон совершил 15 побе-
доносных походов. При нем 
территория Египта прости-
ралась более чем на три ты-
сячи километров с севера на 
юг — от Северной Сирии до 
Центрального Судана. В битве 
при Мегиддо (1468 г. до н.э.) 
египетский фараон разгромил 
объединенные войска горо-
дов Сирии и Палестины.

XV в. до н.э. 

Возникновение Ольмек-
ской цивилизации — пер-
вой цивилизации в Аме-
рике. Характерными чертами 
культуры ольмеков были 
гигантские каменные головы, 
значение которых точно не 
известно, и многочисленные 
изделия из «солнечного 
камня» — нефрита. Ольмеки 
построили первые в Новом 
Свете пирамиды, крупнейшая 
из которых располагалась 
в городе Ла-Вента в южной 
части современной Мексики.

При царице Хатшепсут в Египте велось ак-
тивное храмовое строительство. Памятни-
ком этой эпохи служит заупокойный храм 
самой царицы в Дейр-эль-Бахри, построен-
ный ее фаворитом Сененмутом. Рельефы 
на стенах храма повествуют об основных 
событиях эпохи правления Хатшепсут — 
строительной деятельности и экспедиции 
в далекую страну Пунт.

Со времен Древнего царства Египет поддерживал 
связи со страной Пунт, расположенной на терри-
тории современных Эритреи, Джибути или Сомали. 
Оттуда везли ценную древесину, ароматические 
масла, благовония, слоновую кость и невольников. 
Самые известные экспедиции в Пунт были органи-
зованы при последнем правителе Древнего цар-
ства Пиопи II и правителях эпохи Нового царства 
Рамсесе III и Хатшепсут. В конце II тысячелетия 
до н.э. связи с Пунтом были потеряны. Ни один из 
городов этой цивилизации до настоящего времени 
так и не обнаружен.

� Крылатый скарабей. 
Пектораль из гробницы Тутанхамона. 
XIV в. до н.э.

� Общий вид храма 
Хатшепсут. Дейр 
эль-Бахри. Луксор

� Жрица. 
Фрагмент 
каменной 
статуи. 
XIV в. до 
н.э.

� Рельеф из храма Хатшеп-
сут. Дейр эль-Бахри. Луксор

� Статуя Тутмоса III

� Оль-
мекская 
каменная 
голова. 
Мексика
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XV вв. до н.э.

XV—XIII вв. до н.э. 

Расцвет Микенской циви-
лизации на Балканском 
полуострове. В отличие от 
критской Минойской цивили-
зации, жители материковой 
Греции так и не создали 
единого государства. Жители 
отдельных городов (Микен, 
Аргоса, Тиринфа и других) 
ведут постоянные междо-
усобные войны, а укрепления 
этих городов превращаются 
в настоящие неприступные 
крепости. 

XIV в. до н.э. 

Правление египетского 
фараона Эхнатона (Амен-
хотепа IV). Желая вернуть 
фараонам всю полноту власти 
и умерить аппетиты жрецов, 
фараон проводит религиозную 
реформу, в результате которой 
многочисленные египетские 
боги были заменены одним 
богом — Атоном. Фараон 
меняет свое имя на Эхнатон 
(«угодный Атону») и основы-
вает новую столицу — Ахета-
тон («горизонт Атона»). После 
17 лет правления фараон уми-
рает, не оставив наследника 
мужского пола. Несколько лет 
спустя новый правитель Египта 
издает указ о возвращении к 
вере в старых богов.

XIV в. до н.э. 

В долине реки Хуанхэ 
строится город Шан — 
столица первого в 
истории Китая государ-
ства. В ходе раскопок этого 
города было обнаружено 
несколько десятков дворцов 
и храмов, двенадцать цар-
ских гробниц и сотни тысяч 
предметов, относящихся 
к XIV—XI вв. до н.э.

XIII в. до н.э. 

Правление египетского фа-
раона Рамсеса II. Он ведет 
активную внешнюю политику 
и пытается вернуть контроль 
над Ближним Востоком. 
В 1286 г. до н.э. его войско 
было разгромлено хеттами 
в битве при Кадеше. В 1270 г. 
до н.э. Рамсес II заключает 
древнейший дошедший до нас 
международный договор — 
соглашение о мире с правите-
лем хеттов Хаттусили III.

На юге Египта фараоном Рамсесом II строится гигант-
ский храм, известный как Абу-Симбел. У входа в храм 
высечены четыре колоссальные фигуры самого Рам-
сеса II. В связи с сооружением Асуанской плотины и 
затоплением огромных территорий в 1960-е гг. храм 
был разобран и перенесен на новое место.

� Диск Би. Китай. Около 
1100 г. до н.э.

� Рамсес II на колеснице 
в битве при Кадеше

Преемником Эхнатона был его зять Сменхкара, но 
его царствование продолжалось всего два года. Но-
вым фараоном стал десятилетний Тутанхатон, сын 
или внук фараона Эхнатона. Именно при нем жре-
цы настояли на возврате культа старых богов; сам 
Тутанхатон («Живое подобие Атона») сменил имя и 
стал называться Тутанхамоном. Его гробница была 
обнаружена в 1922 г. британским археологом Говар-
дом Картером и произвела сенсацию: до настоящего 
времени это единственная гробница египетского фа-
раона, которая не подверглась грабежу. Захоронения 
прочих фараонов (в том числе пирамиды) были обво-
рованы еще в древности.

� Золотая 
погребальная 

«маска 
Агамемнона». 

Микены. 
XVI в. до н.э.

� Золотой 
саркофаг 
Тутанхамона. 
XIV в. до н.э.

� Статуэтка бога Анубиса 
из гробницы Тутанхамона. 
XIV в.

� Говард 
Картер в гроб-
нице фараона 
Тутанхамона. 
1922 г.

е
-
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XIII в. до н.э. 

Переселение евреев на 
Синайский полуостров. 
Египетский фараон Мернеп-
тах предпринимает попытку 
вернуть контроль над Перед-
ней Азией. В результате часть 
еврейских племен Палестины 
была разгромлена, а евреи, 
ранее поселившиеся в Египте, 
предпочли покинуть эту стра-
ну и поселиться на Синае. 
В библейской традиции это 
переселение связывается с 
именем Моисея. 

1240—1230 гг. 
до н.э. 

Троянская война. Коалиция 
городов материковой Греции 
нападает на город Илион 
(Троя), расположенный не-
подалеку от пролива Дарда-
неллы. Согласно поэме Гомера 
«Илиада», война продолжает-
ся 10 лет. Греки захватывают 
Трою и предают город огню, а 
жителей уводят в рабство.

XII—XI вв. до н.э. 

Вторжение дорийцев в 
Грецию. Индоевропейские 
племена дорийцев пере-
селяются с севера Балкан-
ского полуострова в Южную 
Грецию и на полуостров 
Пелопоннес. Микенская 
цивилизация прекращает 
свое существование. Успех 
дорийцев был связан с их 
умением плавить железо — 
навыком, которым на тот 
момент не обладал ни один 
другой народ мира.

Около 1100 г. 
до н.э. 

Начало финикийской 
колонизации Средизем-
номорья. На территории 
современной Испании 
основывается колония Гадир 
(современный Кадис), а в 
Тунисе — Утика. Эти и другие 
города становятся форпоста-
ми финикийской культуры 
и центрами посреднической 
торговли.

� Бюст Гомера

� Смерть царя Саула. Гравюра Г. Доре. 1866 г.

� Скиф. Прото-
геометрический 
стиль. Х в. до н.э.

Угрозой безопасности всех государств Восточного Сре-
диземноморья в XIII в. до н.э. были «народы моря». Так 
в египетских текстах назывались представители самых 
разных племен, переселявшихся с места на место и со-
вершавших набеги на прибрежные города. Среди «наро-
дов моря» наиболее активными были ахейцы (создатели 
Микенской цивилизации) и филистимляне (с которыми 
древнееврейские племена вели острую борьбу за облада-
ние Палестиной). Правители различных государств не-
редко использовали воинов этих племен как наемников.

В XII в. до н.э. двенадцать еврейских 
племен окончательно расселяются в Па-
лестине. Первым царем Израиля в XI в. 
до н.э. становится Саул из колена Вениа-
мина. Столицей его государства был не-
большой город Гива; Иерусалим приоб-
ретет этот статус только при царе Давиде.

Поэмы Гомера — «Илиада» и «Одис-
сея» — были написаны гораздо позже, 
в XI—IX вв. до н.э., а их запись со-
стоялась в VI в. до н.э. в Афинах. Не-
известно, существовал ли вообще поэт 
по имени Гомер, или это — собиратель-
ное имя всех певцов, слагавших поэмы 
о героических деяниях прошлого. Одна 
из теорий утверждает, что гомеровские 
поэмы — просто цикл сказаний, объ-
единенных единым сюжетом.

1100 г. до н.э. 

� Фигурка воина 
из святилища 
Артемиды Орфии. 
Спарта. IX в. 
до н.э.

� Финикийский 
корабль.Рельеф 
на саркофаге из 
Сидона. I в. до н.э.

� Джованни Доменико 
Тьеполо. Шествие Троянского 
коня, 1773 г.

�

�
г
с
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Х в. до н.э. 

Х в. до н.э. 

Расцвет Тиро-Сидонского 
царства (Финикия). Царь 
Ахирам строит неприступ-
ную крепость Новый Тир 
на островке неподалеку от 
берега; из-за невероятной 
тесноты жителям приходи-
лось строить многоэтажные 
дома. Города Финикии — 
Тир, Библ и Сидон — бо-
гатеют за счет торговли и 
создают колонии по всему 
Средиземноморью.

Около 1000 г. 
до н.э. 

Основание Спарты. Этот 
полис, самый крупный в Гре-
ции, был создан дорийцами 
на юге острова Пелопоннес. 
Спартанцы сначала заняли 
область Лаконика, а в VIII в. 
до н.э. захватили также со-
седнюю область Мессению, 
превратив ее жителей в своих 
рабов — илотов. 

Около 1000 г. 
до н.э. 

Вторым царем Израиля 
становится Давид. При 
нем Израиль становится 
сильным государством. Да-
вид присоединяет Иеруса-
лим и делает его столицей 
своего государства.

965 г. до н.э. 

Царем Израиля становится 
Соломон. В честь бога Яхве на 
Храмовой горе в Иерусалиме 
строится великолепный храм. 
В 586 г. до н.э. вавилоняне 
захватили Иерусалим и раз-
рушили храм Соломона. После 
смерти Соломона древнеев-
рейское государство рас-
палось на две части — Изра-
ильское царство и Иудейское 
царство.

Историк I—II вв. н.э. Плутарх рассказывает о том, 
что у спартанцев существовал обычай сбрасывать 
слабых младенцев в пропасть Апотеты, чтобы не 
нужно было попусту тратить средства на их со-
держание. В 1980-е гг. археологи провели в Спар-
те раскопки, показавшие, что детских останков в 
пропасти нет. На самом деле в Апотеты сбрасыва-
ли преступников, приговоренных к смертной каз-
ни. Вполне возможно, обычай умерщвления детей 
в Спарте существовал на самом деле, но Плутарх 
сильно преувеличил его масштабы.

Для строительства Иерусалимского храма 
царь Соломон собрал огромные богатства. 
Тирский правитель Ахирам по просьбе Соло-
мона прислал своих мастеров, за работу ко-
торых израильский царь расплатился, отдав 
Ахираму несколько городов. Ставший симво-
лом единства страны, храм Соломона просу-
ществовал четыре века и был разрушен вави-
лонским царем Навуходоносором. Святилище 
было восстановлено в начале персидской 
эпохи (конец VI века до н.э.), перестроено 
Иродом Великим в конце I в. до н.э. и окон-
чательно разрушено в 70 г. н.э. по приказу 
римского императора Тита.

� Древнегреческий город. 
Реконструкция

� Визит царицы Савской 
к царю Соломону. Эдвард 
Пойнтер. 1890 г.

� Руины Библа. Ливан

� Модель 
Второго 
Иерусалимского 
храма

� Золотые 
украшения. 
IX в. до н.э.

� Статуэтка 
кентавра. 
Х в. до н.э.
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750 г. до н.э. 

814 г. до н.э. 

Финикийские торговцы 
основывают на терри-
тории современного 
Туниса колонию Кар-
фаген. После завоевания 
Финикии персами Карфаген 
начинает управлять всеми 
финикийскими колониями в 
Западном Средиземноморье 
и становится крупнейшей 
морской державой. Позже 
Карфаген станет одним из 
главных соперников Римско-
го государства.

776 г. до н.э. 

Первые Олимпийские 
игры. Еще в древнейшие 
времена в Олимпии суще-
ствовало святилище, которое 
позже было посвящено 
Зевсу — верховному богу 
греческого пантеона. 

753 г. до н.э. 

Основание города Рима. 
Внуки царя Нумитора, Ро-
мул и Рем, построили город 
и пригласили соседние 
племена поселиться в нем. 
Легенда утверждает, что 
после возведения города 
между братьями возник 
спор, кто из них станет 
править; Ромул убил Рема 
и назвал город своим 
именем.

Около 750 г. 
до н.э. 

Начало Великой греческой 
колонизации. Основание 
первой греческой колонии 
на острове Питекуссы. За два 
с половиной столетия греки 
основывают на побережье 
Средиземного, Мраморного, 
Черного и Азовского морей 
более 150 колоний с общим 
населением 1,5—2 миллиона 
человек.

Главной причиной начала 
Великой греческой колони-
зации было перенаселение 
материковой Греции. Жители 
Балкан нуждались в новых 
источниках сырья, свобод-
ной пахотной земле и рынках 
сбыта. На собрании жителей 
полиса выбирался ойкист, 
который вместе с небольшой 
командой отправлялся искать 
свободное место для посе-
ления. Многие города, осно-
ванные греками в эту эпоху, 
сохраняют свои греческие 
названия и в наши дни.

По преданию, Олимпийские игры основал царь Пелопс (по имени 
которого назван и полуостров Пелопоннес, на котором расположена 
Олимпия). Считается, что соревнования проводились еще до VIII в. 
до н.э. Важность Олимпийских игр в истории Древней Греции была 
настолько велика, что по играм греки вели счет лет. Так, знамени-
тый философ Платон родился в первый год 88-й олимпиады.

� Руины Херсонеса 
Таврического. Крым

� Стадион Палестра. 
Олимпия

� Дискобол. 
Копия 
греческой 
статуи. V в. 
до н.э.

� Цитадель урартских царей 
в древней столице Урарту. 
Турция

,
тый философ Платон р

�
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� Клеобис и Битон — 
мраморные архаические 
статуи куросов работы 
Полимеда Аргосского (ок. 600 
до н.э.)

� Волчица, 
по преданию, 
вскормившая 

Ромула и Рема, 
стала символом 
Рима. Этрусская 

работа. V в. до н.э.
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Другая легенда о Мидасе рассказывает о том, как бог 
Дионис по просьбе самого царя наградил его даром 
превращать в золото все, к чему он прикоснется. Что-
бы не умереть с голоду (ведь еда тоже превращалась 
в драгоценный металл), Мидас обратился к Дионису 
с просьбой забрать свой дар обратно. Бог повелел 
царю искупаться в реке Пактол, после чего та стала 
золотоносной. Действительно, жители Малой Азии 
мыли золото в реках по-
луострова, так как те несли 
мельчайшие золотые пес-
чинки. Для этого и в самом 
деле использовались овечьи 
и козьи шкуры — прообраз 
«Золотого руна» в мифе об 
аргонавтах.

745 г. до н.э.

745—727 гг. до н.э.

Реформы Тиглатпаласа-
ра III в Ассирии. Впервые 
в истории создается посто-
янная армия, состоявшая из 
рекрутов и находившаяся 
на полном государствен-
ном обеспечении. Воины 
получили единообразное 
вооружение и были раз-
делены по родам войск, что 
позволило увеличить их 
боеспособность. Основой 
армии стали колесницы, 
благодаря которым пере-
довые отряды ассирийских 
войск могли стремительно 
перемещаться практически 
на любое расстояние. При 
осаде неприятельских горо-
дов использовались тараны.

733 г. до н.э. 

Основание Сиракуз — круп-
нейшей греческой колонии 
на острове Сицилия. В III в. 
до н.э. Сиракузы прославил 
математик и инженер Ар-
химед. Он помогал жителям 
своего города отражать атаки 
неприятеля, строя метательные 
машины и поджигая корабли 
противника при помощи си-
стемы зеркал. Но больше всего 
он известен как автор закона 
гидродинамики (закона Архи-
меда) и изобретатель архиме-
дова винта для вычерпывания 
воды.

VII в. до н.э. 

Появление на террито-
рии современного Ирана 
Мидийского царства. Его 
правитель Киаксар объединя-
ет племена горного Ирана и 
создает обширную империю 
с мощной армией.

VII в. до н.э. 

Основание Ванланга — 
первого государства на 
территории Вьетнама. 
Города-государства в до-
лине реки Хонгха на севере 
Вьетнама объединились под 
властью династии Хонг-банг. 
Легенда рассказывает, что 
один из правителей этого го-
сударства получил трон за то, 
что придумал рецепт рисовых 
пирожков.

В VII в. до н.э. государством Фригия 
(Северо-Западная Турция) правит царь 
Мидас, с именем которого легенда свя-
зывает различные чудеса. Римский поэт 
Овидий донес до нас рассказ о том, как 
Мидас был судьей, когда Аполлон и Пан 
состязались в игре на свирели; он при-
судил победу Пану, за что Аполлон на-
делил Мидаса ослиными ушами.

� Наказание 
Мидаса. 
Хендрик де 
Клерк. 1620 г.

� Архимед

� Персидские воины. Рельеф 
из дворца в Персеполе. V в. 
до н.э.

� Львиная охота. Рельеф из 
дворца в Ниневии. VII в. до н.э.

� Ясон возвращается с золотым 
руном. Фрагмент краснофигурного 

килика. 240—330 гг. до н.э.



История мира  •  17 

669—627 гг. до н.э. 

Ассирией правит царь Аш-
шурбанапал. Это время куль-
турного расцвета Ассирии. 
В своем дворце в Ниневии 
Ашшурбанапал собрал огром-
ную библиотеку, состоявшую 
из более чем 30 тыс. глиняных 
табличек. Однако военные 
успехи Ассирии сменились в 
это время неудачами. В стране 
нарастает политический кри-
зис, который привел к посте-
пенному распаду государства. 
Преемникам Ашшурбанапала 
не удалось удержать власть.

660 г. до н.э. 

Основание Японского го-
сударства. Согласно легенде, 
первым правителем Японии 
был Дзимму (711—585 гг. 
до н.э.), потомок богини 
солнца Аматэрасу. День его 
восшествия на престол от-
мечается в Японии как День 
основания государства, хотя 
современные ученые считают, 
что Дзиммо жил на тысячу 
лет позже — на рубеже 
III—IV вв. 

621 г. до н.э. 

Законы Драконта в Афи-
нах. Архонт (правитель) 
Афин Драконт издает первые 
законы, согласно которым 
запрещается кровная месть, 
а за любое посягательство на 
частную собственность (даже 
самую мелкую кражу) винов-
ного ждала смертная казнь.

612 г. до н.э. 

Вавилонская и мидийская 
армии захватили и раз-
рушили столицу Ассирии 
город Ниневию. Двумя 
годами ранее вавилоняне и 
мидийцы заняли древнюю 
столицу Ашшур, а в 609 г. раз-
били последние ассирийские 
отряды в битве при Харране. 
Ассирийская империя пре-
кратила свое существование. 
Новым политическим центром 
Месопотамии стал Вавилон.

612 г. до н.э. 

В середине VII в. до н.э. греки начинают коло-
низацию Северного Причерноморья. Жители 
Милета основывают здесь свою первую коло-
нию Борисфен, располагавшуюся на острове 
Березань в устье Днепра. В VI в. по явились 
колонии Тира (современный Белгород-Дне-
стровский), Ольвия, Феодосия. Около 528 г. до 
н.э. в Крыму был основан город Херсонес Тав-
рический, на основе которого вырос современ-
ный Севастополь.

Основной формой государственного устрой-
ства в Древней Греции был полис — город-
государство, управляемый всеми его жителями. 
Размеры полиса были невелики — обычно не 
более 100—120 квадратных километров, а про-
живать в нем могло несколько тысяч человек. 
Среди прочих греческих государств выделялись 
Афины (площадь которых превышала 25 тысяч 
кв. км, а население составляло не менее 200 
тысяч человек) и Спарта (площадь — 81 тыся-
ча кв. км, население — до 250 тысяч человек). 
Главным органом, управлявшим таким полисом, 
было народное собрание, носившее в Афинах 
название Агора. Свое влияние сохранял и со-
вет старейшин, который в Афинах назывался 
Ареопагом.

� Император Дзимму. 
Иллюстрация из «Хроник 
Японии» Гинко Адачи. 1891 г.

� Лидийские золотые 
монеты. VI в. до н.э.

� Афина. Деталь 
метопы храма 
Зевса в Афинах. 
V в. до н.э.

� Афинский акро-
поль. Современная 
фотография

� Акрополь. Л. фон 
Кленце. 1846 г.

� Клинописная табличка. 
Шумер. Начало — середина 

XXI в. до н.э.
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610 г. до н.э.

Греческий историк Геродот, сооб-
щая о путешествии финикийцев во 
времена Нехо II, не скрывает своего 
недоверия к этой истории. Как не-
что фантастическое он описывает 
тот факт, что финикийцы во время 
своего плавания якобы видели солн-
це с правой стороны (то есть на се-
вере). Геродоту, никогда в жизни не 
покидавшему Северного полушария, 
это казалось невероятным. Именно 
это свидетельство греческого исто-
рика сегодня служит главным дока-
зательством того, что финикийские 
мореходы действительно пересекали 
экватор.

Навуходоносор II развернул в Ва-
вилоне активную строительную 
деятельность. В центре города был 
построен огромный храм, рядом с 
которым возвышался зиккурат Эте-
менанки; это сооружение имело в 
высоту 91 м и упоминается в Библии 
как Вавилонская башня. Неподале-
ку от столицы царем были построе-
ны специальные террасные поля, на 
уступах которых были высажены 
деревья; эти поля вошли в историю 
как висячие сады Семирамиды. Цент-
ральная улица Вавилона имела в ши-
рину более 30 метров и использова-
лась для религиозных процессий.

610—595 гг. до н.э. 

Правление в Египте 
фараона Нехо II. Чтобы 
наладить торговлю и обес-
печить быстрое перемеще-
ние войск, фараон начи-
нает строить грандиозный 
84-километровый канал, 
который должен был связать 
Нил с Красным морем (про-
образ современного Суэцкого 
канала). Легенда гласит, что 
на работах по строительству 
этого канала погибло 120 ты-
сяч человек.

605—562 гг. 
до н.э. 

Вавилонский царь Наву-
ходоносор II. При нем Вави-
лон становится крупнейшим 
городом мира с населением 
200 тыс. человек и столицей 
государства, которое на не-
сколько десятилетий вновь 
объединило всю Месопота-
мию.

Около 600 г. 
до н.э. 

По приказу египетского 
фараона Нехо II фини-
кийские мореплаватели 
совершили путешествие 
вокруг Африки. Оно за-
няло три года. Следующее 
подобное путешествие бу-
дет совершено более чем 
через две тысячи лет.

596—586 гг. 
до н.э. 

Первая Священная война 
в Греции. Священными вой-
нами назывались конфликты 
между греческими полисами 
из-за обладания дельфий-
ским святилищем Аполлона. 
Город Кирра неподалеку 
от Дельф попытался взимать 
пош лины с паломников, что 
не понравилось другим по-
лисам. В результате войны 
армия Кирры была разруше-
на, а сам город уничтожен.

� Ворота богини Иштар. 
Вавилон. VI в. до н.э. 

Реконструкция

� Финикийский корабль. 
Рельеф из Ниневии. 
700—692 гг. до н.э.

� Фемида в роли Пифии вещает Эгею. 
IV в. до н.э.

� Вавилонская башня. 
Питер Брейгель Старший. 
1563 г.

� Статуя 
фараона 
Нехо II. 
610—595 гг. 
до н.э.

� Сражающиеся воины. 
Деталь росписи кратера. 
VI в. до н.э.
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547 г. до н.э. 

594 г. до н.э. 

Реформы Солона в Афи-
нах. Запрещалось долговое 
рабство. Ограничивалось 
количество земли, которым 
могла владеть одна семья. 
Налоговая реформа застави-
ла всех афинян принимать 
участие в финансировании 
государственных расходов. 
Новый орган власти — Совет 
Четырехсот — ограничивал 
права совета старейшин 
(Ареопага).

586 г. до н.э. 

Начало «Вавилонского 
плена». Навуходоносор II за-
воевывает Иудейское царство, 
разрушает храм Соломона в 
Иерусалиме и приказывает 
евреям переселиться в окрест-
ности Вавилона. Это событие 
считается началом расселения 
(«рассеяния») еврейско-
го народа. Только в 537 г. 
до н.э. персидский царь Кир, 
в свою очередь, завоевавший 
Вавилон, разрешил евреям 
возвратиться на родину.

563 г. до н.э. 

Рождение Будды. В городе 
Лумбини (территория со-
временного Непала) родился 
принц Сиддхартха Гаутама, 
известный ныне как Будда. 
Покинув в возрасте 29 лет 
родное государство, он соз-
дал собственную религиозно-
философскую систему и 
начал проповедовать в 
разных районах Индии. Около 
528 г. до н.э. Будда произнес 
проповедь в окрестностях 
города Варанаси; это событие 
считается моментом основа-
ния буддизма.

562—547 гг. до н.э. 

Государством Лидия 
правит царь Крез. Его 
богатство вошло в поговорку. 
Источником средств были 
добываемое в Малой Азии 
золото, а также дань, которую 
Лидии платили греческие 
города. На эти средства Крез 
набрал большое наемное 
войско, но оно не спасло его 
государство.

Ряд реформ Солона был направлен на 
достижение экономического процве-
тания Афин. Он, в частности, запре-
тил вывозить из Афин зерно (которое 
плохо росло на каменистых почвах Ат-
тики) и всячески поощрял вывоз олив-
кового масла. Тем самым афинский 
законодатель на две с лишним тысячи 
лет предвосхитил английского эконо-
миста Давида Рикардо, который так-
же рекомендовал вывозить из страны 
то, что производить в ней проще 
и дешевле, и ввозить то, 
чего в стране не хватает.

Начало VI в. до н.э. традиционно считается временем воз-
никновения философии. Именно тогда в Греции жил Фа-
лес Милетский, которого традиционно называют «первым 
философом». Кроме небезызвестной теоремы, Фалес пра-
вильно объяснил механизм солнечных и лунных затме-
ний, рассчитал время солнечного затмения 585 г. до н.э. 
и основал милетскую школу философии, к которой также 
принадлежал его ученик Анаксимандр.

В 547 г. до н.э. лидийский царь Крез обратился к дель-
фийскому оракулу с вопросом, следует ли ему уча-
ствовать в войне с Персией. Оракул ответил: «Если ты 
перейдешь реку, то погубишь великое царство». Крез 
перешел реку Галис и сам напал на персов. Результатом 
стал разгром его войска и гибель Лидийского царства.

� Гюстав Доре. Траур по 
Иерусалиму. Гравюра

� Развалины Сарнатха, 
где Будда прочел свою 
первую проповедь. 
Варанаси. Индия

� Фалес Милетский� Золотое ожерелье. 
Греция. III в. до н.э.

� Золотой 
статир царя 
Креза. V в. до н.э.

� Законодатель 
Солон. 

VI в. до н.э.

т. К
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560 г. до н.э.

560—527 гг. до н.э. 

Тирания Писистрата 
в Афинах. Захватив власть 
хитростью, Писистрат стремил-
ся к росту своей популярности 
у населения. Именно при нем 
началось обширное строитель-
ство на афинском Акрополе 
(возведенные храмы были 
позже разрушены персами), 
построен афинский водопро-
вод, который функционировал 
в течение нескольких веков, 
была созвана комиссия для 
записи поэм Гомера.

558 г. до н.э. 

Кир II становится царем 
персов — группы земле-
дельческих племен, про-
живавших на юго-востоке 
современного Ирана. Он 
основывает первую столицу 
Персии — город Пасаргады 
и поднимает восстание про-
тив Мидийской империи. За 
считаные годы Кир II захва-
тывает огромные территории 
от Месопотамии до Средней 
Азии, а в 539 г. до н.э. — 
Вавилон.

525 г. до н.э. 

Египет завоеван персами. 
Для того чтобы захватить 
египетскую пограничную 
крепость Пелусий, персидский 
царь Камбиз велел своим 
воинам нести перед собой 
кошек и ибисов — священных 
для египтян животных. Расчет 
завоевателя оправдался: 
египтяне не стали стрелять 
и предпочли сдать крепость 
персам.

522 г. до н.э. 

Государственный перево-
рот в Персии. Власть под 
видом брата царя захватывает 
мидийский жрец Гаумата. Он 
на три года отменяет все на-
логи и повинности в стране и 
пользуется большой попу-
лярностью среди населения. 
Однако уже через полгода 
персидские аристократы 
организуют заговор и убивают 
Гаумату. Новым царем Персии 
они избирают 28-летнего 
Дария I.

Писистрат пользовался попу-
лярностью в Афинах, так как 
именно при нем прекратились 
войны между аристократически-
ми семействами, боровшимися за 
власть в Аттике. Однако его сы-
новья Гиппий и Гиппарх, пришед-
шие к власти после смерти отца в 
527 г. до н.э., не обладали такой 
популярностью. Гиппий был убит 
в 514 г. до н.э., а Гиппарх бежал 
из Афин. Жители города почита-
ли убийц тирана — Гармодия и 
Аристогитона — и в 476 г. до н.э. 
установили их статуи на афин-
ском Акрополе.

Царь Дарий I приказал высечь надпись о 
своей победе над Гауматой на скале не-
подалеку от города Экбатаны — одной из 
столиц Персидской державы. Текст полу-
чил название Бехистунской надписи. 
Кроме победного текста, на скале высе-
чено изображение иранского бога Ахура-
мазды, который вручает Дарию царскую 

власть. Чтобы над-
пись могли прочитать 
все жители империи, 
она была сделана на 
персидском, аккад-
ском и эламском язы-
ках — трех основных 
языках Персидской 
державы.

� Дарий I. Барельеф 
из Персеполя

� Серебряный 
ритон. 
Персия. 
VI—V вв. 
до н.э.

� Питер Пауль Рубенс. 
Царица Томирис перед 
головой Кира. 1623 г.

� А. Гинье. Встреча царя 
Камбиза II с фараоном 
Псамметихом III. 1854 г.

� Афинские борцы 
с  тиранией Гармодий 

и Аристогитон. 
514 г. до н. э.
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500 г. до н.э.

519—517 гг. до н.э. 

Реформы Дария I в Пер-
сии. Вся страна делится на 
части — сатрапии, главы ко-
торых получают военные и ад-
министративные полномочия. 
Через всю страну сооружает-
ся огромная Царская дорога, 
по которой в кратчайшие 
сроки доставляются грузы и 
перемещаются военные отря-
ды. Во всей империи вводится 
единая монета — золотой 
дарик, чеканившаяся на про-
тяжении почти двух веков. 
Для разных народов, насе-
ляющих империю, создаются 
своды законов. Для прове-
дения военных операций на 
море используются финикий-
ские суда.

509 г. до н.э. 

Изгнание из Рима послед-
него царя — Тарквиния 
Гордого. Власть переходит 
к народному собранию и из-
бираемым им чиновникам.

508—500 гг. 
до н.э. 

Законы Клисфена в Афи-
нах. Новая система террито-
риального деления, введен-
ная Клисфеном, привела к 
перемешиванию населения и 
падению роли родовой ари-
стократии. Функции Ареопа-
га еще больше сокращались, 
и он постепенно превратился 
в орган судебной власти. Для 
предотвращения появления 
в Афинах новых тиранов 
была введена процедура 
остракизма — граждане 
могли изгнать неугодного им 
политика из города на срок 
10 лет.

500 г. до н.э. 

Милетское восстание. 
Жители греческого города 
Милета, расположенного 
на восточном побережье 
Эгейского моря, восстали 
против персидского господ-
ства и попросили помощи у 
городов Балканской Греции. 
Помощь прислали только два 
города — Афины и Эретрия. 
Милетское войско дошло до 
персидского города Сарды 
и разграбило его. В 494 г. 
до н.э. восстание было по-
давлено. Помощь, которую 
Афины оказали Милету, стала 
поводом для персидского 
вторжения в Грецию.

Изгнанный из Рима Тарквиний Гордый обратился за помощью 
к вождю соседнего города Порсенне. Когда армия осадила го-
род, в шатер Порсенны пробрался римский юноша Муций, по-
пытавшийся его убить. Юноше угрожали пыткой, если он не 
откроет имена других юношей, участвовавших в этом загово-
ре. Муций в ответ положил свою руку на жаровню и держал 
ее, пока та не обуглилась. Пораженный Порсенна снял осаду, а 
Муций получил почетное прозвище Сцевола («Левша») и стал 
одним из римских героев.

Большую роль в становлении рим-
ского государства и культуры сыг-
рала цивилизация этрусков, суще-
ствовавшая в Италии в X—III вв. 
до н.э. От них римляне заимство-
вали имена многих богов, музыку, 
моды, сложную систему гаданий и 
даже гладиаторские бои. Этрусская 
письменность до сих пор не рас-
шифрована.

В середине VI в. до н.э. римский царь Сервий Туллий 
провел серию реформ. Все население Рима делилось 
теперь на шесть имущественных разрядов — классов. 
Самые бедные жители города стали последним клас-
сом — «пролетариями».

� Золотая 
модель 
колесницы. 
V—IV вв. до н.э.

� Саркофаг супругов. Цере 
(современный Черветери). 
Италия. VI в. до н.э.

� Луций 
Тарквиний 
Гордый

� Бюст Клисфена

� Золотой 
браслет. 
V—IV вв. 
до н.э.

� Руины театра в Милете. Турция
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499 г. до н.э.

499—493 гг. до н.э. 

Первая Латинская война. 
Рим начинает покорение 
городов Италии. В результате 
войны восстанавливается 
Латинский союз — объеди-
нение племен центральной 
части Италии, которое теперь 
возглавляют римляне. Оно 
просуществовало всего не-
сколько лет.

494 г. до н.э. 

Установление народного 
трибуната. Требуя предо-
ставления дополнительных 
прав, римские плебеи уходят 
на «Священную гору», от-
казываясь защищать город 
во время военной опасности. 
Римляне создают новую 
должность — народных три-
бунов (защитников интере-
сов плебеев).

490 г. до н.э. 

Марафонская битва. 
После провала экспедиции 
Мардония Дарий I отправил 
в Грецию новый отряд под 
командованием Датиса и 
Артаферна. Переправившись 
на кораблях через Эгейское 
море, персы разгромили 
город Эретрию и высадились 
на восточном побережье 
Аттики, около селения 
Марафон. Афинский стратег 
Мильтиад построил своих 
воинов так, чтобы персы не 
смогли использовать свой 
излюбленный прием — 
фланговую атаку конницы. 
В результате битвы персы 
потеряли 6 тысяч воинов, 
в то время как афиняне — 
192 человека.

484—425 гг. 
до н.э. 

Годы жизни Геродота. 
«История», написанная Геро-
дотом, — первое дошедшее 
до нас историческое произ-
ведение. Своей главной зада-
чей историк считал описание 
событий греко-персидских 
войн, однако его труд содер-
жит также огромное количе-
ство информации о жизни 
десятков древних народов 
Европы, Азии и Африки. В I в. 
до н.э. римский оратор Цице-
рон по праву назвал Геродота 
«отцом истории».

Население Рима на протяжении нескольких веков дели-
лось на патрициев и плебеев. Патрициями назывались 
коренные жители города, предки которых поселились 
в Риме еще во времена Ромула. Все остальные римляне 
носили название плебеев; первоначально они не могли 
занимать публичных должностей, участвовать в общем 
собрании и владеть большими участками земли. В ходе 
политической борьбы, продолжавшейся около двухсот 
лет, плебеи добились значительного расширения своих 
политических и гражданских прав.

� Римский 
воин

� Статуя 
Геродота

� Одежда древних римлян

В 491 г. персидский царь Дарий 
отправил в Грецию несколько по-
сольств, члены которых потребо-
вали от греков «земли и воды» 
(признания господства Персид-
ской империи как на суше, так и на 
море). Спартанцы бросили послов в 
глубокий колодец, сказав им: «Возь-
мите сами». Афиняне также убили 
присланных к ним персов. Это ста-
ло дополнительным поводом для 
вторжения войск Дария в Грецию.

Главным способом защиты прав плебеев, которым пользова-
лись народные трибуны, было право вето. Оно заключалось 
в том, что народный трибун мог остановить исполнение рас-
поряжения любого другого чиновника, просто сказав слово 
«вето» («я запрещаю»). В ХХ веке такое право было предо-
ставлено постоянным членам Совета Безопасности ООН.

� Битва греков с персами. Фрагмент рельефа 
саркофага. Середина IV в. до н.э.
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Около 480 г. до н.э. греческие колонии 
в Крыму и на восточном побережье 
Азовского моря объединились, создав 
государство, известное как Боспорское 
царство. Его столица — город Панти-
капей — располагалась на месте со-
временной Керчи. Отдаленность от Сре-
диземноморского региона позволила 
Боспорскому царству сохранять свою 
независимость на протяжении тысячи 
лет, подчинившись ненадолго лишь пон-
тийскому царю Митридату VI Евпатору.

472 г. до н.э.

480 г. до н.э., 
сентябрь

Сражение при 
Фермопилах. Персидский 
царь Ксеркс, пришедший 
к власти после смерти 
Дария I, решил лично 
возглавить войско, 
направленное для захвата 
Греции. Армия Ксеркса 
успешно продвигалась 
по Средней Греции, но 
в Фермопильском ущелье 
встретила неожиданное 
препятствие в виде отряда 
спартанских воинов, 
буквально заткнувших 
собой единственный проход 
на юг. Царь Леонид во главе 
отряда из 300 спартанцев 
три дня удерживал 250-
тысячную персидскую 
армию.

480 г. до н.э., 
28 сентября

Саламинское морское 
сражение. Когда персид-
ское войско приблизилось 
к Афинам, жители города 
были эвакуированы на 
остров Саламин, рас-
положенный напротив 
афинской гавани. Оттуда 
они смотрели, как горят 
подожженные персами 
Афины. Мужчины, способ-
ные держать оружие в ру-
ках, вышли на своих судах 
в море и дали генеральное 
сражение персам. Греки 
одержали победу.

479 г. до н.э. 

Битва при Платеях. По-
скольку значительная часть 
персидского флота погибла 
в Саламинском морском сра-
жении, армии Ксеркса было 
трудно возвратиться домой. 
Афинское ополчение встре-
тило персов около городка 
Платеи в Средней Греции 
и разгромило врагов. В тот 
же день афинские корабли 
уничтожили остатки персид-
ского флота в битве при мысе 
Микале.

472 г. до н.э. 

«Отец трагедии», круп-
нейший греческий 
драматург Эсхил создал 
пьесу «Персы», по-
священную поражению 
персидского флота в 
Саламинском морском 
сражении. Эта трагедия — 
древнейшее дошедшее до 
нас драматическое произве-
дение. Всего Эсхил написал 
90 пьес, но только 6 из них 
дошли до наших дней.

Греческий историк Геродот расска-
зывал, что во время переправы ар-
мии Ксеркса через пролив Геллес-
понт (Дарданеллы) началась сильная 
буря, которая смыла наведенные 
персами мосты. Разъяренный пер-
сидский царь приказал высечь море. 
По волнам хлестали бичами, стре-
мясь усмирить бога воды. Интерес-
но, что море после этого успокои-
лось, и остатки персидского войска 
смогли переправиться в Грецию.

� Ксеркс 
приказывает 
высечь море. 
Иллюстрация 
1909 г.

� Иллюстрация к трагедии 
Эсхила «Персы». Роспись крас-

нофигурной вазы
� Вильгельм фон 

Каульбах. Битва при 
Саламине. 1868 г.

� Остракон с име-
нем выдающегося 

афинского полковод-
ца Фемистокла. 

V в. до н.э.

� Афина. 
Мрамор. Конец 

V в. до н.э.

� Руины Пантикапея. Керчь
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� Краснофигурный 
килик. 

530 г. до н.э.

� Воин, 
собирающийся 

в поход. 
Чернофигурная 
ваза. VII до н.э.

459 г. до н.э. 

459—454 гг. до н.э. 

Экспедиция афинской 
эскадры в Египет. В 460 г. 
до н.э. египтяне подняли 
восстание против персид-
ского господства, названное 
восстанием Инара. Афиняне 
отправили на помощь его 
участникам 20 тысяч своих 
воинов на двухстах судах. 
Однако карательная экспеди-
ция, отправленная персами, 
подавила восстание и на-
несла афинянам несколько 
чувствительных поражений. 
Боясь за свой престиж, 
Афины срочно возвратили 
остатки своей эскадры в Гре-

цию.

457 г. до н.э. 

Военные столкновения 
между Афинами и Спар-
той. После того как в Спарте 
в 464 г. произошло сильное 
землетрясение, воспользовав-
шиеся ослаблением страны 
спартанские рабы (илоты) 
подняли восстание. На по-
мощь рабам пришли Афины, 
соперничавшие со Спартой 
за господство над Грецией. 
В 457 г. спартанское войско 
нанесло афинской армии 
сокрушительное поражение 
в битве при Танагре, но новое 
афинское войско в том же 
году разбило спартанских 
союзников в сражении при 
Энофитах.

451—450 гг. до н.э. 

«Законы Двенадцати 
таблиц» в Риме. Первый 
римский свод законов был 
записан на 12 медных досках 
и выставлен на форуме, что-
бы с ним могли ознакомиться 
все жители Римского госу-
дарства. Правовые нормы 
закрепляли неравноправное 
положение патрициев и пле-
беев, в частности, запрещая 
браки между ними.

447—438 гг. до н.э. 

Архитекторы Иктин и 
Калликрат возводят на 
афинском Акрополе храм 
богини Афины — Пар-
фенон. Храм, украшенный 
скульптурами работы Фидия, 
стал религиозным центром 
Аттики и всей Греции. В VI в. 
храм стал использоваться как 
христианская церковь, а в 
XV в. — как мечеть. Во вре-
мя турецко-венецианской 
войны 1684—1699 гг. захва-
тившие Афины венецианцы 
открыли огонь по Парфенону, 
превращенному турками 
в пороховой склад. Порох 
взорвался, а храм превратил-
ся в руины.

Около 470 г. до н.э. финикийский мореплаватель Ган-
нон совершает плавание вдоль западных берегов Аф-
рики. Как долго продолжалось его плавание, неизвест-
но, но он, видимо, добрался до Гвинейского залива (в 
его отчете о путешествии упоминается огненная гора, 
возможно, вулкан Камерун в центральной части Афри-
канского континента). Ганнон основал несколько ко-
лоний на побережье Марокко и в устье реки Сенегал. Формально греко-персидские войны не при-

несли победы ни одной из сторон. Но с исто-
рической точки зрения Каллиев мир был по-
ражением Персидской империи. Лишившись 
возможности обогатиться за счет греческих 
городов и истощив собственные ресурсы, 
персидская держава вступила в эпоху упад-
ка. Центральная власть стала ослабевать, и 
правители областей (сатрапы) все больше 
полномочий сосредоточивали в собственных 
руках. Через 120 лет после подписания Кал-
лиева мира Персидская империя прекрати-
ла свое существование под ударами войска 
Александра Македонского.

� Греческий корабль. 
Роспись чернофигурной 
вазы. VI в. до н.э.

� Двенадцать 
таблиц в Риме. 
Гравюра XIX в.

� Барельеф во дворце в Персеполе. Иран
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422 г. до н.э.

443 г. до н.э. 

Учреждение в Риме 
должности цензоров. 
Эти чиновники должны были 
следить за правильностью 
использования средств 
государственной казны 
и заботились о состоянии 
общественных нравов. 
Но самой важной стороной 
их деятельности было со-
ставление списка сенаторов. 
Своим решением они могли 
вывести какой-либо род из 
списка сенатских, тем самым 
лишив его важнейших прав 
и привилегий. Впослед-
ствии цензорские функции 
возьмут на себя римские 
императоры.

435 г. до н.э. 

Открытие статуи Зевса 
в Олимпии. Автором 17-
метровой скульптуры был 
скульптор Фидий, близкий 
друг афинского стратега 
Перикла. Тело Зевса было 
выполнено из слоновой ко-
сти, а одежды и скипетр — 
из золота. Статуя была 
перевезена в IV в. н.э. 
в Константинополь, где 
и пропала.

431—404 гг. до н.э. 

Пелопоннесская война. 
Противоречия между Афина-
ми и Спартой привели к воз-
никновению в Греции двух 
противостоящих друг другу 
военных блоков — Афин-
ского и Пелопоннесского 
союзов. Война между ними 
продолжалась больше двад-
цати пяти лет и закончилась 
сокрушительным поражени-
ем Афин.

422 г. до н.э. 

Основание Херсонеса Тав-
рического. Колония была 
создана городом Гераклея, 
располагавшимся на южном 
побережье Черного моря, и 
первоначально была совсем 
небольшой. В IV в. до н.э. 
Херсонес повел активную 
завоевательную политику и 
подчинил себе значительную 
часть Крымского полуостро-
ва. В городе были построены 
мощная крепость, монетный 
двор и театр.

� Руины Херсонеса. 
Крым

� Спартанцы побеждают 
афинян в Сиракузах в ходе 

Пелопоннесских войн

406 г. до н.э. В сицилийском городе Сиракузы 
приходит к власти тиран Дионисий Старший. Он 
правил городом на протяжении почти 40 лет и 
с переменным успехом противостоял атакам со 
стороны Карфагена. Чтобы не быть свергнутым 
населением Сиракуз, тиран содержал большую 
армию наемников и даже создавал отряды из от-
пущенных на свободу рабов.

В историю Дионисий вошел благодаря сохра-
ненной римским оратором Цицероном легенде 
о его фаворите Дамокле. Когда тот позавидо-
вал власти тирана, Дионисий якобы посадил 
его на свой трон, и Дамокл увидел меч, вися-
щий на конском волосе прямо над его голо-
вой. Так родилась легенда о Дамоклове мече, 
который всегда висит над головой человека, 
незаконно удерживающего власть.

� Перикл. Римская 
копия с греческого 
оригинала. V в. до н.э.

� Ричард. 
Уэстолл. 
Дамоклов меч. 
1812 г. 

� Тетрадрахмы. 
Афины. 449—
413 гг. до н.э.

� 
Аф
413
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Одержав победу над Афинами, спартанцы попытались закре-
пить успех, поставив под свой контроль даже Персидскую 
империю, где как раз за власть боролись преемники царя 
Дария II. Спарта объявила себя союзницей царевича Кира, 
правившего в Малой Азии, и отправила ему на помощь от-
ряд в 10 тысяч воинов во главе с Клеархом. В 401 г. до н.э. 
в битве при Кунаксе (неподалеку от Вавилона) спартанский 
отряд был наголову разбит персидской армией. Оставшим-
ся в живых воинам пришлось прорываться к Черному морю, 
спасаясь от преследователей.

� А. Гинье. Битва 
при Кунаксе. 

XIX в.

� Серебряный 
статер. Беотия. 

395—338 до н.э.

404 г. до н.э. 

Фераменов мир. Договор, 
заключенный между Афи-
нами и Спартой, завершил 
Пелопоннесскую войну. 
Афины капитулировали; Пер-
вый Афинский морской союз 
подлежал роспуску, а обо-
ронительные сооружения и 
укрепления Афин уничтожа-
лись. Демократический строй 
уничтожался, а вся власть 
в городе передавалась 30-ти 
ставленникам Спарты. С этого 
момента начинается быстрый 
закат Афин.

399 г. до н.э. 

Самоубийство Сократа. 
Философ был приговорен 
судом к смертной казни за 
то, что не чтил богов и раз-
вращал юношество, внушая 
молодежи непочтение к 
авторитетам. Ученик Сократа 
Ксенофонт описал послед-
ние часы жизни философа, 
который предпочел смерть 
изгнанию из родного города.

390 г. до н.э. 

Попытка захвата Рима 
галлами. Галльские племена, 
жившие на территории со-
временной Франции, нередко 
совершали набеги на города 
этрусков. Один из отрядов 
прорвался к Риму и попытался 
овладеть городом. Римский 
историк Тит Ливий утверждал, 
что попытка штурма городских 
стен не удалась потому, что 
римлян предупредили гуси, 
громко закричавшие и захло-
павшие крыльями, когда галлы 
попытались проникнуть в Рим.

379 г. до н.э. 

Начало возвышения Фив. 
После непродолжительного 
периода гегемонии Спарты 
самым мощным и влиятельным 
полисом Греции становятся 
Фивы, вокруг которых воз-
никает Беотийский союз. 
В отличие от других греческих 
полисов, основой армии 
которых были наемники, 
фиванская армия пред-
ставляла собой ополчение 
граждан города. Беотийский 
союз заключил соглашение 
о сотрудничестве с Афинами, 
что не могло не встревожить 
слабеющую Спарту. В 371 г. до 
н.э. в сражении при Левктрах 
фиванская армия во главе с 
полководцем Эпаминондом 
нанесла поражение спартан-
скому войску.

� Ж.-Л. Давид. Смерть 
Сократа. 1787 г.

� Фриз с изображением 
гусей. Рим. II в.

После окончания Пелопоннесской 
войны начинается постепенный 
упадок Греции. Это было связа-
но с большим количеством войн, 
вспыхивавших между различными 
полисами, и огромными затратами 
на их ведение. Одной из наиболее 
уважаемых профессий становится 
наемничество, тогда как ремесло, 
напротив, считается уделом рабов. 
Многие горожане лишаются сво-
его имущества и фактически ведут 
жизнь нищих.

404 г. до н.э. 
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346 г. до н.э.

359—353 гг. до н.э. 

В Галикарнасе строится 
усыпальница царя Мавсо-
ла — Мавзолей. Гробница 
была построена его женой 
Артемисией. Для украшения 
здания были приглашены 
известнейшие греческие 
скульпторы того времени — 
Леохар и Скопас. Мавзолей 
простоял полторы тысячи лет 
и был разрушен землетрясе-
нием в XIII в.

359—336 гг. до н.э. 

Правление македонского 
царя Филиппа II. При нем 
на фоне слабеющей в меж-
доусобных войнах Греции Ма-
кедонское царство, наоборот, 
переживает период возвыше-
ния. Филипп не скупился на 
расходы, приглашая специ-
алистов из других городов и 
создавая самое современное 
по тем временам войско.

356 г. до н.э. 

Герострат сжег храм 
Артемиды в городе Эфесе 
(Малая Азия). Тщеславный 
горожанин желал таким обра-
зом прославиться. Городские 
власти повелели всем забыть 
имя безумца, но именно бла-
годаря этому запрету оно во-
шло в историю. В ту же ночь 
в Пелле родился Александр 
Македонский, который через 
много лет лично выделил 
деньги на восстановление 
этого храма.

355—346 гг. до н.э. 

Священная война в Гре-
ции. Жители полиса Фо-
кида захватили священный 
участок, принадлежавший 
дельфийскому храму бога 
Аполлона. Практически 
сразу же вся Греция, ис-
пользуя этот конфликт как 
повод для междоусобных 
войн, разделилась на два 
лагеря — часть полисов 
поддерживала Фокиду, а 
остальные — храм Апол-
лона. Македонский царь 
Филипп II объявил себя 
защитником храма, разбил 
армию фокидян и приказал 
утопить в море 3 тысячи 
плененных им солдат.

Победа Македонии в Священной войне не 
могла не встревожить жителей крупней-
ших городов Греции — Афин и Спарты. 
В Афинах возникли две противоборствую-
щие группировки: сторонников Филиппа 
возглавил крупнейший оратор Исократ, 
противников — не менее талантливый 
оратор Демосфен. Исократ и его сторонни-
ки считали, что Филипп наведет в Греции 
порядок и прекратит постоянные междо-
усобные войны. Демосфен, в свою очередь, 
считал, что македонский царь представляет 
собой серьезнейшую угрозу демократии в 
Греции; он выступал с яркими речами, на-
правленными против действий Филиппа II 
и получившими название «филиппики».

� Монеты времен правления 
Филиппа II Македонского

� Руины мавзолея в 
Галикарнасе. Турция

Военные успехи царя Филиппа были в первую очередь 
связаны с проведенной им военной реформой. Револю-
ционным шагом было создание македонской фаланги — 
отдельных мобильных отрядов воинов, вооруженных 
копьями разной длины, так, чтобы атаковать противни-
ка могли сразу несколько рядов солдат. Традиционная 
греческая фаланга была монолитной и растягивалась 
на десятки и сотни метров, что затрудняло ее манев-
рирование. К пехоте Филипп добавил боеспособную 
конницу, отряды лучников и копьеметателей, а также 
самые совершенные технические приспособления — 
катапульты, осадные машины и таранные орудия.

� Македонская фаланга

� Колонна из 
Эфеса. 325—300 гг. 
до н.э.



346 г. до н.э. 

Филократов мир. Мирный 
договор, подводивший итог 
Священной войны, закреплял 
лидирующее положение 
Македонии в Греции. Полисы 
признавали все завоевания 
Филиппа и передавали под 
его контроль и побежденный 
полис Фокиду, и даже страте-
гически важный Фермопиль-
ский проход.

337 г. до н.э. 

Коринфский конгресс. 
Победив общегреческое 
ополчение, Филипп II на-
стоял на проведении в городе 
Коринфе съезда представи-
телей почти всех греческих 
полисов, на котором было 
закреплено господство 
Македонии на Балканском 
полуострове. Филипп про-
возгласил всеобщий мир и 
был объявлен гегемоном всей 
Греции, стал главнокоманду-
ющим объединенным ополче-
нием и греческим флотом.

336 г. до н.э. 

Убийство Филиппа II. Ма-
кедонский царь был убит на 
пиру в честь свадьбы своей 
дочери Клеопатры. Убийцей 
был царский телохранитель 
Павсаний, то ли мстивший 
Филиппу за какую-то обиду, 
то ли подученный Олимпиа-
дой, оставленной женой ма-
кедонского царя. Новым пра-
вителем Македонии объявлен 
сын Филиппа Александр 
(Александр Македонский).

335 г. до н.э. 

Александр Македон-
ский захватывает Фивы. 
В Греции известие о смерти 
македонского царя вызвало 
ликование; многие полисы 
заявили о разрыве соглаше-
ний Коринфского конгресса 
и о выходе из военного со-
юза, навязанного Филиппом 
Греции. В ответ Александр 
Македонский приводит 
войско под стены Фив — 
одного из самых крупных 
городов Греции — и после 
непродолжительной осады 
берет его штурмом. Осталь-
ные полисы быстро призна-
ют господство Александра.

� Ш. Лебрен. Въезд 
Александра Великого в 

Вавилон. XVII в.

� Филиппион — ротонда, 
посвященная победе Филиппа II 
над греческими полисами. 
338—334 гг. до н.э.
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� Ч. Стантон. 
Александр в 
побежденных 
Фивах. 1915 г.

346 г. до н.э. 

Интересы Филиппа Македонского простирались не толь-
ко на территорию Греции. В 340—339 годах до н.э. он 
совершил поход на север, в ходе которого осадил город 
Византий и попытался подчинить себе племена скифов, 
обитавших на территории современной Болгарии. В сра-
жении погиб 90-летний скифский царь Атей, а Филипп 
был тяжело ранен в ногу и до конца своих дней хромал. 
Формально поход завершился победой македонского 

царя, но никакой дани, кроме 
скота и рабов, со скифов взять 
не удалось.

� Монета 
Македонского 

царства с 
изображением 

Филиппа II. 359—
336 гг. до н.э.

В 335 г. до н.э. Аристотель, который на 
протяжении ряда лет был учителем Алек-
сандра Македонского и жил в столице Ма-
кедонии Пелле, возвратился в Афины. Он 
взял в аренду здание гимнасия неподале-
ку от храма Аполлона Ликейского и осно-
вал там философскую школу, известную 
как Ликей (Лицей). Лекции Аристотель 
читал, прогуливаясь по саду, за что он 
сам и его последователи получили на-
звание перипатетиков («гуляющих во-
круг»). Вскоре после смерти Александра 
Македонского философу пришлось уехать 
из Афин, а Ликей был распущен, но уже в 

306 г. до н.э. свою школу в городе 
создает философ Эпикур.

� Кратер. Македония. 
Около 330 г. до н.э. � Камея с порт-

ретом Александ-
ра Македонского. 

IV в. до н. э.
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321 г. до н.э. 

334 г. до н.э. 

Начало Восточного похода 
Александра Македон-
ского. В течение десяти лет 
македонская армия захватила 
всю территорию Персидской 
империи и присоединила к 
своему государству также 
территории в Средней Азии 
и земли вдоль реки Инд. Ре-
зультатом стало образование 
мощной империи, простира-
ющейся от берегов Иониче-
ского моря до Индии.

332 г. до н.э. 

Основание Александрии 
Египетской. Жители 
многих стран принимали 
Александра Македонского 
как освободителя от пер-
сидского господства. Чтобы 
закрепить свое положе-
ние в Египте, Александр 
основал город на берегу 
Средиземного моря. Всего 
за несколько десятилетий 
Александрия Египетская 
стала крупнейшим городом 
Средиземноморья и одним 
из центров эллинистиче-
ской культуры.

331 г. до н.э. 

Сражение при Гавгаме-
лах. Захват Александром 
Македонским Вавилонии. 
Победа в решающем сра-
жении с войском Дария III 
позволила македонскому 
царю захватить главную сто-
лицу Персидской империи. 
Стремясь к миру в пределах 
своей державы, Александр 
провел здесь церемонию 
бракосочетания, переженив 
своих приближенных на до-
черях высокопоставленных 
персов, и сам взял в жены 
дочь Дария Статиру.

321 г. до н.э. 

Договор в Трипарадисе. Пре-
емники Александра Македон-
ского — диадохи — 
недолго сохраняли мир. Сразу 
после смерти полководца они 
начали бороться за власть 
и влияние на нового царя — 
единокровного брата Александ-
ра Македонского, слабоумного 
Филиппа III Арридея. Наконец, 
собравшись в сирийском городе 
Трипарадис, диадохи заключи-
ли соглашение о разделе сфер 
влияния: Птолемей получил 
Египет, Антипатр — Грецию 
и Македонию, Антигон — Ма-
лую Азию, Селевк — Месопота-
мию, Лисимах — Фракию.

Подготовку к походу против Персид-
ской империи начал еще отец Алек-
сандра Македонского, Филипп II. 
В 336 г. до н.э. близ пролива Геллес-
понт уже располагались передовые 
отряды его армии, ждавшие подхода 
основных сил для начала военной 
кампании в Азии. Смерть не позво-
лила Филиппу возглавить эту воен-
ную экспедицию, но грандиозные 
планы были реализованы его сыном 
Александром.

Чтобы получить право на управление Египтом, согласно 
местной традиции, Александр Македонский с небольшим 
отрядом отправился в храм египетского верховного бога 
Амона в ливийском оазисе Сива. Оракул бога признал 
Александра Македонского сыном Амона и подтвердил его 
право считаться фараоном.

� Александр Маке-
донский. Фрагмент 
мозаики с битвой 
при Иссе. Около 
200 г. до н.э.

� Руины римского театра 
в Александрии. Египет

Во время Восточного похода Александр 
Македонский основал несколько десятков 
городов, оставляя в них небольшие гарни-
зоны. Кроме Александрии Египетской, до 
наших дней крупными центрами остают-
ся: в Афганистане — Кандагар (Александ-
рия Арахосия), в Пакистане — Джалал-
пур (Буцефала), в Турции — Искендерун 
(Алекандрия на Иссе).

� Александр Маке-
донский. Фрагмент 
полихромного рельефа 
«Битва при Иссе»

� Деметрий 
Полиокрет. 
Мрамор. IV в. 
до н.э.

� Александр Македонский в 
битве при Иссе. Сидонский 
саркофаг. IV в. до н.э.
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317 г. до н.э. 

Правитель Чандрагупта 
создает первое общеин-
дийское государство — 
державу Маурьев (суще-
ствовала до 180 г. до н.э.). 
Ее расцвет приходится на 
середину III в. до н.э., время 
правления царя Ашоки. 
Территория его государства 
охватывала бо’льшую часть 
современных Индии и Па-
кистана, а также восточные 
районы Ирана. Ашока принял 
буддизм и много сделал для 
распространения этой рели-
гии в Южной Азии.

Около 300 г. 
до н.э. 

Основание Александрий-
ской библиотеки. Птоле-
мей I, правитель Египта 
и основатель династии Пто-
лемеев, приглашает к своему 
двору выдающихся деятелей 
греческой культуры. При 
его дворе создается Мусей-
он — дом муз, где ученые, 
философы, поэты могли жить 
и творить. Для хранения их 
трудов создается собрание 
книг, известное как Алек-
сандрийская библиотека. 
В эпоху своего расцвета во 
II в. н.э. она располагала 
собранием из более чем 
400 тыс. свитков.

Около 290 г. 
до н.э. 

На острове Родос воздвиг-
нута бронзовая статуя 
бога Солнца — Гелиоса 
(Колосс Родосский). 
36-метровая статуя работы 
Хареса простояла меньше 
70 лет и была разрушена 
землетрясением. Обломки 
пролежали на земле больше 
тысячи лет и были вывезены 
только арабами, захвативши-
ми остров в 977 г.

283 г. до н.э. 

В Александрии завершено 
строительство Фаросского 
маяка. По приказу Птолемея I 
архитектор Сострат Книд-
ский построил 120-метровую 
башню, на вершине которой 
ночью разводился огонь. При 
помощи сложной системы зер-
кал свет огня распространялся 
на расстояние около 60 км и 
указывал кораблям местопо-
ложение безопасной гавани. 
Маяк был разрушен землетря-
сением в конце VIII в.; к тому 
времени технология строи-
тельства таких сооружений 
была утрачена, и все попытки 
восстановить сигнальную баш-
ню оказались неудачными.

Современная эмблема Индии представляет собой 
изображение львов, венчающих капитель колонны. 
Эта колонна была возведена в середине III в. до н.э. 
царем Ашокой в городе Сарнатх, 
на месте, где двумя веками ранее 
Будда произнес свою первую про-
поведь. Четыре льва на вершине 
колонны символизировали четыре 
стороны света. При Ашоке в разных 
районах страны были возведены 
десятки таких колонн, по остаткам 
которых ученые в наши дни опре-
деляют, как далеко распространя-
лась власть Маурьев.

� Жан-Жозеф 
Тайллассон. 
Кассандр и 

Олимпиада. 
XIX в.

� Колонна Ашоки

� Голова 
чужеземца. 

Эпоха Маурьев 
или Шунга

� Птолемей I 
Сотер. IV в. до н.э.

� Александрийский 
маяк. IV в. до н.э. 
Реконструкция

317 г. до н.э. 

Диадохи не были заинтересованы в сохра-
нении единства империи Александра Ма-
кедонского. Слишком большая территория 
была практически неуправляема. Поэтому 
никто не стал осуждать мать Александра 
Македонского Олимпиаду, по приказу ко-
торой в 317 г. до н.э. в тюрьме был заду-
шен царь Филипп III Арридей. Полководец 
Кассандр в следующем году казнил саму 
Олимпиаду, а в 309 г. до н.э. приказал от-
равить сына Александра Македонского — 
Александра IV и его мать Роксану. Так пре-
секлась династия Аргеадов, на протяжении 
четырех веков правивших Македонией.
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Середина III в. до н.э. 

279 г. до н.э. 

Пиррова победа. Эпирский 
царь Пирр во время войны 
с Римом выиграл битву при 
Аускуле, однако потерял в 
этом сражении почти все 
свое войско. Римский писа-
тель Плутарх, рассказывая 
об этом событии, приводит 
слова Пирра: «Еще одна та-
кая победа, и я останусь без 
войска».

274—271 гг. до н.э. 

Первая Сирийская война. 
Птолемеи (потомки Птоле-
мея I) и Селевкиды (потомки 
Селевка) на протяжении все-
го III в. до н.э. вели борьбу 
за обладание Палестиной и 
Ливаном, находившимися на 
границе между их государ-
ствами. Эта серия конфлик-
тов получила название 
Сирийских войн. Окончатель-
ная победа Птолемеев была 
достигнута только во время 
Четвертой Сирийской войны, 
когда Селевкиды в 217 г. 
до н.э. потерпели поражение 
в битве при Рафии.

264—241 гг. до н.э. 

Первая Пуническая война. 
К началу III в. до н.э. Рим 
объединил вокруг себя почти 
всю Италию, но его дальней-
шее расширение вызвало 
противодействие со стороны 
Карфагена — мощного госу-
дарства в Северной Африке. 
Войны между Римом и Карфа-
геном получили название Пу-
нических войн. В ходе Первой 
Пунической войны римлянам 
удалось одержать победу над 
Карфагеном и распространить 
свое влияние на Сицилию.

Середина III в. 
до н.э. 

Семьдесят иудейских 
священников выполняют 
в Египте первый извест-
ный перевод Ветхого За-
вета на греческий язык, 
известный как Септуа-
гинта. Перевод был сделан 
по заказу египетского царя 
Птолемея II, заинтересо-
ванного в распространении 
своего влияния в Передней 
Азии.

Походы Александра Македонского положили нача-
ло эпохе эллинизма — особому периоду в истории 
Восточного Средиземноморья и Передней Азии. 
Главной характеристикой этого времени был по-
литический, экономический и культурный синтез 
восточного и западного начал. Греки принесли на 
Восток свои научные знания, товарно-денежные 
отношения, классическое рабство и представления 
о демократическом политическом строе. Вклад 
Востока в эллинистическую культуру заключался 
в комплексе религиозно-философских идей и идео-
логии государственного строительства. Именно 
на стыке двух культур и возникло христианство. 
Эпоха эллинизма закончилась в 30 г. до н.э., когда 
Рим поглотил последнее из эллинистических госу-
дарств — Птолемеевский Египет.

Главные плоды своей победы над Карфагеном в 
Первой Пунической войне Рим пожал уже после 
подписания мирного договора. В ослабевшем 
Карфагене вспыхнуло восстание, и, пользуясь 
временным ослаблением государства, римляне 
захватили острова Сардиния и Корсика. Именно 
там были созданы первые римские провинции, 
подчинявшиеся непосредственно римскому се-

нату и консулам, а не 
входившие в военный 
союз на формально 
равных основаниях, как 
италийские племена.

� Храм эпохи Селевкидов. 
Сирия

� Битва времен Первой 
Пунической войны

� Эпирский царь Пирр

� Селевк I 
Никатор. 

Бронза. 
III в. до н.э.

� Птолемей II 
и его супруга 
Арсиноя. III в. 
до н.э.

� Пергамский акрополь. 
Малая Азия

I 
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221 г. до н.э. 

221 г. до н.э. 

Образование первого 
общекитайского государ-
ства — Империи Цинь. 
К власти приходит император 
Цинь Шихуанди, в эпоху прав-
ления которого унифициру-
ется китайское иероглифиче-
ское письмо, вводится единая 
монета, создается единая 
система мер и весов, а Китай 
пронизывают магистральные 
дороги.

218—201 гг. до н.э. 

Вторая Пуническая война. 
Надеясь на реванш после по-
ражения в Первой Пунической 
войне, карфагеняне взяли под 
свой контроль средиземно-
морское побережье Иберии 
(современной Испании). 
В 218 г. до н.э. карфагенский 
полководец Ганнибал вместе 
со своей 80-тысячной армией 
начал из Иберии поход на Рим. 
Беспрепятственно пройдя че-
рез Южную Францию и предго-
рья Альп, он неожиданно для 
римлян оказался в Северной 
Италии.

216 г. до н.э. 

Битва при Каннах. Ока-
завшись в Италии, Ганнибал 
быстро привлек на свою 
сторону многие италийские 
племена, уставшие от бес-
церемонной политики Рима. 
На его сторону перешли 
также кельты. Летом 216 г. 
до н.э. армия Ганнибала при 
поддержке кельтов окру-
жила и полностью разгро-
мила римскую армию около 
местечка Канны.

206 г. до н.э. — 
8 г. н.э. 

Империя Западная Хань. 
После смерти Цинь Шиху-
анди в 210 г. до н.э. единое 
китайское государство рас-
падается. Страну охватывают 
восстания. Мелкий чиновник 
Лю Бан собирает отряд и 
захватывает столицу. Через 
несколько лет он провоз-
глашает себя императором и 
основателем новой дина-
стии — Хань.

Во времена правления императора Цинь Ши-
хуанди началось организованное строитель-
ство системы укреплений на западных гра-
ницах Китая, призванной защитить долины 
рек Янцзы и Хуанхэ от набегов кочевников. 
Участки, построенные предшественниками 
империи Цинь, достраивались и укрепля-
лись. На строительстве было занято около 
2 миллионов человек. Эта система оборони-
тельных линий, получившая позже назва-
ние Великой китайской стены, продолжала 
сооружаться на протяжении полутора тысяч 
лет и достраивалась уже в эпоху позднего 
Средневековья.

Император Цинь Шихуанди был похоронен в 
огромной гробнице, сооруженной в окрестно-
стях города Сиянь. В загробной жизни правите-
ля сопровождали более 8 тысяч терракотовых 
воинов, изготовленных целой армией ремес-
ленников (при захоронении китайских прави-
телей более ранней эпохи в самом деле уби-
вались их слуги и воины, а их тела клались в 
одну могилу с царем). Вооруженные глиняные 
солдаты выстроены в боевые порядки; вместе с 
ними стоят терракотовые лошади и бронзовые 
колесницы. Считается, что каждый солдат этой 
странной армии имел своего прототипа в ре-
альном войске Цинь Шихуанди; во всяком слу-
чае, у всех солдат разные лица. Гробница импе-
ратора была случайно найдена только в 1974 г. 
и до сих пор не изучена учеными полностью.

� Булава и топор. 
Посольский дар. 

Иран. XVII в.

� Глиняная колесница 
из захоронения императора 

Цинь Шихуанди
� Ганнибал в Битве при 

Каннах. Гравюра XIX в.

� Бронзовые 
стрелы. 

Эпоха Цинь

� Лю Бан — основатель 
династии Хань

� Бронзовый светильник. 
Эпоха Хань
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202 г. до н.э. 

Битва при Заме. Пресле-
дуя карфагенскую армию, 
римское ополчение под 
командованием Сципиона 
переправилось в Африку и 
дало Ганнибалу генеральное 
сражение у деревни Зама. 
Огромную роль в победе 
римлян сыграл царь Нумидии 
Масинисса, предоставивший 
Риму свою мощную конни-
цу. Полный разгром армии 
Ганнибала заставил Карфаген 
капитулировать. По услови-
ям подписанного договора 
он лишался всех заморских 
территорий и военного фло-
та, больше не представляя 
угрозы для Рима.

197 г. до н.э. 

Битва при Киноскефалах. 
Во время Второй Пунической 
войны Македония попыталась 
воспользоваться ситуацией и 
распространить свое влияние 
на Италию. Справившись с 
Карфагеном, римляне начали 
войну с македонским царем 
Филиппом V. В битве при 
Киноскефалах македонские 
войска были разбиты.

Около 190 г. 
до н.э. 

Образование государства 
Великая Армения. В I в. 
до н.э. царь Тигран II 
Великий пытается создать 
империю и ведет активные 
завоевания, в результате 
которых под его контролем 
оказывается территория 
от Дамаска до побережья 
Каспийского моря.

168 г. до н.э. 

Разгром македонских 
войск под Пидной. Римляне 
завоевывают Македонию. 
После битвы в рабство были 
проданы 150 тысяч жителей 
Эпира, а в Рим были отправ-
лены многочисленные залож-
ники, в том числе последний 
македонский царь Персей и 
известный историк Полибий, 
написавший за время жизни 
в Риме свой капитальный 
труд «Всеобщая история».

� Корнелис Корт. Битва 
времен Второй Пунической 

войны. 1567 г.

� Статуя 
Полибия

168 г. до н.э. 

В первой половине II в. до н.э. 
правитель Пергамского царства 
Эвмен II изобрел новый материал 
для письма — пергамент. Грече-
ские историки свидетельствуют, 
что выделанная кожа использова-
лась в этих целях еще во времена 
Персидской империи, однако ши-
рокое распространение пергамент 
получает действительно только в 
эллинистическую эпоху. Новый 
материал заменил непрочный и 
недолговечный папирус и прослу-
жил жителям Европы около полу-
тора тысяч лет — до появления 
бумаги.
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� Воин. 
Бронза. 

IV в. до н.э.

Победа римлян над Македонией 
вряд ли была бы возможна без по-
мощи со стороны греческих горо-
дов, формально входивших в состав 
Македонского царства. Чтобы при-
влечь на свою сторону симпатии 
греков, Рим объявил, что ведет вой-
ну с Филиппом V, исключительно 
защищая свободу греческих горо-
дов. На Истмийских играх 196 г. до 
н.э. было официально объявлено, 
что римский сенат и полководец 
Тит Фламинин даруют греческим 
городам свободу. Эта новость была 
встречена в Греции ликованием. 
Не пройдет и пятидесяти лет, как 
вся Греция будет захвачена Римом, 
а все демократические органы, 
управлявшие полисами, — уни-
чтожены.
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Во II в. до н.э. возникает караванная дорога через всю 
Азию, известная как Великий Шелковый путь. Образование 
мощных централизованных государств в Западной Азии и 
Китае сделало возможным установление постоянных тор-
говых контактов между разными частями кон-
тинента. К этому времени относится отправка 
первых караванов через Центральную Азию. 
Упадок Великого Шелкового пути был связан 
с монгольскими завоеваниями и развитием мо-
реплавания в эпоху позднего Средневековья.

149 г. до н.э.

149—146 гг. до н.э. 

Третья Пуническая война. 
Простое ослабление Карфа-
гена больше не устраивало 
римлян. Во время скоротеч-
ной войны римская армия 
осадила и захватила город 
Карфаген. По решению 
сената город был сожжен и 
разрушен, его территория 
засыпана солью, а земля за-
тем распахана плугом, чтобы 
больше ни один человек не 
смог поселиться здесь.

146 г. до н.э. 

Разгром Коринфа. В том 
же году, когда одна римская 
армия захватила Карфа-
ген, другая завершила 
завоевание Греции. Было 
подавлено сопротивление 
города Коринфа, ставшего 
на некоторое время центром 
сопротивления римской экс-
пансии. Население города, 
по традиции, было продано 
в рабство. Огромное количе-
ство произведений греческо-
го искусства было вывезено в 
Италию.

133 г. до н.э. 

Начало земельной ре-
формы братьев Гракхов. 
Римский народный трибун 
Тиберий Гракх пытается про-
вести реформу, в результате 
которой земельный фонд был 
бы перераспределен в пользу 
бедных. Протест со стороны 
богатых римлян был настолько 
велик, что Тиберий Гракх был 
противозаконно смещен со 
своего поста, а затем убит. 
Такая же судьба постигла его 
младшего брата Гая Гракха, так-
же выступившего с програм-
мой реформ десятью годами 
позже.

107—104 гг. до н.э. 

Реформы Гая Мария 
в Риме. Постоянные войны, 
которые вело Римское госу-
дарство, требовали создания 
профессиональной армии. 
На это и была направлена 
военная реформа конца II в. 
до н.э. Отныне римская армия 
состояла не из плохо обучен-
ных ополченцев, а из солдат, 
единственным занятием 
которых в жизни была война. 
Римские легионеры получали 
жалованье, а после выхода в 
отставку наделялись земель-
ным участком и получали 
право доступа к государствен-
ным должностям.

� Руины древнего Коринфа

� Венера Милосская. 
Около 130—100 гг. до н.э.

� Великий Шелковый 
путь. Каталанский 
Атлас. 1375 г.

Реформы, проводившиеся в Риме 
во второй половине II в. до н.э., 
осуществлялись в условиях жест-
кой политической борьбы между 
представителями двух группиро-
вок, по-разному представлявших 
себе будущее римского общества и 
государства. Одна группировка — 
оптиматы — выражала интересы 
римской аристократии и настаи-
вала на дальнейшем ограничении 
участия простонародья в решении 
важнейших вопросов. Другая груп-
пировка — популяры — выражала 
интересы бедных слоев общества, 
прежде всего сельского населения. 
Вождями популяров были братья 
Гракхи, а после их убийства лиде-
ром стал Гай Марий.
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� Э. Гильом. Кенотаф 
братьев Гракхов. XIX в.

� Бюст Гая 
Мария. Рим
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79 г. до н.э.

91—88 гг. до н.э. 

Союзническая война в 
Италии. Многочислен-
ные италийские племена, 
бывшие союзниками Рима, 
неоднократно выражали 
свое недовольство тем, что 
римский сенат не считается 
с их интересами. В разных 
областях Апеннинского 
полуострова вспыхнуло 
восстание, члены которого 
объявили о создании союза 
под названием «Италия» и 
потребовали от Рима предо-
ставления им гражданства. 
Война завершилась безого-
ворочной победой Рима, но 
вскоре после капитуляции 
последних отрядов италиков 
победители все же предо-
ставили побежденным права 
римского гражданства.

89—85 гг. до н.э. 

Первая война Рима с ца-
рем Понта Митридатом VI. 
Правитель Понтийского 
царства захватил значитель-
ные области в Малой Азии 
и бо’льшую часть Греции. 
Римская армия в битве при 
Орхомене разбила армию 
Митридата и заставила его 
подписать Дарданский мир, 
по которому Понтийское 
царство лишалось всех ранее 
захваченных территорий. 

83—82 гг. до н.э. 

Гражданская война в 
Риме. Возвратившись из Гре-
ции, Сулла вместе со своим 
войском высадился в Южной 
Италии и с боями пошел к 
Риму. Противниками воена-
чальника были популяры, не 
желавшие установления в 
стране военной диктатуры. 
После двухлетней войны 
Сулла захватывает Рим.

82—79 гг. до н.э. 

Диктатура Суллы в Риме. 
По требованию полковод-
ца Луция Корнелия Суллы 
римский сенат наделяет его 
неограниченной властью — 
провозглашает диктатором, 
не указывая срока полно-
мочий. В этом качестве Сулла 
публикует списки своих поли-
тических противников — так 
называемые проскрипции. 
Люди, включенные в эти спи-
ски, объявлялись вне закона: 
они подлежали смертной каз-
ни, а их имущество конфиско-
вывалось в пользу Суллы.

Каждая крупная война приносила Риму десятки 
тысяч рабов. Цены на них постоянно падали, и 
хозяевам было проще купить новых невольни-
ков, чем заботиться об уже имеющихся. Тех, кто 

из-за болезней уже не мог работать, от-
правляли на остров посреди Тибра, где 
их ждала верная смерть. Обычным яв-
лением были массовые казни рабов. 

Хозяева стремились покупать плен-
ников, происходящих из разных 

областей Римского государства, 
чтобы рабы не могли общаться 
между собой ни на каком языке, 
кроме латыни, и не устроили 
бы заговор против хозяев.

С 74 по 71 гг. до н.э. происходило восстание 
Спартака. Фракийский раб Спартак, обучав-
шийся в гладиаторской школе в городе Капуя, 
вместе с несколькими десятками других рабов 
бежал на гору Везувий. Здесь к нему стали 
присоединяться многие рабы, недоволь-
ные своим положением. В результате 
возникла армия, насчитывавшая до 100 
тысяч человек. После серии ожесточен-
ных боев восстание было подавлено, а 
его участники казнены.

� Диктатор 
Луций Корнелий 
Сулла. I в. до н.э.

� Проскрипции 
Луция Корнелия 
Суллы. Гравюра. 
1799 г.

� Бюст царя 
Митрида-
та VI

� Клятва Спартака. Луи-Эрнест 
Барриа. Париж, 1871 г.
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За три года Сулла наделил землей 120 тысяч 
ветеранов — вышедших в отставку солдат. 
С этого момента ни один серьезный полити-
ческий вопрос в Риме не решался без учета 
мнения армии.



36  •  История мира

70 г. до н.э. 

70 г. до н.э. 

Консульство Красса и 
Помпея. После подавления 
восстания Спартака кон-
сулами — высшими долж-
ностными лицами Римской 
республики — стали два 
самых популярных воена-
чальника. Марк Лициний 
Красс только что подавил 
восстание Спартака, а Гней 
Помпей — одержал ряд 
убедительных побед в Испа-
нии. Стремясь к укреплению 
своей власти, полководцы 
провели реформу, сокраща-
ющую полномочия сената и 
возвращающую ряд функций 
народному собранию.

60 г. до н.э. 

Первый триумвират. Красс 
и Помпей объединили свои 
усилия для борьбы с сена-
том, остававшимся опорой 
аристократов. Своим союзни-
ком они сделали популярного 
в Риме Гая Юлия Цезаря, 
пообещавшего провести ряд 
реформ в интересах армии. 
Общими усилиями военачаль-
ники добились избрания Гая 
Юлия Цезаря консулом в 59 г. 
до н.э.

58—50 гг. до н.э. 

Война Гая Юлия Цезаря в 
Галлии. Покорение терри-
тории современной Франции 
считалось невыполнимой 
задачей из-за обширных 
пространств и большого 
количества воинственных 
племен. Цезарю удалось не 
только привести к покор-
ности несколько сотен тысяч 
человек, но и совершить 
экспедицию по покорению 
Британии.

52 г. до н.э. 

Битва при Лютеции. Галлы 
оказывали серьезное сопро-
тивление римским отрядам 
под командованием Юлия Це-
заря. Одно из сражений было 
дано на берегу Сены. Сообще-
ние об этой битве, сохранив-
шееся в «Записках о Галльской 
войне» Цезаря, считается 
первым упоминанием Парижа. 
Римляне одержали победу и 
захватили город, который поз-
же получил название Париж 
по жившему здесь кельтскому 
племени паризиев.

Став консулом, Гай Юлий Цезарь приказал регу-
лярно публиковать протоколы заседаний сената 
и решения народного собрания. Тем самым он 
хотел не только повысить свою популярность, 
но и показать римскому народу, кем и какие ре-
шения принимаются в стране. В свою очередь, 
противники Цезаря стали вывешивать в люд-

ных местах свои постановления, очер-
няющие полководца.

В 67 г. до н.э. Помпей получил от 
народного собрания особое по-
ручение: избавить Средиземное 
море от пиратов. Задача казалась 
невыполнимой, так как пират-
ство существовало в регионе на 
протяжении многих веков. Од-
нако Помпей разделил все море 
на 30 секторов и направил в 
каждый из них часть римского 
флота. Задача была решена все-
го за 60 дней.

� Марк 
Лициний 

Красс. 
I в. до н.э.

� Вторжение Гая Юлия Цезаря в Галлию. Гравюра

� Андреа Мантенья. Триумф 
Цезаря. Фрагмент. 1485—1488 гг.

� Гай Юлий 
Цезарь. 
Бронза. I в. 
до н.э.

� Серебряный денарий Цезаря. 47–46 гг. до н.э.
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В 55 г. до н.э. римский военный и 
политический деятель Гней Пом-

пей открывает в Риме собственный 
театр. В огромном каменном здании 

могли одновременно собираться 40 тысяч 
зрителей. Именно в этом театре впервые в 
европейской истории появились навес, ложи, 
поднимающийся и опускающийся занавес.
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31 г. до н.э.

49—45 гг. до н.э. 

Гражданская война между 
Цезарем и Помпеем. В со-
провождении всего одного 
легиона Цезарь вступил в 
Италию и после непродолжи-
тельных боев овладел Римом. 
Помпей, правивший городом, 
бежал в Грецию. В битве при 
Фарсале в 48 г. до н.э. Цезарь 
разгромил собранные Помпе-
ем войска. Одержав победу, 
Цезарь провозгласил себя дик-
татором Рима на срок 10 лет.

44 г. до н.э. 

Убийство Юлия Цезаря. 
Заговор против импера-
тора был организован 
сторонниками республи-
ки, выражавшими таким 
образом протест против 
сосредоточения власти в 
руках одного лица. Вдох-
новителем заговора был 
известный юрист и оратор 
Марк Туллий Цицерон.

43—31 гг. до н.э. 

Гражданская война 
в Риме. Сторонники Цеза-
ря — Марк Антоний, Марк 
Эмилий Лепид и Октавиан — 
создали Второй триумвират 
и подавили сопротивление 
республиканцев. Вскоре 
разногласия возникли уже 
между наследниками Цезаря. 
В 36 г. до н.э. Марк Эмилий 
Лепид был обвинен в попытке 
захвата власти и отправлен в 
ссылку.

31 г. до н.э. 

Битва при мысе Акций. 
Флот под командовани-
ем Октавиана разгромил 
объединенный флот Марка 
Антония и его жены, еги-
петской царицы Клеопатры. 
Морское сражение у бе-
регов Греции завершило 
гражданскую войну в Риме 
и обеспечило создание 
Римской империи под 
единоличным управлением 
Октавиана.

В 52 г. до н.э. галлы подняли восстание про-
тив римских войск под руководством вождя 
Верцингеторига. Ему ненадолго удалось объ-
единить все галльские племена и захватить 
несколько римских крепостей. Его армия была 
окружена в крепости Алезия и уничтожена 
Цезарем. Сам Верцингеториг попал в плен и 
был казнен в Риме. В современной Франции 
он считается первым национальным героем.

� Верцингеториг складывает оружие к ногам 
Цезаря. Л.-H. Ройер. 1899 г.

Убийцей Цезаря стал его приближенный Марк 
Юний Брут. Сторонники республики привлек-
ли его на свою сторону, напоминая, что даль-
ний предок Брута был среди тех, кто изгнал 
из Рима последнего царя Тарквиния Гордого, а 
значит, Брут должен быть достоин своих пред-
шественников. Историк Гай Светоний Транк-
вилл, рассказывая о последних минутах жизни 
Цезаря, утверждает, что диктатор, увидев среди 
заговорщиков Брута, воскликнул: «И ты, дитя 
мое?». Это были его последние слова.

� Денарий Лепида-
Октавиана. 43 г. до н.э.

� Винченцо Камуччини. 
Смерть Цезаря. 1798 г.

� Бюст Марка Юния 
Брута (?). Рим. 
30—15 гг. до н.э.

� Сражение при 
Акциуме. Лоренцо 
А. Кастро. 1672 г.

мое? . Это были е



30 г. до н.э.

30 г. до н.э. 

Захват Египта Римом. 
Марк Антоний и Клеопатра 
покончили с собой. По-
следнее из эллинистиче-
ских государств — царство 
Птолемеев — прекратило 
свое существование. По-
беда Октавиана над Марком 
Антонием положила конец 
гражданской войне в Риме и 
обеспечила возможность соз-
дания Римской империи.

30 г. до н.э. — 14 г. 

Правление Октавиана 
Августа — первого рим-
ского императора. В 27 г. 
до н.э. Октавиан устроил в 
римском сенате политический 
спектакль, угрожая уйти в 
отставку, если ему не будут 
предоставлены чрезвычайные 
полномочия. Боясь новой 
гражданской войны, сенаторы 
вручили Октавиану всю полно-
ту власти и даровали почетное 
имя — Август («возвышен-
ный», «возвеличенный»). Под 
этим именем первый римский 
император вошел в историю.

9

Поражение римлян 
в Тевтобургском лесу. 
Германские племена, земли 
которых начал захватывать 
Рим, заманили в лес большую 
группировку римских солдат 
под командованием Публия 
Квинтилия Вара и полностью 
ее уничтожили. Октавиан 
Август так был удручен этим 
поражением, что в течение 
нескольких месяцев то и дело 
приговаривал: «Вар, верни 
мне легионы!».

9—23

Реформы Ван Мана в Китае. 
Император Ван Ман попытался 
создать идеальное общество, 
отменив рабство и запретив 
куплю-продажу земли. Вся 
земля должна была принад-
лежать государству, а каждая 
семья могла пользоваться толь-
ко таким количеством земли, 
которое она могла обработать. 
Неудивительно, что эти рефор-
мы были негативно восприняты 
знатью. Уже через три года 
они были отменены. Крестьяне 
подняли бунт. Восставшие за-
хватили столицу государства и 
убили Ван Мана.

В I в. на северном побережье Перу возникает 
цивилизация мочика. От нее до наших дней 
дошли великолепные произведения ремес-
ла — антропоморфная керамика, золотые и 
серебряные предметы, фрагменты тканей. 
В 1987 г. в районе Сипана была обнаружена 
могила правителя одного из городов мочика; 
ее значение для истории доколумбовой Аме-
рики примерно так же велико, как значение 
гробницы Тутанхамона для египтологов. Ци-
вилизация мочика погибла в VII в., видимо, в 
результате изменения климата.

Одним из приближенных первого римского импе-
ратора Августа был Гай Цильний Меценат. В отсут-
ствие правителя он решал важные политические 
вопросы, но в историю вошел благодаря покрови-
тельству, которое оказывал крупнейшим поэтам той 
эпохи. Одно из своих имений он подарил Горацию, 
а Вергилий прибегнул к защите Мецената для 
того, чтобы возвратить собственное поме-
стье. В большой степени именно благода-
ря деятельности этого покровителя ис-
кусств эпоха правления Августа вошла 
в историю как «золотой век» римской 
литературы.

� Помпео Джироламо 
Батони. Клеопатра и Марк 

Антоний. XVIII в. � И. П. Янсен. Арминий 
атакует. 1870 г.

� Монета в виде ножа, 
введенная в обращение Ван 

Маном. 7—22 гг.

� Август — верховный 
понтифик. I в. до н.э.

� Джованни Баттиста 
Тьеполо. Меценат представ-
ляет императору Августу 
свободные искусства. 1743 г.

� Украшение из гробницы 
владыки Сипана. Перу

� Керамическая фигурка. 
Культура мочика. Перу

импе-
отсут-

ческие

ста 
редстав-
вгусту 
а. 1743 г.

� Керамическая фигурка.
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14—37

Император Тиберий. 
После смерти Октавиана 
Августа власть получает 
Тиберий (у Августа не было 
сыновей, и он усыновил 
Тиберия, когда тому было 
уже 46 лет). При нем были 
распущены народные со-
брания, а важную роль в 
управлении страной вновь 
стал играть сенат. Во второй 
половине его правления в 
Иудее был осужден и каз-
нен Иисус Христос.

37—41

Император Калигула. 
После смерти Тиберия 
новым правителем Рима 
стал его двоюродный 
племянник Гай Юлий Цезарь 
Калигула. Совершенно 
не подготовленный к 
управлению страной, он 
объявил себя абсолютным 
монархом на манер 
восточных царей, 
потребовал воздавать себе 
невиданные почести и 
называть себя «господином 
и богом». Результатом такой 
политики стали три заговора 
против императора; во 
время третьего он был убит.

41—54

Император Клавдий. Род-
ственник Тиберия и Калигулы 
был возведен на престол 
гвардией, не желавшей воз-
вращения республиканского 
строя. При Клавдии в 43 г. 
был совершен поход в Бри-
танию, результатом которого 
стало завоевание южной 
Англии.

54—68

Император Нерон. Супруга 
Клавдия, Агриппина, угово-
рила его усыновить своего 
ребенка от первого брака, а 
затем отравила императора. 
Сын Агриппины стал правите-
лем Рима под именем Нерона. 
Этот император вошел 
в историю благодаря невидан-
ному падению нравов. Были 
репрессированы все, кто мог 
представлять угрозу режиму; 
жертвами террора Нерона 
стали даже его жена и мать.

За время правления Августа терри-
тория Римского государства увели-
чилась примерно в полтора раза. 
Кроме Египта, были присоединены 
территории в Германии, Иллирии, 
Малой Азии, завершено покорение 
Альп и Пиренейского полуострова, 
захвачена территория Палестины. 
Постоянные войны привели к при-
току в Рим огромного числа рабов. 
Дешевизна рабочей силы привела 
к тому, что в 10 г. н.э. в Риме был 
принят закон о казни всех рабов 
в случае убийства одним из них 
господина.

� Император 
Нерон. I в.

� Джотто 
ди Бондоне. 
Распятие. 1310 г.

� Гемма Калигулы. 
Император перед 
богиней Ромой. 
I в. н.э.

� Нерон 
и Агриппина. 
59 г. н.э.

Одним из элементов возникшего в Риме в I в. 
н.э. культа императоров было переименова-
ние в честь правителя месяцев года. Начало 
этому обычаю положил еще Гай Юлий Цезарь, 
переименовавший в 45 г. до н.э. месяц квинти-
лий в июль. При Октавиане Августе в его честь 
был переименован месяц секстилий, а Нерон 
совершил попытку переименования апреля в 
месяц нероний. После свержения Нерона было 
восстановлено прежнее название месяца.

Император Тиберий издал закон об оскорблении величия 
римского народа, в соответствии с которым человек мог 
быть казнен за критику указов императора, драку в при-
сутствии его статуи или даже за недостаточную похвалу 
действий правителя.

� Серебряный кратер. 
Галлия.

I в. до н. э.

� Денарий императора Тиберия. 14—37 гг.
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61
61

Восстание Боудикки 
в Британии. Возмущенные 
римским господством бритты 
захватили и разрушили первую 
римскую столицу Британии — 
город Камулодун (современ-
ный Колчес тер). Возглавила 
мятежников Боудикка — вдо-
ва местного правителя, земли 
которого были отобраны 
римлянами. Восстание было 
жестоко подавлено, Боудикка 
вскоре умерла. Римляне не 
пожелали возвращаться в Ка-
мулодун и перенесли столицу 
в другой город — Лондиниум 
(современный Лондон).

64

Пожар в Риме. По данным 
Светония, город был подо-
жжен по приказу самого 
императора Нерона — то ли 
для того, чтобы расчистить 
место для строительства 
новых кварталов, то ли для 
того, чтобы вдохновленный 
величественным зрели-
щем Нерон смог написать 
поэму о пожаре Трои. Сам 
император обвинил в под-
жоге христиан и впервые в 
римской истории подверг их 
гонениям.

68

Свержение Нерона. Против 
императора объединились все 
слои римского общества. Не-
рон бежал из города и покон-
чил с собой. После непродол-
жительной гражданской войны 
новым императором стал 
пожилой сенатор Веспасиан. 
Для увеличения государствен-
ной казны он ввел множество 
новых сборов и вошел в исто-
рию своей фразой «Деньги не 
пахнут», произнесенной после 
введения налога на обще-
ственные уборные.

70

Взятие и разорение Иеру-
салима римскими войска-
ми. Еще при Нероне жители 
Палестины подняли восста-
ние против римского господ-
ства, получившее название 
Первой Иудейской войны. 
После воцарения Веспасиана 
в Палестину была направлена 
армия под командованием 
сына императора Тита (в 69—
71 гг. он тоже будет римским 
императором), которая раз-
рушила город. Значительная 
часть населения Иудеи была 
принудительно переселена в 
другие провинции Римской 
империи.

� Г. Семирадский. 
Светочи 
христианства. 
1882 г.

� Древняя стена 
Камулодуна. Колчестер. 
Англия

� Амфитеатр Флавиев, более известный как Колизей, 
построен в Риме при императоре Веспасиане

� Руины 
древних 
Помпей

Средства, полученные Веспасианом от новых 
налогов, были направлены на восстановление 
Рима после грандиозного пожара 64 г. В цент-
ре города был построен огромный амфитеатр 
для проведения общественных празднеств и 
театральных представлений. Рассчитанное на 
50 тысяч зрителей сооружение стало самым 
большим амфитеатром античности и позже по-
лучило название Колизей. Строительство за-
няло меньше десяти лет. Колизей был открыт 
для зрителей в 80 г. императором Титом.

Стены Помпей были покрыты рекламой. Так, у 
винного погребка было написано: «Выпивка 
стоит здесь асс. За два асса ты лучшего вы-
пьешь, а за четыре уже будешь фалернское 
пить». Но реклама возникла гораздо раньше: 
первое дошедшее до нас рекламное объяв-
ление было сделано в Египте во II в. до н.э. 
Его автор писал: «Я, Рино, с острова Крит, по 
воле богов толкую сновидения».
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180
98—117

Император Траян. При этом 
правителе Рим осуществляет 
свои последние завоевания. 
Была покорена Дакия (часть 
современной Румынии), на 
территории которой были 
размещены римские ле-
гионы. В результате войн 
в Месопотамии римлянам 
удалось ненадолго взять под 
контроль побережье Персид-
ского залива. Данником Рима 
при Траяне была Великая 
Армения.

106

Основание Аквинкума. На 
месте небольшого кельтского 
поселения на берегу Дуная 
римлянами был построен 
город Аквинкум, ставший 
центром провинции Нижняя 
Паннония. В конце IX в. при-
шедшие на эти земли венгры 
переименовали город в Буду, 
а в 1873 г. Буда и располо-
женный на другом берегу 
Дуная Пешт были объедине-
ны в город Будапешт.

117—138

Император Адриан. Этот 
римский правитель отказыва-
ется от политики завоеваний 
и начинает укреплять границы 
Римской империи. Возведен-
ная при нем система крепо-
стей получила название лимес 
(«граница»). До наших дней 
сохранился Вал Адриана — 
каменная стена, пересекав-
шая Британию и служившая 
для защиты от населявших 
Шотландию кельтов.

161—180

Император Марк Аврелий. 
Римский философ, один из 
самых ярких представителей 
стоицизма, получил власть 
в Риме как приемный сын 
предыдущего императора 
Антонина Пия. При нем 
империя вынуждена была 
вести войны практически на 
всех направлениях.

Во II в. свой расцвет переживает цивилизация 
наска, располагавшаяся на южном побережье 
Перу. Именно носители этой культуры считаются 
создателями знаменитых геоглифов пустыни На-
ска — изображений кондора, колибри, обезьяны, 
ящерицы и других животных, сохранившихся до 
наших дней. Предназначение этих рисунков до 
сих пор неизвестно. Геоглифы Наски сохрани-
лись благодаря пустынному климату и были най-
дены только в ХХ в.

� Руины Аквинкума. Будапешт. Венгрия

� Бюст императора Траяна

� Процесс 
изготовления 
бумаги Цай Лунем

� Голова Юноны 
из Аквинкума. 
II в.

В 105 г. в Китае была изобретена бумага. Счи-
тается, что первые удачные опыты по произ-
водству бумаги были проведены китайским 
изобретателем Цай Лунем, но археологиче-
ские данные свидетельствуют, что похожий 
на бумагу материал использовался в Китае 
и раньше. Во время Таласской битвы 751 г. 
арабы взяли в плен нескольких ремесленни-
ков, которые сражались в китайском войске, 
и так секрет изготовления бумаги попал в 
арабский мир. Европейцам несколько веков 
приходилось покупать бумагу у мусульман, 
и только в XIII в. техника ее изготовления на 
арабских станках была освоена испанцами.

� Гигантский 
колибри. Плато 
Наска

� Импе-
ратор 
Марк 
Аврелий
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180
180—192

Император Коммод. Новый 
правитель Рима чрезмерно 
увлекался гладиаторскими 
боями и дошел до того, что 
сам стал выступать на арене. 
Расточительность Коммо-
да настроила против него 
многих жителей империи. 
Правитель Рима был свергнут 
и убит в результате заговора.

211—217

Император Каракалла. 
В 212 г. он издает эдикт, по 
которому права римских 
граждан получают практиче-
ски все свободные жители 
империи. Это должно было 
восстановить численность 
римской армии, так как жи-
тели Италии крайне неохот-
но отправлялись служить 
в отдаленные провинции. 
Число отрядов возросло, но 
качество подготовки солдат 
и уровень их боеготовности 
резко снизились: основную 
массу легионов теперь со-

ставляли галлы, сирий-
цы и другие жители 
римской периферии. 
Начинается процесс 

варваризации римской 
армии.

235

Римской армией убит 
император Александр 
Север. Он получил престол 
в возрасте 14 лет и правил 
при посредничестве своей 
матери Юлии Мамеи. Боясь 
за сына, Юлия Мамея по-
пыталась подкупить герман-
цев, с которыми в это время 
воевала Римская империя. 
В результате бунта легионов 
мать и сын были убиты.

235—284

Эпоха «солдатских» им-
ператоров в Риме. После 
убийства Александра Севера 
Рим погружается в пучину 
хаоса. За неполных 50 лет на 
римском престоле перебыва-
ло 29 императоров. Подав-
ляющее большинство из них 
было возведено в император-
ское достоинство армией, что 
позволяет называть их «сол-
датскими» императорами.

В III в. начинается расцвет цивилизации майя 
в Южной Мексике, Гватемале и Гондурасе. Круп-
нейшим городом цивилизации является Тикаль, 
вокруг которого объединяются другие поселения. 
Единое государство так и не было создано: важ-
нейшими политическими центрами на протяжении 
нескольких веков являлись Тикаль, Теотиуакан и 
Чичен-Ица, население каждого из которых превы-
шало 50 тысяч человек, а в Тикале в эпоху расцве-
та доходило до 300 тысяч человек. Майя создали 
собственную систему письменности, очень точный 
для своей эпохи календарь и совершенную систе-
му водоснабжения. В их городах возводились сту-
пенчатые пирамиды, роскошные дворцы и иные 
общественные сооружения.

В IX—X вв. цивилизация майя пережива-
ет упадок. Жители покидают города на 
юге страны и переселяются на полуостров 
Юкатан, гораздо менее приг.ный для веде-
ния земледелия. Новыми центрами стано-
вятся Майяпан и Ушмаль. Это лишь блед-
ное подобие эпохи расцвета цивилизации 
майя. До сих пор идут споры о том, что 
привело мощную цивилизацию к кризи-
су, — постоянные войны и восстания или 
катастрофа экологического характера.

ворцы и иные 

� Бюст импера-
тора Коммода

� Сестерций 
Дидия Юлиана

� Группа 
знатных 

римлян — 
нобилей. III в.

� Бюст императора 
Александра Севера

� Пирамида 
в Ушмале. 

Культура майя

� Фигурка 
женщины. 
Культура майя. 
300—900 гг.
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313
284

К власти в Риме приходит 
император Диоклетиан. 
Он создает новую систему 
власти, получившую назва-
ние «тетрархия» — «власть 
четверых». Территория 
Римской империи делилась 
на две части, западную и вос-
точную, каждой из которых 
одновременно управляли два 
правителя. Такое разделе-
ние власти позволяло более 
успешно контролировать 
положение дел в государстве.

303

Гонения на христиан. 
Усмотрев в христианской 
церкви угрозу своей вер-
ховной власти, император 
Диоклетиан издал эдикт, 
согласно которому церкви 
разрушались, имущество хри-
стианских общин конфиско-
вывалось, а священные тек-
сты подлежали сожжению. 
Тех, кто не желал отречься от 
своей веры, ждали пытки и 
казни.

306

Императором Римской 
империи становится 
Константин. В течение 
нескольких лет он устраняет 
всех соправителей и сосредо-
точивает всю власть в своих 
руках. Реформы Константина 
смогли приостановить кризис 
Римского государства.

313

Миланский эдикт импе-
ратора Константина. Указ 
провозглашал политику веро-
терпимости в Римской импе-
рии и открывал для христиан 
доступ к государственным 
должностям. Сам Константин 
принял христианство только 
перед смертью в 337 г.

Огромное значение для мировой истории имело 
сражение у Мульвийского моста, которое состоя-
лось между императорами Константином и Мак-
сенцием в 312 г. Предание гласит, что перед сра-
жением Константин увидел в небе огненный крест 
с надписью «Сим победиши». Начавшееся после 
этого сражение принесло Константину победу и 
сделало его единственным правителем западной 
части Римской империи. Считается, что именно 
после этого события Константин обратился к хри-
стианству и стал покровительствовать церкви.

В начале IV в. степные кочевники изобретают 
стремена. Это приспособление помогает всад-
никам прочно держаться в седле и освобожда-
ет руки для лука или копья. Именно благодаря 
стременам варварские племена завоевывают 
значительную часть Евразии. Прообраз стре-
мян существовал в Индии и Китае, а усовер-
шенствовали их тюрки, создавшие в IV в. мощ-
ную империю в Центральной Азии.

� Дворец 
Диоклетиана. Сплит. 
Хорватия

� Римлянка. 
Мрамор. 

IV в.

� Константин Великий при-
носит город в дар Христу. 
Мозаика собора Святой Софии

� Питер 
Ластманн. 
Битва у 
Мульвийского 
моста. 1613 г.

� Одно 
из первых 
изображений 
стремени 
на печати 
Кушанского 
царства. 150 г.

� Бюст 
Диоклетиана

� Арка Константина. Рим



318

Основание первого христи-
анского монастыря. Уроже-
нец Египта Пахомий, незадол-
го до того познакомившийся 
с догматами христианства, 
создает первую закрытую хри-
стианскую общину в Египте и 
разрабатывает ее устав.

325

Первый Вселенский собор 
в Никее. Совет, на который 
были приглашены все цер-
ковные иерархи, жившие на 
территории Римской импе-
рии, проходил под патрона-
жем императора Константина. 
Христианство провозглаша-
ется официальной религией 
Рима. На соборе было объ-
явлено о единстве христи-
анской церкви, сторонники 
епископа Ария (ариане) были 
осуждены и прокляты.

330

Император Константин 
строит на месте греческой 
колонии Византий новый 
город — Константинополь 
и делает его восточной 
столицей Римской импе-
рии. На фоне слабеющего 
Рима этот город стал главным 
политическим и культурным 
центром Средиземноморья; в 
кратчайшие сроки там были 
построены дворцы, церкви, би-
блиотеки, термы и стадионы.

354—430

Аврелий Августин. Извест-
нейший христианский теолог, 
один из «отцов Церкви», на 
протяжении тридцати лет был 
епископом города Гиппона 
в Северной Африке. В сво-
ем труде «О граде Божьем» 
Аврелий Августин изложил 
христианскую концепцию 
исторического процесса — 
движение ко второму при-
шествию Христа и Страшному 
суду.

� Сандро Бот-
тичелли. Святой 
Августин. Около 

1480 г.
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Несмотря на возникновение монашества во времена им-
ператора Константина, основание большинства монаше-
ских орденов в Европе относится к эпохе высокого или 
позднего Средневековья. В конце XI в. были основаны 
ордена картезианцев и цистерцианцев, в 1120 г. — орден 
премонстрийцев, в 1223 г. — ор-
ден францисканцев. В наши дни 
в католической церкви действует 
более полусотни монашеских ор-
денов.

318
На Никейском соборе принимается решение о духовном 
равенстве четырех патриархатов — Иерусалимского, 
Антиохийского, Александрийского и Римского. Римские 
папы начинают борьбу за преобладание в христианском 
мире. Папа Лев I (440—461) объявил о приоритете рим-
ских пап над другими христианскими патриархами.

� Монастырь св. 
Екатерины. Синай. Египет

В Западной Европе первый крупный 
монастырь был основан в 529 г. Бе-
недиктом Нурсийским. Это монастырь 
Монте-Кассино в центральной части 
Италии, который и сегодня остается 
одним из центров католицизма. Бене-
дикт Нурсийский создал также первый 
в Европе монашеский орден, получив-
ший по его имени название бенедик-
тинского.

� Фра Анжелико. 
Бенедикт 

Нурсийский. 1446 г.

� Пьетро делла 
Франческа. 
Обретение и ис-
пытание Живот-
ворящего Креста. 
1466 г.

� Встреча папы Льва с Аттилой. 
Фреска Рафаэля в Ватикане. 1514 г.



360—363

Император Юлиан От-
ступник. Единственный 
римский правитель, живший 
после Константина, который 
не исповедовал христианства 
и придерживался языческих 
воззрений. Юлиан не иници-
ировал гонений на христиан, 
выступая с позиций веро-
терпимости, и содействовал 
укреплению государства. 
В 363 г. император погиб во 
время похода против персов.

370-е

Вторжение гуннов в Евро-
пу. Начало Великого пере-
селения народов. В 378 г. 
вестготы побеждают римскую 
армию в битве при Адриано-
поле; в сражении погибает 
римский император Валент. 
Император Феодосий раз-
решает вестготам поселиться 
к северу от Балканского 
полуострова. В 395 г. вождь 
вестготов Аларих принимает 
королевский титул.

393

Запрещение Олим-
пийских игр. Усиление 
позиций христианской 
церкви влекло за собой со-
кращение числа язычников. 
Спортивные состязания, 
проводившиеся в Олимпии 
на протяжении более чем 
1100 лет, были отменены 
императором Феодосием 
под предлогом их амораль-
ности и использования игр 
для поклонения языческим 
богам. Храмы греческих и 
римских богов постепенно 
преобразуются в христиан-
ские церкви.

395

Окончательное разделе-
ние Римской империи на 
Восточную и Западную. 
После смерти императора 
Феодосия I, согласно его 
завещанию, западную часть 
государства получил его 
11-летний сын Гонорий, а 
восточную — 18-летний сын 
Аркадий. Ослабевший Рим 
больше не может сопротив-
ляться натиску варваров.

� П. Сюблейра. Святой 
Амвросий Медиолакский 
обращает императора 

Феодосия
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395

� Аларих I в Афинах празднует свою победу. Людвиг Тирш. 
1894 г.

Главной причиной Великого переселения 
народов считают климатические измене-
ния, произошедшие в Азии на рубеже III—
IV вв. Они послужили толчком для начала 
миграций племен Восточной Азии. Одно из 
таких племен, гунны (известные в китай-
ских источниках как хунну) менее чем за 
сто лет проделали путь от среднего тече-
ния Амура до Восточной Европы и создали 
собственное протогосударство, территория 
которого простиралась от предгорьев Альп 
до Каспийского моря.

Наиболее известными участниками Великого пере-
селения народов были племена готов — военного 
союза, сложившегося в III веке в низовьях Днепра и 
Днестра и к IV веку распавшегося на два племени — 
вестготов и остготов. Вестготы в 378 г. проникли на 
Балканы, в конце IV века обосновались в Иллирии, 
в 410 г. захватили Рим и к 418 г. оказались в Южной 
Франции и Испании, создав наконец там свое госу-
дарство — Тулузское королевство.

� Император 
Феодосий I

� Вторжение гун-
нов в Рим. 1887 г.

� Монета с изображением 
Флавия Клавдия Юлиана

� Пантеон. Рим



410

Отряды вестготов под 
предводительством Ала-
риха грабят Рим. В 408 г. 
готы уже осаждали столицу 
Римской империи и сняли 
осаду только после выплаты 
им огромной контрибуции. На 
этот раз Аларих не удовлетво-
рился обещаниями римских 
императоров; за два дня, в 
течение которых вестготы 
хозяйничали в Риме, город 
был разграблен и сожжен.

418

Римский император 
Гонорий предоставля-
ет бургундам во главе 
с королем Гундахаром для 
поселения территории на 
левом берегу Рейна. Здесь 
возникает первое варварское 
государство — Бургундское 
королевство. В последующие 
годы варвары создают другие 
государства на территории 
Римской империи — Тулуз-
ское королевство в Юго-
Западной Франции (418), 
Вандальское королевство 
в Северной Африке (429), 
королевство франков (481), 
королевство остготов (493).

Середина V в.

Образование англосак-
сонских королевств на 
территории Англии. После 
того, как в 408 г. Британию 
покинули римские войска, 
местные жители — бритты — 
пригласили на свой остров 
племена англов, саксов, ютов 
и фризов, чтобы те защищали 
их от кельтских набегов. Уже 
через 15—20 лет после при-
бытия в Британию англосак-
сонские племена захватили 
там власть и создали соб-
ственные государства. 

441—453

Племенами гуннов правит 
вождь Аттила. В 451 г. он 
вторгается в долину реки По. 
На Каталаунских полях про-
исходит сражение, в котором 
римский полководец Аэций 
Флавий в союзе с вестгота-
ми одерживает победу над 
гуннами. Через считаные 
годы после смерти Аттилы 
государственное объедине-
ние гуннов прекращает свое 
существование.

410

� Томас Коул. Путь Империи. Крушение. 1836 г.

� Жозеф-Ноэль 
Сильвестр. 
Разграбление 
Рима вандалами 
в 410 г. 1890 г.

� Аттила. Фрагмент 
фрески Делакруа. 
Ок. 1840 г.

� Руины Аквилеи 
близ Венеции

� Бюст 
Гонория. 400 г.

В 404 г. резиденцией правителей Западной Римской им-
перии становится город Равенна. Выбор новой столицы 
был связан с тем, что Равенну было гораздо проще обо-
ронять, чем огромный неспокойный Рим. Кроме того, 
в новой столице было гораздо меньше материальных 
ценностей, и она не представляла такого 
интереса для завоевателей.

В 455 г. Рим вновь подвергся нападе-
нию варваров. На этот раз город был 
захвачен и разграблен германским 
племенем вандалов. После двухне-
дельного грабежа вандалы уничтожи-
ли всё, что не смогли увезти с собой. 
С этих пор словом «вандализм» назы-
вают бездумное уничтожение куль-
турных ценностей.

Англосаксонские государства, создан-
ные в Британии, постоянно враждовали 
между собой. Самым мощным из осно-
ванных королевств была Нортумб рия, 
расположенная на севере современной 
Англии. В VII веке произошло усиле-
ние Мерсии, контролировавшей центр 
острова и распространявшей свою 
власть на Уэльс и Корнуолл.

р
ого
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528
486

Основание Франкского ко-
ролевства. Вождь франков 
Хлодвиг (481—511) разгромил 
римские отряды в битве при 
Суассоне и был провозгла-
шен королем. После победы 
над племенем алеманов он 
принимает христианство, что 
позволяет ему использовать 
христианскую церковь в ка-
честве одной из опор своей 
власти. 

Начало VI в.

Создание «Салической 
правды». Это первая из 
«варварских правд», регу-
лировавших жизнь людей 
эпохи раннего средневеко-
вья. Утверждение франкским 
королем этого свода зако-
нов свидетельствовало об 
оформлении государственно-
го аппарата и усвоении ряда 
норм римского права.

527

В Византии начинает 
править император Юсти-
ниан I. Он был племянником 
императора Юстина I (518—
527) и фактически управ-
лял государством еще при 
жизни дяди. Византийская 
знать поначалу не слишком 
благосклонно относилась к 
Юстиниану из-за его романа 
с блудницей Феодорой, за-
вершившегося свадьбой.

528

Император Юстиниан от-
дал приказ о составлении 
свода законов — «Корпуса 
гражданского права», 
который объединял нормы 
римского права. За шесть 
лет было подготовлено три 
части свода — «Институции», 
«Дигесты» и «Кодекс Юсти-
ниана». Новые законы, приня-
тые в эпоху правления самого 
Юстиниана, были объединены 
в четвертую книгу — «Новел-
лы». Именно этот свод зако-
нов лег в основу европейско-

го средневекового права, а 
во многом — и права эпохи 
Нового времени.

При Юстиниане византийцам удалось ненадол-
го взять под свой контроль территорию Италии. 
В последней римской столице Равенне грече-
скими мастерами в это время была построена 
базилика Сан-Витале, представляющая собой 
прекрасный образец византийского искусства. 
Среди мозаик, созданных на стенах этого хра-
ма, особый интерес представляют две, изобра-
жающие в окружении свиты самого Юстиниана 
и его жену, императрицу Феодору. Поскольку 
изображения были сделаны во время правле-
ния самого императора, можно считать, что мы 
располагаем прижизненным портретом вели-
кого византийского правителя.

Многочисленные сведения о жизни Юстиниана и 
его эпохе мы получаем из работ византийского 
писателя Прокопия Кесарийского, личного секре-
таря и советника полководца Велизария. В офици-
альном труде — восьмитомном сочинении «Вой-
ны» — Прокопий повествует о военных кампаниях, 
которые вел Юстиниан против персов, вандалов и 
готов, превознося мудрость императора и описы-
вая победы его войска. Но в то же время писатель 
создавал другой труд, получивший потом название 
«Тайная история», где описал реальное положение 

вещей, упадок нравов при византийском 
дворе, темное окружение императо-

ра, многочисленные грязные дела, в 
которых принимали участие Юсти-
ниан и Феодора.

� Император 
Юстиниан. Мозаика 
церкви Сан-Витале. 
Равенна

� Солид Ромула 
Августула

� Надгробие Хлодвига I. 
Базилика Сен-Дени

� Король Хлодвиг 
утверждает «Саллическую 
правду»

� Император Юстиниан I. 
Медаль. VI в.

� Титульный лист 
«Корпуса гражданского 
права», 1614 г.

� Хлодвиг I и солдат, 
разрубающий Суассонскую 
чашу. Миниатюра. XIV в.
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529 

529 

По приказу императора 
Юстиниана в Афинах за-
крыты все нехристиан-
ские учебные заведения, в 
том числе Академия Пла-
тона. Это учебное заведе-
ние просуществовало более 
900 лет. Закрытие Академии 
объяснялось борьбой с языч-
никами, которую вел Юстини-
ан. Последний руководитель 
школы, Дамаский, переехал в 
Персию.

532 

По приказу императора 
Юстиниана в Константи-
нополе на месте сгорев-
шего во время восстания 
храма началось строи-
тельство собора Святой 
Софии. Колоссальное 
здание было построено все-
го за пять лет и до самого 
падения Константинополя 
в 1453 г. являлось главным 
храмом православного 
мира.

540 

Армия государства Сасани-
дов вторгается на террито-
рию Византии, захватыва-
ет Сирию и Месопотамию. 
Идут ирано-византийские 
войны, которые продолжа-
лись больше столетия и при-
вели к взаимному истощению 
обоих стран. В середине 
VII в. обессиленные Визан-
тия и империя Сасанидов не 
смогли противостоять натиску 
арабов.

541 

Начало «Юстиниановой 
чумы». Первая в мире 
эпидемия чумы, зарегистри-
рованная в исторических 
хрониках. В столицу Визан-
тии болезнь была занесе-
на из Северо-Восточной 
Африки. Вспышка заболе-
вания охватила почти всю 
Евразию и унесла жизни 
не менее 100 млн человек, 
в том числе треть населения 
Константинополя.

Политические партии в современном 
смысле слова возникли только на рубеже 
XVIII—XIX вв., но их прообраз появился 
гораздо раньше. В Византии политический 
характер носили объединения болельщиков 
на ипподроме; они назывались партиями 
красных, белых, голубых и зеленых. Им-
ператоры симпатизировали той или иной 
партии, финансируя ее расходы на приоб-
ретение колесниц и содержание лошадей.

Восстание «Ника» получило свое название от кри-
ка «Побеждай!», которым сторонники ипподромных 
партий подбадривали участников. Бунт начался 
с беспорядков на ипподроме и быстро охватил весь 
город. Инициаторами волнений были «зеленые», 
в рядах которых было много представителей город-
ских низов. Таким образом, восстание представляло 
собой один из первых в истории бунтов спортив-
ных болельщиков.

� Гравюра 
с изображением 
Стамбула. 1493 г.

� Интерьер храма Святой 
Софии в Стамбуле

� Наездник из партии 
«зеленых». Палаццо Массимо 
алле Терме. III в.

� Сасанид-
ское блюдо. 

V—VII вв.

� А. Кароселли. 
Юстинианова чума. 1631 г.

� Вид на храм 
Святой Софии. 
Стамбул

� Рафаэль. 
Афинская школа. 

1511 г.
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562 

На берегах среднего 
течения Дуная образо-
вался Аварский каганат. 
Авары, переселившийся из 
Центральной Азии кочевой 
народ, пытались поселиться 
на территории Византии и в 
конце концов закрепились в 
Паннонии. Их вождь (каган) 
Баян создал государство со 
столицей в районе современ-
ной Тимишоары. Аварский 
каганат просуществовал 
более полутора веков и пал 
под натиском хорватов и 
франков.

568—774 

Королевство лангобардов 
в Италии. Вождь герман-
ского племени лангобардов 
Альбоин вторгся со своими 
отрядами в Италию и создал 
последнее из варварских ко-
ролевств Европы. На протя-
жении двух веков лангобар-
ды вели войны с франками и 
Византией и были покорены 
только императором Карлом 
Великим.

610 

К власти в Византии при-
ходит император Ираклий. 
Он сосредоточивает все силы 
на борьбе с натиском империи 
Сасанидов и с этой целью за-
ключает союзы со славянскими 
племенами, разрешая им по-
селиться на территории своего 
государства. При нем делопро-
изводство в Византии пере-
водится на греческий язык. 
Несмотря на это, государство 
Ираклия продолжает называть-
ся «Римской империей», а его 
жители — римлянами.

618—907 

Империя Тан в Китае. 
Ее создатель, император Ли 
Юань, подавил сопротивле-
ние феодалов и восстановил 
единство страны. Во времена 
правления династии Тан 
средневековый Китай дости-
гает максимальных размеров, 
контролируя огромные тер-
ритории от Кореи до Средней 
и Центральной Азии. Китай-
ские механики изобретают 
книгопечатание и порох.

Сдать экзамены успешно могли далеко не все, 
и в средневековом Китае появились многочисленные 
шпаргалки. Уже в XII в. такие шпаргалки печатали на 
узких листах бумаги, чтобы ими легко можно было 
воспользоваться. Но потом экзамены стали включать 
в себя испытания по стрельбе из лука и верховой 

езде, а там шпаргалки были бесполезны.

Поскольку римская императорская диадема 
была отослана Одоакром в Константино-
поль, лангобардские короли нуждались в 
новом символе власти. В конце VI в. по при-
казу королевы Теоделинды была сделана 
новая золотая корона. Ее принято называть 
железной короной Лангобардов, посколь-
ку внутри помещена узкая полоса железа, 
представляющая собой один из гвоздей, ко-
торыми к кресту был прибит Иисус (в Рим 
гвоздь привезла Елена, мать римского импе-
ратора Константина, а лангобардским коро-
лям его подарил папа Григорий Великий). 
Этой короной впоследствии венчались на 
царство Карл Великий и многие германские 

Бонапарт и австрийский император 
Фердинанд I. Им для этого приходи-
лось приезжать в ломбардскую сто-
лицу Павию, а с XI в. — в Милан.

� Вторжение Альбоина 
в Павию � Ян Либэнь. Тринад-

цать императоров. 
Фрагмент свитка. VII в.

� Византийский импера-
тор Ираклий побеждает 

персидского царя Хосрова. 
1160—1170 гг.

� Булгарский всад-
ник с пленни-
ком. Деталь 
серебряного 
кувшина из 
клада Надь-
Сент-Миклош

� Монета поздней Римской 
империи с изображением вождя 
германского племени лангобар-
дов Альбоина. 568—572 гг.

� Теоделинда, королева лангобардов. 
Фреска кафедрального собора в Монце. 
1444 г.

� Корона 
лангобар-
дов

сад
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622 

Уход Мухаммеда из Мекки 
в Медину. Основатель новой 
религии — ислама — в 
обстановке острой политиче-
ской борьбы предпочел по-
кинуть родной город Мекку в 
западной части Аравийского 
полуострова и создать первую 
исламскую общину в сосед-
нем городе Ясрибе (получив-
шем с тех пор название Меди-
на — «Город пророка»). Это 
событие получило название 
хиджра («бегство», «уход») и 
стало точкой отсчета мусуль-
манского летоисчисления.

630

Образование Арабского 
государства. Отряды му-
сульман во главе с Мухамме-
дом без боя вошли в Мекку и 
сделали ее столицей своего 
государства. Языческие 
идолы были разрушены, 
а жители города приняли 
ислам. Находящееся в Мекке 
святилище Кааба стало цен-
тром исламской религии.

632

Смерть Мухаммеда. На смену 
ему приходят выборные прави-
тели — халифы, находившиеся 
у власти до 660 г. Первый 
халиф — Абу Бакр — в 634 г. 
начинает завоевание террито-
рий за пределами Аравийского 
полуострова. За 120 лет арабы 
создают огромное государство, 
простиравшееся от Ирана до 
пролива Гибралтар.

656

В Медине убит халиф 
Осман. Свои претензии на 
власть заявил двоюродный 
брат Мухаммеда Али, женатый 
на дочери пророка. Многие 
соратники Мухаммеда, в том 
числе его родственники, 

выступили против Али, и в 
исламской общине произошел 
раскол. Недовольных воз-
главил наместник Сирии по 
имени Муавия.

В 640 г. арабская армия завоевала Египет. Для 
размещения войск в нижнем течении Нила был 
построен город Фустат (в переводе с арабского — 
«палатка»), состоявший главным образом из хижин 
и лачуг. В окрестностях города была заложена ре-
зиденция арабских наместников Египта, превратив-
шаяся со временем в самостоятельный город Каир.

В 632 г. в низовьях Днепра и Дона создается 
новое государственное объединение — Вели-
кая Булгария. Его основатель — хан Кубрат — 
объединяет кочевые племена и заключает 
союз с Византией. Государство просущество-
вало недолго: уже в 660-е гг. под натиском 
хазар большая часть булгар была вынуждена 
покинуть причерноморские степи. Один из 
сыновей Кубрата привел свои племена на Дон, 
а его потомки создали государство Волжская 
Булгария в среднем течении Волги. Другой 
сын — Аспарух — обосновался на Дунае и 
основал Болгарское царство. Пришедшие вме-
сте с Аспарухом булгары смешались с местны-
ми славянскими племенами и стали основой 
современных болгар.

� Пророк 
Мухаммед 

и Кааба. 
Миниатюра

� Мухаммед в сопровождении 
ангелов на пути в Мекку. 
Миниатюра. XVI в.

� Мухаммед восседает на вол-
шебном животном ал-Бураке 

в сопровождении праведных 
халифов Абу Бекра, Омара и 

Османа � Халиф Али сражается 
с демонами

� Под зеленым 
куполом Мас-
джид ан-Набави 
находится гроб-
ница пророка

� Члены племени 
курейшитов беседуют 
с Мухаммедом. 
Миниатюра

� Мечеть ибн-
Тулуна — древ-
нейшее здание 
Старого Каира. 
Середина IX в.

� Шлем 
воина. 
VII в.
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661

В мечети города Эль-Куфа 
(Ирак), в течение несколь-
ких лет являвшегося сто-
лицей Арабского халифата, 
убит последний праведный 
халиф Али. Безраздельную 
власть в государстве получил 
Муавия, который основал 
династию Омейядов и перенес 
столицу в Дамаск.

687

Объединение Франкского 
королевства Пипином 
Геристальским, майордо-
мом Австразии. Некогда 
единая держава Хлодвига к 
этому времени распалась на 
четыре части — Нейстрию, 
Австразию, Бургундию и Ак-
витанию. Пипин стал править 
всей территорией страны и 
тем самым заложил основы 
будущей империи.

697

Образование Венециан-
ской республики. В этом 
году, согласно традиции, был 
избран первый дож (прави-
тель) города — Паоло Лучио 
Анафесто. Институт дожей 
сохранялся до конца XVIII в., 
когда Венеция сначала была 
оккупирована французами, 
затем австрийцами, а позже 
вошла в состав единого 
Италь янского государства.

711—714 

Завоевание Испании ара-
бами. Мусульмане пересекли 
Гибралтарский пролив и в 
сражении у города Херес-
де-ла-Фронтера разгромили 
армию вестготов; король 
вестготов Родерих погиб. 
В 717 г. арабское войско 
перешло Пиренеи и начало 
завоевание Южной Франции.

� Большая мечеть Омейядов. 
Дамаск. VII в.

� Пипин Ге-
ристальский

� Витторе Карпаччо. 
Лев святого Марка. 1516 г.

714 

Короли династии Меровингов, не-
когда основавшие Франкское госу-
дарство, к середине VII в. практи-
чески полностью лишились власти. 
Все рычаги управления страной 
были сосредоточены в руках май-
ордомов — должностных лиц 
с очень широкими полномочиями. 
Последние Меровинги практически 
не занимались государственными 
делами, за что получили прозвище 
«ленивые короли».

� М. Барбасан. 
Сражение при Херес-

де-ла-Фронтера. 
1882 г.

� Священная книга 
мусульман — Коран

� Медная монета 
династии Омейядов. 

695 г.

� Хильдерик III и Карл 
Мартелл. Витраж. VIII в.

В 657 г. в сирийской степи произо-
шла Сиффинская битва между сто-
ронниками Али и Муавии. В разгар 
сражения сторонники Муавии под-
няли на копьях свитки Корана, при-
зывая к переговорам. В результате 
переговоров война формально была 
прекращена, но мусульманская об-
щина окончательно раскололась на 
три группы: сторонников Али (они 
стали называться шиитами), про-
тивников Али (суннитов) и тех, кто 
выступал как против Али, так и про-
тив Муавии (хариджиты).
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722
722

Битва при Ковадонге. 
Первая победа христианских 
отрядов над мусульманами на 
Пиренейском полуострове. 
Именно с этого сражения 
официально начинается 
Реконкиста — процесс отвое-
вания Испании и Португалии. 
Реконкиста продолжалась 
почти 800 лет и завершилась 
только в конце XV в.

726

Начало Иконоборческо-
го движения в Визан-
тии. Участники движения 
считали почитание икон 
пережитком язычества. 
На сторону иконоборцев 
встало государство: в 730 г. 
почитание икон было офи-
циально запрещено импера-
тором Львом III. Политика 
византийских монархов 
изменилась только в начале 
IX в., когда почитание изо-
бражений Иисуса Христа, 
Богородицы и святых вновь 
было разрешено, но за это 
время в Византии были 
уничтожены тысячи икон, 
мозаик и фресок. Церков-
ный собор 843 г. официаль-
но восстановил почитание 
икон.

732

Битва при Пуатье. Карл 
Мартелл, майордом Франк-
ского государства, одер-
жал победу над арабским 
войском, направленным 
для завоевания Западной 
Европы. Командующий 
многотысячным мусульман-
ским отрядом Абдуррахман 
ибн Абдаллах погиб. Арабы 
сохранили контроль над 
большей частью Пиренейско-
го полуострова, но больше не 
пытались захватить земли к 
северу от Пиренеев.

750

Образование Багдадско-
го халифата Аббасидов. 
В ходе восстания власть 
халифов династии Омейядов 
была свергнута, а бо’льшая 
часть их рода перебита. 
Последний представитель 
павшей династии бежал в 
Испанию и в 756 г. провоз-
гласил там себя правителем 
нового государства — Кор-
довского эмирата.

Вскоре после того, как армия араб-
ского полководца Тарика переправи-
лась через Средиземное море в Евро-
пу, его отряды захватили почти весь 
Пиренейский полуостров. Свободу 
сохранили только жившие в Пирене-
ях баски и астурийцы. Образование 
в 718 г. королевства Астурия в север-
ной части Пиренейского полуострова 
дало толчок процессу освобождения 
этих территорий от власти арабов. 
С 924 г. Астурия стала официально 
называться королевством Леон.

� Серебряные дирхемы 
Аббасидов

� Карл Штейбен. 
Битва при Пуатье 
732 г.� Статуя 

короля 
Астурии 
Пелайо. 
Ковадонга. 
Испания

� Шкатулка. 
Иран. Эпоха 

Аббасидов

королевством Леон.

ка. 
оха 
дов

Борьба с почитанием икон в Визан-
тии VIII—IX вв. во многом была вы-
звана арабским влиянием: в раннем 
исламе к изображениям одушевлен-
ных предметов относились крайне 
неодобрительно (этот запрет сохра-
няется в ряде мусульманских стран 
и сегодня). Однако византийские 
императоры поддерживали иконо-
борцев еще и по причинам эконо-
мического характера: под знаменем 
борьбы с иконами и фресками госу-
дарство пыталось сократить расходы 
на содержание церкви и уменьшить 
политическое влияние духовенства.

� Иконоборцы. 
Миниатюра из Чудовской 

псалтыри. XI в.

� Статуя короля 
Астурии Пелайо. Кангас-

де-Онис. Испания
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751

Сын Карла Мартелла Пипин 
Короткий становится 
королем Франкского госу-
дарства. Последний король 
динас тии Меровингов, Хильде-
рик III, был пострижен в мона-
хи. Пипин основал династию 
Пипинидов, или Каролингов — 
по имени ее самого известного 
представителя, Карла Великого 
(сына Пипина Короткого).

768—814 

Карл Великий, король 
франков. К концу его прав-
ления Франкское государство 
охватывало территории со-
временной Франции, Швей-
царии, Австрии и Словении, 
большей части Италии и 
Германии. Память об импе-
рии, занимавшей (вместе с 
зависимыми территориями) 
почти половину континен-
тальной Европы, сохранилась, 
например, в слове «ко-
роль» — искаженной форме 
имени Carolus.

786—809 

Багдадский халиф Харун 
ар-Рашид. В сказках «Тыся-
чи и одной ночи» и в памяти 
потомков остался культурный 
расцвет халифата в эпоху 
правления этого монарха. 
В Багдаде в эти годы были 
основаны университет и 
публичная библиотека, при 
дворе служили известные 
ученые, музыканты и поэты. 
Гораздо реже вспоминают 
о том, что халиф устроил в 
Багдаде многочисленные ре-
прессии, жертвами которых 
становились известные люди, 
в том числе его собственный 
визирь Джафар.

789

Начало распада Арабско-
го халифата. Наместник 
Аббасидов в Северо-Западной 
Африке Идрис объявляет о 
создании самостоятельного 
государства. Династия Идри-
сидов правила на территории 
современного Марокко на 
протяжении двух веков. 
В 800 г. независимое государ-
ство Аглабидов было создано 
на территории нынешних 
Алжира и Туниса. К концу IX в. 
территория Арабского хали-
фата сократилась до Ирака и 
Северо-Восточного Ирана.

До 751 г. Пипин Короткий был 
майордомом Франкского государ-
ства, обладая реальной властью, 
но официально не являясь главой 
государства. В 750 г. он обратился 
к папе римскому Захарию с вопро-
сом: справедлива ли такая систе-
ма, при которой королем называ-
ется тот, кто не пользуется своей 
властью? Папа ответил: тот, кто 
обладает властью, и должен на-
зываться королем. Получив такой 
ответ, Пипин Короткий немедлен-
но созвал народное собрание, ко-
торое официально признало его 
монархом.

� Великая 
кайруанская 
мечеть — па-
мятник эпохи 
Аглабидов. 
Тунис

� Эварист Виталь Люмине. 
Последний из Меровингов. 
XIX в.

� Карл Великий 
сражается с 
сарацинами. Ми-
ниатюра. XIV в.

� Миниатюра из 
арабского ману-
скрипта. XII в.

Несмотря на то, что уже во второй по-
ловине VIII в. единый Арабский хали-
фат начинает распадаться, время прав-
ления династии Аббасидов считается 
эпохой расцвета средневековой ис-
ламской цивилизации. Политическая 
слабость багдадских халифов не ме-
шала экономическому и культурному 
процветанию Восточного Средиземно-
морья, Передней Азии и Месопотамии. 
Свое политическое влияние Аббасиды 
сохраняли до 1258 г., когда их столи-
ца Багдад была захвачена монголами, 
а последний халиф казнен.

789

� Статуя Пипина 
Короткого. Вюрцбург

� Меч Карла Великого

� Второй 
халиф 

династии 
Аббасидов 

Абу Джафар 
аль-Мансур

� Золотой динар 
династии Аглабидов. 

Тунис. 880 г.

а последний халиф к

�

д
А

Аб
ал
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789
789

Начало эпохи викингов в 
Западной Европе. В этом 
году скандинавские воины на 
трех кораблях высадились на 
побережье Англии и срази-
лись с местными воинами 
в битве при Стефан-Бридже. 
Уже через четыре года другой 
отряд разграбил церковь на 
острове Линдисфарн у запад-
ного побережья Англии. С это-
го времени набеги викингов 
на Англию и Ирландию ста-
новятся регулярными. В IX в. 
викинги грабят Лиссабон, 
Гамбург и Париж, а в 860 г. до-
стигают Константинополя.

794

Основание Киото. Япон-
ский император Камму при-
казывает построить новую 
столицу в центральной части 
страны. Город получает на-
звание Хэйан («Столица мира 
и спокойствия»), а позже 
переименовывается в Киото. 
Столицей Японии Киото будет 
оставаться более чем тысячу 
лет — до 1869 г.

800 

Карл Великий коронуется 
римским папой Львом III 
и принимает титул 
императора — «прави-
теля Римской империи». 
В 812 г. он подписывает 
Ахенский договор с визан-
тийским императором Ми-
хаилом I, согласно которому 
Византия признает импера-
торский титул Карла.

829

Венецианские купцы 
Буоно и Рустико привозят 
в свой родной город мощи 
святого Марка, вывезен-
ные ими из Александрии. 
Святой Марк становится 
покровителем Венеции. Его 
мощи были перезахоронены 
в специально выстроенном 
для них соборе Святого Мар-
ка. После пожара в Х в. на 
этом месте было выстроено 
современное здание собора, 
освященное в 1094 г.

� П. Н. Арбо. 
Битва при 

Стефан-Бридже. 
XIX в.

� Похищение мощей апосто-
ла Марка из Александрии. 

Мозаика. XI в.

� Император 
Камму — осно-

ватель столицы 
Хэйан, будущего 

Киото

Подъем культуры в империи Карла Великого 
получил у историков название «Каролингского 
Возрождения». В столице империи Ахене была 
создана дворцовая академия, а при некоторых 
монастырях — библиотеки и скриптории (ма-
стерские по переписыванию книг). Активно 
строились каменные храмы и монастыри.

В 789 г. Карл Великий издал указ, по 
которому все свободные мужчины его 
государства должны были учиться гра-
моте. Указ не был выполнен, но при 
дворце открылась школа, в которой 
Алкуин учил детей императора и выс-
шей аристократии. До нас дошли на-
писанные Алкуином учебники, самый 
известный из которых — «Искусство 
грамматики» — написан в форме диа-
лога между учителем и учеником.

Биограф Карла Великого Эйнхард 
пишет, что в 801 г. арабский халиф 
Харун ар-Рашид прислал франкско-
му императору подарок — слона по 
имени Абуль-Аббас. В непривычном 
европейском климате слон прожил 
меньше десяти лет и скончался во 
время одного из военных походов 
Карла Великого.

� Карл Великий 
на строительстве 
Ахенской капеллы. 
Миниатюра. XV в.

� Й. Йорданс. Дань халифа Харун ар-Рашида 
Карлу Великому. 1663 г.

� Боевой корабль 
викингов. 
Миниатюра. XI в.
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872
829

Объединение англосак-
сонских королевств. 
Король Уэссекса Эгберт в 
результате серии военных 
походов подчинил себе 
государства, находившиеся 
на юге Англии, а в 829 г. за-
хватил королевство Мерсия, 
которая до этого господство-
вало на острове. Эгберт стал 
первым правителем, который 
подчинил себе всю террито-
рию современной Англии.

843

Верденский договор. Внуки 
Карла Великого — Лотарь, 
Карл Лысый и Людовик Немец-
кий — заключили соглашение 
о разделе империи. Карл Лы-
сый получил западную часть, 
на территории которой впо-
следствии возникла Франция; 
Людовик Немецкий — восточ-
ную (ядро будущей Германии). 
Располагавшееся в центре 
государство Лотаря распалось 
в 855 г. и положило начало 
трем государствам — Италии, 
Провансу и Лотарингии.

870

Мерсенский договор. Карл 
Лысый и Людовик Немецкий 
заключили соглашение о раз-
деле Лотарингии. В будущем 
эта историческая область 
будет яблоком раздора между 
Францией и Германией даже 
через тысячу лет. Эльзас и Ло-
тарингия будут переходить из 
рук в руки во время Франко-
прусской войны 1871 г., Пер-
вой мировой войны и Второй 
мировой войны.

872

Объединение Норвегии. 
Конунг Харальд I Прекрас-
новолосый, правивший 
районом в юго-восточной 
части страны, в ходе серии 
военных конфликтов под-
чинил себе значительную 
часть страны. Основанная 
им династия Хорфагеров 
правила Норвегией до на-
чала XIV в.

В 852 г. арабский механик Аббас ибн 
Фирнас изобрел прототип дельтаплана. 
Он спрыгнул с крыши мечети в городе 
Кордова (Испания) с крыльями, представ-
лявшими собой полосы шелковой ткани, 
натянутые на деревянный каркас, и при-
землился без особых повреждений. Че-
рез несколько лет он провел испытания 
похожего устройства, позволившего ему 
планировать в воздухе на протяжении 
десяти минут. Однако когда ветер стих, 
прототип дельтаплана рухнул, и изобре-
татель получил серьезные травмы.

Старейшим высшим учебным заведением в мире 
считается университет Аль-Карауин в мароккан-
ском городе Фесе, основанный в 859 г. купцами 
аль-Фихри. В Европе подобные образовательные 
учреждения появились только в конце XI в.

� Уни-
верситет 
Аль-
Карауин. 
Марокко

� Лотарь I. 
Миниатюра 
из Евангелия 
Лотаря

После захвата Харальдом Прекрасноволосым боль-
шей части Норвегии многие его противники были 
вынуждены покинуть страну и нашли пристанище 
в Исландии. Первый поселок на этом острове около 
874 г. основал Ингольф Арнарсон; из-за горячих ис-
точников, бьющих из земли, он назвал эту местность 
Рейкьявик («Дымная бухта»). С XIII в. Рейкьявик яв-
ляется административным центром всей Исландии.

� Карл Великий 
в император-

ской короне. 
Реликварий

� Карл Лысый на престоле 
приветствует монахов, при-

несших ему рукопись

� Монета 
времен 

Людовика 
Благоче-
стивого

� Офици-
альный 
флаг 
Уэссекса

� Харальд I 
Прекрасно-
волосый
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885
885

Образование Армянского 
царства Багратидов. После 
захвата в конце IV в. боль-
шей части Великой Армении 
персами, а в VII в. — арабами 
местные жители активно 
боролись за независимость. 
Однако успеха они смогли 
добиться только в конце IX в. 
под руководством князей 
династии Багратуни. Ашот I 
провозгласил независимость 
Армении (Анийского царства).

896

Венгерские племена, при-
шедшие из низовьев Дона, 
захватывают Трансильва-
нию и Паннонию. Их вождь 
Арпад принимает титул князя 
и основывает собственную 
династию. В 997 г. венгры 
принимают христианство, 
а в 1000 г. князь Иштван I 
Святой принимает королев-
ский титул.

Начало Х в. 

Китайцы изобретают по-
рох. Тогда же в Китае появи-
лось и первое огнестрельное 
орудие, носившее название 
«огненное копье». Оно пред-
ставляло собой бамбуковую 
трубку, в которую засыпал-
ся порох и закладывались 
мелкие камни, действовавшие 
как картечь. Более массив-
ные металлические орудия, 
похожие на пушки, появились 
в Китае в XII в.

907—960 

Эпоха пяти династий и 
десяти царств в Китае. 
Самый крупный период 
феодальной раздроблен-
ности в китайской истории. 
После свержения династии 
Тан на территории Китая идут 
многочисленные междоусо-
бицы. Единство страны было 
сохранено в первую очередь 
благодаря существованию 
единой культуры. В 960 г. 
к власти приходит династия 
Сун, восстанавливающая 
власть центрального прави-
тельства.

В 902 г. византийский флот совер-
шил поход на Крит, захваченный 
в начале IX в. арабами. В походе 
приняли участие около 700 русов 
на собственных кораблях, кото-
рые согласно договору были со-
юзниками Византии. Поход ока-
зался неудачным, а в 912 г. арабы 
разгромили византийский флот у 
острова Хиос.

� Бертольд 
Шварц

� Тай-цзу, 
основатель династии 
Сун. 1000 г.

� Монастырь Сева-
наванк, основанный 

в 874 г. Армения

Трупный синод негативно сказался на репутации католической 
церкви. В это же время начинают распространяться легенды о 
папессе Иоанне — женщине, которая некогда якобы занима-
ла папский престол. Ее секрет якобы стал известен, когда она 
родила ребенка прямо во время церковной процессии. Счита-
ется, что легенда не имеет под собой реальных оснований.

Секрет изготовления пороха через 
арабов попал на Запад и появился в 
Европе в XIV в. Европейские легенды 
утверждают, что изобретателем пороха 
был францисканский монах Бертольд 
Шварц, живший в XIV в. в Германии. 
В России первые пушки-«тюфяки» по-
явились при Дмитрии Донском.

� Византийцы и сарацины в битве за Крит. 
XI в.

� Ф. Арпад. Вождь венгров 
Арпад. Фрагмент панорамы 

«Нашествие венгров». 
1892—1894 гг. � Китайцы забрасывают 

японских самураев пороховы-
ми бомбами. 1281 г.

�
ос
Су
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� Статуи острова Пасхи

� П. Сидней. 
Рисунок мужчины 
из племени маори 

в татуировках. 
1784 г.

907

Образование государства 
Ляо в Северном Китае. 
Его основатели — племя 
киданей — дали русское 
название Китаю. Кидани 
присоединили к своему 
государству Маньчжурию, Се-
верную Корею и Приморье, а 
к 1000 г. — времени расцвета 
государства — их держава 
простиралась от Японского 
моря до Алтая.

911

Норманны захватывают 
северо-запад Франции. 
Датский военачальник Хрольф 
Пешеход (имевший такое про-
звище потому, что из-за огром-
ного веса его не могла нести 
ни одна лошадь) становится 
первым герцогом Нормандии 
Робертом I и основывает 
собственную династию. Его по-
томками являются практически 
все английские монархи, начи-
ная с Вильгельма Завоевателя. 
Французский король Карл III 
Простоватый уступил викингам 
Нормандию и даже выдал за 
Хрольфа свою дочь, но потре-
бовал от них креститься. 

919

Германским королем ста-
новится Генрих I Птице-
лов. Стремясь обезопасить 
свою страну от набегов 
венгров, он строит систему 
укреплений на юге страны, 
а свою армию пополняет 
многочисленной и хорошо 
организованной конницей. 
Летописи считают его первым 
германским королем и факти-
ческим создателем Герман-
ского государства.

925

Создание Хорватского ко-
ролевства. Южнославянский 
вождь Томислав принимает 
королевский титул. Его власть 
была признана папой рим-
ским, а 100-тысячная армия 
надежно охраняла государ-
ство от внешних врагов. Коро-
левство просуществовало до 
начала XII в., когда произошло 
его объединение с Венгрией.

В Х в. завершается процесс расселения поли-
незийских племен по островам Тихого океана. 
Считается, что именно в это время они откры-
ли Новую Зеландию, остров Пасхи и Гавайские 
острова. Свою независимость на этих землях 
полинезийцы сохраняли до XIX в.: Новая Зе-
ландия была захвачена анг-
личанами в 1840-е гг., остров 
Пасхи в 1888 г. был на-
сильно присоединен к 
Чили, а Гавайи в 1893 г. 
вошли в состав США.

Пожалуй, главной достопримечательностью 
острова Пасхи являются моаи — гигантские 
каменные статуи, установленные населени-
ем острова в первой половине II тысячеле-
тия. До наших дней сохранилось чуть менее 
900 таких статуй, которые, по всей видимо-
сти, имели ритуальное значение для местного 
населения. Жители острова 
Пасхи создали собственную 
письменность, не дешифро-
ванную до сих пор.

� О. Ивекович. Короноция 
короля Томислава

925

� Резной рельеф пагоды Тянь-
нин в Пекине. Династия Ляо

� Креще-
ние Робер-
та I. XV в.
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930
930

В Исландии возникает 
первый в мире парла-
мент — альтинг. В его 
работе принимали участие 
представители областей, 
избранные на народных со-
браниях — тингах. Участники 
альтинга не только принима-
ли законы, но и разбирали 
важнейшие споры между 
жителями острова и отдель-
ными общинами. До 1262 г., 
когда Исландия попала под 
власть Норвегии, альтинг был 
высшим органом управления, 
а весь этот период истории 
Исландии получил название 
Эпохи народовластия.

958—986 

Датский король Харальд 
Синезубый. Он объединяет 
все датские племена, при-
соединяет территорию Сконе 
(Южная Швеция) и часть 
территории Норвегии, соз-
давая таким образом единое 
государство на территории 
значительной части Сканди-
навии. Именно при нем Да-
ния принимает христианство. 
Происхождение его прозвища 
точно неизвестно, но, видимо, 
король имел как минимум 
один темный (гнилой) зуб.

960

Образование Польско-
го государства. Князь 
Мешко I (960—996) осно-
вывает династию Пястов, 
правившую до конца XIV в., 
и принимает христианство. 
Его сын Болеслав I Храбрый 
захватывает Словакию, 
Моравию и Червенские го-
рода, а в 1025 г. принимает 
королевский титул.

960

В Китае создается им-
перия Сун. Это первое 
в истории государство, 
население которого превы-
сило 100 миллионов человек 
(столица империи, Баньлян, 
была городом-миллионером). 
Правители династии Сун за-
ботились о развитии ремесла 
и торговли; в стране создают-
ся крупные государственные 
монополии, широкое распро-
странение получают бумаж-
ные деньги.

Харальд Синезубый имеет прямое отноше-
ние к беспроводной технологии Bluetooth, 
которая была разработана в начале 1990-х 
шведской компанией «Эрикссон». Почему в 
названии был увековечен именно Харальд 
Синезубый, до конца не ясно. Самая остро-
умная версия гласит: технология объеди-
няет электронные устройства так же, как 
первый датский король-христианин объ-
единил Данию, Южную Швецию и Норве-
гию.

Несмотря на то, что с 1844 г. ис-
ландский парламент заседает в Рей-
кьявике, Тингвеллир — поле тин-
га — сохранилось до сегодняшнего 
дня. Здесь можно увидеть Скалу За-
кона — место, с которого провозгла-
шались постановления, принятые 
средневековым альтингом. Здесь, 
прямо под открытым небом, исланд-
ский парламент собирался вплоть 
до конца XVIII в.

� Монета вре-
мен Харальда 
Синезубого 
(аверс, реверс)

� Вид со Скалы 
Закона. Исландия Считается, что первым городом-

миллионером стал Чаньань (современ-
ный Сиань) — столица Китая в эпоху Тан, 
сохранивший свой столичный статус и в 
империи Сун. В середине VIII в. населе-
ние Чаньаня достигло 1 миллиона чело-
век, а возможно, и превысило эту цифру.

� Хуэйцзун — император 
династии Сун. XII в.

� Ян Матейко. 
Крещение 
Польши. 
1889 г.

� Здание парламента 
в Рейкьявике. Исландия
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987
962

Создание Священной 
Римской империи герман-
ской нации германским 
королем Оттоном I (936—
973). Римским папой он был 
торжественно провозглашен 
императором. Образованное 
им государство просущество-
вало до 1806 г. и было самым 
крупным политическим об-
разованием средневековой 
Западной Европы.

976—1025 

Византийский император 
Василий II Болгаробой-
ца. Его сестра Анна была 
выдана замуж за киевского 
князя Владимира; одним из 
условий этого брака было 
выполнение требования 
Василия о крещении Руси. 
Свое прозвище император 
получил после сражения 
при Беласице в 1014 г., 
когда 15 тысяч пленных 
болгар по его приказу были 
ослеплены.

980

Исландец Эрик Рыжий от-
крыл Гренландию. На остро-
ве было основано два поселка 
викингов с общим населе-
нием более 5 тысяч человек, 
жители занимались сельским 
хозяйством и рыболовством. 
После начала глобального 
похолодания связи с Гренлан-
дией прекратились, так как 
скандинавские суда не могли 
пройти через толщу пакового 
льда. Священники построен-
ной в Гренландии церкви вели 
записи в церковных книгах до 
начала XV в. Дальнейшая судь-
ба поселенцев неизвестна.

987

Гуго Капет избирается 
французским королем. 
Династия, основанная им, 
получила название Капетин-
гов и находилась у власти до 
начала XIV в., а потомки Гуго 
Капета правили Францией 
до 1848 г. (с перерывами). 
Первые Капетинги были лишь 
номинальными правителя-
ми Франции. Их авторитет 
начинает расти только при 
Людовике VI в первой по-
ловине XII в.

При дворе Махмуда Газневи творил 
великий персидский поэт Фирдоу-
си, который считается националь-
ным поэтом Узбекистана, Таджики-
стана и Ирана. Его главным трудом 
является эпическая поэма «Шахна-
ме» («Книга царей»), состоящая из 
более чем 100 тысяч строк.

Междинастические браки зачастую 
обосновывали право жениха или не-
весты на престол. Так, Оттон I, тог-
да еще просто германский король, в 
951 г. вмешался в конфликт на тер-
ритории Италии: дочь бургундско-
го короля и вдову короля Италии, 
Адельгейду Бургундскую, пытались 
заставить выйти замуж за Адальбер-
та Иврейского. Невеста, не желав-
шая этого брака, бежала и укрылась 
в Каносском замке. Оттон пришел ей 
на помощь, женился на Адельгейде и 
сам принял титул короля Италии.

� Император 
Оттон I Великий. 

Миниатюра. XVI в.

� Фрагмент декора 
корабельного 

флюгера. X—XI вв.

� Сражение Оттона 
Великого с венграми

� Б. Л. Прево. Коронация Гуго 
Капета. Гравюра. XVIII в.

� Византийский император 
Василий II Болгаробойца, 

коронуемый ангелами

� Миниатюра из поэмы 
«Шахнаме». 1520 г. 

� Скульптуры Оттона I 
и Адельгейды. Мейсен



� Астрономи-
ческие часы. 
Прага. 1410 г.

� Корона 
Святого 
Стефана

� Рисунок слоно-
вьих часов Аль-
Джазари. 1315 г.
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1000
1000

Скандинавский путеше-
ственник Лейф Эйрикссон 
открывает Северную Аме-
рику. Когда викингам стало 
тесно в неплодородной Грен-
ландии, они начали предпри-
нимать морские экспедиции 
в поисках новых территорий. 
Лейф Эйрикссон, сын перво-
го поселенца в Гренландии 
Эрика Рыжего, высадился на 
берегу острова Ньюфаунд-
ленд и основал там поселение 
Винланд. Поселок викингов 
просуществовал как минимум 
до конца XIII в. и пришел в 
упадок после прекращения 
плаваний через Гренландию.

1000

Основание Венгерского 
королевства. Иштван I 
Святой, правивший Венгрией 
до 1038 г., принял корону от 
римского папы Сильвестра II. 
Этим венцом, известным как 
корона святого Иштвана 
(Стефана), венгерские пра-
вители венчались на царство 
до начала ХХ в., а священный 
характер короны упоминается 
и в действующей конституции 
этой страны.

1016—1035 

Кнут Великий, король 
Англии, Дании и 
Норвегии. В 1016 г. его 
войско захватило Англию, 
после смерти брата Харальда 
в 1018 г. Кнут стал королем 
Дании, а в 1028 г. получил 
власть и в Норвегии. После 
смерти его сына, бездетного 
Хардакнута, в 1042 г. датчане 
утратили английскую 
и норвежскую 
короны.

1028—1050 

Византией правит императ-
рица Зоя, дочь императора 
Константина VIII. В истории 
она прославилась главным 
образом своими браками. Не-
смотря на то, что впервые 
вышла замуж в возрасте 
50 лет, она побывала в браке 
трижды. Ее мужья занимали 
трон как Роман III (1028—
1034), Михаил IV (1034—1041) 
и Константин IX Мономах 
(1042—1055). Дочь Констан-
тина IX от первого брака была 
выдана замуж за русского 
князя Всеволода Ярославича, 
сына Ярослава Мудрого, 
и стала матерью Влади-
мира Мономаха.

Около 1000 г. в Магдебурге появились первые в истории башенные 
часы. Проблема измерения времени стояла перед людьми давно. Еще 
на заре цивилизации появились солнечные часы, в эпоху эллиниз-
ма — водяные, в раннее Средневековье — песочные, но все они не 
обладали необходимой точностью. Изобретение механических часов 
некоторые исследователи приписывают римскому папе Сильвестру II 
(999—1003), до восшествия на Святой престол изучавшему матема-
тику по арабским трактатам и восстановившему использование евро-
пейцами астролябии. Именно Сильвестр известен как первый чело-
век в христианском мире, который начал применять арабские цифры 
вместо римских. Его же называют изобретателем маятника. Магде-
бургские часы не сохранились, поэтому ряд исто-
риков первыми башенными механическими часа-
ми считает аналогичный прибор, построенный в 
1288 г. в Вестминстере. Карманные часы, которые 
можно было носить и на руке, появились в XIV в.

� Императрица 
Зоя. Мозаика со-

бора Святой Софии. 
Стамбул

� Жилище викингов. 
Реконструкция

� П. Й. Вер-
хаген. Ишт-
ван Святой 
принимает 

посланни-
ков папы 

римского, 
которые 

принесли ко-
рону. 1770 г.
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1054

� Памятник Сиду в Бургосе. 
Испания

В самом известном произведении Авиценны — 
книге «Канон врачебной науки» — описаны 
сотни заболеваний и перечислены более 2,5 ты-
сяч лекарств. Арабский врач писал, в частности, 
о таких средствах для сохранения здоровья, 
как массаж, правильное питание и физические 
упражнения. Авиценна первым высказал догад-
ку о существовании микробов — микроскопи-
ческих существ, которые могут быть причиной 
многих заболеваний. «Канон» многократно пе-
реводился на латынь и был основой обучения 
медицине в средневековой Европе.

Первым героем независимой Кастилии стал Родриго Диас — губернатор 
Валенсии, отвоеванной им в 1094 г. у мусульман. Арабы дали храброму 
кастильцу прозвище Сид («господин»), а испанцы позже стали называть 
его Сид Кампеадор — Сид Победитель. Славу ему принесли «Песнь о 
моем Сиде» — анонимная поэма, созданная в первой половине XII в. — 
и трагедия французского драматурга Пьера Корнеля.

1037

Образование королевства 
Кастилия. Граф Кастилии 
(графства в составе коро-
левства Леон) Фернандо 
Великий женится на сестре 
короля Леона, провозглашает 
себя королем Кастилии, а в 
1056 г. — императором всей 
Испании. Несмотря на то, что 
бо’льшую часть Пиренейского 
полуострова в это время за-
нимали арабы, императорский 
титул означал претензии ле-
онских и кастильских королей 
на власть во всей Испании.

1037

В Хамадане (Иран) скон-
чался прославленный 
ученый и философ Абу 
Али ибн Сина, известный 
в европейской традиции 
как Авиценна. На основе 
изучения трудов Аристотеля 
и других греческих авторов, 
а также собственных наблю-
дений он создал собственную 
систему медицины, во многом 
актуальную и сегодня.

Середина XI в. 

Основание Генуэзской 
республики. Экономическое 
благосостояние Генуи дер-
жалось на посреднической 
торговле, которую купцы 
этого города вели по всему 
Средиземноморью. К моменту 
расцвета республики в XIV в. 
она контролировала обшир-
ные территории — Корсику, 
Северную Сардинию, многие 
острова Эгейского моря, 
весь южный берег Крыма. 
Остатки генуэзских крепостей 
и факторий и сегодня можно 
видеть в Феодосии и Судаке.

1054

Схизма (раскол) между 
православной и католиче-
ской церквями. В Констан-
тинополе неудачей завер-
шились переговоры между 
послами (легатами) римского 
папы Льва IX и константи-
нопольским патриархом 
Михаилом. Легаты объявили о 
низложении патриарха, а тот 
в ответ предал папских по-
слов анафеме. Это взаимное 
отлучение от церкви было 
снято только в 1965 г.

� Абу Али ибн Сина 
(Авиценна)

� Генуэзская 
крепость. Крым

� Статуя 
Фердинанда I 
Великого. 
Мадрид

� Рисунок из «Канона 
врачебной науки» Авиценны
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1059
Женой Гаральда была Эдит Лебединая Шея. 
Дочь Гарольда и Эдит, Гита Уэссекская, была 
выдана замуж за великого князя Владимира 
Мономаха и предположительно стала мате-
рью Юрия Долгорукого.

Весной 1066 г. к восточным берегам Англии по-
дошел норвежский флот во главе с королем Ха-
ральдом Суровым. Поскольку основная армия Га-
рольда была занята подготовкой к нормандскому 
вторжению, отражать норвежскую агрессию при-
шлось ополчению местных феодалов. В сентябре 
1066 г. норвежские силы были наголову разбиты 
в битве при Фулфорде и сражении при Стэмфорд-
Бридже. Этот поход Харальда Сурового был по-
следним набегом викингов на Британию.

В музее нормандского города Байё хранится 
уникальный экспонат — 70-метровое полот-
но, на котором вышиты сцены нормандского 
завоевания Англии с краткими пояснениями и 
именами изображенных участников. Считает-
ся, что это полотно, известное также как «ко-
вер из Байё», было вышито женой Вильгельма 
Завоевателя Матильдой.

� П. Н. Арбо. Битва при 
Стамфорд-Бридже. 1870 г.

� Вильгельм I 
Завоеватель
XI в.

1059

Латеранский собор в Риме. 
Папа Николай II утвердил 
новый порядок избрания 
римских первосвященников, 
согласно которому право 
голоса имели только карди-
налы. Император Священной 
Римской империи лишался 
возможности влиять на исход 
голосования и мог только 
утверждать избранного главу 
католической церкви.

1066, октябрь

Нормандское завоевание 
Англии. Войско норманд-
ского герцога Вильгельма 
высадилось на южном по-
бережье Англии и с боями 
пошло к Лондону. 14 октября 
1066 г. войско Гарольда было 
разгромлено во время много-
часовой битвы при Гастингсе. 
Вильгельм Завоеватель стал 
английским королем под име-
нем Вильгельма I. Его потомки 
правят Соединенным Королев-
ством до настоящего времени.

1071

Битва при Манцикерте. 
Разгром византийской армии 
турками-сельджуками. В 
плен был взят византийский 
император Роман IV, которо-
му в качестве выкупа при-
шлось отдать туркам Арме-
нию и восточную часть Малой 
Азии. В течение считаных лет 
после битвы турки захватили 
бо’льшую часть полуострова и 
вплотную подошли к Кон-
стантинополю, что дало евро-
пейским монархам повод для 
начала крестовых походов.

1075

Начало церковной ре-
формы папы Григория 
VII. Сутью реформы было 
стремление пап сосредото-
чить в своих руках светскую 
и духовную власть, устано-
вить полный контроль над 
церковью и ослабить власть 
германских императоров. 
Влияние церкви усилилось во 
время крестовых походов, и 
борьба за власть окончилась 
победой римских пап.

� Фрагмент 
«ковра из 
Байё» с изо-
бражением 
нормандских 
воинов

� Вильгельм 
Завоеватель. 
Миниатюра � Мечи. XI в.

� Папа римский с епископом 
(справа) и клиром. XI в.

� Собор 
Святого Иоанна 
Латеранского. Рим
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1095
1078

Вильгельм Завоеватель 
отдал приказ о строи-
тельстве укреплений 
в Лондоне. Монументальная 
каменная постройка, появив-
шаяся на окраине тогдашнего 
города, получила название 
Тауэр. За прошедшие века 
крепость использовалась как 
резиденция королей, тюрьма, 
место казни, зоопарк и со-
кровищница.

1085

Отвоевание испанцами 
Толедо у арабов. Этот город, 
некогда бывший столицей 
королевства вестготов, пре-
вратился в один из важней-
ших центров ремесла на 
Пиренейском полуострове и 
стал резиденцией испанских 
королей вплоть до XVI в.

1088

Основание Болонского 
университета. В этом году 
в Болонье свои публичные 
лекции по римскому праву 
начал читать Ирнерий. 
Специализацией этого учеб-
ного заведения в течении 
многих веков была имен-
но юриспруденция, тогда 
как прочие университеты 
специализировались на 
теологии, философии или 
медицине.

1095

Клермонский собор. 
Византийский император 
Алексей I Комнин, армии 
которого терпели от турок 
одно поражение за другим, 
обратился к папе римскому 
Урбану II с просьбой об 
отправке военной помощи. 
Урбан II созвал в городе 
Клермоне церковный собор 
и призвал на нем к началу 
крестового похода с целью 
освобождения Святой Земли.� Вильгельм 

Завоеватель

� Статуя 
короля 
Альфонсо VI. 
Толедо

В 1086 г. Вильгельм Завоеватель провел в Анг-
лии первую перепись населения. Население, 
небезосновательно боясь усиления налогового 
бремени, не спешило рассказывать о себе го-
сударственным чиновникам. Тогда появилось 
сравнение переписи с концом света, когда 
всем грешникам будут предъявлены их дела. 
Результаты переписи были сведены в издание, 
названное «Книгой Страшного суда». В ней со-
брана информация о полутора миллионах жи-
телей Англии, земле, которой они владели или 
пользовались, и стоимости их владений.

� Дж. М. Конхайм. Процесс 
написания «Книги Страш-
ного суда». 1868 г.

� Клермонский собор. 
Средневековая миниатюра

� Старое здание Болонского 
университета

Генрих IV пришел в замок Каносса, принадле-
жавший Матильде Тосканской, потому, что имен-
но там укрылся папа Григорий VII. Чтобы заслу-
жить прощение понтифика, император пришел 
в Каноссу босиком и три дня простоял во вла-
сянице перед замком на коленях. Папа простил 
императора, но уже через три года вновь отлу-
чил его от церкви, когда Генрих IV попытался 
посадить на папский престол своего ставленни-
ка. Борьба пап с императорами с переменным 
успехом продолжалась больше века и заверши-
лась победой римских первосвященников.

� Императорская 
держава. 
Германия. Конец 
XII в.

� Средневековый 
король передает 
епископу символ 
светской власти
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1096
1096

Крестовый поход бедно-
ты. Французский проповед-
ник Петр Пустынник, вдох-
новившись призывом папы 
Урбана II, за короткое время 
собрал большой отряд, состо-
явший из крестьян и город-
ской бедноты. Это «войско», 
большинство участников 
которого не имело оружия, 
отправилось в поход на Ие-
русалим. Неудивительно, что 
отряд был разбит в первом 
же серьезном бою с турками.

1096—1099 

Первый крестовый поход. 
Роберт Нормандский, Готфрид 
Бульонский, Балдуин Фландр-
ский, Раймунд Тулузский и 
другие знатные дворяне во 
главе своих отрядов отправля-
ются на Восток. В июле 1099 г. 
им удалось взять Иерусалим 
после непродолжительной 
осады. На Ближнем Востоке 
создается четыре государства 
крестоносцев, главное из 
которых — Иерусалимское 
королевство — возглавляет 
Готфрид Бульонский.

1108—1137 

Правление Людовика VI 
Толстого во Франции. Имен-
но при этом короле началось 
объединение страны — он 
первым повел войну с непо-
корными вассалами и забрал 
их земли в королевский домен, 
охватывавший при нем только 
район от Парижа до Орлеана. 
Людовик VI начинает создание 
центральных органов вла-
сти во Франции. По мнению 
историков, именно в эту эпоху 
возникает национальное само-
сознание французов.

1115

Основание Флорентий-
ской республики. После 
смерти правительницы горо-
да, графини Матильды, власть 
во Флоренции получила 
городская коммуна. Жители 
Флоренции, как во времена 
Древнего Рима, избирали 
консулов, управлявших 
городом.

Прошедший сразу после заключе-
ния Вормсского конкордата Первый 
Латеранский собор (1123) строго за-
претил католическим священникам 
вступать в брак. Безбрачие служи-
телей церкви (целибат) было офици-
ально провозглашено еще в середине 
I тысячелетия, но придерживались 
его далеко не все. Православная цер-
ковь не признала решений Первого 
Латеранского собора (как и других 
соборов католической церкви) и со-
хранила право на вступление в брак 
для белого духовенства.

� Статуя 
Людовика VI

Советником Людовика VI был аббат Сугерий, 
его сверстник и друг детства. Став в 1122 г. 
настоятелем монастыря Сен-Дени, он прика-
зал перестроить главную церковь аббатства в 
новом стиле, который позже получил назва-
ние готического. До наших дней дошел на-
писанный Сугерием трактат «Об освящении 
церкви Сен-Дени», в котором он объяснил 
значение всех элементов храма. По его мысли, 
центральная часть храма — неф («корабль»), 
символизирующий весь мир, а через круглое 
окно, получившее позже название «готиче-
ской розы», в этот мир льется божественный 
свет. Базилика Сен-Дени стала усыпальницей 
практически всех французских монархов — 
от Хлодвига до Людовика XVIII.

� Крестовый по-
ход под предводи-
тельством Петра 
Пустынника

� Готфрид 
Бульон-
ский. XV в.

� Флорентийский флорин 
(аверс, реверс)

� Печать 
Людовика VI

� Коронация 
Людовика VI. 
1460 г.

� Матильда 
Тосканская. XVI в.

� Статуя



 История мира  •  65 

Огромную роль в истории Западной Европы 
середины XII в. сыграла Алиенора Аквитан-
ская — дочь первого трубадура, аквитанского 
герцога Гильома. В 1137 г. она стала женой 
французского короля Людовика VII (тогда еще 
наследного принца), но брак был аннулиро-
ван, поскольку у Людовика и Алиеноры так и 
не родился сын, наследник престола. Через год 
после этого Алиенора вышла замуж за англий-
ского короля Генриха II и родила ему пятерых 
сыновей, в том числе знаменитого Ричарда I 
Львиное Сердце.

1154
1139

Образование Португаль-
ского королевства. Граф 
Афонсу Энрикеш провоз-
гласил себя королем и 
объявил о независимости от 
Кастилии. На протяжении 
двух веков между Португа-
лией и Кастилией время от 
времени вспыхивали стычки, 
и окончательно независи-
мость нового государства 
была признана только после 
того, как в 1385 г. португаль-
цы разгромили войска 
кастильского монарха.

1143—1155 

Восстание в Риме против 
власти пап. Восставшие 
провозгласили республи-
ку и провозгласили своим 
лидером Арнольда Бреши-
анского — популярного про-
поведника, призывавшего 
к справедливости и осуж-
давшего клир за алчность 
и продажность. Отчаявшись 
справиться с бунтовщиком, 
римский папа призвал на 
помощь германского импе-
ратора Фридриха I Барба-
россу. Арнольд Брешиан-
ский был взят в плен, выдан 
папе и казнен, а Римская 
республика прекратила свое 
существование.

1147—1149 

Второй крестовый поход. 
Турки-сельджуки не со-
бирались мириться с суще-
ствованием в Передней Азии 
государств крестоносцев 
и постоянно атаковали их 
территорию. На помощь иеру-
салимскому королю отпра-
вились французский король 
Людовик VI и король Германии 
Конрад III. По пути рыцари 
грабили Византию, что на-
строило против них византий-
ского императора Мануила I. 
Византия заключила союз с 
турками против крестоносцев. 
Лишенные византийской под-
держки, армии европейских 
феодалов понесли тяжелые 
потери еще по дороге к Иеру-
салиму. Второй крестовый по-
ход окончился безрезультатно.

1154

Английским королем ста-
новится Генрих II, осно-
ватель династии Планта-
генетов. Проведенные им 
судебная и военная реформы 
существенно укрепили 
королевскую власть. Однако 
интересы Генриха не совпа-
дали с интересами католи-
ческой церкви, которую в 
Англии представлял архиепи-
скоп Кентерберийский Томас 
Бекет. В 1170 г. по негласному 
приказу короля 
архиепископ был 
убит, что ослож-
нило отношения 
между Лондоном 
и Римом.

� Надгробия Алиеноры 
Аквитанской 
и Генриха II в аббатстве 
Фонтевро

В 1150 г. в Камбодже было прекращено строи-
тельство индуистского храмового комплекса 
Ангкор-Ват. В этом году умирает король Су-
рьяварман II, бывший инициатором строи-
тельства, и некоторые детали храмов остались 
незавершенными. В средние века храм был 
заброшен и вновь найден в камбоджийских 
джунглях только в середине XIX в.

� Комплекс  Ангкор-Ват. Камбоджа

� Король Афонсу Энрикеш. 
XVI в.

� Король Генрих 
Плантагенет
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1158
1158

Ронкальский сейм. 
Германский император 
Фридрих I Барбаросса, 
пытаясь справиться одно-
временно и с римским папой, 
и с коммунами — органами 
самоуправления в городах 
Северной Италии, — созвал 
в Ронкальской долине совет 
из представителей местной 
родовой знати и городской 
аристократии. Приглашенные 
им юристы из Болонского 
университета подтвердили 
права Фридриха осущест-
влять судебную власть.

1172

Началось строительство 
Пизанской башни. В этом 
году жительница итальян-
ского города Пиза донна 
Берта ди Бернандо завещала 
несколько сольдо на строи-
тельство колокольни город-
ского собора Санта-Мария 
Ассунта, однако возведенное 
57-метровое здание получило 
известность совсем по другой 
причине. Архитектор Бонано 
из Пизы, строивший башню, 
не учел мягкость грунта, на 
котором она возведена, и 
уже через десять лет после 
начала строительства башня 
начала крениться, что сде-
лало ее всемирно известной 
«падающей башней».

1184—1207 

Расцвет Грузинского госу-
дарства при царице Тама-
ре. Территория государства 
охватывает Грузию, Абхазию, 
Армению, Восточный Азер-
байджан, включает Тебриз и 
Эрзурум. Грузия переживает 
культурный расцвет; именно 
в это время Шота Руставели 
создает поэму «Витязь в 
тигровой шкуре». Активи-
зируются связи Грузии с 
русскими землями: первым 
мужем царицы Тамары был 
сын владимиро-суздальского 
князя Андрея Боголюбского.

1189—1192 

Третий крестовый поход. 
В 1174 г. к власти на Ближнем 
Востоке приходит султан Са-
лах ад-Дин (Саладин). Он на-
чинает активные войны и в 
1189 г. захватывает Иеруса-
лим. О намерении возвратить 
себе контроль над Святой 
Землей заявляет германский 
император Фридрих I Барба-
росса. Он с войском пере-
правляется в Малую Азию, но 
тонет в реке Каликадн. Поход 
возглавляет английский 
король Ричард I Львиное 
Сердце, однако единствен-
ное, чего он добивается, 
это разрешения от турок на 
паломничество европейцев 
в Иерусалим. Освободить 
Святую Землю крестоносцам 
не удается.

� Реликварий 
Фридриха I 

Барбароссы. 1160 г.

� М. Зичи. Иллюстрация 
к поэме «Витязь в тигровой 

шкуре». 1888 г.

� Фридрих I 
Барбаросса — 

римский 
император 

и крестоносец. 
Миниатюра

� А. Кассиоли. Битва при Леньяно. XIX в.
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При Генрихе II (1154—1189) английская корона 
начинает предъявлять претензии на новые тер-
ритории. В 1169 г. начинается завоевание анг-
личанами Ирландии, а в 1174 г. Генрих захватил 
в плен шотландского короля Уильяма Льва и за-
ставил его признать себя вассалом английской 
короны. Господство англичан в Шотландии ока-
залось в тот раз недолгим и подтолкнуло шот-
ландских монархов к союзу с Францией.

� Дж. Дойл. Генрих берет в плен шотландского короля 
Уильяма Льва. 1864 г.

После завершения Ронкальского сейма города Се-
верной Италии попытались оказать императору 
сопротивление, но безуспешно: в 1162 г. круп-
нейший из городов, Милан, был взят Фридрихом I 
и полностью разрушен. Римский папа заключил 
с городами союз и оказал финансовую помощь вос-
становлению Милана. В 1167 г. североитальянские 
города создали Ломбардскую лигу, войска которой 
в 1176 г. разбили войско Фридриха I Барбароссы 
в битве при Леньяно. Императору пришлось при-
знать верховенство папы и отказаться от своих 
притязаний на власть в Северной Италии.
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1202
1190

Французский король Фи-
липп II Август начинает 
строительство парижско-
го замка, получившего 
название Лувр. В течение 
нескольких веков здание не-
однократно перестраивалось 
и постепенно было превра-
щено в дворец, служивший 
официальной королевской 
резиденцией на протяже-
нии без малого половины 
тысячелетия. В 1793 г. дворец 
был превращен в музей — по 
официальным данным, самый 
посещаемый в мире.

1192—1333 

Правление Минамото, пер-
вой династии сёгунов в 
Японии. Фамилия Минамото 
давалась побочным сыновьям 
японских императоров, чтобы 
лишить их права на престол. 
В конце XII в., пользуясь 
ослаблением императорской 
власти, Минамото Ёритомо на-
стоял на предоставлении ему 
титула сёгуна («полководца») 
и передачи ему военно-
административного контроля 
над страной.

1199

Во время очередного 
похода по территории 
Франции при осаде кре-
пости погиб английский 
король Ричард I Львиное 
Сердце. Участник Третьего 
крестового похода, строи-
тель замков и поэт, за десять 
лет своего правления он 
не слишком часто бывал в 
Англии и занимался государ-
ственными делами. Ричарду 
наследовал его брат, Иоанн 
Безземельный. 

1202

Основание ордена мече-
носцев. Рижский епископ 
Альберт, стремясь привлечь 
в Ливонию новых немецких 
поселенцев, объявил об 
основании ордена «Братьев 
Христова рыцарства» (ордена 
меченосцев). Задачей ордена 
было ведение походов с 
целью захвата новых терри-
торий и организация строи-
тельства замков.

Уже в XII в. жители Священной Римской империи столкнулись 
с нехваткой земель. В поисках свободных территорий герман-
цы начали расселяться на восток. Немецкие колонисты снача-
ла прибывали в Чехию и Польшу с согласия местных правите-
лей, но жители Прибалтики не хотели добровольно пускать их 
в свои владения. В 1193 г. римский папа Целестин III призвал 
обратить жителей Прибалтики в христианство, что дало не-
мецким феодалам повод для начала Северных крестовых по-
ходов. Они продолжались больше двухсот лет и прекратились 
только после разгрома в 1410 г. войск Тевтонского ордена в 
Грюнвальдской битве.

Для защиты европейских интересов 
на Ближнем Востоке в XII—XIII вв. 
создаются рыцарские ордена, чле-
ны которых сочетали рыцарские 
идеалы (защита угнетенных) с мо-
нашескими. Сразу после окончания 
Первого крестового похода возни-
кает орден иоаннитов (госпиталье-
ров), в 1119 г. — орден тамплиеров, 
в 1190 г. — Тевтонский орден. После 
утраты контроля над Ближним Восто-
ком Тевтонский орден был переведен 
в Прибалтику. Именно тевтонские 
рыцари потерпели 5 апреля 1242 г. 
поражение от войска Александра 
Невского в Ледовом побоище.

� Внутренний двор Лувра. 
Париж

� Иоанн Безземель-
ный. Миниатюра. 
XII в.

� Герб 
меченосцев

� Кристиан Август Лорентсен. 
Даннеброг спускается на землю 
во время битвы при Линданисе 
15 июня 1219 г. 1809 г.

� Сражающиеся 
рыцари. Мини-
атюра. XV в.
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1202
1202—1204 

Четвертый крестовый 
поход. Целью похода должен 
был стать Египет, однако ве-
нецианцам, предоставившим 
свои корабли, удалось угово-
рить организаторов похода 
отправиться в Константино-
поль. Столица Византии была 
захвачена и разграблена. На 
территории Византии кресто-
носцы создали собственное 
государство — Латинскую 
империю, просуществовав-
шую до 1261 г.

1206

Курултай провозглашает 
Чингисхана нойоном всех 
монгол. На съезде пред-
ставителей всех народов 
монгольских степей избира-
ется единый вождь. Созда-
ется свод законов — «Яса» 
Чингисхана. Начинается 
создание мощной армии.

1209

Основание Кембриджско-
го университета. В этом 
году в Оксфорде вспыхнули 
беспорядки: жители города 
протестовали против пре-
бывания там профессоров и 
студентов, один из которых 
убил жительницу города. 
Часть профессоров покинула 
Оксфорд и перебралась на 
север, где основала новый уни-
верситет. Уже в 1214 г. были 
утверждены правила обучения 
в университете. Он стал пятым 
университетом в Европе — по-
сле Болонского, Оксфодского, 
Парижского и Моденского.

1211—1215 

Монгольские войска разо-
ряют государство Цзинь в 
Северном Китае. В 1215 г. 
был захвачен Пекин. Окон-
чательно это царство было 
покорено только в 1234 г., 
но уже сейчас взятые в плен 
офицеры и техники помогают 
монголам использовать в их 
завоевательных походах ки-
тайские сигнальные системы 
и искусство осады городов.

В 1253 г. в Париже духовником короля Людо-
вика IX Робером Сорбоном была создана бо-
гословская школа — прообраз современного 
Парижского университета. Название «Сор-
бонна» сначала закрепилось за этим учебным 
заведением, а затем и за всей системой кол-
леджей, составивших к XV веку Парижский 
университет.

Система университетского образования в средне-
вековой Европе была, как и в наши дни, двухсту-
пенчатой. Студенты младших курсов изучали три 
основные науки — грамматику, диалектику и ри-
торику (так называемый тривиум). Окончившие 
эту ступень переходили к изучению квадриви-
ума — четырех более сложных наук (арифмети-
ки, астрономии, геометрии и музыки).

Когда французская армия в 1209 г. 
брала штурмом город Безье — один 
из главных центров движения ка-
таров, один из воинов обратился к 
папскому легату Арнольду Амаль-
рику с вопросом: как отличить ере-
тиков от добрых католиков? Ответ 
легата был прост: «Убивайте всех, 
Господь на том свете распознает 
своих».

� Университет 
в XIV  в. Средневековая 

миниатюра

� Парижский 
университет

� Чингисхан. Китайский 
рисунок

� Э.Делакруа. Крестоносцы в 
Константинополе. 1840 г.

� Монгольские воины 
осаждают Пекин. 1215 г.

� Кембриджский университет
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1219
1212 

Битва при Лас Навас де 
Толоса, победа соеди-
ненных сил испанских 
королевств над арабами. 
Эта битва нанесла моральный 
удар мусульманам в Испании. 
После этой победы кастиль-
ский король Фернандо III 
(1217—1252) буквально за 
несколько лет захватил круп-
нейшие города на юге страны 
(Севилью, Кордову, Мурсию, 
Хаэн), а в 1229 г. даже осно-
вал первую христианскую 
колонию в Марокко.

1215

Великая хартия воль-
ностей. Английский король 
Иоанн Безземельный (1199—
1216), потерявший в ходе 
войн практически все свои 
владения во Франции (и полу-
чивший прозвище именно за 
это), потребовал от баронов 
участия в новой войне. Не 
желая подчиняться, бароны 
заставили монарха подписать 
документ, гарантирующий 
их права и ограничивающий 
власть короля советом самых 
знатных людей государства.

1217—1221 

Пятый крестовый поход. 
Начиная с этого времени 
походы крестоносцев на-
правляются в Иерусалим не с 
севера, а с юга. После более 
чем годичной осады европей-
цам удается захватить порт 
Дамиетта в устье Нила, но 
все попытки продвинуться 
в направлении Иерусалима 
заканчиваются ничем.

1219

Основание Таллина. 
Рыцари Ордена меченосцев 
вместе с датскими отрядами 
вторглись на территории, на-
селенные эстами, и построи-
ли на побережье Балтийского 
моря крепость Ревель (со-
временный Таллин). Впослед-
ствии город неоднократно 
захватывался то немецкими 
рыцарями, то датчанами. Со-
временное название столицы 
Эстонии, по одной из версий, 
переводится как «датский го-
род» (или «зимний город»).

В 1212 г. была предпринята еще одна попытка 
освобождения Иерусалима, известная как Кре-
стовый поход детей. Некий пастушок Стефан 
утверждал, что взрослые не могут добиться 
успеха в Палестине из-за своих грехов и только 
невинные дети освободят Гроб Господень из рук 
мусульман. Поверив таким словам, тысячи детей 
из Германии и Франции уходят из своих домов и 
направляются в Марсель, чтобы оттуда попасть 
в Иерусалим (дети верили, что перед ними, как 
перед Моисеем, расступится море). Марсельские 
купцы согласились предоставить юным кресто-
носцам свои суда; дети отплыли в направлении 
Святой Земли и пропали. Лишь че-
рез много лет стало известно, что 
купцы и не собирались везти детей 
в Иерусалим, а попросту продали 
их в рабство в Северной Африке.

Особенно страшной была репутация испанской 
инквизиции, созданной в 1478 г. Ее глава, То-
мас Торквемада, печально прославился актами 
сожжения грешников — аутодафе, которые с 
1481 г. устраивались в церковной столице Испа-
нии — Севилье. Только за первые 20 лет действия 
испанской инквизиции по его приговорам было 
сожжено около десяти тысяч человек. Столь боль-
шое количество жертв связано с присоединением 
к Испании земель бывшего Гранадского эмирата 
и появлением в стране большого количества но-
вообращенных мусульман и иудеев, которым цер-
ковь не доверяла.

� Томас 
Торквемада

� Аутодафе. Мадрид. 1653 г.

� Франсиско ван Хален. Битва при Лас Навас де Толоса. 1863 г.

� Корнелис ван Виринген. 
Фризские крестоносцы 

атакуют башню Дамиетты. 
1625 г.



1219—1223 

Монгольское завоевание 
Средней Азии. Крупнейшие 
города региона — Ургенч, Ко-
канд, Ходжент, Самарканд — 
уничтожены, а население 
большей частью перебито. 
Прекратило свое существо-
вание государство Хорезмша-
хов. В результате похода под 
контроль монголов попала 
вся Средняя Азия.

1225

Родился Фома Аквинский. 
Крупнейший средневековый 
философ и теолог, автор фун-
даментальных трудов «Сумма 
теологии» и «Сумма против 
язычников», Фома Аквинский 
предложил пять доказа-
тельств существования Бога. 
Основанное им философское 
течение (томизм) считается 
господствующим в современ-
ной католической церкви.

1226—1270 

Францией правит Людо-
вик IX Святой. Военная, 
монетная и судебная ре-
формы, проведенные этим 
монархом, сыграли важную 
роль в процессе централи-
зации Франции. Парижский 
парламент при нем фактиче-
ски стал королевским судом 
по важнейшим делам, а все 
жители страны получили 
право апеллировать в нем ре-
шения всех остальных судов 
на территории Франции.

1227

Смерть Чингисхана. Его 
огромная империя делится 
между четырьмя сыновья-
ми — Джучи, Чагатаем, Толу-
ем и Угэдэем. Каждый пре-
емник Чингисхана получает 
собственный улус и долю в 
собираемой с покоренных 
народов дани. Единой столи-
цей монгольского государства 
становится Каракорум.
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1219

Важной заслугой Людовика IX в деле объединения 
Франции был запрет внутренних войн. Введенное 
им правило гласило, что между объявлением войны 
и началом боевых действий должно было пройти не 
меньше 40 дней — за это время противники могли 
одуматься, а французский король — принять меры к 
тому, чтобы примирить соперников или подавить их 
собственными войсками. 

� «Золотая 
булла» 1222 г.

� Чингисхан говорит жите-
лям Бухары, что он «наказа-
ние Божие за их грехи»

� Карло Кривелли. Фома 
Аквинский. XV в.

� Людовик Святой 
и крестоносцы возвращаются 
в Дамиетту после поражения 
при Мансуре. Миниатюра

� Каменное изваяние 
в Каракоруме. Монголия

В 1222 г. венгерский король Андраш II 
издал «Золотую буллу», значительно 
ограничивающую права монарха. Как и 
английский монарх Иоанн Безземельный, 
подписавший в 1215 г. Великую хартию 
вольностей под давлением знати, вен-
герский король согласился с введенными 
ограничениями под угрозой гражданской 
войны и собственного свержения. 

Место захоронения Чингисхана держалось в тай-
не. Легенда утверждает, что все, кто участвовал в 
сооружении гробницы, были убиты для того, что-
бы они никому не рассказали о том, где находится 
могила основателя государства. Другая легенда 
гласит, что для сокрытия места захоронения пра-
вителя по этому месту было направлено течение 

реки. Поиски этого места ведутся и в наши дни.
вив

р

� Монета «Великие ханы». 1221 г.



 История мира  •  71 

1242
1228—1229 

Шестой крестовый по-
ход. Германский император 
Фридрих II отправляется в 
Переднюю Азию и заключает 
с султаном Египта договор, по 
которому крестоносцы опять 
получают Иерусалим. Уже в 
1244 г. мусульмане вновь за-
воевали город и осуществляли 
безраздельный контроль над 
ним до окончания Первой 
мировой войны.

1230

Объединение Кастилии 
и Леона. Во время палом-
ничества в Сантьяго-де-
Компостела умирает король 
Леона Альфонсо IX. Его сын 
от второго брака Фернандо, 
ставший ранее королем 
Кастилии, заключил со-
глашение с наследницами 
своего отца и стал управлять 
обоими государствами. Ко-
ролевство Кастилии и Леона 
в XV в. объединилось с Ара-
гоном и получило название 
королевство Испания.

1236

Крестовый поход на Лит-
ву. Потерпев ряд поражений 
от новгородцев, орден мече-
носцев по призыву римского 
папы Григория IX предпринял 
атаку на литовские земли. 
Битва при Сауле (современ-
ном Шяуляе) окончилась 
полным разгромом армии 
ордена. Остатки меченосцев 
в 1237 г. присоединились к 
Тевтонскому ордену, а их ор-
ганизация получила название 
Ливонского ордена (офици-
ально — Ливонского отделе-
ния Тевтонского ордена).

1236—1242 

Западный поход монго-
лов. Разграбив Волжскую 
Булгарию и Русь, монголы 
под командованием Батыя 
обрушили свой натиск на 
страны Центральной Европы. 
В 1241 г. немецко-польское 
войско потерпело сокру-
шительное поражение в 
битве при Легнице, а войско 
венгерского короля Белы IV 
в том же году было разгром-
лено в битве на реке Шайо. 
Монголы дошли до побере-
жья Адриатического моря и 
угрожали Вене. 

Около 1230 г. исландский скальд Снорри Стурлусон 
(1178—1241) завершил создание книги «Круг земной» — 
сборника исландских саг, повествующих об истории 
стран Северной Европы в X—XII вв. Этот фундаменталь-
ный труд, состоящий из 16 саг, не только повествует об 
истории Исландии, Норвегии и Швеции, но и содержит 
много ценной информации о других государствах и об-
ластях Европы — Финляндии, Прибалтики и Руси.

Западный поход монголов был неожиданно прерван весной 
1242 г., когда Батый получил известие о смерти великого хана 
Угэдэя. Править монголами стала вдова Угэдэя ханша Тура-

кина (Дорегене). Считается, что именно по ее приказу 
в 1246 г. в Каракоруме был отравлен русский князь 

Ярослав Всеволодович — отец Александра Не-
вского.

� Рыцарь, обла-
ченный в одеяние 
с гербами Кастилии 
(замок) и Леона 
(лев)

� Вели-
кий каган 
Угэдэй

Решающую роль в объединении 
Кастилии и Леона сыграла бывшая 
леонская королева Беренгария Ка-
стильская. Она была замужем за 
королем Леона и родила ему сына 
Фернандо (будущего Фернандо III), 
но вскоре брак был аннулирован 
римским папой, так как Беренгария 
и ее муж были близкими родствен-
никами. Когда в 1217 г. умер ее 
брат, король Кастилии, Беренгария 
унаследовала корону, но в том же 
году передала ее Фернандо.

� Беренгария Кастильская

� А. Рамберг. Император 
Священной Римской империи 
Фридрих II в Палермо. 1865 г.

кина (
в 12

Яая

� Битва на реке 
Шайо 1241 г. 
Миниатюра XIII в.

� Памятник хану 
Бату в г. Сугут. 
Турция



1241

Создание Ганзы. Любек 
и Гамбург — два города, 
расположенные в Северной 
Германии, заключили договор 
о торговом союзе, согласно 
которому обязались уважать 
торговые интересы друг друга. 
Впоследствии к союзу при-
соединились и другие города 
региона. Общее число членов 
Ганзы составляло около 
200 го родов. Ганзейские фак-
тории находились в десятках 
городов, в том числе в Лондо-
не, Брюгге и Новгороде.

1248—1254 

Седьмой крестовый по-
ход. Французский король 
Людовик IX Святой отправ-
ляется в Египет и захваты-
вает порт Дамьетта в устье 
Нила. Поход на Каир оказал-
ся неудачным: французский 
король попал в плен и был 
вынужден заплатить за свое 
освобождение огромный 
выкуп.

1250

Власть в Египте захва-
тывают мамлюки. Так 
назывались солдаты султан-
ской гвардии, набиравшиеся 
не из арабов, а из тюрок и 
жителей Закавказья — гру-
зин и черкесов. Активным 
поставщиком мамлюков была 
Золотая Орда, захватывав-
шая во время своих набегов 
десятки тысяч пленников и 
продававшая их в рабство 
египетскому султану. 

1256—1258 

Завоевательные походы 
монголов под предводи-
тельством Хулагу в Иран 
и Месопотамию. В 1258 г. 
был захвачен и разрушен Баг-
дад. На покоренной терри-
тории региона было создано 
государство Хулагуидов, про-
существовавшее до 1335 г.

у

нене, БрБррюгюггеге и и Н Нововгогоророр дедед .
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1241

� Взятие в плен Людовика 
Святого. Миниатюра. XV в.

� Старый порт города 
Гданьска (бывший Данциг). 
Польша

� Мамлюкское вооружение

� Взятие Багдада войсками 
Хулагу. Миниатюра

Практика набора гвардии из представи-
телей покоренных народов была распро-
странена на Ближнем Востоке со времен 
арабского завоевания. Еще в IX в. халиф 
аль-Мутасим создал регулярное войско 
из тюрок, бойцы которого получили на-
звание гулямы («слуги», «пленники»). 
Целью создания таких отрядов было 
желание халифов иметь в своем рас-
поряжении силы, которые подчинялись 
бы только правителям государства и не 
были бы связаны с местным населением. 
В XIV в. практику набора чужеземцев в 
свою личную гвардию переняли турки-
османы, создавшие армию мамлюков. 
Мамлюки правили Египтом до 1517 г. и 
были свергнуты только после присоеди-
нения Египта к Османской империи, а 
окончательная ликвидация мамлюков 
в Османской империи была проведена 
только в 1811 г.

� Монгольский 
суд. Миниатюра. 
XVI в.

� «История 
монголов» Пла-
но Карпини

� Послание 
хана Гуюка 
папе Иннокен-
тию IV

ла-

н-

В 1244 г. папа римский Иннокентий IV от-
правил первое посольство к татаро-монголам. 
Назначенный им миссионер францисканский 
монах Джованни Плано Карпини пересек всю 
Восточную Европу (засвидетельствовав опу-
стошение татаро-монголами Киева), посетил 
столицу Золотой Орды Сарай и был принят ха-
ном Гуюком в его ставке близ Каракорума. Свои 
впечатления Плано Карпини изложил в тексте, 
получившем название «История монголов».
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� Братья Поло перед ханом 
Хубилаем с подарками от 

папы Григория X. Миниатюра. 
1413 г.

� Джотто ди 
Бондоне

1267
1260

Великим монгольским ха-
ном становится Хубилай. 
После смерти хана Мункэ 
(1251—1259) в Монголь-
ской империи начинается 
междоусобная война. Для 
собственной безопасности 
Хубилай покидает Каракорум 
и в 1264 г. основывает новую 
столицу Ханбалык (современ-
ный Пекин). Завоевав в тече-
ние нескольких последующих 
лет почти всю территорию 
Китая, он создает здесь соб-
ственное государство Юань. 
Империя монголов фактиче-
ски распадается на несколько 
независимых государств.

1261

Падение Латинской импе-
рии. После взятия Констан-
тинополя крестоносцами 
(1204) часть византийских 
вельмож бежала из города 
и основала в восточных 
районах страны государство 
со столицей в городе Никея 
(Никейскую империю). Вос-
пользовавшись ослаблением 
Латинской империи, импера-
тор Михаил заключил союз с 
генуэзцами, при поддержке 
генуэзского флота подошел к 
Константинополю и практиче-
ски без боя овладел городом. 
Власть в восстановленной 
Византийской империи полу-
чила династия Палеологов.

1263—1267 

Гражданская война 
в Англии. Король Генрих III 
отказался соблюдать 
«Оксфордские провизии». 
Бароны и горожане создали 
собственную армию, которую 
возглавил Симон де Монфор. 
Он был провозглашен лордом-
протектором Англии, а в 1265 г. 
созвал первое заседание анг-
лийского парламента. После 
гибели Монфора в битве при 
Ившеме (1265) королю уда-
лось подавить сопротивление 
знати и городов, но распустить 
парламент он не посмел.

1267

В окрестностях Флорен-
ции родился Джотто ди 
Бондоне (1267—1337), 
основатель художествен-
ной школы эпохи Возрож-
дения. По мнению многих 
искусствоведов, именно с 
его работ начинается исто-
рия европейской живописи. 
С творчеством Джотто связы-
вают возвращение в евро-
пейское изобразительное 
искусство перспективы, пре-
вращение двухмерного 
изображение в трех-
мерное, создание 
первых портретов 
с натуры (напри-
мер, портрета 
Данте Алигьери).

Впервые созванный в 1265 г. анг-
лийский парламент был однопалат-
ным. Около 1343 г. он был разделен 
на две палаты — палату лордов (где 
заседали представители аристокра-
тических семейств и высшее духо-
венство) и палату общин (в кото-
рую входили депутаты от графств и 
городов). Если вначале английский 
парламент решал почти исключи-
тельно вопросы налогообложения, 
то в XIV в. он получил право изда-
вать законы (билли), а палата лор-
дов стала также высшим судебным 
органом страны.

Стремясь к расширению территории своего 
государства, хан Хубилай в 1274 г. предпри-
нял попытку завоевания Японии. В Корее 
была построена флотилия судов, на которую 
погрузили около 30 тысяч человек. Однако 
вторжение провалилось, так как флот был 
уничтожен внезапно налетевшим тайфуном. 
В 1281 г. Хубилай повторил попытку вторже-
ния, на этот раз снарядив 100-тысячную ар-
мию. Суда вновь были уничтожены подняв-
шимся ветром. В Японии возникло предание 
о «божественном ветре» (камикадзе), кото-
рый хранит страну от завоевателей. В годы 
Второй мировой войны так стали называть 
летчиков-смертников, сбрасывавших бомбы 
на американские корабли и погибавших в 
водах Тихого океана.

� Одежда 
монгольского 
воина

� Японские самураи 
атакуют монголь-
ский корабль. XIII в.

� Парламент, 
собравшийся 

перед королем. 
Миниатюра рубе-

жа XII—XIII вв.

� Генрих III в сражении с 
Симоном де Монфором
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1270
1270

Восьмой крестовый по-
ход. Французский король 
Людовик IX отправляется в 
очередной поход в Святую 
Землю, но умирает от чумы 
сразу после того, как его ар-
мия достигла Туниса. В 1291 г. 
последний оплот европейцев 
на Ближнем Востоке — го-
род Акко — был захвачен 
мусульманами. Так крестовые 
походы завершились полным 
поражением европейских 
феодалов.

1273

Императором Священной 
Римской империи избран 
граф Рудольф Габсбург. 
Благодаря междинастиче-
ским бракам Габсбурги за 
несколько веков прибрали 
к рукам почти всю Европу. 
Представители этой ди-
настии или их потомки по 
боковым линиям правили 
большинством государств 
континента, а в Австрии и 
Венгрии находились у вла-
сти до 1918 г.

1275

Венецианский купец Марко 
Поло прибывает в Китай. 
Он прожил там 17 лет, совер-
шил поездки по стране, в том 
числе посетил старую монголь-
скую столицу Каракорум. Его 
труд — «Книга чудес света», 
написанная по возвращении 
на родину (в генуэзской тюрь-
ме, куда Поло попал как во-
еннопленный), на протяжении 
веков вдохновляла писателей 
и путешественников.

1282—1283 

Присоединение Уэльса к 
Англии. Лливелин ап Грифид, 
правитель одного из местных 
королевств, пытается объеди-
нить весь Уэльс, но погибает. 
Воспользовавшись ослабле-
нием уэльских королевств, 
армия английского короля 
Эдуарда I захватывает терри-
торию Уэльса; земли король 
раздает своим баронам. Его 
попытки завоевать Шотлан-
дию оказались неудачными.

Многие исследователи сомневаются в том, что 
Марко Поло действительно совершил описанное 
им путешествие. Он умудрился не заметить и не 
описать многих элементов китайской культуры, 
таких, как чай, иероглифическое письмо и Вели-
кая китайская стена. Есть и явные хронологиче-
ские нестыковки. В китайских источниках чело-
век с именем Марко Поло не упоминается.

Считается, что первые очки изобрел в 1284 г. франци-
сканский монах Сальвино д’Армате. Однако еще Пли-
ний Старший писал, что правивший в Риме в 54—68 гг. 
император Нерон обладал плохим зрением и смотрел 
гладиаторские игры при помощи изумруда. В 1021 г. в 
Каире был издан семитомный трактат Ибн аль-Хайсама 
«Книга оптики», переведенный на латынь в XII в. и со-
державший описание опытов по преломлению света. 
Как бы то ни было, очки быстро распространяются по 
Европе и становятся модными.

� Изображение очков 
на иллюстрации из 
Часослова Сфорца. 
1490—1521 гг.

� Титульный лист «Книги 
оптики» с изображением 
различных оптических 
эффектов

� Смерть Людовика IX. Франция. XIX в.

� Хубилай хан дает 
золотой ярлык брать-
ям Поло. Миниатюра. 
1413 г.

� Эдуард I приносит вассаль-
ную присягу королю Франции 
Филиппу IV за герцогство 
Аквитанское

� Марко Поло в Китае. 
Миниатюра. 1324 г.

� Очки. XVIII в.
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1302
1284

Присоединение Шампани 
к Франции. Дочь последнего 
графа Шампани Жанна ста-
новится женой французского 
короля Филиппа IV Красивого 
(на тот момент наследника 
французского престола) и 
приносит территорию своего 
графства в качестве при-
даного. Шампань становится 
провинцией Франции. Как раз 
на это время приходится рас-
цвет шампанских ярмарок, на 
которые съезжались торговцы 
практически со всей Европы; 
они шли на протяжении прак-
тически всего года и приноси-
ли казне огромный доход.

1291

Образование Швейцар-
ского союза. Три лесных 
кантона — Швиц, Ури 
и Унтервальд — заключили 
между собой союз против 
Габсбургов, пытавшихся 
подчинить эти территории. 
В середине XIV в. к союзу 
присоединились другие 
территории — Берн, Люцерн, 
Цюрих, а позже — Женева и 
Базель. Независимость нового 
государства была официально 
признана только в 1648 г.

1299

Создание Османской 
империи. Основатель им-
перии Осман провозглашает 
себя султаном и создает 
собственное государство 
в центральной части Малой 
Азии. В XIV в. турки, кото-
рых по имени султана на-
зывают турками-османами, 
захватывают Никею и берут 
под свой контроль пролив 
Дарданеллы.

1302

Первый созыв француз-
ского парламента — Гене-
ральных штатов. Стремясь 
привлечь на свою сторону 
города’, Филипп IV Красивый 
созвал в Париже совет из 
представителей трех сосло-
вий — духовенства, дворян-
ства и «третьего сословия» 
(простонародья). Генераль-
ные штаты созывались не-
регулярно, а в 1615—1788 гг. 
вообще не прошло ни одного 
их заседания, что и стало 
одной из причин Великой 
Французской революции.

В 1315 г. армия швейцарских кан-
тонов, набранная из крестьян, раз-
била конницу Габсбургов в сраже-
нии у горы Моргартен. Эта победа 
доказала жизнеспособность ново-
го союза. Причиной ожесточенной 
борьбы Габсбургов с независимо-
стью кантонов было желание конт-
ролировать альпийские перевалы, 
через которые пролегал кратчай-
ший путь из Германии в Италию.

Национальный герой Швейцарии — Вильгельм Телль, 
согласно легенде жил в первой половине XIV в. Пре-
дание гласит, что крестьянин из Ури Вильгельм Телль 
отказался поклониться вывешенной на шесте шляпе ав-
стрийского герцога; наместник (ландфохт) Геслер при-
казал ему сбить стрелой из лука яблоко, положенное на 
голову его сына. Телль сбил яблоко, не причинив вреда 
ребенку, а позже убил ландфохта.

� Битва у горы Моргартен. Иллюстрация 
из Люцернской хроники 1513 г.

� Жан Ало. Собрание 
Генеральных штатов 
в Париже в 1302 году. XIX в.

� Феска

Со времен Орхана, второго правите-
ля Османской империи (1326—1359), 
среди турок-осман распространяется 
ношение фески — гладкого фетро-
вого головного убора с кисточкой. 
Феска стала своеобразным симво-
лом Османской империи и в начале 
XIX в. приобрела статус форменного 
головного убора для военных и го-
сударственных служащих.

� Филипп IV Красивый из-
дает законы в присутствии 
рыцаря, чиновника и судьи. 
Миниатюра
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1302
1302

«Брюггская заутреня». 
Восставшие жители города 
Брюгге во Фландрии (со-
временная Бельгия) напали 
на французский гарнизон и 
истребили его. Эти действия 
стали ответом на оккупацию 
Фландрии французскими 
войсками в 1300 г.

1302

Битва при Куртре (Фланд-
рия). Фламандские опол-
ченцы нанесли поражение 
французскому войску и по-
добрали на поле боя около 
700 золотых шпор, в связи 
с чем это сражение называ-
ют «битвой золотых шпор». 
Первая победа пехоты над 
конными рыцарями.

1305

Римским папой избран 
Клемент V. После того как 
французский король Филипп 
IV Красивый запретил 
вывозить из своей страны 
золото и серебро, между 
ним и Святым престолом 
возник серьезный кон-
фликт: взимать с Франции 
церковную десятину теперь 
стало невозможно. Папа 
Бонифаций VIII стал угро-
жать королю отлучением 
от церкви. В ответ Филипп 
Красивый инициировал 
свержение папы (тот умер 
под домашним арестом) и 
избрание нового — послуш-
ного французскому королю 
Клемента V.

1309—1378 

«Авиньонское пленение 
пап». Под давлением фран-
цузского короля папа Кле-
мент V принимает решение о 
переезде папского престола в 
город Авиньон (Южная Фран-
ция). Французские короли 
контролировали римских пап 
до 1378 г., когда Святой пре-
стол был возвращен в Рим.

Первая половина XIV в. была временем расцвета 
западноафриканской империи Мали, где в 1312—
1337 годах правит Манса Муса, превративший 
свою страну в одно из самых больших государств 
континента. Его держава охватывала территорию 
от Сенегала до Нигера. Столицей был город Тим-
букту, основу экономики которого составляла ор-
ганизация торговли через Сахару. Империя Мали 
распадается через сто лет после смерти Мансы 
Мусы; ее сменяет империя Сонгаи.

В 1313 г. в тосканском городке Чертальдо 
родился знаменитый итальянский писатель 
Джованни Боккаччо (1313—1375). Он собирал 
античные мифы, создал одну из первых генеа-
логий греческих и римских богов, написал не-
сколько поэм на античные сюжеты. Вершина 
его творчества — сборник новелл «Декаме-
рон», в котором находится место самым раз-
ным сюжетам — любовным и религиозным, 
комическим и трагическим.

� Великая мечеть Дженне. 
Мали

� П. де Виня. 
Памятник П. Коннинку 
и Я. Брейделю. Брюгге. 
1887 г.

� Дворец пап в Авиньоне. 
Иллюстрация XV в.

� Н. де Кейзер. Битва 
золотых шпор. 1836 г.

� Дж.У. Уотерхаус. Рассказ из «Декамерона». 1916 г.
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1337
1314

Окончательный разгром 
ордена тамплиеров во 
Франции. Нуждавшийся 
в средствах французский 
король Филипп IV Красивый 
организовал против руководи-
телей богатого и влиятельного 
ордена судебный процесс, на 
котором они были обвинены 
в ереси. В марте 1314 г. на 
костре был сожжен великий 
магистр ордена Жак де Моле.

1325

Начало экспедиций Ибн 
Баттуты. Великий арабский 
путешественник отправился 
из родного города Танжер 
(Марокко), чтобы совершить 
хадж в Мекку, но позже ре-
шил продолжить знакомство 
с миром. Его путешествия 
продолжались до 1354 г.

1325

На острове посреди озера 
Тескоко племенным 
союзом ацтеков осно-
ван город Теночтитлан 
(современный Мехико). 
Город быстро превратился в 
столицу государства ацтеков, 
власть которого распростра-
нялась на всю Центральную 
Мексику. Население Теноч-
титлана перед приходом 
испанцев насчитывало от 
200 до 500 тысяч человек.

1337

Начало Столетней 
войны между Англией 
и Францией. Борьба 
за французский престол 
привела к целой серии 
военных конфликтов, 
продолжавшихся более 
ста лет (с 1337 по 1453 гг.). 
Дополнительной причиной 
войны стала борьба за 
экономически важные 
территории — Аквитанию 
и Фландрию.

Во Франции существует легенда, соглас-
но которой в минуту смерти Жак де Моле 
проклял французского короля Филиппа 
Красивого и римского папу Климента V, 
предсказав, что оба они умрут в течение 
года. Так и случилось, а через 14 лет, не 
оставив наследников мужского пола, скон-
чался последний из сыновей Филиппа Кра-
сивого. Династия Капетингов, правившая 
Францией с конца Х в., пресеклась. 
В последовавшей борьбе за власть 
приняли участие английские ко-

ками Филиппа Красивого по 
женской линии), что при-
вело к Столетней войне.

� Ибн Баттута. 
Миниатюра. 1237 г.

� Жак де Моле, 
магистр ордена 
тамплиеров

По подсчетам географов, Ибн Баттута проделал 
путь длиной 120 тысяч километров. Он побывал 
в Испании, Малой Азии, Константинополе, Золо-
той Орде, проплыл вдоль восточного побережья 
Африки до современной Танзании, совершил 
экспедицию через Сахару до столицы государ-
ства Мали, посетил Среднюю Азию, Афганистан, 
Индию, Малайю и Китай. Возвратившись на ро-
дину, Ибн Баттута продиктовал воспоминания 
о своих путешествиях шейху ибн Джузаю; из-
данные под названием «Подарок созерцающим 
о диковинках городов и чудесах странствий», 
они наряду с книгой Марко Поло стали одним 
из первых системных описаний мира.

� Бог Кецалькоатль. 
Иллюстрация из Кодекса 
Борджиа. Ацтеки

� Битва при Креси. Книжная 
миниатюра. Нидерланды. 
XV в.

� Тамплиеров 
ведут в тюрь-
му. Средневеко-
вый рисунок

� Группа пилигримов, со-
вершающих хадж. Миниатюра 
XIII в.

секлась.
власть
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Виновниками распространения чумы в Европе 
многие считают монголов. По свидетельству 
генуэзца Габриэля де Мюсси, в 1346 г. войска 
хана Джанибека осаждали генуэзскую торго-
вую факторию Кафа (современная Феодосия) и 
начали забрасывать осажденных трупами своих 
погибших от чумы воинов (что можно считать 
началом применения биологического оружия). 
После того как монголы сняли осаду, генуэзцы 
сели на свои корабли и развезли за-
разу по всей Европе.

1341
1341

Начало эпохи Возрожде-
ния. 8 апреля 1341 г. фло-
рентийский поэт Франческо 
Петрарка был коронован на 
Капитолийском холме лавро-
вым венком в знак признания 
его лучшим поэтом и знато-
ком античной литературы. 
Такая церемония проводи-
лась в Италии впервые после 
тысячелетнего перерыва.

1346

Битва при Креси. Начальный 
этап Столетней войны сложил-
ся удачно для французов: все 
попытки англичан закрепиться 
во Франции проваливались. 
Однако в 1346 г. английский 
король Эдуард III вторгся в 
Нормандию и одержал ряд 
убедительных побед. При 
Креси английские лучники 
нанесли огромный урон 
французским рыцарям. С этого 
момента инициатива в войне 
переходит к англичанам.

1347

Восстание в Риме под 
руководством Кола ди 
Риенцо. Воспользовавшись 
отсутствием папы (Святой 
престол в 1309—1368 гг. 
находился в Авиньоне), рим-
ляне лишили его светской 
власти в Риме и провоз-
гласили создание респуб-
лики. Кола ди Риенцо, сын 
трактирщика, возглавивший 
восставших, призвал все 
города Италии объединиться 
вокруг Рима, однако знать 
этих городов совершен-
но не собиралась никому 
подчиняться. В конце этого 
же года в Риме произошло 
новое восстание, на этот раз 
устроенное аристократами, 
в результате которого власть 
папы была восстановлена.

1347—1353 

Эпидемия чумы в Европе. 
На континент болезнь была 
занесена генуэзцами, кото-
рые вели активную торговлю 
с Востоком через черно-
морские порты. Эпидемия за 
несколько лет охватила всю 
Европу, дойдя до Португалии, 
Скандинавии и даже Ислан-
дии. Общее количество жертв 
оценивается в 25—70 млн 
человек. На Руси жертвами 
чумы стали десятки тысяч 
человек, в том числе москов-
ский князь Симеон Гордый.

� Франческо 
Петрарка

� П. Брейгель. Триумф 
смерти. Фрагмент. 1562 г.� Король Анг-

лии Эдуард III

� Битва при 
Креси

� Чума во Флоренции в 1348 г.

� Пляска смерти. 
Иллюстрация из 

Нюрнбергских 
хроник. 1493 г.

� Мужчина 
и женщина, 
заболевшие 
чумой. Сред-
невековая 
иллюстрация

Сравнительно небольшое количество жертв чумы 
в Венеции объясняется санитарными мерами, при-
нятыми властями этого города. Так, например, го-
родской совет запретил всем прибывающим судам 
сразу швартоваться в венецианском порту, требуя 
простоять в виду города 40 дней (именно таким 
был инкубационный период вируса чумы). Если 
за 40 дней на корабле не появлялось ни одного 
заболевшего, ему разрешали пристать к берегу и 
начать торговлю. От слова «каранта» (итал. «со-
рок») и произошло слово «карантин».
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1356
1348

Создание ордена Подвязки. 
Английский король Эдуард III 
учредил эту награду для 
своих приближенных. Легенда 
утверждает, что происхожде-
ние названия ордена связано с 
подвязкой любовницы короля, 
которую она потеряла на балу. 
За шесть с половиной веков 
кавалерами ордена стали все-
го около тысячи человек, в том 
числе все российские импера-
торы, начиная с Александра I.

1349

Начало «рабочего зако-
нодательства» в Англии. 
Ордонанс (указ) короля 
Эдуарда III (1327—1377) 
предписывал всем жителям 
Англии в возрасте от 12 до 
60 лет, которые не имели 
собственной земли или 
иных средств к существова-
нию, наниматься на работу 
за ту плату, которая суще-
ствовала до чумы.

1351—1368 

Восстание «красных 
повязок» в Китае. 
Жители северных районов 
страны уже неоднократно 
выступали против власти 
монголов. На этот раз 
восстание увенчалось 
успехом. Власть династии 
Юань была свергнута. Один 
из вождей восставших 
Чжу Юаньчжан становится 
первым императором 
династии Мин.

1356

«Золотая булла» герман-
ского императора Карла IV. 
Документ был направлен на 
децентрализацию власти в 
Священной Римской импе-
рии. Местные феодалы вновь 
получали право вести войны 
и вершить суд, а семеро 
наиболее знатных феодалов 
становились курфюрстами — 
членами специальной колле-
гии, избиравшей императора.

Из-за огромной смертности во время эпи-
демии чумы число рабочих рук практиче-
ски во всей Европе сократилось, и цена на 
труд выросла. Неудивительно, что англи-
чане не желали наниматься на работу на 
тех условиях, которые предлагали англий-
ские короли. Чтобы заставить бедняков 
соглашаться на более низкую зарплату, в 
1351—1361 гг. английский парламент из-
дал ряд статутов, налагавших все более 
жестокие наказания за нарушение ордо-
нанса 1349 г. — вплоть до тюремного за-
ключения и клеймения.

� Король Англии 
Эдуард III � Чжу Юаньчжан� Ганс Гольбейн Младший. 

Портрет сэра Генри Гилдфор-
да с орденом Подвязки. 1527 г.

� Страница из Золотой 
буллы. 1400 г.

В 1348 г. был основан Пражский университет.Сна-
чала чехи составляли незначительный процент сту-
дентов университета, однако с течением времени 
университет внес огромный вклад в становление 
славянского самосознания: его в разные годы окон-
чили чешский религиозный деятель Ян Гус, основа-
тель славистики Йосеф Добровский и первый пре-
зидент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик.

� Библиотека 
Страхова монастыря. 
Прага

� Памятник основателю Пражского 
университета, императору Карлу IV

� Печать Пражского университета
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1356
1356

Битва при Пуатье. Полный 
разгром англичанами фран-
цузского войска. Несмотря 
на то, что его армия в три 
раза превосходила числом 
английскую, король Франции 
Иоанн II Добрый был взят в 
плен и торжественно, как тро-
фей, провезен по Лондону. За 
освобождение короля англи-
чанами был назначен огром-
ный выкуп. Сбор средств для 
выкупа короля привел к серии 
восстаний во Франции.

1356—1358 

Парижское восстание. 
После пленения короля 
Иоанна II Доброго во Фран-
ции были резко повышены 
налоги. Кроме того, пораже-
ние французов в битве при 
Пуатье нанесло серьезный 
удар престижу монархии. 
Восставшие избрали своим 
главой купца Этьена Марсе-
ля и издали в 1357 г. Вели-
кий мартовский ордонанс — 
документ, ограничивавший 
королевскую власть.

1358

Жакерия во Франции. 
Крупнейшее в истории 
этой страны крестьянское 
восстание было вызвано 
невероятным налоговым 
гнетом: французская казна 
нуждалась в средствах для 
ведения Столетней войны 
и выплаты огромной суммы 
для освобождения короля из 
английского плена. Восстание 
продолжалось всего две не-
дели и было жестоко подавле-
но, но выступления крестьян 
против дворян и налоговых 
чиновников продолжались до 
конца года.

1360

Мир в Бретиньи. Франция 
лишалась огромных террито-
рий на юго-востоке страны. 
В свою очередь, Англия 
признавала власть француз-
ского короля, освобождала 
из плена Иоанна II Доброго 
и обещала не претендовать 
на остальные французские 
территории, в том числе 
Нормандию.

Собрать 3 миллиона золотых экю, которые 
англичане потребовали в качестве выкупа 
за французского короля, оказалось невоз-
можно. По договору в Бретиньи англичане 
отпустили Иоанна II Доброго в Париж, взяв с 
него обещание выплатить выкуп в будущем 
и оставив в Лондоне в качестве заложника 
его сына, принца Людовика Анжуйского. 
Когда Людовик бежал из плена, Иоанн До-
брый сам возвратился в Лондон в качестве 
пленника, где и умер в 1364 г.

� Похоронная процессия 
Иоанна II Доброго

� Золотая монета Иоанна II 
Доброго (аверс, реверс)

� Жакерия. Миниатюра

� Ларец с договором, 
подписанным в Кале в 1360 г.

Для подавления Парижского восстания французская знать пошла на неве-
роятный шаг — она договорилась с английскими наемниками, которыми ко-
мандовал король Наварры Карл Злой. Король Иоанн Добрый весной 1356 г. 
посадил Карла Злого в тюрьму, откуда тот был освобожден после пленения 
французского короля. В 1358 г. он вызвал на переговоры лидера Жакерии 
Гильома Каля; во время встречи тот был предательски пленен и казнен; де-
морализованные этим вероломством крестьянские отряды разбежались.

� Король Франции Иоанн До-
брый приказывает аресто-
вать Карла Злого, короля 
Наваррского. Иллюстрация из 
Хроник Жана Фруассара. XIV в.

� Толпа уби-
вает Этьена 

Марселя

� Осада 
города 

во время 
Столетней 

войны

� Монета, выпу-
щенная в честь 

освобождения из 
плена Иоанна II 

Доброго
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1381
1368

Создание империи Мин в 
Китае. Для укрепления цент-
ральной власти император 
конфискует огромные земли, 
ранее принадлежавшие 
знати, храмам и монастырям. 
Они были разделены между 
крестьянами, которые отныне 
за право работать на земле 
платили налоги и выполняли 
повинности в пользу государ-
ства, а не местных феодалов.

1370

Верховным правителем 
Турана на курултае изби-
рается Тимур (Тамерлан). 
Он предпринимает военные 
походы в Иран, Месопотамию, 
Закавказье и Нижнее Повол-
жье, в результате которых со-
здается мощное государство 
со столицей в Самарканде. 
Поход Тимура на Русь в 1395 г. 
по неизвестным причинам 
был прерван. В 1398—1399 гг.
Тамерлан захватил Северную 
Индию и планировал поход 
в Китай, однако скончался в 
1405 г. в самом начале этой 
военной экспедиции.

1378—1417 

«Великая схизма». Раскол 
в католической церкви. 
После смерти римского папы 
Григория XI в католической 
церкви возник конфликт — 
часть кардиналов не при-
знала нового папу Урбана VI, 
провела альтернативный 
конклав и избрала главой 
церкви Климента VII. Ре-
зультатом этих событий стал 
церковный раскол. В наши 
дни официальными главами 
Святого престола считаются 
папы, находившиеся во время 
раскола в Риме; всех осталь-
ных называют «антипапами».

1381

Восстание Уота Тайле-
ра в Англии. Одной из 
важных причин восстания 
было введение в Англии 
в 1377 г. подушной подати, 
которую платили все жители 
в возрасте 14 лет и стар-
ше, вне зависимости от их 
имущественного положения. 
Руководимые Уотом Тайле-
ром крестьяне отправились 
в поход на Лондон и захвати-
ли его, но во время встречи 
с королем Ричардом II на 
Смитфилдском поле Тайлер 
был вероломно убит. Вос-
ставшие разбежались.

Окончание Великого раскола относят к 1417 г., 
когда XVI Вселенский собор в Констанце (осу-
дивший на смерть Яна Гуса) низложил всех тро-
их правивших на тот момент пап и избрал еди-
ного главу — Мартина V. Впрочем, последний 
неофициальный претендент на высокий пост 
сложил с себя папский сан только в 1449 г.

� Гур-Эмир — 
мавзолей 
Тамерлана. 
Самарканд

� Заседание в 
кафедральном 
соборе Констан-
ца. 1460—1465 гг.

� Весеннее утро. 
Эпоха Мин

ных называют антипапамивоенн

. 

Тимур и его потомки были похоронены в мавзо-
лее Гур-Эмир, возведенном в Самарканде. Стро-
ительство началось еще при Тимуре, а завершил 
работу внук Тимура, султан Улугбек. Известный 
математик и астроном, Улугбек основал в Са-
марканде также крупнейшую обсерваторию, в 
которой была определена продолжительность 
звездного года (с погрешностью менее мину-
ты) и составлены точнейшие для того времени 
каталоги звездного неба.

� Смерть Уота 
Тайлера, лидера 

крестьянского 
восстания против 

Ричарда II. XIV в.

� Кинжал эпохи 
Тимуридов

� Джулиано Буджар-
дини. Папа Кли-

мент VII. 1532 г.
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1385
1385

Кревская уния — династи-
ческий союз между Поль-
шей и Великим княже-
ством Литовским. Великий 
князь Литвы Ягайло вступает 
в брак с польской королевой 
Ядвигой и становится главой 
единого государства.

1389

Битва на Косовом поле, 
разгром турками серб-
ского войска. С 1359 г. 
Османской империей правит 
султан Мурад, который 
начинает войны в Европе. 
Византийская армия под 
ударами турок практически 
полностью исчезает: прави-
тели Византии контролируют 
только Константинополь и его 
ближайшие окрестности. Во 
время битвы на Косовом поле 
сербский воин Милош Обилич 
убивает султана, однако 
сражение все равно 
заканчивается по-
бедой турецкого 
войска.

1397

Кальмарская уния — объ-
единение Дании, Швеции 
и Норвегии под верховной 
властью датских королей. 
Созданное государственное 
образование оказалось на тот 
момент самым большим госу-
дарственным образованием 
в Западной Европе. В 1523 г. 
Швеция вышла из унии, а 
Норвегия и Дания сохраняли 
союз до 1814 г.

1406—1420 

В Пекине строится гигант-
ский дворцовый ком-
плекс, известный ныне 
как Запретный город. 
Его здания были резиденци-
ей китайских императоров 
династий Мин и Цин; доступ 
в него простых жителей 
Китая был строго ограничен, 
а иностранцев за редкими 
исключениями не пускали 
внутрь до начала ХХ в.

Стремясь полностью контролировать страну и из-
бежать утечки средств из казны, китайский импе-
ратор Чжу Юаньчжан (1368—1398) в 1387 г. при-
казал создать единый общекитайский земельный 
кадастр. За свой внешний вид (кроме перечня 
земельных участков, в реестр были помещены их 
планы) кадастр получил название «Рыбьечешуй-
чатого».

� Султан 
Мурад I

� Импера-
торский лев 

в Запретном 
городе

� Запретный 
город. Рисунок 

эпохи Мин

� Свадьба Ягайло и Ядвиги. 
Лицевой летописный свод. 

XVI в.

� Дворцовый комплекс Запретный город. Пекин

� Площадь Тяньаньмэнь. Пекин

В Запретный город ведут Врата Небесного 
Спокойствия (Тяньаньмэнь), по имени кото-
рых названа и площадь, на которой они рас-
положены. В наши дни на воротах размещен 
огромный портрет основателя КНР Мао Цзэ-
дуна, мавзолей которого находится на дру-
гой стороне площади, а надпись, также вы-
полненная почерком Мао Цзэдуна, гласит: 
«Вечная память народным героям».
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1434
1415

Португальский король 
Жуан I, основатель Авис-
ской династии, отвоевал 
у арабов город Сеуту 
на побережье Северной 
Африки. Этот город стал 
опорой для португальско-
го флота, что позволило 
португальцам начать экс-
пансию на Африканский 
континент.

1415

Битва при Азенкуре. 
Французская армия была 
полностью разгромлена 
англичанами во время сра-
жения в Северной Франции. 
Сравнительно немногочис-
ленное английское войско 
было гораздо лучше воору-
жено и обучено. На поле 
боя погибло около 10 тысяч 
французских рыцарей.

1415

Казнь Яна Гуса на Кон-
станцском соборе. По-
пулярный проповедник вызы-
вал опасения у руководства 
католической церкви. Гус 
был вызван на Констанцский 
собор, причем император Свя-
щенной Римской империи Си-
гизмунд выдал ему охранную 
грамоту. На соборе чешского 
профессора не стали даже 
слушать, обвинили в ереси 
и приговорили к сожжению 
на костре. Император Сигиз-
мунд не препятствовал этому.

1419—1434 

Гуситские войны в Чехии. 
Казнь Яна Гуса вызвала 
в Чехии взрыв возмущения. 
Народные проповедники 
распространяли идеи Гуса 
по стране. В 1419 г. больше 
40 тысяч крестьян собрались 
на горе Табор и попытались 
построить идеальное обще-
ство, члены которого практи-
ковали совместные трапезы 
и делили все имущество 
поровну. В 1420 г. сторонни-
ки движения основали рядом 
с горой город Табор.

Около 1406 г. в Брюгге была создана первая 
товарная биржа. Официальной даты создания 
биржи нет; в разных источниках называются 
даты от 1393 до 1409 г. Заключение сделок 
проходило перед постоялым двором, кото-
рый содержало семейство ван дер Берсе, от 
чьей фамилии и произошло слово «биржа». 
Ван дер Берсе владели сетью складов и сами 
были активными участниками торгов.

� Арбалет XV в.

� Фирландер. XV в.

� Проповедь Яна Гуса. 
Иллюстрация 1490 г.

� Португальский король 
Жуан I. Начало XV в.

� Битва при Азенкуре. 
Средневековая миниатюра

� К. Ф.Лессинг. Иоганн Гус на Констанцском соборе. 1842 г.

Профессор Пражского университета Ян Гус (пер-
вый чех на этом посту) в своих выступлениях, 
лекциях и проповедях выступал против прода-
жи индульгенций, обличал грехи духовенства и 
призывал к подчинению церкви государству. Под 
влиянием этих проповедей король издал в 1409 г. 
Кутногорский эдикт, по которому руководство 
Пражским университетом было передано от нем-
цев чехам. Первым ректором стал сам Ян Гус. Он 
перевел Библию на чешский язык; этот перевод 
заложил основы современного чешского языка.

� Биржа в Брюгге. 
Гравюра XV в.
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1419
1420

Договор в Труа. Казалось, 
Столетняя война окончится 
полным поражением Фран-
ции. Английский король 
Генрих V вступал в брак 
с дочерью французского 
короля Карла VI и, поскольку 
тот был признан слабоумным, 
становился регентом, а после 
смерти Карла VI — француз-
ским королем.

1429—1430 

Походы Жанны д’Арк во 
Франции. 17-летняя девушка 
из деревни Домреми прибы-
ла ко двору дофина Карла — 
сына покойного Карла VI. В 
набираемый ей отряд стали 
стекаться воины со всей 
страны. Во главе своей армии 
Жанна д’Арк сначала сняла 
осаду Орлеана, затем привела 
дофина Карла в Реймс (где 
он смог короноваться под 
именем Карла VII), а позже 
попыталась освободить от 
англичан Париж.

1431, 30 мая

Казнь Жанны д’Арк. Весной 
1430 г. она была взята в плен 
солдатами герцога Бургундии 
неподалеку от города Компье-
на и выдана англичанам. Те 
переправили Жанну в Руан и 
устроили над ней инквизици-
онный процесс. Жанна д’Арк 
была признана виновной в 
ереси и сожжена на костре. 
Через 25 лет французский ко-
роль Карл VII, ничего не сде-
лавший для ее освобождения, 
распорядился пересмотреть 
приговор; Жанна д’Арк, факти-
чески сделавшая его королем, 
была канонизирована.

1434

Установление тирании Ме-
дичи во Флоренции. В горо-
дах Северной Италии респуб-
лики постепенно заменяются 
тираническими режимами. Во 
Флоренции к власти пришло 
семейство банкиров Медичи, 
которые в качестве великих 
герцогов правили городом 
до XVIII в. Козимо Медичи 
(1434—1464) и особенно его 
внук Лоренцо Великолепный 
(1469—1492) устраивали 
роскошные праздники и ще-
дро награждали художников, 
скульпторов и архитекторов, 
работавших по их заказам.

Огромную роль в истории Великих географиче-
ских открытий сыграли расположенные в Ат-
лантическом океане острова, служившие позже 
испанским и португальским мореплавателям 
промежуточными базами на пути в Новый Свет. 
Еще в XIV в. европейцы достигли Канарских 
островов. В 1418 г. португальский мореплава-
тель Жуан Гонсалвес Зарку открыл острова Ма-
дейра, а в 1420-е гг. 
португальцы выса-
дились на Азорских 
островах.

� Жанна 
д‘Арк

� Карта Западной 
Африки. Ласаро 
Луис. 1563 г.

� Король 
Генрих VI

Генрих V так и не смог занять французский пре-
стол, поскольку умер в 1422 г., незадолго до смер-
ти слабоумного французского короля Карла VI. 
Королем Англии и Франции англичане объявили 
Генриха VI — десятимесячного сына покойного 
английского короля. Переправлять его во Фран-
цию, чтобы официально короновать, английские 
дворяне не решились, но всеми делами на кон-
тиненте от его имени заправлял граф Бедфорд, 
выступавший в качестве регента.

� Генрих V

� Беноццо Гоццоли. Фреска « Лоренцо Великолепный и его 
придворные в обличье трех волхвов» в Палаццо Медичи-

Риккарди. XV в.

� Осада Орлеана. Миниатюра XV в.

�

� К
Генр
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1452
1438

В государстве инков 
(Перу) начинает править 
Инка Пачакутек. Именно 
он начинает активные за-
воевания, которые привели к 
созданию империи Тауантин-
суйю (дословно — Объеди-
нение четырех сторон света), 
простиравшейся от Южной 
Колумбии до Центрального 
Чили и Аргентины. Населе-
ние империи инков перед 
приходом испанцев состав-
ляло 15—20 млн человек, 
уступая только Китаю.

1439

Флорентийская уния 
православной и католиче-
ской церквей. Ослабление 
Византии заставило констан-
тинопольских патриархов 
искать союзников в Западной 
Европе. Представители гре-
ческой православной церкви 
приняли участие в Ферраро-
Флорентийском соборе 
и подписали соглашение, по 
которому православная цер-
ковь занимала подчиненное 
положение по отношению 
к католической. Константино-
польский патриарх признавал 
господство римского папы.

1445

Изобретение книгопеча-
тания Иоганном Гутенбер-
гом. Первыми напечатанны-
ми книгами были грамматика 
латинского языка и Библия. 
Для того, чтобы изготовить 
станок и достаточное коли-
чество наборных шрифтов, 
Гутенберг влез в долги и по 
решению суда лишился соз-
данной им типографии. 

1452

Булла римского папы 
Николая V, которой ев-
ропейским правителям 
разрешалось захватывать 
африканские земли и обра-
щать их жителей в рабов. 
Таким образом, с разрешения 
католической церкви в Европе 
восстанавливалось рабство, 
исчезнувшее еще в IV—V вв. 
нашей эры. В Африку стали 
направляться многочислен-
ные отряды завоевателей, за 
считаные годы наладившие 
систему работорговли.

Некоторые главы автокефальных православных 
церквей, не желая признавать создание Фло-
рентийской унии, покинули церковный собор. 
Грузинский митрополит, чтобы не подписывать 
документы, притворился сумасшедшим. Предста-
вители многих церквей, в том числе Русской, во-
обще не приехали на собор.

� Мачу Пикчу. Руины города 
инков. Перу

� Печатный станок 
Иоганна Гутенберга

� П. П. Рубенс. Папа 
Николай V

� Алмазная сутра, отпе-
чатанная в мае 868 г.

Задолго до Европы книгопечатание появи-
лось в Китае. Древнейшим сохранившимся 
печатным текстом считается Алмазная сутра 
Будды, изданная в 868 г. Наборный шрифт, 
позволяющий не вырезать целую страницу, 
а собирать ее из отдельных букв, появился 
в Китае в 1040 г.; именно этот способ печа-
ти был вновь изобретен Гутенбергом.

� Собор Санта-Мария-дель-
Фьоре, где в 1439 г. была 
подписана Флорентийская 
уния

� Нож 
туми. Инки

1438

� Алма
чатчатИнкиИнки



86  •  История мира

1453
1453, май

Захват Константинополя 
турками-османами. Тыся-
челетняя история Византии 
завершена. Султан Мехмед II 
Завоеватель (1451—1481) 
после двухмесячной осады 
взял Константинополь штур-
мом и перенес в этот город 
свою столицу. Официальное 
переименование Константи-
нополя в Стамбул произошло 
только в 1930 г.

1453, октябрь

Окончание Столетней 
войны. После битвы при 
Кастильоне английская армия 
капитулировала в Бордо. 
Англия теряла все свои 
территории на континенте, за 
исключением порта Кале (он 
возвратится в состав Франции 
в 1558 г.). Мирный договор 
между Англией и Франци-
ей так и не был подписан; 
в 1475 г. английский король 
Эдуард IV вновь попытался 
начать войну на континенте, 
но практически сразу же под-
писал перемирие в Пикиньи. 

1459

Последняя сербская 
крепость Смедерево за-
хвачена турецкой арми-
ей. Сербия вошла в состав 
Османской империи. Сопро-
тивление турецкой оккупации 
продолжалось в Сербии почти 
сто лет. Захват Сербии открыл 
туркам дорогу в Центральную 
Европу и Южную Европу; в 
течение следующих лет были 
захвачены Босния и Греция.

1459

Князь Валахии Влад III 
(Влад Цепеш) построил в 
южной части современной 
Румынии крепость, вокруг 
которой впоследствии 
возник город Бухарест (с 
1862 г. — столица Румы-
нии). От отца Влад III уна-
следовал прозвище Дракула 
(Дракон), а после его смерти 
появились многочисленные 
легенды о якобы творимых 
им зверствах. В конце XIX в. 
ирландский писатель Брэм 
Стокер использовал валашско-
го князя в качестве прототипа 
для главного героя своего 
романа о вампире.

В XV в. Османская империя ведет активные войны в Евро-
пе. Турки захватывают Грецию и Сербию, продвигаются 
в Боснию, а в 1475 г. заставляют Крымское ханство при-
знать свой вассалитет от Османской империи. Турецкий 
флот совершает многочисленные набеги на города побе-
режья Средиземного моря.

Мехмед II создает новый дворцовый 
устав, согласно которому султан 
имеет право убивать своих братьев 
«ради порядка в мире». Обилие сы-
новей у правителей Османской им-
перии действительно было чрева-
то многолетней борьбой за власть. 
Пользуясь этим уставом, султан Мех-
мед III в 1595 г. казнил сразу 19 сво-
их братьев, в том числе младенцев, 
а беременных жен своего покойного 
отца приказал утопить в море. Для 
остававшихся в живых братьев сул-
тана был построен специальный па-
вильон Кафес («клетка»), в котором 
они должны были оставаться до кон-
ца своих дней. Только во второй по-
ловине XVII в. это правило было от-
менено, и братья султана получили 
возможность сохранить свою жизнь.

� Лагерь Мехмеда II под 
Константинополем. 

Миниатюра. XV в.

� Князь 
Валахии 
Влад III

� Осада турка-
ми европейского 
города. Мини-
атюра

� Мехмед II 
Фатих (За-
воеватель). 
Миниатю-
ра. XV в.

� Блюдо 
с изобра-

жением 
османского 
воина. XV в.

� Шарль-
Филипп-Огюст 
Ларивьер. Бит-
ва при Кастийо-
не. XIX в.



 История мира  •  87 

1461—1483 

Людовик XI, французский 
король. За свой дипломати-
ческий талант этот король по-
лучил прозвище «всемирного 
паука». Ему удалось справить-
ся с внутренними врагами, 
расколов при помощи интриг 
объединение знати, носившее 
название «Лиги обществен-
ного блага», а потом, активно 
финансируя противников гер-
цога Бургундского, он сумел 
расколоть его государство 
(в течение нескольких лет 
Бургундия по частям вошла 
в состав Французского коро-
левства).

1462

Флорентийский полити-
ческий деятель Козимо 
Медичи создал на при-
надлежащей ему вилле 
Кареджи Платоновскую 
академию — объединение 
философов и писателей 
гуманистического направ-
ления. Этот интеллектуаль-
ный кружок получил название 
в память о самой известной 
философской школе антично-
сти. Вскоре после смерти Ло-
ренцо Медичи (внука Козимо) 
академия была распущена, но 
ее значение было огромно. 
Членами объединения были, 
в частности, Джованни Пико 
делла Мирандола и Сандро 
Боттичелли.

1469

Свадьба принцессы 
Изабеллы Кастильской и 
наследного принца Арагона 
Фердинанда Арагонского. 
Троюродные брат и сестра, они 
получили разрешение на брак 
от папы римского. После того 
как Фердинанд в 1479 г. стал 
королем Арагона, оба государ-
ства объединились, и возникло 
единое королевство Испания.

1488

Португальский мореход 
Бартоломеу Диаш откры-
вает мыс Доброй Надеж-
ды. Несмотря на то, что из-за 
штормов корабли Диаша 
не смогли пройти дальше, в 
Индийский океан, именно 
благодаря его экспедиции 
стала ясна возможность до-
браться до Индии морским 
путем.

В 1481 г. в Риме было завершено строи-
тельство Сикстинской капеллы, возведен-
ной по заказу римского папы Сикста IV. 
Своды и алтарная стена капеллы расписа-
ны знаменитым живописцем и скульпто-
ром Микеланджело Буонаротти. С 1492 г. в 
здании капеллы проходят конклавы, на ко-
торых кардиналы избирают римских пап.

Именно при Людовике IX и его преемнике 
Франция приобретает привычные нам очер-
тания. В 1481 г. французский король присо-
единяет к своей державе область Прованс и 
важнейший порт Марсель, а сын Людовика в 
1491 г. подчиняет французской короне область 
Бретань. Лишь некоторые области на востоке 
страны (Лотарингия, Савойя, Франш-Конте) 
пока оставались вне юрисдикции Парижа.

� Людовик XI на троне. 
Миниатюра

� Изабелла Кастильская � Фердинанд Арагонский

� Людовик XI

� Сикстинская капелла

1488� Карта Галлии 
Себастиана Мюн-
стера. 1552 г.
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Христофор Колумб по происхождению был ита-
льянцем и, скорее всего, родился в Генуе. С юно-
сти увлекаясь морскими путешествиями, он успел 
побывать во многих странах Средиземноморья, а 
также в Западной Африке. Географ Паоло Тоска-
нелли в 1474 г. написал ему, что кратчайший путь 
в Индию лежит не вокруг Африки (как пытались 
в то время сделать португальцы), а в западном 
направлении, напрямую через Атлантический 
и Тихий океан (Тосканелли и Колумб примерно 
в 2 раза преуменьшали размеры Земли). Заго-
ревшись этой идеей, Колумб обратился к прави-
тельству Генуи с предложением снарядить такую 
экспедицию, но идея была встречена без энтузи-
азма. Отказ Колумб получил и от португальского 
короля Жуана II, к которому обратился в начале 
1480-х гг. Наконец, перейдя на службу к испан-
скому королю, мореплаватель при поддержке 
ряда аристократов сумел получить средства на 
организацию экспедиции.1492

Мусульмане оставили на территории Испании 
огромное культурное наследство. Одной из со-
хранившихся жемчужин исламской архитек-
туры Испании является дворцово-парковый 
комп лекс Альгамбра в городе Гранада, который 
служил резиденцией правителям Гранадского 
эмирата, а после окончания Реконкисты — ис-
панским королям. 

� Дворец Альгамбра

� Р. Гирландайо. Портрет 
Христофора Колумба. 1520 г.

1492

Завершение Реконкисты. 
В январе 1492 г. после 11-
месячной осады испанские 
войска взяли штурмом город 
Гранаду — центр Гранад-
ского эмирата, последнего 
мусульманского государства 
на Пиренейском полуострове. 
Его судьба фактически была 
решена еще в 1487 г., когда 
армия Кастилии и Арагона за-
хватила город Малага — един-
ственный крупный порт, через 
который испанские мавры 
могли получать помощь.

1492, 12 октября

Открытие Америки. 
Путешественник Христофор 
Колумб высадился на острове 
Гуанахани (в группе Багам-
ских островов). 28 октября 
Колумб высадился на Кубе, 
а 6 декабря — на острове 
Гаити. Экспедиция должна 
была найти западный путь 
в Индию, но обнаружила 
целую часть света.

1494—1498 

Флорентийская республи-
ка во главе с Савонаролой. 
Религиозный фанатик, Джи-
роламо Савонарола выступал 
против тирании Медичи, 
обличал папство, призывал 
церковь к аскетизму, осуждал 
гуманистическую культуру, 
организовывал сожжение 
произведений искусства. 
В 1497 г. Савонарола был 
отлучен от церкви, а 23 мая 
1498 г. сожжен по приговору 
папского суда.

1497—1499 

Васко да Гама открывает 
морской путь в Индию. Пу-
тешественник первым после 
экспедиции Бартоломеу Ди-
аша, открывшего мыс Доброй 
Надежды, вышел в Индийский 
океан и при сотрудничестве 
мусульманских правителей 
Восточной Африки достиг по-
бережья Индии. Несмотря на 
то, что во время экспедиции 
погибло больше половины 
матросов, экспедиция была 
невероятно удачной: пор-
тугальцам удалось основать 
первую торговую факторию, 
а прибыль от продажи при-
везенных товаров позволила 
многократно окупить расходы 
на организацию плавания.

уд

� Сдача Гранады их 
испанским величествам 
Изабелле и Фердинанду. 
Франсиско Прадилья. 1882 г.

� Памятник Джи-
роламо Савонароле 

в Ферраре

� А. М. да Фонсека. Портрет 
Васка да Гамы. 1838 г.
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Генуэзский мореплава-
тель на английской служ-
бе Джон Кабот открыл 
остров Ньюфаундленд и 
побережье Канады. Он был 
первым европейцем, который 
со времен викингов ступил на 
землю Северной Америки.

1500

Португальский морепла-
ватель Педру Кабрал от-
крыл атлантическое побе-
режье Бразилии. Капитан 
Кабрал отправился в Индию 
по пути, обнаруженному 
Васко да Гамой, но отклонил-
ся слишком сильно к западу 
и обнаружил новую землю, 
которую он провозгласил 
собственностью португаль-
ской короны. Впоследствии 
здесь возникла португальская 
колония Бразилия.

1505

Леонардо да Винчи пишет 
портрет Лизы Герардини, 
жены флорентийского 
торговца Франческо дель 
Джокондо, — знаменитую 
«Джоконду». Уже 500 лет 
историки и искусствоведы 
спорят о тайном смысле 
портрета, о личности женщи-
ны, позировавшей Леонардо 
и, конечно, о знаменитой 
улыбке Моны Лизы.

1507

Немецкий картограф 
Мартин Вальдзеемюллер 
составляет первую в исто-
рии карту, на которой на-
несены территории Нового 
Света. Считается, что назва-
ние «Америка» этим землям 
дал именно Вальдзеемюллер, 
который в том же году издал 
книгу о поездке в Новый Свет 
флорентийского финансиста 
Америго Веспуччи.

Эпоха Высокого Возрождения, охватывающая пер-
вую четверть XVI в., в огромной степени связана 
с деятельностью римского папы Юлия II (1503—
1513). Роль римского первосвященника он играл 
не слишком традиционно: в течение этих десяти 
лет папский престол почти непрерывно вел войны, 
причем сам папа неоднократно возглавлял войско. 
Но в истории культуры он остался как один из ве-
личайших меценатов. Для украшения Рима им были 
приглашены крупнейшие художники, архитекторы 
и скульпторы этого времени — Микеланджело Бу-
онаротти, Рафаэль Санти, Донато Браманте.
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1507

� Анастасий Фонте-
буони. Микеланджело 
в Болонье представля-
ется папе Юлию II

� Д. Кабот. Фреска Палаццо 
Дукале. Венеция

� Каракка — большое 
парусное судно XV—XVI вв., 
распространенное во всей 

Европе. 1565 г.

� Леонардо да Винчи. Мона 
Лиза. 1505 г.

� Карта 
М. Вальдзеемюллера. 1507 г.

Флотилия Педру Кабрала направлялась в Ин-
дию и открыла побережье Южной Америки 
случайно, слишком сильно отклонившись 
на запад. Второе открытие этой экспедиции 
тоже было сделано случайно. Когда порту-
гальские корабли плыли по Индийскому оке-
ану, один из кораблей, потеряв связь с флаг-
маном, наткнулся на остров Мадагаскар.

� Педро Кабрал открывает 
Бразилию в 1500 г.
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1509
1509—1547 

Генрих VIII, король Анг-
лии. В эпоху его правления 
в Англии оформляется абсо-
лютная монархия. В отличие 
от других стран Европы, где 
органы сословного предста-
вительства нередко выступа-
ли своеобразным противо-
весом королевской власти, 
английский парламент верно 
служил королю и был опорой 
его власти.

1510

Первая партия африкан-
ских рабов доставлена 
на остров Гаити. Начало 
трансатлантической работор-
говли. Всего из Африки на 
Американский континент за 
три с половиной века было 
привезено до 15 млн человек, 
и не менее такого же количе-
ства погибло в пути.

1511

Захват португальцами 
порта Малакка на юге 
одноименного полуостро-
ва. Эти земли стали важ-
ным опорным пунктом для 
европейцев в их стремлении 
к богатствам Молуккских 
островов, называемых 
также Островами Пряностей. 
В 1512 г. португальские море-
плаватели достигли вожде-
ленных островов и основали 
там несколько европейских 
поселений. В середине 
XVII в. Малакка была отбита у 
португальцев голландцами.

1511

Молодой испанский свя-
щенник Бартоломео де 
лас Касас, служивший в 
миссии на Кубе, начинает 
борьбу за права корен-
ных жителей Америки. 
Он неоднократно обращался 
к колониальным властям с 
предложением создать более 
гуманную систему управле-
ния индейцами. До наших 
дней дошел написанный им 
фундаментальный труд «Исто-
рия Индий», описывающий 
первые десятилетия испан-
ского господства в Америке.

� Пастух и овцы. Средневековый гобелен

� У. П. Фрит. Генрих VIII 
и Анна Болейн на охоте 

в  Виндзоре

� Вслед за Колумбом океан 
стали пересекать корабли 

работорговцев

� Неизвестный ху-
дожник. Бартоломео 

де лас Касас. XVI в.

� Памятник 
Афонсу ди Албу-
керки. Малакка

Огромной проблемой в Англии XVI в. стали огоражи-
вания. Начало Великих географических открытий 
привело к росту спроса на промышленные товары, 
которые можно было продать в заморских землях 
или обменять на местные продукты, такие как пря-
ности. В Англии активно развиваются мануфакту-
ры, на которых работает по нескольку десятков, а 
то и сотен человек. Производство тканей требова-
ло большого количества шерсти, и землевладельцы 
начинают сгонять с земли крестьян-арендаторов 
и организовывать на месте пашен пастбища для 
многотысячных отар овец. Лишившиеся работы 
крестьяне подавались в города, где пополняли тол-
пы нищих. В это время, как сказал канцлер Англии 
Томас Мор, «овцы съели 
людей».

Для борьбы с восстаниями английские коро-
ли XVI в. издали серию актов, получивших 
название «кровавых законов». Если бродягу 
ловили впервые, его заставляли устроиться 
на работу; во второй раз ему отрезали по-
ловину уха; тех безработных, которых пой-
мали в третий раз, ждала смертная казнь. 
В различных графствах открывались работ-
ные дома, где бедняки должны были тру-
диться от рассвета до заката за еду и кров.

р у

� Неизв
дожник. Б

де лас К

�
Афон
керк

� Джентльмен и нищий. Гравюра XVI в. 
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1517
1513

Испанский конкистадор 
Васко Нуньес де Баль-
боа пересек Панамский 
перешеек и первым из 
европейцев достиг Тихого 
океана. От местных индей-
цев он получил сведения о 
богатой стране, расположен-
ной к югу от их земель (ви-
димо, туземцы имели в виду 
империю инков), и решил, что 
это и есть Эльдорадо.

1515—1547 

Франциск I, король Фран-
ции. За все время своего 
правления этот король ни 
разу не созывал Генеральных 
Штатов, обходясь в лучшем 
случае советом наиболее 
знатных людей государства 
(нотаблей). В его указах 
появляется формула «такова 
моя королевская воля», озна-
чающая, что за свои решения 
король не дает отчета никому.

1516

Власти Венеции приняли 
решение о принудитель-
ном переселении всех 
проживающих в городе 
евреев в один район — 
Гетто Нуово («Новая 
плавильня»). Входы в 
район на ночь закрывались. 
Несмотря на то, что подобная 
практика существовала в 
Европе и раньше, именно на-
звание этого венецианского 
района стало нарицательным 
для наименования террито-
рий проживания евреев в 
европейских городах.

1517, 31 октября. 

Начало Реформации. Про-
фессор Виттенбергского 
университета Мартин 
Лютер формулирует 
95 тезисов с требования-
ми реформы католической 
церкви. Немецкий богослов 
критикует руководство церк-
ви за продажу индульгенций 
и выражает сомнения в не-
погрешимости римских пап. 
Последователи Лютера позже 
стали называться протестан-
тами, а возникшее в рамках 
христианства новое направ-
ление — протестантизмом.

В 1515 г. Васко Нуньес де Бальбоа прибыл в Перу. 
Испанский хронист Инка Гарсиласо де ла Вега рас-
сказывает, что схваченный на берегу индеец на 
вопрос «Что это?» то ли назвал свое имя (Беру), 
то ли сказал «пелу» («река»). Не понявшие ин-
дейца испанцы дали этим землям название Перу.

� Г. Гёдинг. Лютер в 
костюме дворянина перед 
Вормсским сеймом. 1548 г.

� Немецкий пивовар. Гравюра. 
1568 г.

� Г. Гольбейн Младший. 
Сэр Томас Мор. 1527 г.

«Утопия» (1516 ) Томаса Мора была для своего 
времени невероятно смелым произведением. 
Английский гуманист писал об отмене частной 
собственности, государственной монополии 
на производство и торговлю, общественном 
воспитании детей за государственный счет и 
даже веротерпимости. Но Томас Мор ничего 
не говорит о необходимости развития науки 
и техники, в описанном им обществе господ-
ствует ручной труд, а благосостояние утопий-
цев держится на труде рабов, в существовании 
которых Мор не видит ничего странного.

В 1516 г. баварский герцог Вильгельм IV из-
дал любопытный акт — указ, устанавливаю-
щий стандарты производства пива и правила 
торговли этим напитком. Фактически это был 
первый в Европе государственный стандарт 
для производства пищевых продуктов.

ий. 

� Ж. Клуэ. Портрет 
Франциска I. 1525 г.

� Л. Кранах Старший. Проповедь Мартина Лютера. Нижняя часть 
заалтарного украшения. Церковь Святой Марии. Виттенберг

� Васко Нуньес де 
Бальбоа



92  •  История мира

1520
1520

Римский папа Лев Х от-
лучает Мартина Лютера от 
церкви. При поддержке знати 
и простонародья Лютер пуб-
лично сжигает папскую буллу 
об отлучении, а на Вормсском 
рейхстаге, созванном для 
разбирательства по его делу, 
убеждает часть немецких фео-
далов в правильности своей 
позиции. В этом же году Лю-
тер, заявлявший, что каждый 
христианин имеет право читать 
и толковать Библию, присту-
пает к переводу Священного 
Писания на немецкий язык.

1520

«Стокгольмская кровавая 
баня». Датский король Кри-
стиан II вторгся в Швецию и 
после пятимесячной осады 
захватил Стокгольм (фор-
мально Швеция была членом 
Кальмарской унии, но боль-
шинство шведов считали ее 
независимой и отказывались 
подчиняться датскому коро-
лю). Он потребовал прове-
дения церемония коронации 
себя в качестве шведского 
короля, а после нее казнил 
больше сотни своих полити-
ческих противников.

1520—1566 

Османской империей 
правит султан Сулей-
ман I Великолепный. 
Он продолжает активные 
завоевания, присоединяет 
к своему государству огром-
ные территории в Северной 
Африке. Расцвет Османской 
империи. В 1529 г. турки 
безуспешно осаждают 
Вену, в 1534 г. оккупируют 
Месопотамию, в 1540-е гг. 
завоевывают значительную 
часть Венгрии, в 1550-е гг. 
присоединяют к своей им-
перии Грузию.

1523

Восстановление незави-
симости Швеции. После 
расправы Кристиана II над 
оппозиционерами в Шве-
ции вспыхнуло восстание, 
которое привело на престол 
Густава Васу (основанная 
им династия сохраняла 
власть больше сотни лет). 
По легенде, чтобы сбежать 
от датчан, он за один день 
преодолел 90 километров 
на лыжах. В память о нем в 
современной Швеции прово-
дится лыжный супермарафон 
Васалоппет.

� Первая часть иллюстрации из 
Кодекса Ацкатитлана показывает 
смерть доблестного защитника 
Теночтитлана вождя Куаутемока

� Неизвестный художник. Взя-
тие Теночтитлана Кортесом. 
XVI в.

� Головной 
убор Монте-
сумы II

� Су-
лейман I 
Велико-
лепный. 
XVI в.

� Лукас Кранах 
Старший. Порт-
рет Мартина 
Лютера. 1528 г.

� Герб Швеции на надгробии 
Густава Васы

� «Стокголь-
мская кровавая 
баня». Гравюра. 
1520 г.

В 1519 г. испанский конкистадор Эрнан Кортес во главе отряда, состояв-
шего менее чем из 700 человек, высадился на побережье Мексики. Пле-
мя тотонаков, враждовавшее с ацтеками, попросило у испанцев помощи. 
Вместе с союзниками-тотонаками Кортес отправляется штурмовать сто-
лицу империи ацтеков Теночтитлан. Правитель ацтеков Монтесума II сам 
впустил испанцев в город. Нахальство испанцев, занявших столицу госу-
дарства ацтеков, привело к взрыву народного недовольства, и в 1520 г. 
солдаты Кортеса были изгнаны из Теночтитлана. Кортес захватил в плен 
правителя ацтеков Монтесуму. В городе поднялось восстание против ис-
панцев и Монтесумы, которого местные жители считали союзником Кор-
теса. Под покровом ночи испанцам с огромными потерями удалось бе-
жать из города, оставив там всё награбленное. Монтесума II был убит.

Получив подкрепление, в 1521 г. Кортес 
во главе испанского войска захватил сто-
лицу ацтеков Теночтитлан. Жители горо-
да были перебиты, здания разрушены. Ис-
панский король Карл V назначил Кортеса 
губернатором и верховным судьей Новой 
Испании — современной Мексики.
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� Иллюстрация из памфле-
та «12 статей». 1525 г. 

1536
1524—1525 

Крестьянская война в Гер-
мании. Программа восстав-
ших — «12 статей» — тре-
бовала отмены крепостного 
права и наделения крестьян 
землей. Восстание охватило 
практически всю Германию. 
Идеологом восставших был 
Томас Мюнцер, призывавший 
к всеобщему равенству, рес-
публике и отказу от частной 
собственности. Восстание 
было потоплено в крови, 
а сам Мюнцер казнен.

1526

Завоевание Индии Мого-
лами. Правитель Ферганской 
долины, потомок Тимура Захид 
ад-Дин Бабур в 1504 г. захва-
тил Кабул, а в 1526 г. покорил 
Делийский султанат и создал 
мощную империю, получив-
шую название 
империи Великих 
Моголов.

1529

Немецкие феодалы и горо-
да заявили протест в связи 
с приостановлением импе-
ратором процесса секуля-
ризации церковных земель 
(изъятия земель у церкви) 
и возобновления гонений 

на Лютера и его сто-
ронников. Именно из-
за этого приверженцев 
нового вероучения стали 
называть протестантами.

1531—1536 

Поход Франсиско Писарро 
в Южную Америку. 
Уничтожение империи 
инков. Последний правитель 
этого государства, Атауальпа, 
был взят в плен и казнен, 
несмотря на выплаченный 
индейцами колоссальный 
выкуп. К Испании были 
присоединены территории 
современных Перу 
и Боливии.

В 1532 г., через пять лет после смерти 
автора, в Италии был опубликован трак-
тат флорентийского политика и филосо-
фа Никколо Макиавелли «Государь». За-
думанный автором как систематическое 
изложение политических идей, рассказ 
о разных методах приобретения и со-
хранения власти, «Государь» со време-
нем стал восприниматься как доказа-
тельство принципиальной аморальности 
политики.

На проходившем в 1530 г. Аугс-
бургском рейхстаге один из ли-
деров протестантов Филипп Ме-
ланхтон сформулировал основные 
принципы нового вероучения. 
Этот документ получил название 
«Аугсбургского вероисповедания». 
В нем, в частности, определялось, 
что главой церкви является не 
папа римский, а местный светский 
правитель (князь). 

В 1531 г. в Антверпене была основана первая 
постоянная биржа. Этот город оставался цент-
ром мировой торговли до оккупации города в 
1576 г. испанскими войсками (в ходе Войны 
за независимость Соединенных Провинций), 
когда большинство торговцев предпочло пе-
ребраться в Амстердам.

� Биржа в Антверпене. 
Гравюра. 1531 г.

� Кинжал в драгоценных ножнах. XVII в.

� Пир Бабура в Ге-
рате. Миниатюра

� Атауальпа, 
Единствен-
ный Инка, 
правитель 
Перу� Страница 

манифеста 
«К христи-
анскому 
дворянству 
немецкой на-
ции» Марти-
на Лютера. 
1546 г.

� Неиз-
вестный 
художник. 
Портрет 
Франсиско 
Писарро

� Филипп Меланхтон. 
1532 г.
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1533
1533

Французский врач 
Франсуа Рабле публику-
ет первую часть романа 
«Гаргантюа и Пантагрю-
эль». По мнению литерату-
роведов, это произведение 
представляет собой одно-
временно сатирический 
очерк жизни французского 
общества, политический 
памфлет и философский 
роман. Описание Телемского 
аббатства считается одной 
из первых французских 
утопий.

1534

Французский мореплава-
тель Жак Картье описыва-
ет часть восточного побе-
режья Северной Америки 
и объявляет эти земли 
собственностью фран-
цузской короны. С этого 
события начинается история 
Канады и история француз-
ской колониальной империи. 
В 1608 г. здесь был основан 
город Квебек, который и стал 
центром новой колонии.

1536—1564 

Деятельность Жана Каль-
вина в Женеве. В городе 
было создано теократическое 
государство во главе с самим 
Кальвином (его власть была 
так велика, что современ-
ники называли его «женев-
ским папой»). Праздники 
и развлечения были запре-
щены, а нарушители правил 
жестоко карались: обычным 
наказанием за богохульство 
была смертная казнь.

1540

Папа римский утверж-
дает создание ордена 
иезуитов. Эта организация, 
официально носящая на-
звание «Общество Иисуса», 
была образована в 1534 г. 
Орден находился под личным 
контролем папы, санкциони-
ровавшего любую деятель-
ность иезуитов. Устав ордена 
фактически оправдывал лю-
бое преступление, если оно 
совершено во имя веры и для 
блага католической церкви. 
Одним из создателей ордена 
иезуитов и его первым гене-
ралом был Игнатий Лойола.

Иезуиты сыграли большую роль в распространении христианства по 
земному шару. Десятки поселений членов ордена создавались в Азии, 
Америке, Африке. В XVII—XVIII вв. иезуиты полностью правили Па-
рагваем, формально остававшимся испанской колонией. В отличие от 
большинства католических орденов, «Общество Иисуса» продолжает 
играть важную роль в христианской церкви, а в 2013 г. представи-
тель ордена был избран папой римским под именем Франциск I.

� Географическая карта 
Новой Франции. 1592—1594 гг.

� Игна-
тий Лойо-
ла. XVII в.

� Неизвестный художник. 
Антикатолическая аллегория

Предшественником Кальвина в Швейцарии был проповедник 
Ульрих Цвингли (1484—1531). Его взгляды были близки идеям 
Лютера, но Цвингли совсем по-другому видел идеальное со-
циальное устройство. Основой общества, по Цвингли, являлись 
общины верующих, которые сами избирали священников и об-
ладали правом голоса в решении общегосударственных дел. 
Церковь в понимании реформатора должна быть предельно 
простой, без украшений и пышных торжеств. Идеи Цвингли 
нашли много сторонников, но не были реализованы в полной 
мере: город Цюрих, в котором он жил, вел борьбу за господство 
в регионе с Женевой; в одном из сражений Цвингли погиб, и 
центр швейцарской Реформации переместился в Женеву.

� Ульрих Цвингли

� Памятник основате-
лю «Общества Иисуса» 

Игнатию Лойоле, в 
Бразилии

� Очистка церкви 
от «идолов» в Цю-

рихе. Гравюра. 
1524 г.

был Игнатий Лойола.

-
йо-
I в.
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1555
1542

Испанский конкистадор 
Франсиско Орельяна 
открыл реку Амазонка. 
В поисках страны Эльдорадо 
он заблудился в перуанских 
джунглях и принял решение 
спуститься вниз по реке. Это 
плавание продолжалось де-
вять месяцев и закончилось на 
берегу Атлантического океана.

1543

Опубликован главный труд 
польского священника, 
философа и астронома 
Николая Коперника «О 
вращении небесных сфер». 
Эта книга впервые с античных 
времен доказывала верность 
гелиоцентрической картины 
мира, согласно которой в 
центре Вселенной находилось 
Солнце, а не Земля. Труд был 
посвящен папе римскому 
Павлу III, но это не спасло 
автора от нападок со стороны 
католической церкви. 

1545—1563 

Тридентский собор 
католической церкви. 
Официальное начало Ре-
формации. В целях борьбы с 
протестантизмом утвержден 
Тридентский символ веры, 
подтверждающий верховен-
ство папы и его непогреши-
мость, а также одобряющий 
практику продажи индуль-
генций.

1555

Аугсбургский религиоз-
ный мир между герман-
скими протестантскими 
князьями и императором 
Карлом V. Признание права 
князей определять вероис-
поведание своих подданных 
(принцип «чья страна, того 
и вера»). Лютеранство при-
знано официальной религией 
наряду с католицизмом.

Если Лютер, по крайней мере, в начале Ре-
формации утверждал, что Библию может 
читать каждый христианин, то английский 
король Генрих VIII незадолго до смерти из-
дал указ, по которому Священное Писание 
было запрещено читать социальным низам, 
в том числе крестьянам. Нарушившим за-
прет грозило тюремное заключение.

� Я. Матейко. Астроном 
Коперник, или Разговор с Богом. 1872 г.

� Тридентский собор. XVI в.

� Бюст Фран-
сиско Орельяны

� «Происхождение и расцвет 
Реформации». Гравюра. 1572 г.

� Титульный 
лист «Вели-
кой Библии» 
Генриха VIII в.

� Продажа 
индульгенций 
в церкви. Гра-
вюра. 1520 г.

В 1544 г. на восточном побережье 
Африки появилось первое посто-
янное поселение европейцев — го-
род Лоренсу-Маркиш (современ-
ный Мапуту, столица Мозамбика). 
Новый город стал центром вывоза 
слоновой кости и рабов. Португаль-
ская крепость неоднократно разру-
шалась местными жителями.

Есл
фо
чи
кор
дал
бы
в т
пр

� «
Реф� Форт Мапуту. Мозамбик

� Небесные 
сферы. Рисунок 

из рукописи 
Н.  Коперника
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1556
1556—1605 

Акбар, шах государства 
Великих Моголов в Индии. 
При нем государство вступи-
ло в полосу расцвета, при-
соединив Кашмир, Бенгалию 
и Восточный Афганистан. 
Стремясь примирить между 
собой различные народы его 
державы, Акбар попытался 
создать и насадить единую 
религию, сочетавшую в себе 
элементы ислама, индуизма и 
других местных верований, но 
попытка оказалась неудачной.

1558

Французские войска под 
командованием герцога 
Гиза взяли крепость-порт 
Кале, последний оплот 
англичан на территории 
Франции. Таким образом, 
английская корона лишалась 
всех своих владений на евро-
пейском континенте.

1558—1603 

Елизавета I Тюдор, коро-
лева Англии. Именно при 
ней Англия стала морской 
державой и начала колони-
зацию территорий в Новом 
Свете. Королева покрови-
тельствовала производству и 
торговле, поощряла созда-
ние торговых компаний и 
предоставляла им широкую 
свободу действий.

1559

Като-Камбрезийский 
мир. Этот договор завершил 
Итальянские войны, шедшие 
с 1491 г. Конфликт между 
Францией и Испаний за-
вершился победой Испании. 
Французский король Генрих II
признал права Испании на 
Неаполитанское королевство 
и отдавал испанской короне 
часть территорий в Бельгии 
и на северо-востоке Фран-
ции. Главным результатом 
этих войн стало ослабление 
итальянских государств, пра-
вители которых больше не 
могли активно вмешиваться 
в европейскую политику.

� Коронационный портрет 
Елизаветы I

� Джорджо ди 
Джованни. Под-

писание Като-
Камбрезийского 
мирного догово-

ра. XVI в.

� Франсуа Эдуар Пико. 
Взятие Кале герцогом Гизом 
в 1558 г.

� Подвеска в 
форме птицы. 
Индия. XVII в.

� Медальон 
с портретом 
Елизаветы I

� Папа Павел IV

� Падишах Акбар на 
слоне. Миниатюра. 
XVII в.

В 1559 г. папой Павлом IV был опублико-
ван первый «Индекс запрещенных книг». 
В него попали труды всех деятелей Рефор-
мации — Мартина Лютера, Жана Кальвина, 
Ульриха Цвингли, английского короля Ген-
риха VIII. Подобные списки книг, которые 
не подобает читать доброму католику, пуб-
ликовались вплоть до 1966 г. 

Символом испанского абсолютизма стал дворец 
Эскориал, построенный Филиппом II в окрестно-
стях Мадрида. Огромное каменное здание ско-
рее напоминает монастырь, чем дворец; в нем 
нет роскошных покоев, зато несколько военных 
залов и более 300 келий, в одной из которых на 
закате дней жил сам испанский король. В церк-
ви Эскориала похоронены практически все ис-
панские короли и многие члены испанского ко-
ролевского дома.

�
Дж

п
Ка
ми

� Дворец Эскориал

�
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1562

Начало религиозных войн 
во Франции. Приближен-
ный французского короля 
герцог Гиз напал в местечке 
Васси на группу молящихся 
протестантов (гугенотов) и 
убил нескольких человек; 
около сотни получили ране-
ния. Поднявшаяся в ответ на 
это волна протеста привела 
к целой серии столкновений 
на всей территории Франции, 
продолжавшихся до 1598 г.

1565

Испания начинает завое-
вание Филиппин. Пер-
вый город — Сан-Мигель 
(современный Себу) — был 
основан на том самом 
месте, где за 45 лет до того 
высадился Магеллан и где 
он установил деревянный 
крест. Острова получили на-
звание в честь испанского 
короля Филиппа II.

1569

Люблинская уния. Создание 
Речи Посполитой. На созван-
ном в городе Люблине сейме 
члены литовского и польского 
сеймов (парламентов) одобри-
ли объединение двух госу-
дарств под властью общего 
монарха — Сигизмунда II Ав-
густа. Причиной объединения 
было желание противостоять 
России, которая вела активную 
внешнюю экспансию. Уния 
действовала до 1795 г., когда 
Речь Посполитая прекратила 
свое существование.

1570

Римский папа издает бул-
лу о низложении англий-
ской королевы Елизаве-
ты I. Данным документом 
она была объявлена еретич-
кой. Английские католики 
начали устраивать заговоры 
против Елизаветы, желая 
посадить на престол свою 
ставленницу, шотландскую 
королеву Марию Стюарт. 
В 1587 г. Мария Стюарт была 
казнена.

1570

Главным соперником Англии на морях была 
Испания, получавшая колоссальные средства 
из своих колоний в Америке. Английская коро-
на привлекает к борьбе с испанцами пиратов, 
которым выдаются специальные свидетельства, 
обеспечивающие им поддержку государства. 
Такие пираты — корсары — за-
хватывали и топили испанские 
суда, а часть добычи сдавали 
в казну. Самым известным из 
корсаров был Фрэнсис Дрейк, 
которому Елизавета I даровала 
рыцарское звание.

� Медальон Фрэнсиса Дрей-
ка с миниатюрой Елизаве-
ты I. 1575 г.

� Неизвестный художник. 
Портрет сэра Уолтера Рэли 
с сыном. 1602 г.

Огромное влияние на политику Франции во вто-
рой половине XVI в. оказывала Екатерина Меди-
чи — жена короля Генриха II Валуа и мать королей 
Франциска I, Карла IX и Генриха III. Почтительные 
сыновья во многом слушались своей матери, ко-
торая фактически сама принимала решения госу-
дарственной важности. Решение об истреблении 
гугенотов во время Варфоломеевской ночи также 
было принято под ее влиянием.

� Д. Эмполи. 
Свадьба Генриха II 
и Екатерины 
Медичи. 1533 г.

 Э. Дэба-Понсан. 
Утро после 
Варфоломеевской 
ночи

� Форт Сан Педро. 
Себу. Филиппины

� Герб Речи 
Посполитой. 
1617 г.

� Франсуа де 
Лоррейн, герцог де 
Гиз. 1557 г.

� Королева 
Мария Стю-
арт



98  •  История мира

1571
1571

Морское сражение при 
Лепанто, победа объеди-
ненного флота Испании 
и Венеции над флотом 
Османской империи. Эта 
битва вошла в историю 
как последний крупный 
бой гребных судов. После 
поражения при Лепанто 
начинается постепенный 
закат могущества Османской 
империи.

1572, 24 августа

Варфоломеевская ночь в 
Париже. Это событие стало 
апофеозом религиозных войн 
между французскими като-
ликами во главе с королем и 
протестантами (носившими во 
Франции название гугеноты).

1572

Всеобщее восстание 
в северных провинциях 
Нидерландов. Испанский 
герцог Альба, фактический 
правитель этих территорий, 
настроил против себя все 
население региона. После 
введения тяжкого налога — 
алькабалы — большинство 
местных жителей выступили 
против испанской монархии. 
Сначала восставшие захва-
тили порт Брилле, а к концу 
года взяли под свой контроль 
большинство городов Голлан-
дии и Зеландии.

1572

Восставшие жители 
северных провинций 
созывают очередное 
заседание собственного 
парламента — Генераль-
ных Штатов — и провоз-
глашают своим главой 
принца Вильгельма 
Оранского. После провоз-
глашения независимости 
Нидерландов он становится 
статхаудером (фактиче-
ски президентом) страны, 
а основанная им династия 
и сегодня правит в Нидер-
ландах.

На XV—XVI вв. пришлась пора расцвета галерного флота. 
Галеры — большие гребные суда с небольшим парусным 
оснащением — служили основным средством перевозки 
крупных грузов и войск по Средиземному морю. Греб-
цами, число которых нередко превышало сто человек, 
были в основном невольники и каторжники. Приговор к 
каторжным работам на галерах немногим отличался от 
смертной казни; гребцов часто приковывали к скамьям, 
на которых они сидели, и в 
случае потопления гале-
ры они шли на дно вме-
сте с судном.

� Ж. Б. Сюве. Убийство адми-
рала Колиньи в Варфоломеев-
скую ночь

� А. Т. Кей. 
Вильгельм I 
Молчаливый, 
принц Оран-
ский. 1579 г.

� Неизвестный 
художник. Герцог 
Альба. XVI в.

� Ж. Клуэ. Портрет 
Маргариты Валуа. XVI в.

� Неизвестный художник. 
Генрих IV. XVI в.

� Д. Чайлдз. Галеры и каракки 
в морском сражении. Гравюра. 
XVI в. 

18 августа 1572 г. в Париже состоялась свадьба сес-
тры французского короля Карла IX Маргариты (ка-
толички) и короля Наварры Генриха Бурбона (гу-
генота). В ночь перед свадьбой по приказу короля 
Франции его приближенные перебили практически 
всех протестантов, прибывших на торжество. Мар-
гарита Валуа, известная как «королева Марго», от-
казалась развестись со своим супругом, как от нее 
требовали. В 1589 г. Генрих Бурбон стал француз-
ским королем Генрихом IV.

 П. Веронезе. Битва при 
Лепанто. 1572 г.

дели, и в
гагалеле-
вмвме-е

 

акки 
юра. 
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В 1577 г. в городке Зиген родился 
известный фламандский живопи-
сец Питер Пауль Рубенс. Его работы 
считаются воплощением художе-
ственных принципов эпохи барокко. 
Творческое наследие Рубенса насчи-
тывает тысячи полотен на античные, 
светские, религиозные сюжеты.

1580
1578

Буддийский монах Сонам 
Гьяцо принимает титул 
далай-ламы и становится 
духовным лидером ти-
бетских буддистов. Чтобы 
обосновать свое право на 
власть, он посмертно при-
сваивает такой же титул двоим 
буддийским монахам, жившим 
в XIV—XVI вв. В XVII в. пятый 
Далай-лама основывает посто-
янную столицу Тибета в городе 
Лхаса и начинает строитель-
ство дворца Потала — рези-
денции правителей страны и 
духовного центра ламаизма.

1579

Южные провинции Ни-
дерландов заключают 
Аррасскую унию, вы-
разив готовность под-
чиниться испанскому 
королю. Дворянство юга 
побоялось распространения 
протестантизма, а ремеслен-
ники опасались убытков, так 
как их мастерские работали 
преимущественно на испан-
ском сырье.

1579

Утрехтская уния северных 
провинций Нидерландов. 
Создание общего правитель-
ства, казны и армии. Особым 
актом испанский король 
Филипп II был объявлен 
низложенным на территории 
семи провинций, вошедших в 
состав союза.

1580 

Присоединение Португа-
лии к Испании. После ги-
бели португальского короля 
Себастиана I испанский ко-
роль Филипп II провозгласил 
себя его наследником. Армия 
герцога Альбы вторглась 
в Португалию и подчинила 
ее испанской короне. За-
ключенная Иберийская уния 
просуществовала до 1640 г.

Утрехтская уния дала начало новому государству — Рес-
публике Соединенных провинций. В него вошли семь 
территорий, находящихся в низовьях Рейна: Голландия, 
Зеландия, Утрехт, Гельдерн, Гронинген, Фрисландия и Ове-
рэйсел. От их общего названия «Нижние Земли» пошло 
современное название этого государства — Нидерланды.

На протяжении трех веков далай-ламы жили в Лхасе, 
возглавляя местное теократическое государство, пока 
в 1949—1950 гг. Тибет не был присоединен к КНР. 
В знак протеста XIV Далай-лама бежал из страны и по-
селился в Индии.

� Дворец Потала. 
Лхаса

� А. П. ван де Венне. 
Аллегория религиозного 
рвения. 1624 г.

� Третий далай-лама Сонам 
Гьяцо

� Йозеф-Денис Одеваре. 
Утрехтская уния. 1830 г.

� Герб Филиппа II Испанского

� П. П. Рубенс. 
Автопортрет. 

1623 г.
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1581
1581

Рождение балета. При 
французском королевском 
дворе состоялась премьера 
спектакля под названием 
«Комедийный балет короле-
вы», представлявший собой 
цикл придворных танцев, 
объединенных условным 
сюжетом по мотивам «Одис-
сеи» Гомера. Инициатором 
постановки спектакля была 
королева Луиза Лотарингская, 
пригласившая для этой цели 
итальянского хореографа 
Бальтазаре ди Бельджозо. Ба-
лет продолжался пять часов.

1582

Римский папа Григо-
рий XIII своей буллой вво-
дит новую систему лето-
исчисления, получившую 
название григорианского 
календаря. Новый календарь 
был первоначально введен 
только на территории Италии, 
Франции, Испании, Португа-
лии и Речи Посполитой, но его 
гораздо большая точность по 
сравнению с прежним, юли-
анским, заставила и другие 
страны мира провести у себя 
подобную реформу.

1582—1598 

Правление Тоётоми Хидэё-
си в Японии. Он родился в 
семье крестьянина, но пошел 
на военную службу и благода-
ря своим талантам дослужил-
ся до генерала. После гибели 
Оды Нобунаги, фактического 
военного диктатора страны, 
Тоётоми Хидэёси унаследовал 
его власть и был официально 
назначен регентом. Предпри-
нятые им военные походы 
привели под власть японско-
го императора практически 
весь остров Хонсю.

1585

Падение Антвер-
пена. Национально-
освободительная борьба 
в Южных Нидерландах потер-
пела поражение. Территория 
современной Бельгии вновь 
оказалась под полным контро-
лем испанцев. В этом же году 
испанским агентом был убит 
статхаудер Соединенных про-
винций Вильгельм Оранский, 
но освободительная борьба на 
севере была продолжена.

В 1752 г. григорианский календарь был введен 
в Англии и ее колониях, в 1873 г. — в Японии, 
в 1911 г. — в Китае, в феврале 1918 г. — в Рос-
сии, в 1949 г. — в Китае. В настоящее время 
он не применяется только в исламских стра-
нах и Эфиопии.

� Молодой Тоётоми Хидэёси 
нападает на замок. Гравюра. 
XIX в.

� Григорианский 
календарь. Издание 
Иоганна Рашема. 1586 г.

� Смерть Вильгельма 
Оранского. Иллюстрация. 
1879 г.� Папа 

Григорий XIII
� Сцена из балета Комик-
де-ла-Рейне, поставленного 
в Париже в 1581. Гравюра

� Замок в Осаке, построен-
ный полководцем Тоётоми 
Хидэёси в 1585—1598 гг.

Тоётоми Хидэёси в 1587 г. запретил в Японии христи-
анство и изгнал из страны христианских священни-
ков. Несмотря на то, что эта религия попала в Япо-
нию сравнительно недавно (первый католический 
миссионер, иезуит Франциск Ксаверий, прибыл на 
острова только в 1549 г.), за сорок лет христианская 
община выросла до нескольких сотен тысяч человек. 
Если поначалу японские правители видели в като-
лицизме способ противостоять буддистам, то в кон-
це XVI — начале XVII вв. военачальники посчитали 
христианство угрозой единству страны.

В конце XVI в. в европейском музыкальном искус-
стве появляется и опера. Первой большой оперой 
считается «Дафна» итальянского композитора 
Якопо Пери, поставленная в 1597 г. во время ве-
нецианского карнавала. До наших дней дошла 
его вторая опера — «Эвридика», поставленная в 
1600 г. во Флоренции.
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� Неизвестный ху-
дожник. Гравелинское 
сражение, в котором 
была разгромлена Непо-
бедимая армада

� Генрих III, король 
Франции на смертном 
одре назначает 
Генриха IV Наваррского 
своим преемником 
в 1589 г. Фрагмент 
гобелена

1603
1587

Казнь Марии Стюарт. 
Королева Шотландии была 
обвинена в заговоре про-
тив Елизаветы I с целью 
установления собственной 
власти. Но после смерти 
Елизаветы в 1603 г. анг-
лийским королем стал сын 
Марии Стюарт Яков I.

1588

Разгром Непобедимой 
армады. Стремясь прекра-
тить действия английских 
пиратов и пресечь помощь, 
которая поступала из Англии 
в восставшие Нидерланды, 
испанский король Филипп II 
отправил флотилию из 
130 кораблей, которая должна 
была уничтожить английский 
флот. В результате серии 
сражений английский флот 
под командованием Фрэнси-
са Дрейка одержал победу 
над Непобедимой армадой, 
а ее остатки были разметаны 
бурей в Северной Атлантике.

1590

Иэясу Токугава, основа-
тель династии японских 
сёгунов, занял городок Эдо 
в восточной части острова 
Хонсю. Вокруг резиденции 
военных правителей Японии 
начинают селиться ремеслен-
ники и торговцы, увеличивая 
население города. Город 
Киото, остающийся резиден-
цией японских императоров, 
постепенно теряет население. 
После ликвидации сёгуната, в 
1869 г., японский император 
Муцухито переносит столицу 
в город Эдо, переименовав его 
в Токио.

1594—1603 

Национально-
освободительное движе-
ние в Ирландии против 
английского господства. 
Еще в 1541 г. Генрих VIII 
принял титул короля Ир-
ландии и потребовал, чтобы 
все ирландские землевла-
дельцы обратились к нему за 
подтверждением прав на их 
собственные земли. В ходе 
подавления этого восста-
ния практически вся земля 
оказалась в руках английских 
феодалов, а многие ирландцы 
были вынуждены покинуть 
свою родину.

В Испанию из Непобедимой армады возвра-
тилась лишь половина кораблей, но и на них 
половина экипажа погибла от ран, голода и 
жажды. Командующий флотом герцог Медина-
Сидония сошел на берег в Сантандере совсем 
седым и в письме королю Филиппу просил 
никогда больше не поручать ему «ничего, 
связанного с морскими делами». Разгром «Не-
победимой армады ознаменовал собой конец 
эпохи морского могущества Испании: на обе-
спечение связи с американскими колониями 
судов было вполне достаточно, но для даль-
нейшей экспансии ресурсов уже не хваало.

Коронация Генриха IV состоялась только в 1594 г., 
поскольку многие французы выступали про-
тив пребывания на троне короля-протестанта. 
22 июля 1593 король принял католицизм. Своим 
соратникам, упрекавшим его в предательстве, он 
ответил: «Париж стоит мессы». Это не спасло Ген-
риха IV от многочисленных придворных загово-
ров и даже покушений на его жизнь. В результате 
последнего покушения он был убит.

� Панора-
ма города 
Эдо. XVII в.

� Замок Данлюc. Северная 
Ирландия. XVI—XVII вв.

� Уильям Льюсон Томас. 
Марию Стюарт ведут на 
казнь. XIX в.



102  •  История мира

1596
1596 

Брестская церковная уния. 
Объединение православной 
церкви на территории Речи 
Посполитой с католической 
церковью. Группа епископов 
во главе с митрополитом 
Михаилом признавала своим 
главой римского папу, но 
сохраняла богослужение на 
церковнославянском языке 
и православную обрядность. 
На соборе 1946 г. во Львове 
официально упразднена на 
территории СССР.

1596—1597 

Третья полярная экспе-
диция Виллема Баренца. 
В ходе этого путешествия был 
открыт остров Шпицберген. 
Голландский мореплаватель, 
искавший Северо-Восточный 
проход, который позволил бы 
европейцам торговать с Кита-
ем через Северный Ледовитый 
океан, погиб на острове Новая 
Земля от холода и болезней. 
Остатки хижины экспедиции 
на Новой Земли были обнару-
жены только в 1871 г.

1598

Нантский эдикт. Король 
Генрих IV издал указ, предо-
ставивший протестантам 
возможность исповедовать 
свою религию; католики и 
гугеноты полностью уравни-
вались в правах. Протестанты 
получали несколько замков 
и крепостей, в том числе кре-
пость Ла-Рошель. Этот указ 
о веротерпимости завершил 
религиозные войны во Фран-
ции, шедшие с 1562 г.

1600

Основание английской 
Ост-Индской компании. По 
указу королевы Елизаветы I 
создавалось акционерное 
общество, получившее от ко-
роны монополию на торговлю 
с Индией. Прибыль компании 
в отдельные годы превышала 
600%. Ост-Индская компания 
существовала в Британии до 
1874 г. и сыграла огромную 
роль в колонизации полу-
острова Индостан.

Эпоха правления Генриха IV была временем 
активного социально-экономического раз-
вития Франции. Экономическую программу 
во Франции разрабатывал первый министр 
короля, герцог Сюлли. По приказу короля 
создавались государственные мануфактуры, 
частным предпринимателям предоставля-
лись субсидии, осушались болота, поощря-
лось распространение новых сельскохозяй-
ственных культур. В полном соответствии с 
принципами протекционизма ограничивал-
ся ввоз иностранных промышленных то-
варов и запрещался вывоз денег. Ко-
роль мечтал о том, чтобы у каждого 
француза по воскресеньям был на 
обед куриный суп.

В 1599 г. в Лондоне был создан театр «Глобус». 
Именно в этом театре были впервые поставлены 
многие пьесы Уильяма Шекспира (сам драматург 
был владельцем части акций театра). Считается, что 
театр получил свое название из-за стоявшей у его 
входа статуи Атланта, держащего на плечах зем-
ной шар. Знать сидела в ложах и прямо на сцене, а 
простонародье смотрело пьесы, стоя в зрительном 
зале. После того, как в 1613 г. здание театра сгоре-
ло прямо во время спектакля, Шекспир возвратил-
ся в родной город Стратфорд-на-Эйвоне.

� К. Ю. Л. 
Портман. 
Смерть Вил-
лема Барен-
ца. 1836 г.

� Томас Мал-
тон. Здание 
Ост-Индской 
компании 
в Лондоне. 
1800 г.

� Генрих IV

� Гравюра 
с изобра-
жением 
первона-
чального 
театра 
«Глобус». 
XVII в.
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1605
1602

Основание голландской 
Ост-Индской компании. 
Он стала главным инструмен-
том создания Голландской 
империи. В 1624 г. была соз-
дана голландская фактория 
в Китае, в 1641 г. голландцы 
закрепляются в Малайе, а в 
1658 г. — на Цейлоне, созда-
ют колонии в Южной Африке 
(1652) и Суринаме (1667).

1603

Смерть английской 
королевы Елизаветы I. 
На престол был приглашен 
шотландский король, потомок 
Плантагенетов по женской 
линии, который был короно-
ван как Яков I. Борьба Англии 
за присоединение Шотландии 
завершилась объединением 
двух государств под властью 
единого монарха.

1604

Начало колонизации 
Канады французами. 
Путешественник Самюэль 
де Шамплен зазимовал в 
Новой Шотландии. В 1608 г. 
он проплыл по реке Святого 
Лаврентия и основал город 
Квебек, а в 1611 г. — Мон-
реаль, крупнейший город 
современной Канады.

1605

Опубликован первый том 
романа Мигеля де Серван-
теса Сааведры «Хитроум-
ный идальго Дон Кихот Ла-
манчский». Замысел книги 
возник у Сервантеса в тюрьме, 
где он сидел по обвинению 
в растрате средств, предназна-
ченных для испанской армии. 
Роман вызвал множество 
подражаний и стал одним из 
самых популярных произведе-
ний мировой литературы.

После образования Англией и Шотландией унии под 
властью Якова I (который в Шотландии назывался 
Яковом VI) встал вопрос о символе этого политиче-
ского объединения. В 1606 г. монарх издал указ об 
учреждении общего англо-шотландского флага, кото-
рый сочетал бы в себе красный прямой крест (англий-
ский флаг св. Георгия) и белый косой крест (шотланд-
ский флаг св. Андрея). Новое знамя позже получило 
название «Юнион Джек». В 1801 г. к нему добавился 
красный косой крест (ирландский флаг св. Патрика).

� Англо-
шотландский 

флаг, принятый 
в 1606 г.

� Книжный 
штамп 
Федерико 
Чези

В 1603 г. аристократ Федерико Чези осно-
вал в Риме академию наук, получившую 
название Академии рысьеглазых. По мне-
нию основателя научного сообщества, 
настоящий исследователь должен обла-
дать необычайно зорким зрением, чтобы 
видеть истину. Несмотря на не слишком 
серьезное название, академия сыграла 
огромную роль в истории итальянской и 
мировой науки, но прекратила свое су-
ществование в 1651 г. После объединения 
Италии в 1871 г. академия была воссозда-
на под своим старым названием и ныне 
по-прежнему зовется Национальной 
академией деи Линчеи. Для сравнения: 
Лондонское королевское общество (бри-
танская академия наук) было основано в 
1660 г., Французская академия наук — в 
1666 г., а Национальная академия наук 
США — в 1863 г.

� П. Деларош. Смерть 
королевы Елизаветы I. 
1828 г.

� Дж. 
Давид. 
Дон 
Кихот 
и Санча 
Панса

� Статуя Самюэлю де Шамп-
лену в Квебеке. Канада� Дж. Малдер. Верфи голланд-

ской Ост-Индской компании 
в Амстердаме. 1726 г.
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1607
1607

Основание первой англий-
ской колонии Джеймс-
таун в Виргинии. Колония 
получила название в честь 
английского короля Якова I, 
выдавшего Лондонской ак-
ционерной компании патент 
на освоение побережья.

1607—1611 

Экспедиции Генри Гуд-
зона. По заказу английской 
Московской компании, искав-
шей возможность торговли 
с Россией через Северный 
Ледовитый океан, Гудзон и 
его спутники предприняли 
путешествие на север. Экс-
педиция Гудзона достигла 
Новой Земли, открыла остров 
Манхэттен (на котором ныне 
находится Нью-Йорк) и об-
наружила гигантский залив, 
получивший позже название 
Гудзонова залива.

1610

Галилео Галилей создает 
телескоп с восьмикратным 
увеличением. Это гениаль-
ное изобретение Леонардо да 
Винчи уже было широко из-
вестно в Европе, но никто еще 
не добивался такого мощного 
(по тем временам) увеличе-
ния. Направив свой прибор 
на небо, Галилей обнаружил 
лунные горы и четыре 
крупнейших спутника 
Юпитера. Он описал 
свои открытия в тракта-
те «Звездный вестник», 
и всю Европу захлест-
нула мода на наблюде-
ния за звездами.

1612

Основание в Сурате пер-
вой торговой фактории 
Британской Ост-Индской 
компании. Английские 
купцы вывозят из Индии чай 
и шелковые ткани. В 1640 г. 
основана фактория в Ма-
драсе, в 1668 г. — в Бомбее 
(Мумбаи), в 1690 г. — 
в Калькутте.

Мечтой Гудзона было открытие реч-
ного пути, по которому из Атланти-
ческого океана можно было бы по-
пасть в Тихий. Поиски привели его в 
огромный залив на севере современ-
ной Канады. Зимовка 1610—1611 гг. 
оказалась невероятно тяжелой, и 
весной команда потребовала от Гуд-
зона возвратиться домой. После от-
каза взбунтовавшиеся матросы вы-

садили Гудзона и группу его сторонников 
в лодку у побережья Гудзонова залива. Их 
дальнейшая судьба неизвестна.

Генрих IV был убит религиозным фанатиком, ка-
толиком Франсуа Равальяком. Королевская каре-
та попала в пробку на улице Ферронри в самом 
центре Парижа: ширина улиц в средневековом 
городе была такова, что две кареты зачастую не 
могли там разъехаться. 

Один из основателей колонии Джеймс-
таун, Джон Смит, был почти сразу по-
сле прибытия в Америку захвачен в 
плен индейцами. От смерти его спасла 
дочь вождя по имени Покахонтас. Эта 
романтическая история очень попу-
лярна в США и призвана символизи-
ровать союз белых и индейцев.

� Джон Смит. Гравюра. 1624 г.

� Г. Баутатс. Убийство 
Генриха IV. Гравюра. 

XVII в.

� Генри Гудзон

� Дж. Бертини. Галилео 
Галилей и дож Венеции. 
Фреска. 1858 г.

� Нападение индейцев 
на Джеймстаун в 1622. 

Ксилография

� Дж. Кольер. 
Последнее путе-
шествие Генри 
Гудзона
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1626
1618—1648 

Тридцатилетняя война. 
Боевые действия начались 
из-за притеснения про-
тестантов императором 
Священной Римской империи, 
но быстро переросли в обще-
континентальный конфликт. 
Его участниками стали 
практически все государства 
Европы, включая Россию, 
что позволяет характеризо-
вать конфликт как «нулевую 
мировую войну».

1624

Премьер-министром 
Франции становится 
кардинал Арман Жан дю 
Плесси, герцог Ришельё. Он 
проводит реформы, укрепив-
шие королевскую власть и 
создавшие централизованное 
государство. Замки непокор-
ных дворян срывались, а на 
все важные государственные 
должности назначались коро-
левские чиновники (до этого 
распространенной была прак-
тика покупки должностей).

1626

Основание Нью-Йорка. 
Голландские колонисты, 
стремясь закрепиться на 
побережье Северной Аме-
рики, построили на острове 
Манхэттен в устье реки 
Гудзон поселение Новый 
Амстердам. В начале Второй 
англо-голландской войны 
англичане захватили остров 
Манхэттен и переименовали 
поселение в Нью-Йорк.

1626

В Риме завершено строи-
тельство Собора Святого 
Петра. Его возведение про-
должалось более сотни лет; 
разные части здания строили 
известнейшие архитекторы 
своего времени: Донато 
Браманте, Рафаэль Санти и 
Микеланджело Буонаротти, 
а завершал строительство 
Джакомо делла Порта. Собор 
строился как центральный 
храм католического мира и 
сохраняет это значение до 
сегодняшнего дня.

Жители Плимута быстро научились выращивать 
местные сельскохозяйственные культуры — 
кукурузу и тыкву. Глава колонии объявил день 
сбора первого урожая праздником — Днем 
благодарения. Сразу после провозглашения не-
зависимости США этот день стал первым наци-
ональным праздником Соединенных Штатов.

� Штык. 
XVII в.

� Я. де Гейн. 
Мушкетер. Начало 
XVII в.

� Дефенестрация в Праге 
в 1618 г. стала началом 

чешского периода войны

� Дж. Л. Феррис. 
Первый День благода-

рения. XIX в.

� План Нового Амстердама 
Кастелло. 1660 г.

� Ж. Калло. Массовая 
казнь — сцена времен 
Тридцатилетней 
войны. 1634 г.

� Медаль с изображе-
нием герцога Рише-
льё. 1630—1640 гг.

Непосредственным поводом для начала Трид-
цатилетней войны стало давление Габсбургов 
на Чехию, входившую в состав их государства. 
Наследник престола Фердинанд Штирийский, 
известный всей Европе как ярый сторонник 
католицизма, заявил, что отменит свободу 
вероисповедания, позволявшую чехам ис-
поведовать протестантизм. В мае 1618 г. воз-
мущенные жители Праги выбросили из окна 
двоих габсбургских чиновников и избрали на-
циональное правительство.

XVII в.

� Собор Свя-
того Петра. 
Ватикан. Рим
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1626
1626—1628 

Войны с гугенотами на 
юге Франции. Угрозу 
единству страны кардинал 
Ришельё видел в существова-
нии на территории Франции 
территорий, находящихся под 
контролем гугенотов. Тех, в 
свою очередь, поддерживала 
Англия, заинтересован-
ная в ослаблении позиций 
Франции в Европе. В 1627 г. 
оплот гугенотов — крепость 
Ла-Рошель — была осаждена 
и через 13 месяцев сдалась 
правительственным войскам.

1628

Начало крестьянского 
восстания в Китае. Главной 
причиной восстания был 
массовый голод, вызванный 
стихийными бедствиями 
и чрезмерными налогами. 
Бунтовщики захватили всю 
территорию страны и в 
1644 г. заняли Пекин. По-
следний император династии 
Мин покончил с собой.

1630

Дворянин Теофраст Ренодо 
получил от французско-
го короля Людовика XIII 
патент на сбор и рас-
пространение новостей 
на территории Франции. 
В следующем году он начал 
издавать новостной бюлле-
тень, получивший название 
La Gazette. Название при-
жилось; уже в XVIII в. все по-
добные издания назывались 
газетами. Авторами некоторых 
заметок в газете Ренодо были 
сам король Людовик XIII и 
его первый министр, карди-
нал Ришельё. Тираж 
La Gazette доходил до 
1200 экземпляров.

1633

Суд над Галилеем. В Риме 
прошла серия заседаний 
церковного суда, на котором 
известный астроном Галилео 
Галилей обвинялся в про-
паганде запрещенной книги 
Коперника «О вращении 
небесных сфер». Инквизиция 
добилась от астронома отказа 
от своих взглядов и покая-
ния; Галилей был приговорен 
к пожизненному домашнему 
аресту. Но среди образо-
ванного населения Европы 
интерес к трудам Коперника 
и Галилея только возрос.

Вместе со средствами массовой информации появились 
частные объявления. В самом первом подобном объявле-
нии предлагалась награда за поимку вора, укравшего дю-
жину лошадей. В английских газетах уже в XVII в. печата-
лись брачные предложения, а король Карл II опубликовал 
объявление о пропаже любимой собаки.

Из-за ужасных условий содержания африканские рабы 
нередко бежали от своих хозяев и селились в лесах, об-
разовывая небольшие поселки — киломбо. Обороняться 
от карательных отрядов поодиночке было сложно, поэтому 
несколько киломбо на западе Бразилии создали небольшое 
протогосударство с населением 
около 20 тысяч человек. 

В 1635 г. кардинал Ришельё своим 
указом основал Французскую акаде-
мию и выделил на ее функциониро-
вание деньги из государственной каз-
ны. Академия, главной целью которой 
являлось распространение и развитие 
французского языка, существует до 
наших дней, а в зале заседаний висит 
огромный портрет Ришельё работы 
Филиппа де Шампаня.

� Филипп де Шампань. Портрет кардинала 
Ришельё. 1637 г.

� Чжу Юцзянь — последний 
император династии Мин

� А. П. Мотт. Кардинал 
Ришельё на плотине под Ла-
Рошелью. 1881 г.

� Кристиано Банти. 
Галилей перед 
Инквизицией. 1857 г.

� Й. М. Руген-
дас. Капоэйра, 

или боевой 
танец. 1825 г.
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1635

Начало периода самоизо-
ляции Японии. Запрет 
христианства и почти полное 
прекращение торговли с евро-
пейскими странами дополни-
лись категорическим запре-
том японцам покидать родину. 
В следующем году вышел 
указ, по которому иностранцы 
могли высаживаться в Японии 
только на специально создан-
ном острове в бухте Нагасаки. 
Самоизоляция продолжалась 
более 200 лет и привела к 
серьезному экономическому 
и техническому отставанию 
Японии от других стран.

1636

Открытие Гарвардского 
университета. Первый уни-
верситет в Северной Америке 
был создан по решению руко-
водства колонии Массачусетс 
и сначала назывался просто 
«Новый колледж», а через три 
года получил имя бостонского 
священника Джона Гарварда, 
завещавшего ему часть своего 
состояния. 

1640

Начало «Бобровых войн» 
в Северной Америке. 
Племенной союз ирокезов, 
населявших северо-восток 
современных США, объеди-
нил десятки родственных 
племен и попытался создать 
государство. Это не могло 
понравиться английским 
и французским колонистам, 
быстро осваивавшим земли 
на восточном побережье. 
Войны продолжались 
около 60 лет и закончились 
безоговорочной победой 
европейцев. Название они 
получили из-за активной 
торговли пушниной, кото-
рую индейцы продолжали 
вести с европейцами на 
протяжении всего времени 
конфликта.

1640

Начало Английской рево-
люции. Король Карл I 
нуждался в деньгах для 
ведения войны и 13 апреля 
созвал в Лондоне парламент. 
Депутаты отказались утвер-
дить новые налоги, и уже 
5 мая парламент, получивший 
впоследствии название Корот-
кого, был распущен королем. 
Денег в казне по-прежнему 
не хватало, и 3 ноября 1640 г. 
Карл I вынужден был созвать 
новый парламент (получивший 
название Долгого). Это со-
бытие и считается 
началом революции 
в Англии.

Не будучи способными победить многочисленные от-
ряды ирокезов, колонисты настраивали различные пле-
мена друг против друга и продавали им огнестрельное 
оружие. Разлагающим образом на индейцев действова-
ли спиртные напитки, которые также поступали от ев-
ропейцев. Наконец, немало туземцев погибло от неиз-
вестных ранее в Америке инфекционных заболеваний, 
также принесенных выходцами из Европы.

Гарвардский университет недолго 
оставался единственным высшим 
учебным заведением в Северной Аме-
рике. В 1693 г. был открыт второй 
университет — Колледж Вильгельма 
и Марии, в 1701 г. был основан Йель-
ский, а в 1746 г. — Принстонский 
университет. Эти учебные заведения 
вырастили первое поколение элиты 
будущих Соединенных Штатов.

� А. ван Дейк. Пор-
трет английского 
короля Карла I на 
охоте. 1635 г.

1640

к 
кому 
ию

о
б
е
п
т
р
в
п
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� Памятник Джону Гарварду. 
1884 г.

� Карта голландской 
фактории на острове Дэдзима 
в Нагасаки. 1780 г.

� Битва между ирокезами и 
алгонкинами. XVII в.

� Здание Гарвардского университета. США
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1641
1641

Принятие Долгим пар-
ламентом «Великой 
ремонстрации». Депутаты 
фактически требовали от ко-
роля установления конститу-
ционной монархии: назначе-
ния на должности только лиц, 
одобренных парламентом, 
свободы торговли и пред-
принимательства, прекраще-
ния религиозных гонений. 
Король отказался подписать 
документ, потребовал выдать 
ему авторов текста, а через 
две недели покинул Лондон и 
отправился на север страны, 
где начал собирать верные 
ему войска.

1642—1647 

Первая гражданская 
война в Англии. Король 
Карл I объявил парламенту 
войну и повел свою армию на 
Лондон. Союзниками парла-
ментариев стали шотландцы, 
которые перешли границу 
и в 1644 г. разгромили коро-
левские войска в битве при 
Марстон-Муре.

1642—1644 

Голландский мореплава-
тель Абель Тасман совер-
шил путешествие вокруг 
Австралии, открыв по 
пути Новую Зеландию, 
острова Тасмания, Фиджи 
и Тонга. Его плавание было 
доказательством того, что Ав-
стралия не является Неведо-
мой Южной Землей, которую 
европейские мореплаватели 
искали на протяжении не-
скольких веков. 

1643—1715 

Правление французского 
короля Людовика XIV, 
известного также как 
«Король-Солнце». Взошед-
ший на престол в возрасте 
четырех лет, этот монарх 
правил страной 72 года — 
больше, чем любой другой 
европейский монарх. На его 
эпоху приходится время рас-
цвета Франции и апофеоза 
абсолютной монархии. 

� Кейп Якобс Герретс . Абель 
Тасман с семьей. 1637 г.

Народный гнев в Англии был направлен не столько 
против короля Карла, сколько против его фаворитов — 
графа Страффорда и архиепископа Кентерберийского 
Уильяма Лода. Страффорд был наместником короля в 
Ирландии, а в начале революции был назначен коман-
дующим королевской армией. Несмотря на то, что он 
был наиболее последовательным сторонником короля, 
Карл I в 1641 г. уступил парламенту и подписал ре-
шение о казни своего фаворита. Архиепископ Лод, об-
виненный в жесткой политике по отношению к своим 
противникам в церкви, был казнен в 1645 г.

Единой даты открытия Австралии не су-
ществует. Мореплаватели из разных стран, 
посещавшие этот регион в разное время, не 
объявляли о своих открытиях, а докумен-
ты их экспедиций засекречивались прави-
тельствами, так что более поздние путе-
шественники не знали, что открытая ими 
земля кем-то посещалась ранее. Считается, 
что первым европейцем в Австралии был 
португальский мореплаватель Кристован 
де Мендонса, высадившийся на ее побере-
жье в 1522 г., но в Европе о существовании 
нового континента узнали только после 
путешествий голландца Виллема Янсзона 
(1605) и испанца Луиса Торреса (1606).

� Казнь графа Страффорда. 
Гравюра. XVII в.

� Шестипенсо-
вик Карла I

� Карта 
Австралии. 
1547 г.

� Английский доспех. XVII в.

� Э. Крофт. Кромвель после 
битвы при Марстон-Муре

� Английская 
пушка времен 

Кромвеля

� Г. Риго. 
Людовик XIV 
в доспехах. 
1701 г.
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Маньчжуры приказали жителям Пекина обрить 
головы, оставив только длинную косу на ма-
кушке, что должно было символизировать их 
покорность империи Цин. Те, кто отказывал-
ся носить такую прическу, приговаривались к 
смертной казни. Во время Синьхайской рево-
люции 1911—1912 гг., которая привела к свер-
жению династии Цин, китайцы демонстративно 
срезали свои косы, что символизировало окон-
чание маньчжурского ига.

1644

Воцарение маньчжурской 
династии Цин в Китае. 
Сразу после захвата восстав-
шими крестьянами Пекина и 
самоубийства последнего им-
ператора династии Мин мань-
чжурские войска повели на-
ступление на столицу Китая. 
В июне Китай был захвачен 
маньчжурами, объявившими о 
создании собственного госу-
дарства. В течение двадцати 
лет маньчжуры объединили 
под своей властью всю терри-
торию Китая.

1645, январь

Английский парламент 
создал собственное опол-
чение, которое возглави-
ли лорд Томас Ферфакс и 
небогатый дворянин Оли-
вер Кромвель. Это войско, 
получившее название Армии 
нового образца, состояло из 
20 тысяч хорошо обученных 
солдат, отличавшихся высо-
ким уровнем дисциплины.

1645, июнь

Битва при Нейзби. Армия 
под командованием Кромвеля 
окончательно разбила рояли-
стов (сторонников короля). 
Король Карл I, переодевшись 
слугой, бежит в Шотландию. 
Через некоторое время 
шотландцы продали Карла 
английскому парламенту за 
колоссальную сумму 400 ты-
сяч фунтов стерлингов.

1647—1649 

Движение левеллеров 
в Англии. После разгрома 
королевских войск в Лондоне 
возникло движение, участни-
ки которого выступали с еще 
более радикальными по-
литическими требованиями, 
чем в начале революции: они 
настаивали на упразднении 
монархии, роспуске палаты 
лордов, проведении всеоб-
щих выборов в палату общин, 
установлении народного 
контроля над деятельностью 

чиновников.

� Маньчжурский хан 
Нурхаци — основатель 
династии Цин

Маньчжурские племена, населявшие тер-
ритории к северу от Китая, в начале XVII в. 
создали единое государственное образова-
ние. В 1618 г. их хан Нурхаци начал войну, 
в которой Китай потерпел поражение и по-
терял часть земель в Южной Маньчжурии 
и на Ляодунском полуострове. Сын Нур-
хаци Абахай в 1636 г. провозгласил себя 
императором, а после его смерти в 1643 г. 
борющиеся за власть полководцы восполь-
зовались крестьянским восстанием в госу-

дарстве Мин и заняли 
Пекин, провозгласив 
этот город столицей 
и перевезли сюда свое-
го малолетнего импе-
ратора.

� Крестьянин 
и его семей-
ство благо-
дарят богов 
за обильный 
урожай. Живо-
пись на шелке. 
Эпоха Цин

� Кромвель 
приказывает 
своим солдатам 
срубить 
королевский 
дуб Британии. 
Гравюра. 1649 г.

� Джон 
Лилбёрн, 

лидер 
левел-
леров

я.

� Мань-
чжурский 
лучник

1649
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1648
1648

Вестфальский мир, окон-
чивший Тридцатилетнюю 
войну. Самым сильным 
европейским государством 
стала Франция. Швеция по-
лучила значительную часть 
балтийского побережья 
Германии. Признана неза-
висимость Нидерландов и 
Швейцарии. Установившаяся 
в мире Вестфальская система 
международных отношений 
просуществовала более 
полутора веков и была уни-
чтожена только во время 
Наполеоновских войн.

1648

Сражение при Престоне. 
В 1647 г. по приказу Кромвеля 
Карл I был захвачен на севере 
страны и возвращен в Лондон. 
Переговоры, целью которых 
было ограничение власти мо-
нарха, завершились безрезуль-
татно, и король вновь бежал 
из столицы. Началась вторая 
гражданская война. При Пре-
стоне армия роялистов была 
окончательно разгромлена 
армией Оливера Кромвеля.

1648

Русский землепроходец 
Семен Дежнев открыл 
пролив, разделяющий 
Азию и Америку. Пролив 
позже получил имя Витуса 
Беринга, прошедшего по 
этому проливу через 80 лет 
после Дежнева. Деятельность 
русских землепроходцев в 
середине — второй половине 
XVII в. привела к открытию 
огромных территорий в Вос-
точной Азии.

1649, январь

Казнь английского ко-
роля Карла I. Созданный 
парламентом Верховный Суд 
справедливости признал 
монарха виновным в попыт-
ке установления тирании, 
организации войны против 
народа и государственной 
измене. Англия провозгла-
шена республикой. Факти-
ческим главой государства 
стал Оливер Кромвель, 
провозглашенный в 1650 г. 
лордом-генералом — коман-
дующим республиканской 
армией.

Карл I стал первым европейским монархом, 
казненным по приговору народного суда. Что-
бы добиться желаемого результата, 6 декабря 
1648 г. была устроена «Прайдова чистка парла-
мента»: полковник Томас Прайд и его солдаты 
блокировали зал палаты общин и не пускали 
туда депутатов, которые могли проголосовать 
против расправы над королем.

� Карта Франции. 
1649 г.

� Богдан Хмельницкий

� Г. Терборх. Подписание 
Вестфальского мира в Мюн-
стере. 1648 г.

� Э. Крофтс. Оливер Кромвель 
штурмует дворец Тюдоров. 1900 г.

� Бюст Семена 
Дежнева

� Ж. Коке. Казнь короля 
Карла I 1 февраля 1649 г.

По итогам Тридцатилетней войны Балтийское 
море стало практически внутренним морем 
Швеции. Из сравнительно небольшого коро-
левства, расположенного на периферии Ев-
ропы, Швеция превратилась в империю, а ее 
король приобрел чин имперского князя и по-
лучил возможность вмешиваться во внутрен-
ние дела Священной Римской империи.

В 1648 г. Богдан Хмельницкий был избран гет-
маном Войска Запорожского. Он поднимает 
восстание против польского господства (Запо-
рожье входило в состав Речи Посполитой), в 
мае разбивает польские войска под Желтыми 
Водами и под Корсунью, а в сентябре — под 
Пилявцами. За считаные месяцы казачий бунт 
охватил почти всю территорию современной 
Украины и перерос в широкое национально-
освободительное движение.

� Ж
Кар
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1649—1650 

Поход Кромвеля в Ир-
ландию. Ирландия была 
буквально потоплена в кро-
ви: менее чем за год погибла 
половина населения остро-
ва, страна была полностью 
разорена. Поскольку денег 
в английской казне не было, 
солдатам вместо жалованья 
выдавали свидетельства на 
право владения землей в 
Ирландии, которые те вы-
нуждены были продавать 
спекулянтам.

1651

Знаменитый чешский 
педагог Ян Амос Комен-
ский проводит реформу 
образования в Венгрии. 
В результате реформы созда-
ется прообраз современной 
классно-урочной системы, 
ориентированной на по-
лучение энциклопедических 
знаний по всем основным 
наукам. Главными предмета-
ми в школе Коменского были 
родной язык и арифметика — 
против латыни и теологии, 
бывших основой средневеко-
вого образования.

1652

Основание Кейптауна. 
Сотрудник Голландской 
Ост-Индской компании Ян 
ван Рибек прибыл в Южную 
Африку и создал рядом с 
мысом Доброй Надежды 
Капскую колонию. Для за-
щиты колонии был построен 
форт Капстад, который после 
захвата англичанами в на-
чале XIX в. стал называться 
Кейптауном.

1653—1658 

Протекторат Оливера 
Кромвеля в Англии. 
Кромвель отказался принять 
королевский титул и был на-
значен лордом-протектором 
Англии, Шотландии и 
Ирландии. Он до конца дней 
пользовался среди просто-
народья большой популяр-
ностью, хотя методы его не 
слишком сильно отличались 
от методов Стюартов: он 
дважды распускал парламент 
и создал в стране службу 
тайной полиции, следившую 
за недовольными.

� Х. Вац-
лав. Ян Амос 

Коменский. 
1652 г.

В 1649 г. в Англии развернулось движение диггеров. 
Торговец Джерард Уинстэнли, видя, что республикан-
ские власти Англии не торопятся создать общество 
равных, призвал крестьян захватывать общинные 
земли и обрабатывать их. Сторонники Уинстэнли, ко-
торые весной 1649 г. начали вскапывать общинные 
пустоши и засевать их, получили название «дигге-
ры» («копатели»). Землевладельцы всполошились: 
такая практика грозила оставить их без доходов, так 
как крестьяне больше не хотели арендовать землю, 
а могли самовольно захватывать ее. Отмена частной 
собственности на землю не устраивала никого, кроме 
безземельных крестьян. Через два года постоянными 
штрафами и тюремным заключе-
нием властям удалось подавить 
движение диггеров.

1658� Тадж-
Махал

� Диггеры. 
Гравюра. 
1649 г.

В 1653 г. в индийском городе Агра было 
завершено строительство мавзолея Тадж-
Махал. Здание было построено по прика-
зу правителя империи Великих Моголов 
Шах-Джахана в память о его жене Мумтаз-
Махал, скончавшейся во время родов. 
В центре комплекса находятся надгробия 
Мумтаз-Махал и самого Шах-Джахана.

� А. К. Гоу. Кромвель в 
сражении при Данбаре. 1886 г.

� Ч. Белл. Прибытие Яна ван 
Рибека в Столовую бухту в 

апреле 1652 г.

�  Р. Уолкер. Портрет 
Оливера Кромвеля. 

Около 1649 г.
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1658

Правителя империи Вели-
ких Моголов Шах-Джахана 
свергает его сын Ауранг-
зеб. Под властью нового 
падишаха империя достигает 
пика своего могущества. 
Однако содержание огромной 
армии и поддержание контро-
ля над присоединенными тер-
риториями привело к полному 
опустошению казны. После 
смерти Аурангзеба в 1707 г. 
его дети и внуки начали войну 
за раздел империи, и государ-
ство быстро прекратило свое 
существование.

1659

Переворот генерала 
Ламберта в Англии. После 
смерти Оливера Кромвеля 
в 1558 г. новым лордом-
протектором стал его сын 
Ричард. Однако популяр-
ностью он не пользовался 
и подал в отставку в мае 
1659 г. В стране установилась 
диктатура генерала Ламберта, 
который разогнал парламент. 
В марте 1660 г. Ламберт 
был низложен и арестован 
генералом Монком, прибыв-
шим со своими войсками из 
Шотландии.

1660

Реставрация Стюартов в 
Англии. Генерал Монк со-
звал парламент, который при-
гласил возвратиться в Англию 
жившего в эмиграции в Пари-
же старшего сына казненного 
Карла I. В мае 1660 г. тот был 
коронован под именем Кар-
ла II. Через несколько дней 
после церемонии коронации 
были казнены остававшиеся 
на тот момент в живых члены 
суда, приговорившего к смер-
ти Карла I, а тело Оливера 
Кромвеля было извлечено из 
могилы и обезглавлено.

1661

В Китае взошел на пре-
стол император Канси 
(1661—1722). По степени 
личного участия в развитии 
страны его иногда сравнивают 
с Петром I. Император сам 
руководил строительными 
и ирригационными работами, 
поощрял создание промыш-
ленных предприятий, пред-
принимал активные действия 
по сближению с Европой 
(в частности, прекратил 
преследование христиан 
и консультировался с ними 
по важным вопросам), по-
строил внешнюю торговлю по 
принципам протекционизма.

В 1661 г. главный почтмейстер 
Англии Генри Бишоп изобрел 
почтовый штемпель. Сначала 
при помощи него на письмах 
надпечатывалась дата их от-
правки, а позже появились 
штемпели, свидетельствовав-
шие о том, что доставка опла-
чена; такие штемпели стали 
непосредственными предше-
ственниками современных по-
чтовых марок.

Голландский астроном Христиан Гюйгенс 
в 1655 г. обнаружил, что планету Сатурн 
опоясывает тонкое кольцо (состоящее, 
по его предположению, из мельчайших 
частиц, вращающихся вокруг плане-
ты), а также обнаружил самый крупный 
спутник Сатурна — Титан. Через 15 лет 
итальянский ученый Джованни Кассини 
обнаружил, что колец на самом деле не 
одно, а два, и нашел еще четыре спутни-
ка Сатурна. Гюйгенс стал известен также 
как автор трактата «О расчетах при игре 
в кости», в котором заложил основы тео-
рии вероятностей.

Первые в Европе бумажные деньги были напеча-
таны в 1661 г. в Стокгольме. Довольно быстро они 
распространились по всему континенту и получи-
ли хождение наравне с золотыми и серебряными. 
Их изготовление и функционирование обходились 
казне гораздо дешевле. 

� Банкнота. Швеция. 
1666 г.

� Э. Колье. Натюрморт 
с письмами. 1698 г.

� Монета в полрупии 
времен шаха Аурангзеба

� П. Лели. Джордж 
Монк, 1-й герцог 
Альбемарль

� Л. П. Версхюр. Прибытие короля 
Англии Карла II в Роттердам 24 мая 
1660 г. 1665 г.

� Карта 
империи. 
Эпоха Цин

й.

� Загадочные кольца 
Сатурна

1658

времен шаха Аурангзеба
Альб
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1666
1662

В Англии основано Коро-
левское общество — анг-
лийская академия наук. 
Кружок ученых и философов, 
заседания которого про-
ходили в Оксфорде с 1645 г., 
получил государственную 
поддержку и стал официаль-
ной организацией. У истоков 
общества стояли астроном 
Уильям Болл, математик Уиль-
ям Браункер, физик Роберт 
Бойль, экономист Уильям 
Петти и знаменитый архитек-
тор Кристофер Рен.

1665

Эпидемия чумы в Лондо-
не. Погибло около 100 тысяч 
человек — 20% населения 
города. В распространении 
чумы обвиняли голландцев, 
которые вели в это время 
войну с англичанами; в Ни-
дерландах такая же эпидемия 
чумы в 1663—1664 гг. унесла 
жизни 50 тысяч человек. 
Справиться с чумой помог 
пожар 1666 г.

1665

Английский естествои-
спытатель Роберт Гук 
создал микроскоп. Это не 
был первый подобный при-
бор в истории: до него такие 
аппараты создавали Галилео 
Галилей и Кристиан Гюйгенс, 
а само слово «микроскоп» 
в 1625 г. предложил Джо-
ванни Фабер, но Гук одним 
из первых стал использовать 
микроскоп в научных целях. 
Рассмотрев в свой прибор 
кусок пробки, он обнаружил, 
что тот делится на микро-
скопические частицы, как бы 
отгороженные друг от дру-
га. Эти частицы Гук назвал 
«клетками»; точно так же их 
сейчас называем и мы.

1666

Великий Лондонский по-
жар. Бедствие произошло 
из-за огня в печи, неосторож-
но оставленного пекарем 
на ночь. Сухая теплая погода 
и сильный ветер привели к 
тому, что огонь распростра-
нился на бо’льшую часть 
города. Центр Лондона выго-
рел практически полностью. 
Число жертв пожара так и не 
было установлено. Большин-
ство средневековых зданий 
центральной части Лондона 
были уничтожены.

В 1665 г. в Париже начало выходить первое в мире 
научное периодическое издание — «Журнал уче-
ных» (выходит и в настоящее время). Он был 
основан советником парламента Дени де Салло. 
По образцу этого журнала в Англии стали выпу-
скать «Философские тру-
ды», а в Германии — «Акты 
ученых».

� Титульный лист «Журнала 
ученых». 1665 г.

 Ратуша 
Регенсбурга

� Микро-
скоп Робер-
та Гука

� Герб 
Коро-
левского 
общества

� Эпидемия чумы в Лондоне. 
Иллюстрация

� Автор неизвестен. 
Великий Лондонский пожар. 
1670 г.

С 1663 г. рейхстаг Священной Римской импе-
рии заседает в баварском городе Регенсбурге 
постоянно. Если раньше принятые им решения 
вступали в силу только после подписи импе-
ратора, то теперь постановления рейхстага 
просто санкционировались императорским по-
сланником. Это собрание представителей трех 
сотен государств, существовавших на террито-
рии Германии, сыграло большую роль в реаль-
ном объединении страны.
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1670
Около 1670 

Исаак Ньютон открывает 
закон всемирного тяготе-
ния. Вольтер в своих трудах 
приводит рассказ о том, что это 
открытие было сделано благо-
даря яблоку, которое якобы 
упало на голову английскому 
физику. Несмотря на то, что 
сегодня эта история считается 
выдуманной, в Кембридже и 
сегодня показывают место, где 
стояла легендарная яблоня.

1675

Создание Гринвичской 
обсерватории. Здание 
обсерватории было построено 
на окраине Лондона по указу 

короля Карла II. На междуна-
родной конференции в 1884 г. 
меридиан, проходящий через 
центр обсерватории, был обо-
значен как нулевой; именно 
от него идет расчет долготы 
во всех странах мира.

1679

Принятие Habeas corpus 
act в Англии. Этот парла-
ментский акт, действующий 
и в наше время, определял 
права гражданина при за-
держании и предъявлении 
обвинения в совершении 
преступления. В частности, 
утверждалось право обвиняе-
мого присутствовать в суде 
при разборе своего дела. 
Документ вводил также прак-
тику освобождения подозре-
ваемого под залог до суда.

1682

Французский путеше-
ственник Рене-Робер 
Кавелье де ла Саль про-
плыл по реке Миссиси-
пи и провозгласил все 
ее течение владением 
короля Франции. В честь 
правившего монарха — Лю-
довика XIV — новая колония 
получила название Луизиана. 
В 1804 г. Франция продала 
эти территории Соединенным 
Штатам Америки, а название 
колонии сохранилось только 
для штата, расположенного 
у самого устья реки.

В 1672 г. Джованни Кассини и Олаф Рёмер впер-
вые измерили скорость света. Затмения одного 
из спутников Юпитера почему-то начинались на 
22 минуты позже, чем предполагалось; Рёмер вер-
но предположил, что за это время свет проходит 
расстояние, равное диаметру земной орбиты.

Парламентская борьба в Англии в конце 1670-х гг. 
привела к образованию политических группиро-
вок, известных как тори и виги. Консерватив-
но настроенное дворянство получило от своих 
политических противников прозвище «тори» 
(«воры»); прогрессивно настроенные парламен-
тарии в ответ удостоились клички «виги» («воз-

чики»). Группировки прекратили 
свое существование в конце XVIII в., 
но и сегодня Консервативная пар-
тия Великобритании считает себя 
наследницей тори, а английские ли-
бералы начинают свою историю с 
образования группы вигов.

В январе 1681 г. в лондонской газете «Протестантский Меркурий» 
была опубликована заметка о первом официальном боксерском по-
единке. Сражались некий мясник и лакей герцога Альбемарльского. 
В 1743 г. в Англии были опубликованы первые правила бокса.

� Олаф 
Рёмер за 
работой. 
Гравюра

� Дж. 
Гилрэй. Ка-
рикатура на 
тори и виги. 
1783 г.

� Ньютон под яблоней. 
Гравюра. XIX в.

� Гринвичская 
обсерватория

� Бюст 
Рене-Робера 
Кавелье де ла 
Саля

� Habeas corpus act. 1679 г.
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1690

В 1684 г. был создан антиосманский союз — 
Священная Лига, в которую вошли Австрия, Речь 
Посполитая и Венеция, а в 1686 г. — еще и Рос-
сия. В 1699 г. по Карловицкому миру Османская 
империя теряла обширные территории в Евро-
пе, а по Константинопольскому миру 1700 г. с 
Россией был подписан мир на 30 лет.

21 марта 1685 г. в немецком городе Эйзенахе 
родился Иоганн Себастьян Бах — крупнейший 
европейский композитор эпохи барокко. Бах 
больше 25 лет проработал руководителем хора 
Св. Фомы в Лейпциге и написал для этого хора 
несколько сотен произведений, многие из ко-
торых получили впоследствии всемирное при-
знание. Написанный им сборник произведений 
«Хорошо темперированный клавир» надолго 
стал одним из самых популярных учебников 
фортепианной игры.

Страшное землетрясение, которое 
произошло 7 июня 1692 г. в цент-
ральной части Карибского моря, 
уничтожило город Порт-Рояль, 
служивший на протяжении не-
скольких десятилетий пиратской 
столицей мира. Несмотря на то, 
что остров Ямайка, на котором 
находился город, официально 
считался английской колонией, в 
городе отсутствовало какое-либо 
право. Порт-Рояль был практи-
чески полностью разрушен; его 
остатки находятся на морском 
дне неподалеку от Кингстона — 
современной столицы Ямайки.

1683—1699 

Великая Турецкая вой-
на. Турки начали наступле-
ние в Центральной Европе 
и осадили Вену, но уже 
через 2 месяца польское 
войско под командованием 
Яна Собесского разгроми-
ло под стенами столицы 
Австрии армию Османской 
империи.

1688

«Славная революция» в 
Англии. Вигская оппозиция 
пригласила на английский 
престол статхаудера Нидер-
ландов Вильгельма III Оран-
ского, женатого на Марии, 
дочери Якова II. Вильгельм 
прибыл в Англию и был коро-
нован. Яков II был выслан из 
страны во Францию.

1689

Билль о правах в Англии. 
Вильгельм III издает акт, 
лишающий короля права 
отменять или приостанавли-
вать изданные парламентом 
законы, вводить без согласия 
парламента налоги и со-
бирать войско. Фактически 
с этого момента можно 
говорить об окончательном 
оформлении в Англии парла-
ментарной монархии.

1690

Основание Калькутты. 
Сотрудник Британской Ост-
Индской компании Джоб 
Чарнок основал в дельте 
Ганга небольшую факторию, 
которая со временем пре-
вратилась в главный опорный 
пункт англичан в Индии. 
Через несколько лет здесь 
была сооружена крепость и 
размещен гарнизон, а в 1772 г. 
Калькутта получила статус 
столицы Британской Индии.

� Э. Кёркал. Форт 
Уильям. Калькутта. 
1735 г.

� Ф. Хеффелс. Венская битва 
11 сентября 1683 г.

� Билль 
о правах 
в Англии. 
1689 г.

� Памятник 
Баху. 
Лейпциг

� Землетрясе-
ние на Ямайке 
1692 г. Гварюра

� Приглашение Вильгельма III 
Оранского в Англию в 1688 г.
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1697

В историю США вошел судебный процесс над ведь-
мами, организованный в 1692 г. в городе Салем 
(Сейлем) в колонии Массачусетс. Группа девочек 
обвинила трех женщин в наведении порчи, а те 
под пытками дали показания на других жительниц 
города. В результате 20 человек были казнены, 
а еще более 150 (в том числе 4-летняя девочка) — 
посажены в тюрьму. В самой Великобритании по-
следнее сожжение ведьм было устроено в 1716 г., а 
уголовное наказание за колдовство было отмене-
но в 1735 г., но последний судебный процесс над 
ведьмой в этой стране состоялся в 1944 г. — некую 
Хелен Дункан подозревали в том, что она необъ-
яснимым образом узнавала британские военные 
секреты; она была признана виновной и пригово-
рена к 9 месяцам лишения свободы.

Основными участниками Войны за испан-
ский престол были Людовик XIV, отстаивав-
ший права своего внука (ставшего в итоге 
испанским королем Филиппом V), и импе-
ратор Священной Римской империи Лео-
польд I. Война велась также в американских 
колониях Испании и Франции и заверши-
лась разделом владений испанской короны: 
Австрия получила все европейские владе-
ния — Южные Нидерланды, Сардинию и 
земли на Апеннинском полуострове.

1697

В Швеции к власти прихо-
дит король Карл XII. Талант-
ливый полководец, он одер-
жал ряд крупных побед 
и способствовал процветанию 
Шведской империи. Однако 
его война с Россией оказалась 
неудачной. Монарх погиб 
в 1718 г. во время завоеватель-
ного похода в Норвегию.

1700—1721 

Северная война. Господ-
ство Швеции на Балтийском 
море вызывало давнее 
недовольство со стороны 
соседей. Саксония и Речь 
Посполитая создали Север-
ный союз, к которому вскоре 
примкнула Россия. Затяжная 
война завершилась победой 
коалиции. Саксония по-
лучила южное побережье 
Балтийского моря, а Рос-
сия — выход к Балтике, 
Эстляндию и Лифляндию. 
Война покончила с притяза-
ниями Швеции на европей-
ское господство.

1701

Провозглашение Пруссии 
королевством. Курфюрст 
Бранденбургский Фридрих 
был коронован в Кёнигсберге 
и принял королевский титул 
под именем Фридриха I. Впо-
следствии название «Прус-
сия» распространилось и на 
области в самой Германии, а 
столицей стал Берлин.

1701—1714 

Война за испанское на-
следство. После смерти 
Карла II, последнего испан-
ского короля из династии 
Габсбургов, различные ветви 
Габсбургов начали борьбу за 
власть в Испании и за облада-
ние колониями этой страны.

 � Морской бой в заливе 
Виго, 23 октября 1702 г. 

Эпизод войны за испанское 
наследство� Король 

Швеции 
Карл XII

� Денис Мар-
тен. Полтав-

ская битва. 
1726 г.

некую 
необъ-

оенные 
ригово-

зеземлли наа Апееннинскскоо

21 1701

� Памятник 
Фридриху I. 

Берлин

� Монета с изобра-
жением императора 

Леопольда I. 1692 г.

� Корона 
Фридриха I
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1714
1704

Эскадра английского 
адмирала Джорджа Рука 
в ходе Войны за испан-
ское наследство захвати-
ла полуостров Гибралтар. 
По Утрехтскому мирному 
договору 1713 г. он перешел 
к Великобритании и оста-
ется последней колонией 
в Европе.

1707

Английский парламент 
принял Акт об унии с 
Шотландией. Два го-
сударства окончательно 
объединились, создав 
Соединенное королевство. 
Английский парламент пре-
вращался в общегосудар-
ственный, а в состав палаты 
лордов и палаты общин 
включались представители 
Шотландии.

1711

Британская Ост-Индская 
компания основала свою 
факторию в китайском го-
роде Гуанчжоу (европей-
ское название — Кантон). 
Начало британского проник-
новения в Китай. До 1840 г. 
этот город был единственным 
китайским портом, через 
который осуществлялась 
торговля с европейскими 
государствами.

1714

После смерти королевы 
Анны английский престол 
наследует ее дальний род-
ственник Георг I, осно-
вавший Ганноверскую 
династию. Бо’льшую часть 
жизни Георг прожил в Гер-
мании и даже не говорил 
по-английски.

В 1701 г. итальянский врач Джакомо Пиларини познакомил-
ся в Константинополе с методикой прививок от оспы (подоб-
ный способ вакцинации с древности применялся в Индии и 
Китае). Он попытался распространить этот опыт в Европе, но 
потерпел поражение. Первые прививки от оспы были сдела-
ны в Англии Эдуардом Дженнером только в 1796 г. В Россию 
данная методика попала гораздо раньше: самой императри-
це Екатерине II прививку от оспы сделали в 1768 г., почти на 
тридцать лет раньше, чем в Западной Европе.

� Эдуард Дженнер 
вводит вакцину 
своему сыну. Гравюра

В 1703 г. архитектор Уильям Уайлд на-
чал в Лондоне строительство дворца 
герцога Букингемского. В 1762 г. он 
был приобретен государством и пре-
вращен в одну из королевских рези-
денций (с середины XIX в. — глав-
ная резиденция английских королей) 
наряду с дворцом Сент-Джеймс и 
Кенсингтонским дворцом. Дворец 
сохранил свое название — Букингем-
ский — и служит монархам Соединен-
ного Королевства до наших дней.

� Букингемский дворец. 
Лондон

� И. Сейлмейкер. Сражение 
при Малаге 24 августа 1704 г.

� Оригинал 
Договора об 
Унии 1706 г.

� Китайский павильон. 
Гуанчжоу

� Портрет Георга I. 
XVIII в.
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1715
1715

Скончался Людовик XIV. 
После смерти «Короля-
Солнце» престол унаследовал 
его пятилетний правнук, ко-
ронованный как Людовик XV 
и правивший Францией до 
1774 г. (дед, отец и старший 
брат ребенка скончались 
ранее). Историки невысоко 
оценивают итоги правле-
ния этого монарха, считая, 
что корни общественного 
недовольства, которое при-
вело Францию к революции 
1789 г., были заложены имен-
но при Людовике XV.

1718

Начало эпохи культурных 
реформ в Османской импе-
рии. После подписания По-
жаревацкого мира, который 
завершил войну с Австрией и 
Венецией, османские власти 
начинают активно исполь-
зовать европейский опыт. 
Посольства, отправленные 
султаном Ахмедом III в 
крупнейшие европейские 
столицы, собирают информа-
цию о культурных новинках. 
В Стамбуле открываются 
бумажная фабрика и первая 
типография, строятся новые 
дворцы.

1720—1772 

Режим сословного пар-
ламентаризма в Швеции 
(«эра свобод»). Поражение 
в Северной войне привело к 
падению престижа шведской 
монархии. Реальная власть в 
стране была сосредоточена 
в руках парламента, состояв-
шего из аристократов.

1721

Роберт Уолпол стано-
вится главой кабинета 
министров Велико-
британии. Несмотря на 
то, что официально долж-
ность премьер-министра 
появилась в Соединенном 
Королевстве только в нача-
ле ХХ в., первым реальным 

премьером считается 
именно Уолпол, кото-
рый, являясь одно-
временно канцлером 
казначейства, мог 
решать вопросы о 
выделении средств на 
решение тех или иных 
вопросов.

В отличие от своих предшественников, Ро-
берт Уолпол обладал влиянием на прави-
тельство и мог проводить самостоятельную 
политику. Это стало возможным потому, что 
король Георг I практически не интересо-
вался английскими проблемами, предпочи-
тая считать себя прежде всего правителем 
своей родины — Ганновера. Роберт Уолпол 
управлял страной на протяжении более чем 
20 лет и был отправлен в отставку в резуль-
тате интриг только в 1742 г.

� Термометр 
с градусами 

по Цельсию и 
Фаренгейту

В 1715 г. немецкий физик Даниэль 
Габриэль Фаренгейт создал ртутный 
термометр. За ноль в своей шкале он 
принял самую низкую температуру не-
вероятно холодной зимы 1709 г. в Гам-
бурге, а при кипении воды его термо-
метр показывал 212 градусов. В 1742 г. 
шведский физик Андерс Цельсий пред-
ложил другие точки отсчета — 0 гра-
дусов для кипения воды и 100 градусов 
для таяния льда. Известный шведский 
ботаник Карл Линней в 1745 г. поменял 
эти цифры местами; именно в таком 
виде термометры выпускаются в наши 
дни. В США по прежнему пользуются 
шкалой Фаренгейта.

� Статуя 
Людови-

ка XIV. 
Париж

� Султан 
Ахмед III � Мастерская Ж.-Б. ван 

Лоо. Портрет Роберта 
Уолпола. 1740 г.

� Загородное поместье Уолпола — Хоутон-холл
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1795
1727—1760 

Английский король 
Георг II. При нем происходит 
укрепление власти британ-
ских монархов и парламента, 
потомки короля Якова II 
окончательно отказываются 
от борьбы за английский 
престол, а колониальные 
владения государства рас-
ширяются.

1730

Народное восстание 
в Стамбуле. Народ, воз-
мущенный непомерными на-
логами и началом очередной 
войны с Персией, потребовал 
казни великого визиря. В ре-
зультате беспорядков султан 
Ахмед III отрекся от престола 
и передал власть своему 
племяннику, правившему в 
1730—1754 гг. как султан Мах-
муд I. Новый правитель от-
менил часть налогов и казнил 
лидеров восстания, которое 
привело его к власти.

1733—1735 

Война за «польское на-
следство». После смерти 
короля Августа II Россия, 
Австрия и Франция выдвинули 
собственных кандидатов на 
престол Речи Посполитой. 
Россия и Австрия одержа-
ли победу, посадив на трон 
сына Августа II — Фридриха 
Августа II.

1736—1795 

Правление китайского им-
ператора Цяньлуна. Зенит 
могущества Китая. Импера-
торские войска захватывают 
Тибет, Синьцзян и Джунгарию 
(Киргизию и Восточный Казах-
стан), ведут войны в Мьянме, 
Тибете и Индокитае. Стремясь 
защитить свою страну от 
чужеземных влияний, Цяньлун 
принимает меры по самоизо-
ляции Китая: ограничиваются 
контакты с европейскими 
странами, прекращается тор-
говля иностранными товарами 
в портах страны.

В 1735 г. в Лейдене вышла книга шведского 
натуралиста Карла Линнея «Система приро-
ды». Предложенная автором классификация 
флоры и фауны с дополнениями и исправ-
лениями применяется и в современной нау-
ке. Именно Линней дал человеку латинское 
наименование Homo sapiens и включил его 
в перечень животных.

Во времена Людовика XV на политику Франции се-
рьезно влияли его фаворитки — такие, как маркиза 
де Помпадур или графиня Дюбарри. На их содер-
жание уходили колоссальные средства. Их отно-
шение к жизни хорошо передает фраза, якобы ска-
занная мадам Помпадур королю после поражения 
французской армии в битве при Росбахе в 1757 г.: 
«После нас хоть потоп» (хотя некоторые историки 
приписывают эти слова самому Людовику XV).

В 1737 г. на иранский престол восходит шах 
Надир. Несмотря на то, что его правление про-
должалось чуть больше десяти лет, этого вре-
мени шаху хватило, чтобы создать обширную 
империю, включавшую в себя Закавказье, Сред-
нюю Азию, Афганистан и Северную Индию. 
Вместе с тем Надир-шах печально прославился 
многочисленными казнями, что и стало причи-
ной его убийства в результате заговора.

� Титульный лист книги Карла Линнея «Система 
природы»

� Ф. Буше. 
Маркиза де 
Помпадур. 
1756 г.

� Чарльз Джервас. Король 
Георг II. Около 1727 г.

� Д. Ка-
стильоне. 

Конный 
портрет 

императора 
Цяньлуна

� Жан Батист ван Мур. Порт-
рет Патрона Халила. 1730 г.

� П. А. Ротари. 
Портрет 

Августа III, 
короля Польши 

и курфюрста 
Саксонии. 1755 г.
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1740—1748 

Война за «австрийское 
наследство». После смерти 
императора Карла VI, не 
оставившего сыновей, пре-
стол унаследовала его дочь 
Мария Терезия. Франция и 
Испания выразили протест 
против пребывания женщины 
на троне и выдвинули своего 
кандидата — Карла-Альберта 
Баварского. Союзником 
Марии Терезия в начавшейся 
войне стал прусский король 
Фридрих II, получивший по 
результатам войны Силезию. 
Мария Терезия отстояла свои 
права на престол и правила 

Австрийской империей 
до 1780 г.

1740—1786 

Правление прусского 
короля Фридриха II Вели-
кого. Он создал мощную 
армию, на содержание 
которой уходило две трети 
государственного бюджета. 
Это дало результат: за годы 
его правления в результате 
успешных войн территория 
Пруссии увеличилась почти 
в два раза. Фридрих Вели-
кий был одним из немно-
гих монархов этой эпохи, 
которые сами водили своих 
солдат в атаку.

1747

Объединение афганских 
племен. Ахмад Дуррани, 
бывший одним из полковод-
цев в армии персидского шаха 
Надира, после его смерти уво-
дит свои части на территорию 
современного Афганистана 
и принимает шахский титул. 
Действуя как военными, так 
и дипломатическими метода-
ми, Ахмад-шах привлекает на 
свою сторону правителей раз-
личных долин и создает еди-
ное государство — прообраз 
современного Афганистана.

1751

Во Франции начинается 
издание «Энциклопедии, 
или Толкового словаря 
наук, искусств и реме-
сел». Философы Дени Дидро 
и Жан Лерон д’Аламбер попы-
тались собрать информацию 
по общественным и есте-
ственным наукам и изложить 
ее в доступном виде. К 1780 г. 
вышли 35 томов энцикло-
педии, которые содержали 
почти 72 тысяч статей, по-
священных всем вопросам — 
от математики и физики до 
политики и искусства.

1740

Фридрих Великий был не только хорошим полко-
водцем — он прославился и как «король-философ». 
Прусский правитель знал десяток иностранных 
языков, играл на флейте, вел переписку с Вольте-
ром (именно его имел в виду французский фило-
соф, говоря о «просвещенном правителе»), основал 
Королевскую оперу и Берлинскую академию наук, 
открыл в столице публичную библиотеку. В сто-
личном пригороде Потсдам по приказу короля был 
создан дворцово-парковый комплекс «Сан-Суси» 
(что в переводе с французского языка означает 
«без забот»), который был построен по образцу 
Версаля, а в чем-то и превосходил его.

Город Калькутта, находившийся с конца XVII в. 
под контролем англичан, был взят войсками 
бенгальского наваба (правителя) Сираджа уд-
Даулы. Почти 150 англичан, защищавших го-
род, были помещены в тесную камеру с един-
ственным окном; за ночь там задохнулись 
более 120 человек. Эта камера получила на-
звание «Калькуттского карцера», или «Каль-
куттской черной дыры». В следующем году 
войска наваба были разбиты англичанами, а 
сам он убит, но история с расправой над плен-
ными англичанами долгое время служила для 
англичан обоснованием их права европейцев 
управлять азиатскими народами.

� А. фон Менцель. Круглый 
стол в Сан-Суси

� Коронация Ахмад-шаха 
Дуррани. 1747 г.

� Титуль-
ный лист 

«Энциклопе-
дии» Дидро

� Дворец Сан-
Суси

� Мраморный 
зал в замке Сан-
Суси — любимой 
резиденции Фрид-
риха Великого

� М. ван Мейтенс. Им-
ператрица Австрии 

Мария Терезия. 
1752—1753 гг.

� Калькуттская 
черная дыра
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1757
1754

Жумонвильский инци-
дент. Борьба Англии и Фран-
ции за территории в Северной 
Америке привела к вооружен-
ному столкновению между 
отрядом английских солдат 
и американских колонистов 
под командованием Джорджа 
Вашингтона и французским 
отрядом под командованием 
Жозефа де Жумонвиля. Анг-
личане отстояли свое право 
на колонизацию бассейна 
реки Огайо, а само столкнове-
ние стало поводом для начала 
Семилетней войны.

1756—1763 

Семилетняя война. Англо-
французский колониальный 
конфликт привел к общеев-
ропейской войне, в которой 
Франция и ее союзники 
(Австрия, Россия, Испания, 
Саксония, Швеция) воевали 
против Англии и ее союзни-
ков (Пруссии и Португалии). 
Антифранцузская коалиция 
одержала победу практиче-
ски на всех театрах военных 
действий. Парижский мирный 
договор 1763 г. закрепил 
передачу Англии французских 
территорий в Канаде и Индии.

1757

Битва при Плесси. Начало 
установления английского го-
сподства над Индией. Войско 
бенгальского наваба было 
разгромлено английским 
отрядом под командованием 
полковника Роберта Клайва. 
Англичане получили полный 
контроль над Бенгалией, а 
позже распространили зону 
своего влияния на всю терри-
торию Индии.

1757

Китайский император 
Цяньлун издает указ о за-
крытии всех торговых фак-
торий европейцев в стране, 
за исключением Кантона. 
Все порты страны закрыты 
для иностранных судов, въезд 
иностранцев в Китай запре-
щен. Местным жителям было 
запрещено учить европейцев 
китайскому языку, а тех, кто 
нарушал указ, казнили.

1 ноября 1755 г. произошло Лисса-
бонское землетрясение. Подземный 
толчок, эпицентр которого находился 
в Атлантическом океане неподалеку 
от берегов Португалии, вызвал колос-
сальное цунами. Лиссабон и другие 
города на побережье были разрушены, 
а руины затопило водами Атлантики. 
Погибло около 100 тысяч человек. 
Несмотря на то, что разрушительные 
землетрясения происходили в Европе 
и раньше, именно эта катастрофа за-
ставила монархов направить усилия 
на их предсказание. Себастьян Пом-
бал, фактически правивший Португа-
лией при безвольном короле Жозе I, 
организовал оказание помощи постра-
давшим и заставил своих чиновников 
собирать информацию о землетрясе-
нии и его последствиях.

Несмотря на то, что Семилетняя вой-
на начиналась как колониальная, 
ее участники в Европе преследова-
ли и другие цели. Австрия и Прус-
сия повели борьбу за обладание 
Силезией; Россия, боявшаяся уси-
ления Пруссии и стремившаяся к 
влиянию на Речь Посполитую, ста-
ла союзницей Франции и Австрии. 
В разгар войны русская армия 
взяла Берлин, и прусского короля 
Фридриха II от полного разгрома 
спасла только смерть императрицы 
Елизаветы Петровны и восшествие 
на престол Петра III, для которого 
король Пруссии был кумиром. 

� Лиссабонское 
землетрясение. 
1755 г.

� Штурм крепости прус-
скими войсками в битве 
при Лейтене в 1757 г.

� А. Коцебу. Взятие крепости Кольберг в ходе 
Семилетней войны. 1852 г.

� Роберт Клайв встречается 
с Мир Джафаром после битвы. 
1760 г.

� Мраморная ладья 
императора Цяньлуна. 
Пекин



122  •  История мира

1759
1759

Открытие Британского му-
зея. Английский парламент 
шестью годами ранее издал 
постановление о создании 
единой экспозиции на основе 
трех частных коллекций. 
Сегодня это один из крупней-
ших музеев мира. Среди его 
экспонатов — десятки тысяч 
предметов древневосточ-
ного и античного искусства, 
богатая коллекция живописи 
эпохи Возрождения.

1760—1820

Англией правит король 
Георг III. Именно при нем 
Великобритания переживает 
пик промышленного перево-
рота, сталкивается с больши-
ми социальными проблемами 
и лишается своих североаме-
риканских колоний.

1763

Триумф шестилетнего 
Вольфганга Амадея Мо-
царта при дворе венской 
императрицы Марии Тере-
зии. За Моцартом закрепился 
эпитет «чудо-ребенок»; к 
этому времени он уже был 
автором нескольких фортепи-
анных произведений. Слава 
Моцарта со временем только 
росла; сегодня его творче-
ство считается вершиной 
австрийско-немецкой музыки 
Нового времени, а оперы 
«Волшебная флейта», «Дон 
Жуан», «Женитьба Фигаро» 
не сходят со сцены.

1765

Изобретение Джеймсом 
Харгривсом механиче-
ской прялки «Дженни». 
Машина имела несколько 
вертикальных веретен и 
позволяла увеличить произ-
водительность труда в шесть 
раз. Из-за недовольства 
соседей, боявшихся столь 
опасного конкурента, Хар-
гривсу пришлось переехать в 
город и построить там первую 
прядильную фабрику. Это 
событие считается началом 
промышленного переворота в 
Англии и создания текстиль-
ной промышленности в мире.

В 1759 г. в Англии поступила в продажу первая 
настольная географическая игра. Она носи-
ла название «Путешествие через Европу, или 
Игра в географию». Участники должны были 
передвигать свои фишки по карте континента, 
выполняя задания. Игра оказалась настолько 
популярной, что в усовершенствованном виде 
издается уже более двух с половиной веков.

Король Георг страдал от тяжелого психическо-
го заболевания. Он разговаривал с деревьями 
в дворцовом парке, принимая их за придвор-
ных, выходил на балкон, чтобы посмотреть, 
что творится в его родном Ганновере (распо-
ложенном в сотнях километров от Лондона), и 
пытался заколоть кинжалом королеву, приняв 
ее за злого духа. В 1811 г. над королем было 
установлено опекунство, а реально государ-
ством стал управлять его старший сын.

В 1765 г. в английских колониях в Се-
верной Америке был введен гербовый 
сбор. Его должны были платить все жи-
тели колоний при совершении практи-
чески любых покупок. Возмущенные 
колонисты устроили акции протеста в 
разных городах и разгромили усадьбу 
вице-губернатора Массачусетса.

� Игра «Путе-
шествие через 
Европу, или Игра в 
географию». 1759 г.

� Статуя 
Георга III. 

Лондон

� Британский 
музей

� Бенджа-
мин Уэст. Ко-
роль Георг III. 
1779 г.

� Меха-
ническая 
прялка 
«Дженни»
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1772
1767—1771 

Первое кругосветное плава-
ние Джеймса Кука. Англий-
ский капитан за свою жизнь 
совершил три кругосветных 
путешествия, открыл десятки 
островов и нанес на карты 
сотни километров побережья. 
В 1779 г. он был убит жителями 
открытых им Гавайских остро-
вах во время своего третьего 
плавания вокруг Земли.

1769—1770 

Голод в Восточной Ин-
дии. После того, как в 1757 г. 
Восточная Индия (Бенга-
лия) перешла под контроль 
Британской Ост-Индской 
компании, английские чинов-
ники задушили крестьян на-
логами и заставили местных 
ремесленников за бесценок 
работать на мануфактурах 
компании.

1772

Первый раздел Речи По-
сполитой. Станислав Август 
Понятовский, последний 
король Речи Посполитой 
(1764—1795), столкнулся 
с серьезной оппозицией 
внутри страны. Пророссийски 
настроенные дворяне требо-
вали уравнивания православ-
ных в правах с католиками; 
их противники-консерваторы 
образовали Барскую конфе-
дерацию и начали борьбу за 
власть. Это стало поводом 
для ввода на территорию 
Речи Посполитой войск со-
седних стран и разделу части 
территорий государства 
между Россией, Австрией и 
Пруссией.

1772

Государственный пере-
ворот в Швеции. Король 
Густав III (1771—1792) 
арестовал часть депутатов 
парламента и потребовал от 
оставшихся утвердить новую 
конституцию страны, кото-
рая усиливала королевскую 
власть. В своей политике 
монарх опирался на армию 
и дворянство, напуганное 
угрозой раздела страны.

Американские колонисты имели все основа-
ния для недовольства британскими властя-
ми. В 1763 г. английский парламент принял 
закон, запрещающий самовольно пересе-
ляться на запад и занимать земли за Аппа-
лачами. Постоянно увеличивались размеры 
пошлин, выплачиваемых колонистами в 
королевскую казну. В 1765 г. был издан акт 
о размещении в американских ко-
лониях за счет местных жителей 
10-тысячного отряда солдат.

В 1773 г. римский папа Климент XIV издал указ о 
запрете ордена иезуитов и разрешил европейским 
монархам конфисковывать имущество ордена в 
пользу государства. Генерал ордена был арестован 
и умер в тюрьме. Решение папы было вызвано борь-
бой с иезуитами, которую уже несколько лет вели 
светские власти Европы: в 1759 г. деятельность ие-
зуитов была запрещена. В 1764 г. — в Португалии, 
а в 1767 г. иезуиты были высланы из Южной Италии, 

Испании и всех испанских колоний. 
Парадоксально, но орден сохранился 
только в протестантских странах, на 
которые не распространялась власть 
папы римского, а также в Азии. «Об-
щество Иисуса» было восстановлено 
в 1814 г.

� Папа 
Климент XIV

� Текст послания Папы Климента XIV на 
латыни и французском. 1773 г.

� Н. Дэнс-Холланд. Портрет 
Джеймса Кука. Около 1775 г.

� А. Рослин. Король Швеции 
Густав III с братьями. 1771 г.

� Карта Дж. Эмери к поэме 
«Пять видений капитана 
Кука» Кеннета Слессора. 1931 г.
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1773

Богатый виргинский плантатор Джордж Вашингтон 
был депутатом Законодательного собрания Виргинии 
и от него был направлен на Первый и Второй конти-
нентальные конгрессы. Изначально он выступал про-
тив провозглашения независимости колоний, но по сле 
принятия «Невыносимых законов» изменил свою 
позицию. На Втором континентальном конгрессе 
он сам вызвался возглавить колониальные силы са-
мообороны. После окончания войны Вашингтон стал 
председателем конституционного собрания, вырабо-

тавшего Конституцию 
США 1787 г., а в 1789 г. 
был избран первым 
президентом США.

� П. Морган. 
Сражение у Банкер-
Хилла

� Сражение у Конкорда

� Оружие армии США

Отряды самообороны американские по-
селенцы стали создавать еще в середине 
XVII в. для обороны от индейцев. В них 
входили молодые мужчины-фермеры, ко-
торые держали дома оружие и которым 
требовалось не больше минуты, чтобы 
вступить в бой (за это члены отрядов по-
лучили название «минитмены»). Именно 
минитмены составили основу Континен-
тальной армии Джорджа Вашингтона.

1773, 16 декабря

«Бостонское чаепитие». 
Начало Американской 
революции. После того, как 
английские власти ввели 
монополию Британской Ост-
Индской компании на постав-
ку чая, этот товар подорожал 
почти на треть. Небольшой 
отряд колонистов, переодетых 
индейцами, проник на один из 
кораблей, стоявших в Бостон-
ском порту, и сбросил за борт 
45 тонн чая. С берега действи-
ями колонистов руководил 
Сэмюэл Адамс — редактор 
местной газеты и лидер орга-
низации «Сыны свободы».

1774, сентябрь

Первый Континентальный 
конгресс в Филадельфии. 
Участниками конгресса были 
представители двенадцати 
анг лийских колоний в Север-
ной Америке, которые заявили 
о праве колоний на самоопре-
деление. Принято решение 
о бойкоте английских налогов 
и торговли. Конгресс стал 
ответом на акты британского 
парламента, принятые после 
«Бостонского чаепития» 
и получившие общее название 
«Невыносимые законы».

1775—1783

Война за независимость 
США. 10 апреля англий-
ский главнокомандующий 
в Америке генерал Гейдж рас-
порядился захватить склад 
оружия в бостонском при-
городе Конкорд и арестовать 
повстанцев-заговорщиков. 
Выполнить приказ солдатам 
не удалось: отряд был вынуж-
ден отступить в Бостон.

1775, 10 мая

В Филадельфии (будущей 
первой столице США) 
прошел Второй Континен-
тальный конгресс, участ-
ники которого создали 
колониальное ополчение 
во главе с Джорджем Ва-
шингтоном.

� «Бостонское чаепитие» 
16 декабря 1773 г.

� Чарльз Уилсон Пил. 
Портрет Дж. Вашингтона. 

1772 г.

� Офицеры армии США

США

1
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1779
1776, 4 июля

Принятие Декларации не-
зависимости США. Второй 
Континентальный конгресс 
принял акт, объявляющий о 
разрыве связей между метро-
полией и североамерикан-
скими колониями. Этот день 
стал в США государственным 
праздником — Днем неза-
висимости.

1777

Битва при Саратоге. Победа 
американских войск. После 
этого сражения американцы 
получили дипломатическую 
поддержку Франции, стремя-
щейся к ослаблению своего 
вечного соперника — Англии. 
В Америку приехал отряд 
французских добровольцев 
во главе с маркизом Ла-
файетом, а в следующем году 
был заключен американо-
французский союз.

1778

В Милане открылся театр 
«Ла Скала». За считаные 
годы он стал провозвестником 
«золотого века» оперы и од-
ним из самых известных опер-
ных театров в мире. На его 
сцене были впервые постав-
лены оперы Россини, Верди, 
Доницетти, Сальери, Пуччини, 
пели Федор Шаляпин, Пласидо 
Доминго, Энрико Карузо, Гали-
на Вишневская, Мария Каллас. 
В начале ХХ в. славу театру 
принес легендарный дирижер 
Артуро Тосканини.

1778—1779 

Война за баварское на-
следство. Этот конфликт 
между Пруссией и Австрией, 
претендовавшими на то, что-
бы утвердить на баварском 
престоле своего ставленни-
ка, был не просто одним из 
многочисленных террито-
риальных споров. Пруссия 
все больше начинает играть 
среди германских государств 
роль лидера.

Параллельно с испанской и английской продол-
жалась русская колонизация побережья Тихого 
океана. В 1784 г. на острове Кадьяк была основана 
первая русская колония в Америке, а в 1799 г. была 
основана Русско-Американская компания, которая 
занялась освоением Аляски. В 1812 г. в ста кило-
метрах к северу от Сан-Франциско было основано 
поселение Форт-Росс, официально принадлежащее 
российской короне. Управлять поселком, располо-
женным так далеко от столицы Российской импе-
рии, было неудобно, и в 1841 г. Форт-Росс был про-
дан американцам менее чем за 50 тысяч рублей.

� Мост Золотые 
Ворота. Сан-Франциско

� Исторический парк 
Форт-Росс. США

В 1775 г. испанец Хуан Мануэль де Айала об-
наружил на тихоокеанском побережье Амери-
ки удобный залив, и в следующем году здесь 
появилась испанская колония. Ее жители по-
строили небольшую крепость и создали ка-
толическую миссию, названную именем свя-
того Франциска. Городок, возникший здесь, в 
1848 г. стал принадлежать Соединенным Шта-
там Америки, со временем стал называться 
Сан-Франциско и получил всемирную извест-
ность благодаря «золотой лихорадке», охва-
тившей его окрестности в середине XIX в.

� Ч. П. Полк. Портрет 
Дж. Вашингтона

� Дж. Трамбалл. Капитуляция генерала 
Бергойна при Саратоге 17 октября 1777 г.

� Театр «Ла Скала». 
Гравюра. XIX в.
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1780

В ноябре 1783 г. в Булонском лесу был запущен 
воздушный шар с первыми пассажирами, которыми 
стали физик Розье и маркиз д’Арланд. Жан-Франсуа 
Пилатр де Розье был другом изобретателей воз-
душного шара и горячим пропагандистом нового 
вида транспорта. Узнав, что первыми пассажирами 
воздушного шара должны стать приговоренные к 
смертной казни преступники, он смог убедить изо-
бретателей и короля Людовика XVI, что первыми 
в воздух должны подняться ученый и аристократ. 
Чтобы доказать широкие возможности летательно-
го аппарата, в 1785 г. он вызвался быть участником 
первого перелета на воздушном шаре через Ла-
Манш. В пути шар взорвался, и Розье погиб.

Придворный живописец Георга III Бенджа-
мин Уэст задумал картину, которая должна 
была увековечить подписание мирного до-
говора между Англией и ее североамери-
канскими колониями. Им были написаны 
портреты глав американской делегации 
Джорджа Вашингтона и Джона Адамса, од-
нако члены британской делегации категори-
чески отказались позировать для картины, 
прославляющей минуту позора Великобри-
тании. Полотно оказалось незавершенным.

� Дукат Иосифа II. 1787 г.

� Б. Уэст. 
Подписание 

мирного договора 
в Париже. 1783 г.

1780—1783 

Восстание индейцев 
в Перу под руководством 
Тупака Амару II. Лидер вос-
ставших принял имя в честь 
последнего правителя инков, 
казненного колонизаторами 
в 1572 г. Самое крупное по-
встанческое движение в аме-
риканских колониях Испании 
было подавлено, но Тупак 
Амару остался в глазах перу-
анцев национальным героем, 
борцом за права коренных 
жителей континента.

1780—1790 

Правление Иосифа II в 
Австрийской империи. 
Проводимая им политика 
«просвещенного абсолютиз-
ма» сопровождалась круп-
ными внешнеполитическими 
неудачами. Желая расширить 
территорию своего государ-
ства, Иосиф объявил войну 
Османской империи, но турки 
неожиданно оказали австрий-
цам серьезное сопротивле-
ние. Незадолго до смерти 
Иосиф II отменил практиче-
ски все свои реформы, кроме 
указа о веротерпимости и об 
отмене крепостного права.

1783

Версальский мирный 
договор. Война за неза-
висимость США завершилась 
признанием Англией не-
зависимости Соединенных 
Штатов. Договор, называемый 
также Парижским миром, был 
заключен при посредничестве 
Франции. Великобритания со-
хранила часть своих колоний 
в Северной Америке и в нача-
ле ХХ в. предприняла попытку 
возвратить себе контроль и 
над территорией США.

1783

Первый полет на воздуш-
ном шаре. 5 июня братья 
Монгольфье запустили шар 
без пассажиров на базар-
ной площади французского 
городка Аннонэ; аппарат под-
нялся на высоту около 500 м 
и за 10 минут пролетел почти 
2 км. В том же году состоялся 
второй полет; в корзину по-
садили овцу, утку и курицу.

� Тупак Амару II. 
Изображение на банкноте

� Последняя 
страница 
Версальского 
мирного дого-
вора. 1783 г.

� Кабинет, где был подписан 
Версальский мирный договор

� Первый полет непилоти-
руемого воздушного шара. 

1783 г.

я

го
го-
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1789
1787

Принятие Конститу-
ции США. Документ, текст 
которого был выработан на 
полуофициальном конвенте 
представителями штатов 
(председателем конвента был 
Джордж Вашингтон), пре-
образовывал Соединенные 
Штаты Америки в федерацию. 
Вместо внешнеполитиче-
ского объединения 13 быв-
ших колоний создавалось 
государство с центральными 
органами власти, всеобщими 
выборами президента США 
и независимого от штатов 
Верховного суда.

1788

Начало колонизации 
Австралии. Капитан Артур 
Филлип основал первое евро-
пейское поселение в Австра-
лии — будущий город Сидней. 
В 1801 г. лейтенант английско-
го гарнизона Макартур (имен-
но он в 1797 г. впервые завез 
в Австралию овец-мериносов) 
отправил в Англию первые об-
разцы австралийской шерсти, 
а с 1807 г. поставки шерсти 
в метрополию стали систе-
матическими. Уже через не-
сколько лет овцеводство стало 
основным видом хозяйства 
в Австралии.

1789—1797 

Первый президент США — 
Джордж Вашингтон. Он 
получил все голоса выбор-
щиков, чего больше никогда 
не было на президентских 
выборах в США. В 1792 г. он 
был переизбран на второй 
срок, хотя даже не проводил 
предвыборной кампании.

1789, 5 мая

Открытие Генеральных 
Штатов во Франции. 
Король Людовик XVI, столк-
нувшись с необходимостью 
изыскать средства на финан-
сирование государственных 
расходов, решил восстано-
вить французский парламент, 
последний раз созывавшийся 
в 1614 г. Депутаты отказались 
утвердить королевские за-
конопроекты.

Английский торговец углем Джон 
Уолтер, интересовавшийся вопроса-
ми печати, в 1785 г. начал издавать в 
Лондоне газету «Ежедневный пере-
чень новостей». Уолтер стал и пер-
вым ее редактором. В 1788 г. газета 
сменила название на «Таймс» и со 
временем стала самым известным 
периодическим изданием в англо-
язычном мире.

Поиски экспедиции Лаперуза были самой 
обсуждаемой темой в Европе конца XVIII в. 

Когда французский король Лю-
довик XVI шел казнь, он спросил 
у палача: «Слышно что-нибудь 
об экспедиции Лаперуза?»

� Ф. Рюд. 
Бюст 
Лаперуза. 
1830 г.

� Губернатор Артур Филлип 
поднимает британский флаг новой 
колонии в Сиднее в 1788 г.

� Страница газеты 
«Таймс». 1788 г.

� Г. Стюарт. 
Портрет 
Джорджа 
Вашингтона. 
1796 г.

� Открытие 
Генеральных 
Штатов 
во Франции 
5 мая 1789 г.

Первыми европейскими поселенцами в Австралии были ка-
торжники. Если в 1800 г. на континенте их было всего около 
5 тысяч человек, то к 1830 г. европейское население коло-
нии составило уже 70 тысяч человек. Отказались от отправ-
ки каторжников в Австралию только после того, как в 1850 г. 

в колонии Виктория было найдено золото, и сюда 
хлынули потоки добровольцев, желавших быстро 
разбогатеть на приисках. После окончания «золотой 
лихорадки» большинство старателей остались в Ав-
стралии и стали фермерами. 

� Г. Ч. Кристи. Конституци-
онный конвент в Филадель-
фии. Подписание Конститу-
ции. 1940 г.
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1789
1789, 14 июля

Восстание в Париже. Рас-
паленная речами депутатов от 
третьего сословия, вооружен-
ная камнями толпа захватила 
Дом инвалидов, где находил-
ся арсенал, и двинулась на 
крепость Бастилия, которая 
служила политической тюрь-
мой и считалась символом 
королевского деспотизма. 
Гарнизон крепости открыл 
ворота; заключенные были 
выпущены, а крепость — раз-
рушена.

1789, август

Принятие Декларации 
прав человека и граж-
данина во Франции. Этот 
документ, ставший прообра-
зом конституции страны, был 
составлен под явным влия-
нием Декларации независи-
мости США. В соответствии 
с идеями эпохи Просвещения 
провозглашался принцип 
народного суверенитета, 
свобода слова, печати и со-
вести, равенство всех перед 
законом.

1789, сентябрь

Принятие Конгрессом 
США Билля о правах. Это 
дополнение к Конституции 
США, включавшее первые 
10 поправок, официально 
закрепляло права и свободы 
человека. Вторая поправка 
устанавливала право граждан 
США на владение оружием, 
а восьмая — право на суд 
присяжных.

1789, 5—6 октября

Поход на Версаль. Толпы 
женщин отправились в коро-
левскую резиденцию Версаль 
и потребовали, чтобы король 
переселился в Париж. Два 
офицера королевской охра-
ны в Версале, пытавшиеся 
сдержать толпу, были убиты. 
Король вместе с семьей был 
вынужден покинуть дворец и 
переехать в Париж.

� Взятие Бастилии. Конец 
XVIII в.

� Декларация прав человека 
и гражданина. 1789 г.

� Ж.Возе. Портрет короля 
Людовика XVI. 1784 г.

� Билль о правах Соединен-
ных Штатов Америки. 1789 г.

Если в Англии предприниматели фактически были допу-
щены к власти сразу после революции 1640—1660 гг., то 
во Франции в конце XVIII в. третье сословие было практи-
чески полностью лишено политических прав. В его состав 
входили не только крестьяне, но и все, кто не имел дво-
рянского звания и не был священником, — промышлен-
ники, банкиры, торговцы, адвокаты. Депутаты от «третьего 
сословия» составляли половину всех членов Генеральных 
Штатов, однако голосование проводилось по сословиям 
(дворянство, духовенство, третье сословие), каждое из ко-
торых имело один голос.

В ноябре 1789 г. Учредительное собра-
ние Франции приняло постановление 
о конфискации и продаже церковных 
земель. Объявленные государствен-
ным имуществом, они были прода-
ны, но у крестьян не было средств на 
приобретение земли. Чтобы извлечь 
дополнительный доход, парламент 
выпустил ассигнаты — государствен-
ные денежные обязательства, обеспе-
ченные доходом от продажи земли.

Важными участниками Великой француз-
ской революции стали политические клубы. 
Под руководством Максимилиана Робеспьера 
в Париже возник Якобинский клуб. Позже 
к якобинцам присоединились члены клуба 
кордельеров Жан-Поль Марат и Жорж Жак 
Дантон. 

� Заседание 
Якобинского клуба 

в январе 1792 г.
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1791

Сразу после начала революции мно-
гие представители высшей аристо-
кратии предпочли покинуть Фран-
цию. В немецком городе Кобленц 
уже к концу 1790 г. собрались де-
сятки тысяч представителей влия-
тельных французских семейств, во 
главе которых был младший брат 
короля, граф д’Артуа (будущий ко-
роль Карл Х), покинувший родину 
сразу после начала вооруженных 
выступлений. Революцион-
ное правительство Франции 
приговорило выехавших из 
страны к вечному изгнанию, 
а их имущество было конфи-
сковано.

� М. Стоун. Призыв 
к милосердию. 1793 г.

� Арест Людовика XVI. 
1791 г.

� Крестьянин 
под гнетом 
аристократов 
и Церкви. 1789 г.

� Фран-
цузская 
консти-
туция 
1791 г.

Неудачная попытка бегства Людовика XVI из Франции за-
ставила его союзников в Европе искать новые способы за-
щиты монархии. Через две недели после задержания ко-
роля в Варенне император Священной Римской империи 
Леопольд II (старший брат французской королевы Марии-
Антуанетты) обратился ко всем королям Европы с призывом 
выступить в защиту французской монархии. В конце авгу-
ста 1791 г. Австрия и Пруссия опубликовали Пильницкую 
декларацию об организации совместных действий против 
революционеров. Когда летом 1792 г. к французским гра-
ницам придвинулась большая армия сторонников Людови-

ка XVI, революционное 
правительство Фран-
ции объявило Австрии 
войну.

1790, весна

Учредительное собра-
ние Франции отменяет 
личные феодальные 
повинности французских 
крестьян и феодальное 
наследственное право. 
Имущественные права 
феодалов подлежали выкупу, 
причем его условия были 
настолько тяжелыми, что 
большинство крестьян не 
смогли бы заплатить такую 
сумму. В 1792—1793 гг. все 
крестьянские повинности в 
отношении землевладельцев 
были полностью отменены.

1791, 
20—22 июня

Попытка бегства Людо-
вика XVI из Франции. 
Король вместе с семейством 
пытался бежать из-под до-
машнего ареста и укрыться 
на территории Священной 
Римской империи, возглавив 
там эмигрантские войска. 
В городе Варенна неподале-
ку от границы королевскую 
семью опознали и задержали, 
а несколькими днями позже 
возвратили в Париж.

1791, 27 августа

В Дрездене подписана 
Пильницкая декларация, 
согласно которой Свя-
щенная Римская империя 
и Пруссия договорились 
объединиться для борьбы 
с революционным вы-
ступлениями во Франции. 
К этому моменту вдоль вос-
точных границ Франции уже 
собрались внушительные от-
ряды французских аристокра-
тов, мечтавших о восстанов-
лении абсолютной монархии 
и нуждавшихся в помощи 
европейских держав. Россия 
не подписала декларацию, но 
Екатерина II предоставила на 
своей территории приют знат-
ным беженцам из Франции.

1791, 3 сентября

Национальное собрание 
Франции принимает пер-
вую конституцию страны, 
в соответствии с которой 
провозглашается кон-
ституционная монархия. 
Король присягнул на вер-
ность конституции, так как 
в противном случае, согласно 
этой же конституции, он 
считался бы отказавшимся от 
престола.

� Й. Г. Шмидт. Пильницкая 
декларация 1781 г.
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1791
1791

Принятие конституции 
Речи Посполитой. Работа 
над документом началась 
еще в 1788 г. и шла в обста-
новке постоянной борьбы. 
Конституция создавала более 
четкую систему государ-
ственного аппарата, увели-
чивая функции парламента 
и сокращая возможности 
шляхетства (дворянства) 
вмешиваться в управление 
государством. Несмотря на ее 
прогрессивность, конституция 
действовала только до 1793 г., 
а в 1795 г. Речь Посполитая 
прекратила свое существо-
вание.

1791

Во Франции возникает 
«Театр Революции». Его 
возглавил актер Франсуа-
Жозеф Тальма. Он стал 
инициатором настоящей теа-
тральной революции, поста-
вив под сомнение традиции 
классицизма и перебросив 
мостик к будущему реализму. 
Именно с подачи Тальма в теа-
тре появился грим, позволяю-
щий актерам внешне походить 
на тех, кого они изображают. 
До этого времени актеры 
выступали в своих обычных 
костюмах; Тальма был первым, 
кто стал надевать костюмы, 
соответствующие эпохе.

1791—1803 

Восстание негров-рабов на 
острове Гаити. Под влия-
нием событий во Франции 
на Гаити началось восстание 
под руководством Туссен-
Лувертюра. В августе 1793 г. 
французы освободили на 
острове всех рабов, но после 
прихода к власти Наполеона 
попытались восстановить раб-
ство и разоружить негритян-
ские войска. Туссен-Лувертюр 
был захвачен в плен и умер во 
французской тюрьме.

1792, апрель

Начало революционных 
войн, которые Франция 
вела против практически 
всех европейских стран. 
Законодательное собрание 
Франции объявляет войну Ав-
стрии, а в феврале 1793 г. — 
Нидерландам и Англии.

Весь Париж заговорил о Тальма, когда тот 
сыг рал небольшую роль военного трибуна 
Прокула в пьесе Вольтера «Брут». На сцену 
актер вышел не в обычном костюме и тра-
диционном для XVIII в. парике, а в римской 
тоге и с короткой стрижкой по римской моде. 
В создании костюмов Тальма помогал его 
друг, известный художник Жак-Луи Давид, а 
от нападок со стороны общества актера за-
щищал сам Наполеон Бонапарт.

Мало кто в Европе сомневался в том, что револю-
ция во Франции скоро будет подавлена: из 9 тысяч 
офицеров французской армии 6 тысяч уже бежа-
ли за границу, а благодаря императрице Марии-
Антуанетте австрийцы имели представление о 
военных планах революционного правительства. 
В июле командующий прусской армией герцог 
Брауншвейгский заявил, что сровняет Париж с 
землей, если королю Людовику XVI будет нанесено 
хоть малейшее оскорбление.

� Ян Матей-
ко. Консти-
туция 3 мая 
1791 г. 1891 г.

� О. Верне. 
Битва при 
Вальми 
в сентябре 
1792 г.

� Туссен- 
Лувертюр. 
Гравюра

� Здание фондовой 
биржи в Нью-Йорке В 1792 г. в Нью-Йорке было заключено согла-

шение о создании фондовой биржи. По месту 
расположения она получила название биржи 
на Уолл-Стрит. Рейтинг ценных бумаг, торгов-
ля которыми осуществляется на этой площад-
ке, получил название Индекса Доу-Джонса и 
является одним из основных мировых показа-
телей деловой активности.
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1793
1792, 10 августа

Национальная гвардия, 
состоявшая из парижских 
ремесленников и торгов-
цев, захватывает коро-
левский дворец Тюильри 
и изгоняет оттуда короля. 
Людовик XVI низложен За-
конодательным собранием.

1792, сентябрь

Новый французский пар-
ламент — Национальный 
конвент — принимает 
новую конституцию Фран-
ции, устанавливающую 
республиканскую форму 
правления. Большинство из 
749 депутатов парламента не 
имело явной политической 
позиции; они получили про-
звище «болото». 113 радика-
лов называли монтаньярами, 
поскольку они занимали места 
на самых верхних скамьях в 
зале заседаний, еще 
136 мест занимали умеренные, 
называемые жирондистами.

1793, 21 января

Казнь Людовика XVI. 
За смерть короля про-
голосовали немногим 
более половины депутатов 
парламента. Англия в знак 
протеста разорвала дипло-
матические отношения с 
Францией, а российская 
императрица Екатерина II 
расторгла торговый договор 
с Францией и закрыла гра-
ницу империи для француз-
ских граждан.

1793, 6 апреля

Создание во Франции 
Комитета общественного 
спасения во главе с Дан-
тоном. Комитет, формально 
сформированный Нацио-
нальным конвентом, обла-
дал всей полнотой власти 
в стране, решал все адми-
нистративные, военные и 
финансовые вопросы. Главой 
Комитета был Жорж Жак 
Дантон, а с июля 1793 г. — 
Максимилиан Робеспьер.

� Польский 
талер. 1766 г.

� Неизвестный художник. 
Ж. Ж. Дантон

� Суд над Людовиком XVI. 
Гравюра. 1842 г.

В 1793 г. состоялся второй раздел Речи Поспо-
литой. Стремясь избежать нападения России 
или Австрии, Речь Посполитая в 1790 г. заклю-
чила договор о военной помощи с Пруссией; 
секретные статьи этого договора предусмат-
ривали передачу Пруссии Гданьска, но такое 
условие, разумеется, не могло быть приня-
то польским сеймом. В январе 1793 г. Россия 
и Пруссия заключили соглашение о разделе 
польских территорий; сейм, который должен 
был утвердить условия этого соглашения, про-
водили не в Варшаве, а в Гродно, чтобы из-
бежать сопротивления со стороны польских 
патриотов. Территория Речи Посполитой со-
кратилась еще в два раза.

� А. Конье. Парижские 
национальные гвардейцы 
в сентябре 1792 г.

� Л. Морис. Провозглаше-
ние отмены монархии

Судьба Людовика XVI была решена после того, как 
в конце 1792 г. в покинутом им дворце Тюильри 
обнаружили личный тайник короля, а в нем — 
документы, свидетельствующие об интригах 
королевской семьи и их сношениях с француз-
скими эмигрантами-контрреволюционерами и 
членами других королевских домов. В ноябре 
1793 г. была казнена жена Людовика, импера-
трица Мария-Антуанетта.

� Казнь Марии- 
Антуанетты 
у Дворца Револю-
ции в 1793 г. 
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Союзниками якобинцев были так называемые 
«бешеные» во главе с Жаком Ру, выражавшие 
интересы самых бедных жителей страны. 
«Бешеные» требовали массовой национали-
зации, установления твердых цен на хлеб и 
проведения жесткого террора в отношении 
противников революции. Именно из-за на-
тиска «бешеных» массовые казни в Париже 
приобрели такой размах.

1793
1793—1794

Якобинская диктатура во 
Франции. В результате пере-
ворота, произошедшего в ночь 
с 1 на 2 июня 1793 г., у власти 
оказались члены Якобинского 
клуба во главе с Максимилиа-
ном Робеспьером. Якобинская 
диктатура ознаменовалась 
невероятным уровнем терро-
ра. В Париже шли массовые 
казни, жертвами которых 
стали десятки тысяч человек, 
большинство из которых 
никак нельзя было причислить 
к врагам революции.

1793, 13 июля

Убийство Жана Поля Ма-
рата. 24-летняя дворянка 
Шарлотта Корде (правнучка 
знаменитого французского 
драматурга Пьера Кор-
неля), мстя за погибших 
родственников, под видом 
просительницы проникла в 
дом одного из лидеров яко-
бинцев Жана Поля Марата 
и заколола его кинжалом. 
Она была казнена через 
четверо суток после этого 
убийства.

1793, 18 декабря

Революционная армия 
берет под свой контроль 
порт Тулон, находивший-
ся под контролем сторон-
ников монархии и анг-
личан. В этой операции 
отличился молодой капитан 
Наполеон Бонапарт, имя 
которого стало известно всей 
Франции. Через несколько 
дней он был произведен 
в бригадные генералы. Тулон 
стал началом мировой славы 
Наполеона.

1794, февраль

Конвент отменяет 
рабство в колониях 
Франции. К этому време-
ни некоторые государства 
официально уже отменили 
рабство, но на практике 
эти указы не выполнялись. 
В 1802 г. Наполеон восста-
новил рабство в колониях, 
а полностью оно было от-
менено во Франции только 
в 1848 г. — позже, чем в 
Англии (1834), но раньше, 
чем в США (1865).

� Ж.-Л. Да-
вид. Смерть 
Марата. 
1793 г.

� Э. Детайль. Наполеон 
в Тулоне. XIX в.

� Доставка рабов к побере-
жью Африки. XIX в.

� Оковы не-
вольника. Конец 
XVIII в.

� Эмблема 
Французской 
Республики. 
1792 г.

� П. А. Демаши. 
Казнь на площади 

Революции в 
Париже. 1794 г.

В марте 1794 г. Дантон и его сторонники были 
арестованы и через несколько дней казнены. 
Перед казнью он якобы произнес фразу: «Рево-
люция пожирает своих детей». На самом деле 
эти слова произнес другой политический деятель 
эпохи Великой французской революции, депутат-
жирондист Пьер Верньо, казненный в 1793 г.

Террор якобинцев напугал большинство их 
союзников. Чашу терпения, видимо, перепол-
нил закон об упрощении судопроизводства, 
принятый Конвентом по требованию якобин-
цев 10 июня 1794 г. Этот акт объявлял «из-
лишними» допросы арестованных и почти все 
виды их защиты. Объясняя принципы своей 
политики, Робеспьер заявил: «Чтобы казнить 
врагов Отечества, достаточно установить их 
личность. Их требуется не наказывать, а уни-
чтожать».
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1799
1794, 27 июля

Термидорианский перево-
рот. Конвент принял решение 
арестовать Робеспьера и дру-
гих лидеров якобинцев, но их 
вскоре освободили ворвав-
шиеся в тюрьму гвардейцы. 
Робеспьер и его сторонники 
укрылись в здании Коммуны, 
но на следующий день здание 
было взято штурмом. 22 яко-
бинца, в том числе Робеспьер, 
были казнены в тот же день. 
Вся полнота власти возврати-
лась в руки Конвента.

1794—1795

Восстание Тадеуша Ко-
стюшко в Польше. Поль-
ские дворяне, желавшие со-
хранения независимости Речи 
Посполитой и надеявшиеся 
на помощь революционной 
Франции, подняли восста-
ние. Его руководителем стал 
генерал Тадеуш Костюшко, 
провозглашенный диктатором 
и генералиссимусом (он по-
лучил военный опыт, участвуя 
в Войне за независимость 
США на стороне колонистов). 
Для подавления восстания 
в Польшу были введены рус-
ские, прусские и австрийские 
войска. Костюшко попал в 
плен и был посажен в Петро-
павловскую крепость. Павел I 
освободил его и позволил 
эмигрировать в США.

1795

Третий раздел Речи По-
сполитой. После подавле-
ния восстания Костюшко 
остатки польско-литовского 
государства были разделены 
между Россией, Австрией и 
Пруссией. Россия получила 
Курляндию, Литву, Западную 
Украину и Западную Бело-
руссию.

1795—1799

Режим Директории во 
Франции. 5 октября 1795 г. 
в Париже произошел мятеж 
сторонников монархии, 
подавленный Наполеоном. 
26 октября Конвент объявил 
о своем роспуске. Власть 
перешла в руки коллегии из 
пяти человек, получившей 
название Директории.

8 июня 1795 г. в Париже от туберкулеза умира-
ет Луи-Шарль, сын казненного в 1793 г. Людо-
вика XVI. После казни родителей восьмилетний 
ребенок был передан на воспитание сапожни-
ку, которому было поручено вырастить ребен-
ка настоящим гражданином и противником 
королевской власти. Французские монархисты 
считают этого ребенка Людовиком XVII, хотя 
тот никогда не был коронован. После смерти 
мальчика королем себя объявил его дядя, герцог 

Орлеанский, который дей-
ствительно правил Францией 
в 1814—1824 гг. как Людо-
вик XVIII.

� Л. Э. Мелинг. Утро 10 тер-
мидора. Арест М. Робеспьера 

и его сторонников. 1877 г.

� Артиллеристы гарнизона 
Кракова во время восстания 

Костюшко

� Конституция Франции. 
1795 г.

� М. Адамо. 9 термидора. 1870 г.

События конца июля 1794 г. получили назва-
ние термидорианский переворот, так как по 
действовавшему на тот момент во Франции ка-
лендарю шел месяц термидор. 5 октября 1793 г. 
Национальный конвент Франции ввел в стране 
революционный календарь. Началом первого 
года революции было объявлено 22 сентября 
1792 г. — день установления республики. Вме-
сто традиционной недели вводилась декада, со-
стоявшая из 10 дней, сутки состояли из 10 часов, 
час — из 100 минут, а минута — из 100 се кунд. 
Все дни года получали на-
звания природных материа-
лов, сельскохозяйственных 
орудий, растений или жи-
вотных, вводились новые 
названия месяцев, напри-
мер, брюмер («месяц ту-
манов»), термидор («месяц 
жары») или флореаль («ме-
сяц цветения»).
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1796
1796, 2 марта

Наполеон Бонапарт на-
значен командующим 
Итальянской армией. Под 
его руководством францу-
зы захватывают Северную 
Италию и создают там ряд 
марионеточных государств, 
в том числе Цизальпинскую 
и Лигурийскую республики, 
находившиеся под полным 
контролем Франции.

1798

Начало Египетского похода 
Наполеона Бонапарта. Трид-
цатитысячное французское 
войско по пути через Среди-
земное море захватило Мальту, 
высадилось в Александрии, 
разбило египетскую армию не-
подалеку от Каира и овладело 
страной. Со временем Наполе-
он потерял интерес к Египту; 
эпидемия чумы и совместные 
действия турецких и англий-
ских войск привели к тому, что 
в 1801 г. остатки французской 
армии были выведены из этой 
страны.

1798, 1—3 августа

Битва при Абукире. Анг-
лийская эскадра под коман-
дованием адмирала Нельсона 
разбила французский флот, 
стоявший в Абукирской бухте 
неподалеку от Александрии. 
Уничтожение флота сделало 
для французов невозможной 
операцию по захвату Индии. 
Преимущество на море окон-
чательно перешло к Англии.

1799, 9 ноября

Государственный перево-
рот во Франции. К власти 
при поддержке военных при-
ходит Наполеон Бонапарт. Он 
объявил о раскрытии заговора 
якобинцев и настоял на том, 
чтобы заседания парламента 
в целях безопасности были 
перенесены во дворец Сен-
Клу на окраине Парижа. На 
следующий день его отряды 
захватили здание и заставили 
депутатов утвердить решение 
Наполеона о роспуске Дирек-
тории и передаче всей полно-
ты власти троим консулам.

� М. Браун. Битва при 
Абукире. 1825 г.

� Записные книжки 
Наполеона

Наполеон Бонапарт в значительной степени 
изменил карту Европы — пусть на непродол-
жительное время. Так, в 1798 г. на месте Швей-
царии возникла Гельветическая республика, 
а в Нидерландах — Батавская республика. 
В том же году французские войска вошли в 
Рим и провозгласили там Римскую республику. 
После своей коронации в 1804 г. Наполеон за-
менил часть этих республик монархиями, по-
садив на троны своих родственников; так, гол-
ландским королем стал его 
младший брат Людовик.

� Ж. Л. Давид. Наполеон при 
переходе через перевал Сен-

Бернар. 1800—1801 гг.

� Треугол-
ка Напо-

леона

� А. Гро. 
Наполеон 

на Арколь-
ском мосту

Египетский поход Наполеона имел не только 
военное значение. Привезенные им ученые 
впервые начали систематическое изучение 
Египта. От многовековых песчаных наносов 
были освобождены пирамиды и Сфинкс, на-
чался активный сбор информации о древ-
нейших эпохах истории Египта. В портовом 
городе Розетта был обнаружен относящий-
ся к эпохе эллинизма камень с надписью на 
египетском и греческом языках. Изучивший 
Розеттский камень французский лингвист 
Жан-Франсуа Шампольон смог расшифровать 
египетские иероглифы.

� Ж. Л. Жером. Бонапарт перед сфинксом. 
Египетский поход
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1805
1800, апрель

Столица США перенесена 
из Филадельфии в Ва-
шингтон. В тот же день 
президент Джон Адамс издает 
указ о создании Библиотеки 
Конгресса — в наши дни 
самого большого в мире со-
брания печатных изданий. 
В ноябре 1800 г. резиденцией 
главы американского государ-
ства стал особняк в центре 
новой столицы, известный 
сегодня как Белый дом.

1800

Наполеон Бонапарт соз-
дает Французский банк. 
Несмотря на то, что эта орга-
низация носила не государ-
ственный, а частный характер, 
именно ей в 1803 г. была да-
рована монополия на выпуск 
законных платежных денеж-
ных средств, действующих на 
всей территории Франции. 
Банк принимал частные вкла-
ды и хранил золотовалютные 
резервы страны.

1801

Астроном Джузеппе 
Пиацци обнаружил не-
большую планету, орбита 
которой располагалась 
между орбитами Марса 
и Юпитера. Небесное тело 
получило название Церера. 
Поскольку по сравнению с 
планетами оно было слишком 
маленьким, в следующем 
году для обозначения таких 
небесных тел был введен 
термин «астероид». Открытие 
Цереры положило начало 
исследованию пояса астеро-
идов в Солнечной системе.

1801—1805 

Первая берберийская вой-
на. Первая война, которую 
США вели в Старом Свете, была 
направлена против бербер-
ских пиратов, базировавшихся 
на побережье Северной Афри-
ки и совершавших бесчислен-
ные нападения на торговые 
суда. На выкуп заложников, 
захваченных берберами в 
плен, в конце XVIII в. уходило 
до 20% доходов американской 
казны. Войны с пиратами 
продолжались до 1815 г. и 
привели к тому, что плавания 
в Средиземном море стали 
гораздо более безопасными.

В начале существования Соединенных 
Штатов Америки столица государства 
неоднократно переезжала из штата в 
штат. Этот статус в разные годы име-
ли Филадельфия, Нью-Йорк, Принстон, 
Балтимор и другие города. Но уже в 
1791 г. на берегу реки Потомак был 
заложен город, получивший в честь 
тогдашнего президента США название 
Вашингтон. В ноябре 1800 г. в этом го-
роде впервые прошло заседание Кон-
гресса США. 

� А. Б. Дюран. Портрет 
Джона Адамса. XIX в.

� Здание Французского 
банка. Париж

� Белый дом в Ва-
шингтоне

В 1804 г. великий немецкий ком-
позитор Людвиг ван Бетховен 
(1770—1827) закончил свою тре-
тью симфонию, получившую на-
звание «Героической». Это одно из 
наиболее часто исполняемых про-
изведений Бетховена. Композитор 
собирался посвятить ее Наполеону. 
После того, как Бонапарт стал им-
ператором Франции, Бетховен по-
считал, что тот предал идеалы ре-
волюции, и снял свое посвящение.

� Лейтенант Стивен 
Декейтер в смертельной 
схватке с Триполийским 
капитаном. 3 августа 
1804 г.

� Х. Хорнеман. Портрет 
Людвига ван Бетховена. 

1803 г.

Наполеон Бонапарт в 1802 г. учредил во Франции ор-
ден Почетного легиона, вручаемый за особые заслуги 
перед государством. На протяжении более чем двух-
сот лет он остается высшей государственной награ-
дой Франции. Великим магистром ордена является по 
должности президент Французской республики.
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1803
1803

США приобретают у Фран-
ции Луизиану и таким 
образом увеличивают 
площадь страны более 
чем в 2 раза. Стоимость по-
купки составила 15 миллио-
нов долларов США. Наполеон 
Бонапарт не считал эти земли 
полезными для Франции, 
желая сосредоточиться на 
войне в Европе и поддержать 
Америку — свою потенци-
альную союзницу в противо-
стоянии с Англией.

1804, 1 января

Провозглашение неза-
висимости Гаити. Респуб-
лика Гаити стала вторым 
независимым государством 
Западного полушария по-
сле США. Успешный опыт 
борьбы за независимость 
вдохновил жителей испан-
ских колоний Америки.

1804, 18 мая

Наполеон Бонапарт объяв-
лен императором Франции 
под именем Наполеона I. 
В декабре он был коронован 
в Соборе Парижской Богома-
тери папой римским Пием VII; 
во время церемонии он за-
брал корону из рук папы и сам 
возложил ее себе на голову.

1805, 21 октября

Трафальгарская битва. 
Английский флот под коман-
дованием вице-адмирала 
Горацио Нельсона встретился 
с франко-испанской эскад-
рой неподалеку от Гибралта-
ра. Нельсон в этом сражении 
погиб, но французский флот 
был практически полностью 
уничтожен. Планы Напо-
леона по высадке десанта 
на английском побережье 
были сорваны. Ему пришлось 
сосредоточиться на войне с 
континентальными противни-
ками — Австрией и Россией.

12 июля 1806 г. германские земли под давлением 
Франции объединились в Рейнский союз. Наполеон 
потребовал от государств, входивших в состав Свя-
щенной Римской империи, объявить о свой независи-
мости и войти в состав Рейнского союза, созданного 
под покровительством самого Наполеона. Через не-
сколько дней император Священной Римской импе-
рии Франц II объявил о своем отречении. Государство, 
просуществовавшее больше восьми веков, прекратило 
свое существование. Рейнский союз был создан при-
нудительно, но сыграл большую роль в деле объеди-
нения Германии.

В 1804 г. в султанате Оман к власти при-
ходит Саид ибн Султан, правивший этой 
страной более полувека. При нем Оман 
превращается в морскую империю, власть 
которой охватывала бо’льшую часть побе-
режья Персидского залива, южный берег 
Аравийского полуострова и побережье 
Восточной Африки от Сомали до Мозам-
бика. Столица государства в 1840 г. была 
перенесена на остров Занзибар. Создание 
мощного арабского государства беспокои-
ло англичан, которые сами вели активную 
колонизацию Африки; под их влиянием в 
1860 г. Оман был разделен на две части — 
азиатскую и африканскую, влияние кото-
рых было почти незначительным.

� Медаль 
Рейнского союза. 

1808 г.

� Лемюэль 
Фрэнсис Эб-

ботт. Вице-
адмирал 
Горацио 

Нельсон. 
1799 г.

� Герб Республики 
Гаити

� Ж. Л. Давид. Коро-
нование императора 

Наполеона I и импе-
ратрицы Жозефины 

2 декабря 1804 г.

� Договор 
о покуп-

ке США 
Луизианы. 

1803 г.

� У. К. Стенфилд. Трафаль-
гарская битва. 1805 г.
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1807
1805

Битва под Аустерлицем. 
Неподалеку от чешского 
города Брно армия Напо-
леона разгромила русскую 
и австрийскую армии, 
причем рядом с полем боя 
находились как российский 
император Александр I, так 
и австрийский император 
Франц.

1806, 21 ноября

Наполеон подписал декрет 
о континентальной бло-
каде. Чтобы нанести Англии 
экономический ущерб, фран-
цузский император потребовал 
от всех подвластных ему стран 
прекращения торговли с Бри-
танскими островами. Англия 
в ответ блокировала порты 
Франции и ее союзников.

1806

Создание Сербского 
автономного княжества. 
Ослабление Османской 
империи привело к тому, что 
участники восстания за неза-
висимость Сербии, шедшего 
с 1804 г., сумели освободить 
Белград и подписать в 1806 г. 
с Османской империей Ичков 
мир, по которому Турция при-
знавала автономию Сербии. 
В Белграде были созданы 
первый сербский парламент 
(Скупщина) и правительство.

1807

Тильзитский мир. После 
двух сражений в Восточной 
Пруссии, принесших победу 
французской армии, Алек-
сандр I и Наполеон встре-
тились в городе Тильзит и 
подписали мирный договор, 
по которому Россия обещала 
признать все завоевания 
Франции, присоединиться к 
континентальной блокаде и 
даже объявить войну Англии. 
Пруссия потеряла около по-
ловины своей территории.

Конструкция паровой машины, позволяю-
щей передвигаться по воде, была разра-
ботана еще в XVIII веке, но почти не ис-
пользовалась на практике. В 1802 г. Уильям 
Саймингтон и Патрик Миллер построили 
небольшой пароход «Шарлотта Дандес», но 
он проработал несколько недель и был бро-
шен своими изобретателями.

� Пароход «Саванна». 
Гравюра. 1877 г.

� В. В. Мазуровский. Бой за 
знамя. 1910—1912 гг.

� Жан Огюст Доминик Энгр. 
Наполеон I на император-

ском троне. 1806 г.

� К. Верне. Встреча двух 
императоров в Тильзите 

25 июня 1807 г.

Изобретение парохода сделало Старый и Но-
вый Свет ближе друг к другу. Корабли теперь 
не так сильно зависели от погоды. В 1819 г. 
пароход «Саванна» совершил первый рейс из 
США в английский порт Ливерпуль; правда, 
бо’льшую часть пути он все-таки проделал под 
парусами. Окончательно парусные суда были 
заменены пароходами только во второй поло-
вине XIX в.

В 1808 г. в Тюбингене увидела свет первая часть 
трагедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст». Немец-
кая легенда XVI в. повествовала о черном маге, ко-
торый продал душу дьяволу, отвергнув науку и веру. 
В изображении Гёте Фауст выступает носителем идей 
гуманизма, служения обществу, непрерывного по-
знания. Работа над «Фаустом» заняла почти 60 лет — 
бо’льшую часть жизни немецкого писателя.

� Тони Жоанно. Мефистофель и Фауст. 1845—1847 гг.
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1807
1807

Начало Рисорджименто. 
Такое название получило 
движение за объединение 
Италии. Хотя призывы к един-
ству звучали еще в работах 
общественных деятелей кон-
ца XVIII в., именно в 1807 г. 
в Италии стали создаваться 
первые организации карбо-
нариев, боровшихся за осво-
бождение Апеннинского по-
луострова от наполеоновских 
войск, а после окончания 
Наполеоновских войн — 
за объединение страны.

1808

В Османской империи к 
власти приходит султан 
Махмуд II. Территория госу-
дарства при нем еще больше 
сокращается (турки теряют 
Иллирию и Бессарабию, Гре-
ция и Египет получают незави-
симость, французы захватыва-
ют Алжир), но султан проводит 
реформы по европейскому 
образцу: создается армия за-
падного типа, комплектуемая 
путем рекрутских наборов, для 
управления армией пригла-
шаются европейские военные 

специалисты, 
внедряются 
европейские 
мода и музыка, 
начинают 
издаваться 
газеты.

1809

Государственный перево-
рот в Швеции. Низложен 
король Густав IV Адольф, 
проигравший войну с Рос-
сией. Все его потомки также 
были лишены права занимать 
шведский трон. Королем стал 
дядя низложенного монар-
ха — слабоумный Карл XIII. 
В следующем году шведский 
риксдаг, выбирая наследника 
престола, остановил свой вы-
бор на наполеоновском мар-
шале Жане-Батисте Бернадоте, 
который в 1818 г. 
стал шведским 
королем Карлом 
XIV Юханом.

1810

Начало Войны за незави-
симость в странах Ла-
тинской Америки. Жители 
Каракаса и Боготы подняли 
восстание под лозунгом 
освобождения от испанского 
владычества. В следующем 
году Франсиско де Миранда 
провозгласил независимость 
государства Венесуэла.

В 1797—1798 гг. в Англии существовал 
налог на часы, составлявший 5 шиллин-
гов в год. Владельцы питейных заведе-
ний (пабов, от англ. public house) стали 
вешать на стены часы, чтобы поощрять 
людей заходить внутрь. Налог был бы-
стро отменен, но привычка сохранилась.

� Бутылка 
консервов 
производ-

ства Аппера

В 1808 г. в английской колонии Австралии произо-
шел переворот, известный как Ромовый мятеж. Гу-
бернатор провинции Новый Южный Уэльс Уильям 
Блай (это именно он был капитаном судна «Баун-
ти», экипаж которого взбунтовался в 1789 г.) за-
претил выдавать служащим жалованье ромом, а 
чтобы не искушать людей, приказал увезти из ко-
лонии перегонный куб для производства этого на-
питка. Возмущенные этим колонисты арестовали 
губернатора и потребовали, чтобы им прислали 
нового; правительство Англии так и сделало.

� Паб с часами над входом. Дублин

� Памятник 
Франсиско 
де Миранда. 
Гавана

� Ф. Жерар. 
Шведский ко-
роль Карл XIV 
Юхан. 1811 г.

� Флаг 
карбонариев

� Г. Г. Шлезин-
гер. Портрет 
султана Махму-
да II

В 1809 г. изобретатель Николя Франсуа Аппер предло-
жил министру внутренних дел Франции новый способ 
сохранения продуктов, получивший название «консер-
вы». Впоследствии изобретение Франсуа Аппера по-
падает и в Россию: упомянутый в «Евгении Онегине» 
Пушкиным «страсбурга пирог нетленный» представлял 
собой не что иное, как консервированный паштет.
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1814
1812

Отечественная война 
1812 г. Наполеоновская ар-
мия, насчитывавшая более 
600 тысяч человек, перехо-
дит Неман и начинает войну 
на территории Российской 
империи. Кампания окон-
чилась полным разгромом 
и уничтожением армии 
Наполеона. Пределы России 
в конце 1812 г. покинули 
не более 30 тысяч солдат 
Великой армии.

1812—1814

Англо-американская 
война («вторая Война за 
независимость»). При-
чины — противодействие 
торговле с Францией и 
стремление присоединить 
к США британскую часть 
Канады. В 1814 г. английские 
войска захватили и сожгли 
Вашингтон. Гентский договор 
1814 г. просто закрепил по-
ложение, существовавшее до 
начала войны.

1813, 
16—19 октября

Битва народов под 
Лейпцигом. Россия, 
Пруссия, Швеция и Австрия 
выставили против Наполеона 
300 тысяч человек. Фран-
цузская армия насчитывала 
всего 190 тысяч человек, при-
чем многие из них не имели 
серьезного боевого опыта 
(лучшие силы Наполеона 
полегли в России годом рань-
ше). Армия Наполеона была 
разгромлена и вытеснена за 
пределы германских земель.

1814, 31 марта

Войска антифранцузской 
коалиции без боя всту-
пили в Париж. Наполеон 
Бонапарт подписал акт об 
отречении от престола и был 
сослан на остров Эльба у 
берегов Италии.

В годы промышленной революции в Англии рас-
пространилось движение луддитов. Так по имени 
некоего Неда Лудда, который якобы уничтожил два 
чулочных станка, стали называть себя рабочие, ко-
торые небезосновательно считали, что появление 
все новых машин оставляет их без работы. Лудди-
ты боролись с техническим прогрессом, попросту 
ломая станки. В 1769 г. в Англии был принят за-
кон, по которому за разрушение машин виновные 
подлежали смертной казни, но это не остановило 
луддитов. Апогей их движения пришелся на пер-
вые десятилетия XIX в. В 1811 г. крупнейшие оча-
ги луддитского движения существовали в Ноттин-
гемшире, Йоркшире и Ланкашире.

� Ричард Дайтон. 
Портрет Джорджа 

Браммела. 1805 г.

� Владелец за-
вода защищает 

свою мастерскую 
от луддитов. Рас-

крашенная гравюра. 
XIX в.

Принц-регент Георг вел развеселую жизнь, 
проводя время в светских развлечениях. 
Именно при нем Англия становится законо-
дательницей мужских мод в Европе. К этой 
эпохе относится появление слова «денди», 
обозначающего утонченного аристократа, 
одетого просто, но изящно. Символом денди 
эпохи Регентства был Джордж Браммел, друг 
юности Георга IV. Мода быстро распространи-

лась по континенту и проникла даже 
в Россию: «как денди лондонский» 

был одет Евгений Онегин.

� Луддиты ломают дверь 
на текстильной фабрике 
в Англии. XIX в.

� И. М. Прянишников. 
В 1812 году. 1874 г.

� Д. Д. Келли. Битва 
при Куинстон-Хайтс. 
1896 г.

� Мемориал, 
посвящен-
ный Битве 
народов под 
Лейпцигом

� Ф. Э. Марти. Прибытие 
Наполеона на остров Святой 
Елены
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1814
1814

Создание Шведско-
норвежской унии. Резуль-
татом шведско-датской войны 
1807—1814 гг. стал Кильский 
мирный договор, по которому 
Дания уступала шведам тер-
риторию Норвегии. Норвежцы 
попытались поднять восстание, 
но оно было быстро подавлено 
отрядом под командованием 
кронпринца Карла Юхана. 
Единое шведско-норвежское 
государство просуществовало 
до 1905 г., когда Норвегия 
наконец сумела добиться не-
зависимости.

1814—1815

Венский конгресс. По ито-
гам конгресса Франция воз-
вращалась к границам 1790 г., 
выплачивала огромную 
контрибуцию, а некоторые 
территории страны оккупиро-
вались войсками союзников. 
Во Франции восстановлена 
монархия; главой государ-
ства стал брат казненного 
Людовика XVI, правивший 
под именем Людовика XVIII. 
Россия получала герцогство 
Варшавское, Пруссия — 
Рейнскую область и Вестфа-
лию, Австрия — Ломбардию 
и Венецию, Англия — Мальту.

1815, 20 марта — 
22 июня

«Сто дней» Наполеона. 
1 марта Наполеон бежит 
с острова Эльба и во главе от-
ряда, состоявшего из 1100 че-
ловек, высаживается на 
юге Франции. Высылаемые 
навстречу ему войска в боль-
шинстве своем переходили 
на сторону Наполеона. 
19 марта войско вошло в Па-
риж и было встречено там 
ликованием.

1815, 18 июня

Битва при Ватерлоо. Англо-
прусские войска разгромили 
французскую армию под 
командованием Наполеона 
Бонапарта. Исход сражения 
решил 30-тысячный прусский 
корпус генерала Блюхера. 
22 июня Наполеон вторично 
отрекся от престола и был 
сослан на остров Святой Елены 
в Атлантическом океане.

Венский конгресс считается одной из первых 
реальных попыток воплощения общеевропей-
ской идеи. Еще в XIV в. доминиканский мо-
нах Пьер Дюбуа выдвинул идею европейской 
конфедерации, главным органом которой был 
бы совет монархов, решающий все спорные 
вопросы. В первой половине XVII в. премьер-
министр Франции герцог Сюлли предлагал 
создать общий парламент, европейский суд и 
единую европейскую армию.

В 1815 г. на Венском конгрессе была достиг-
нута договоренность о том, что швейцарские 
кантоны, утратившие единство за годы На-
полеоновских войн, будут придерживаться 
политики нейтралитета. Эта позиция позво-
лила Швейцарии избежать участия в Пер-
вой и Второй мировых войнах: мобилизация 
проводилась, но в боевых действиях швей-
царская армия участия не принимала.

В 1815 г. произошла первая в истории 
железнодорожная катастрофа. В резуль-
тате взрыва паровоза в графстве Дарем 
погибли 16 человек. Создатель паровоза 
решил поднять давление в котле, чтобы 
заставить машину развивать более вы-
сокую скорость, но котел не выдержал и 
взорвался. Погибшие были зеваками, со-
бравшимися посмотреть на испытания.

� Герб шведско-
норвежской унии

� Карл Штенбен. Возвраще-
ние Наполеона из ссылки на 
Эльбе. XIX в.

� «Механический путе-
шественник» Уильяма 
Брунтона. 1813 г.

� Л.-Ф. Крепен. Лю-
довик XVIII спасает 
Францию. 1814 г.

� Медаль, посвя-
щенная Венскому 
конгрессу. 1813 г.

� У. Хит. Встреча Веллинг-
тона и Блюхера в битве при 
Ватерлоо. 1819 г.
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1819
1815, 26 сентября

Создание Священного 
союза. Политический союз 
России, Австрии и Пруссии, 
к которому позже при-
соединилась Франция, был 
направлен на предотвраще-
ние новых революций на 
европейском континенте 
и борьбу с национально-
освободительным движением. 
В 1820-е гг. войска стран Свя-
щенного союза подавили вос-
стания в Испании и Италии.

1816

Провозглашение неза-
висимости Соединенных 
провинций Ла-Платы 
(современная Аргентина). 
Государство, по образцу США, 
состояло из отдельных по-
лунезависимых провинций. 
Попытка их объединения 
привела в 1819 г. к граждан-
ской войне. Сепаратизм был 
в целом преодолен только к 
середине XIX в., а провинция 
Буэнос-Айрес окончательно 
вошла в состав Аргентины 
только в 1861 г.

1818

Провозглашение незави-
симости Чили. Верховным 
правителем страны стал 
Бернардо О’Хиггинс (семья 
его отца-ирландца перебра-
лась в испанские колонии 
из-за гонений на католи-
ков в Великобритании), 
командовавший отрядами 
повстанцев.

1819

Образование государ-
ства Великая Колумбия, 
объединявшего современ-
ные Колумбию, Венесуэлу, 
Панаму и Эквадор. Прези-
дентом республики стал Симон 
Боливар, мечтавший о созда-
нии государства, объединяю-
щего все бывшие испанские 
колонии в Америке. Но главы 

других государств 
региона негативно 
отнеслись к идее 
объединения, и в 
1830 г. Боливар ушел 
в отставку. В течение 
нескольких месяцев 
после этого Великая 
Колумбия распалась.

Окончание Наполеоновских войн стало при-
чиной социально-экономического кризиса в 
Англии. Возвращение на родину нескольких 
десятков тысяч солдат, участвовавших в войне 
на континенте, породило проблему их трудоу-
стройства. Результатом восстановления мор-
ской торговли стало то, что английский рынок 
был завален дешевым зерном и другими сель-
скохозяйственными продуктами из колоний 
и стран континентальной Европы. Цены на 
зерно поползли вниз, что негативно сказалось 
на доходах землевладельцев. В 1815 г. анг-
лийский парламент принял так называемые 
«хлебные законы», запрещавшие ввоз хлеба 
в страну, если его цена падала на внутреннем 
рынке ниже определенной отметки. В резуль-
тате стоимость килограмма хлеба поднялась до 
1 шиллинга, что делало его недоступным для 
рабочих, обычно получавших 7 шиллингов в 
неделю и содержавших на эти деньги семью.

Сложная экономическая ситуация привела 
в 1819 г. к народным выступлениям в Манчестере. 
60 тысяч человек собрались на поле святого Пет-
ра в окрестностях города и потребовали продажи 
хлеба по низким ценам и проведения парламент-
ской реформы. На подавление этой акции протеста 
был отправлен отряд гусар; 11 человек погибли, 
400 получили ранения. В ответ на народные вы-
ступления английский парламент принял «Шесть 
актов для затыкания рта», согласно которым за-
прещались собрания, в которых участвует более 
50 человек, вводилась регистрация листовок, а по-
лиция получала право бесконтрольно проводить 
обыски с целью изъятия оружия.

� Дж. Крукшенка. 
Манчестерская бойня. 
Карикатура

� Священный союз. 1815 г.

� М. А. Каро. 
«Отец неза-
висимости» 
Чили Бернардо 
О’Хиггинс. 
1875 г.

� Х. Ловера. Портрет 
Симона Боливара. 
1827 г.
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1820—1821 

Революции в Неаполи-
танском королевстве. 
Радикально настроенные 
участники народных выступ-
лений добились принятия 
конституции, написанной по 
образцу французской кон-
ституции 1791 г., но в 1821 г. 
австрийские войска захвати-
ли Неаполь и восстановили 
абсолютную монархию. В это 
же время революционные вы-
ступления охватывают Испа-
нию, Португалию и Пьемонт.

1821

Провозглашение незави-
симости Мексики. Восста-
ние в этой стране началось 
еще в 1810 г. Наконец армия 
полковника Итурбиде выбила 
испанцев из основных горо-
дов, Мексика была объявлена 
империей, а сам Итурбиде в 
мае 1822 г. был провозглашен 
императором Агустином I. 
Это не понравилось много-
численным республиканцам, 
которые свергли самозван-
ного императора и выслали 
из страны, а когда тот в июле 
1824 г. попытался возвратить-
ся — расстреляли.

1821

Провозглашение неза-
висимости Перу. Главой 
первого правительства 
страны стал генерал Хосе де 
Сан-Марти, который во главе 
своих отрядов освободил 
Лиму. Первые всенародные 
президентские выборы 
в Перу состоялись только 
в 1827 г.; победу одержал 
один генерал Хосе де ла Мар.

1821—1829 

Национально-
освободительная рево-
люция в Греции. В 1822 г. 
была провозглашена неза-
висимость Греции и принят 
Эпидаврский статут — первая 
конституция республики. 
В 1827 г. в Наваринском сра-
жении флот Османской импе-
рии был разбит соединенной 
русско-англо-французской 
эскадрой.

Первым президентом и премьер-министром не-
зависимой Греции в 1827 г. стал Иоанн Каподи-
стрия, который в 1816—1822 гг. был министром 
иностранных дел Российской империи. В нача-
ле XIX в. он занимал государственные 

стве в Ионическом море, находив-
шемся под протекторатом России, 
но после Тильзитского мира был 
вынужден покинуть Грецию.

1820

� Памятник И. Каподистрии в Афинах

В 1820 г. начинается проникновение англичан 
в зону Персидского залива. Ост-Индская компа-
ния заставляет местных правителей подписать 

договор, по которому восток Аравийского полуострова делится на три части, 
а Британия гарантирует их независимость друг от друга. В этом же году соз-
дается английская колония на острове Бахрейн.

� Хуан Лепиани. Хосе де 
Сан-Мартин провозглашает 
независимость Перу. 1904 г.

� Наваринское сражение 
1827 г.

� Вождь Неа-
политанской 

революции 
Гульельмо 

Пепе. 
1820—1821 гг.

� Импе-
ратор 

Мексики 
Агустин I

В январе 1820 г. первая русская антарктическая 
экспедиция под командованием Ф. Ф. Беллинс-
гаузена и М. П. Лазарева открыла последний 
континент планеты — Антарктиду. Поиски «Не-
ведомой Южной Земли» продолжались несколь-
ко веков. Не далее как в 1775 г. знаменитый 
английский мореплаватель Джеймс Кук заявил, 
что, если материк за Южным полярным кругом 
и существует, он никогда не будет обнаружен 
из-за льдов, преграждающих путь к нему.

� И. Айвазовский. Ледяные горы в Антарктиде. 1870 г.

енные 

удар
одив-
ии, 
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1822

Хиосская резня. Турецкие 
власти провели каратель-
ную операцию на остров 
Хиос, жители которо-
го — почти исключитель-
но греки — выступали 
в поддержку идеи неза-
висимости. За несколько 
дней было убито 25 тысяч 
человек, примерно столь-
ко же бежали на материк, 
45 тысяч греков было вы-
везено с острова насильно 
и продано в рабство.

1822

Провозглашение неза-
висимости Бразилии. Во 
время наполеоновских войн 
португальский королевский 
двор эвакуировался в Южную 
Америку и обосновался в 
Рио-де-Жанейро. В 1821 г. по 
требованию португальской 
аристократии двор возвратил-
ся в Европу, а в следующем 
году старший сын португаль-
ского короля был провозгла-
шен императором Бразилии 
под именем Педру I.

1823

Провозглашение докт-
рины Монро. Президент 
США Джеймс Монро в своем 
послании Конгрессу заявил, 
что Соединенные Штаты не 
допустят никакого вмешатель-
ства Европы в любые события в 
Западном полушарии, но и сами 
не станут вмешиваться в евро-
пейские дела. Это заявление 
было сделано в связи с тем, что 
Испания обратилась к членам 
Священного союза с просьбой 
прислать свои войска для 
подавления освободительной 
борьбы в латиноамериканских 
колониях.

1825

Английский промышлен-
ник и филантроп Роберт 
Оуэн создал в штате Ин-
диана колонию-коммуну 
«Новая гармония», 
основанную на социали-
стических принципах. 
Однако утопический про-
ект не оказался успешным. 
Колонисты, среди которых 
были люди с разным уровнем 
образования, с недоверием 
относились друг к другу 
и не слишком стремились 
к физическому труду. Через 
четыре года Оуэн разорился 
и возвратился в Англию.

1825

� Карта 
Либерии. 

1830 г.

� С. Морзе. 
Портрет 
Дж. Монро. 
1819 г.

В 1822 г. Американское колонизационное 
общество приобретает в западной части Аф-
рики большой участок земли, на котором 
селит освобожденных рабов, прибывших 
из США. Бывшие рабы создали колонию, 
которая в 1824 г. получила название Либе-
рия, а в 1847 г. провозгласила собственную 
независимость. Тем не менее бывшая коло-
ния продолжала пользоваться покровитель-
ством США. Именно поэтому во время ко-
лониальных захватов европейских держав 
независимость сохранили только Либерия 
и христианская Эфиопия.

Роберт Оуэн был единственным социалистом-
утопистом, который попытался реализовать свои 
идеи на практике. Основатель этого течения 
Анри де Сен-Симон (1760—1825) разорился в 
годы Великой французской революции, а другой 
социалист-утопист, Шарль Фурье, вообще никог-
да не имел достаточного количества средств. Фа-
ланстеры — свободные коммуны по методу Фу-
рье — создавались в Европе во второй половине 
XIX в., но ни одна из этих коммун долго не про-
существовала.

� Вид коммуны «Новая 
гармония» Роберта Оуэна

� Э. Делакруа. Хиосская 
резня. 1824 г.

� Педру Америку. 
Независимость или смерть. 

1888 г.
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1825
1825

Первый кризис пере-
производства в Англии. 
Рыночная экономика 
приобретает циклический 
характер. По мере развития 
международных эконо-
мических связей кризисы 
перепроизводства становят-
ся общемировыми; первое 
глобальное падение произ-
водства произошло в первой 
половине 1870-х гг.

1825

Верховный Суд США объ-
являет, что все земли в 
стране принадлежат тем, 
кто начал их обрабаты-
вать. Таким образом, индей-
цы лишаются права на землю. 
Уже через несколько лет 
правительство США начинает 
депортацию индейских пле-
мен вглубь страны, сгоняя их 
с традиционных мест. Чероки, 
крики, семинолы, чикасо и 
чокто были принудительно 
переселены на территорию 
нынешнего штата Оклахома, 
где была создана индейская 
резервация.

1825

Французский парла-
мент принял решение 
о выплате компенсаций 
владельцам имущества, 
конфискованного в годы 
Великой французской 
революции. Общая сумма 
выплаченных средств пре-
высила 1 миллиард франков. 
Большинство французов 
восприняло это решение 
негативно, как попытку уни-
чтожить последние завоева-
ния революции. Закон о 
компенсациях стал одной из 
причин свержения Бурбонов 
в 1830 г.

1826

Завершение Войны за 
независимость испанских 
колоний в Америке. По-
следние отряды испанских 
солдат капитулировали 
в перуанском порту Кальяо. 
В составе испанской коло-
ниальной империи остались 
Филиппины, Куба, Пуэрто-
Рико, ряд островов в Тихом 
океане и несколько опорных 
пунктов в Африке.

� Флаг племени 
чероки

� Р.Линднё. Дорога 
слез. 1942 г.

� С. Хуарес. Освободитель 
Перу Симон Боливар

� Ф. Же-
рар. 

Король 
Франции 

Карл X. 
1825 г.

� С. Б. Кинг. Секвойя, вождь 
индейцев племени чероки. 
1836 г.

�  Газета индейцев чероки 
«Феникс». 1828 г.

Путь переселения индейских племен вглубь кон-
тинента получил в американской традиции на-
звание «Дорога слез». Не менее трети индейцев 
погибли в пути от голода и болезней. Это было 
лишь началом процесса депортации коренных 
народов США. Более десятка крупных индейских 
племен имеют собственные «дороги слез» и «до-
роги смерти». В историю вошла фраза американ-
ского генерала Филипа Генри Шеридана: «Хо-
роший индеец — мертвый индеец». По данным 
индейских организаций, в результате деятельно-
сти американских колонистов численность тузем-
ного населения в Северной Америке сократилась 
в 50 раз.

Многие индейские племена, жившие на тер-
ритории США, искренне пытались сблизить-
ся с европейцами. Секвойя, вождь индейцев 
племени чероки, создал в 1828 г. алфавит для 
языка своего народа, издавал на этом языке 
первую газету, ездил на переговоры с прави-
тельством США. Все это не спасло племя че-
роки от принудительного переселения. Дере-
во секвойя, высота которого может превышать 
100 м, получило свое название по имени этого 
индейского вождя.
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1829
1826

Изобретение фотографии. 
Французский изобретатель 
Жозеф Нисефор Ньепс за-
печатлевает на покрытой тон-
ким слоем асфальта оловян-
ной пластинке вид из окна 
собственной мастерской. 
Из-за несовершенства тех-
нологии время экспозиции 
фотографии заняло около 
8 часов. Это древнейшая до-
шедшая до нас фотография.

1828

Образование Демократи-
ческой партии США. Поли-
тическое объединение было 
создано для участия в пре-
зидентских выборах 1828 г., 
и ее кандидат Эндрю Джек-
сон одержал победу, став 
новым главой Американского 
государства. Вторая крупная 
политическая партия — 
Республиканская — была 
создана в 1854 г. Авраамом 
Линкольном.

1828

Провозглашение неза-
висимости Уругвая. После 
окончания Войны за незави-
симость в Латинской Америке 
Бразилия и Аргентина вели 
войну за обладание террито-
рией к востоку от Ла-Платы. 
Через два года сил на про-
должение войны у обоих ее 
участников не оставалось, 
и при посредничестве Вели-
кобритании и Франции было 
принято решение о создании 
независимого государства.

1829

В Лондоне создается 
Служба столичной по-
лиции — первый поли-
цейский отряд в мире. 
По имени своего создателя, 
министра внутренних дел 
и премьер-министра Велико-
британии Роберта (Боба) 
Пиля, служащие лондонской 
полиции до сих пор носят 
прозвище «бобби». В том же 
году полицейские въехали 
в свою штаб-квартиру — 
Скотланд-Ярд.

Освободившиеся от испанского колониального господства 
латиноамериканские страны попытались создать единое 
государство по образцу Соединенных Штатов Америки. 
В 1826 г. в Панаме прошел конгресс с участием представи-
телей Мексики, Великой Колумбии, Соединенных провинций 
Центральной Америки, Перу и Боливии. Было принято ре-
шение о создании единых армии и флота, а также о факти-
ческом создании конфедерации. Однако разногласия между 
представителями разных государств 
и нежелание делиться властью 
не позволили политическому един-
ству закрепиться. Уже в 1831 г. рас-
палась Великая Колумбия, а в 1838 г. 
та же судьба постигла Соединенные 
провинции Центральной Америки.

� Ральф Илизер 
Уайтсайд Эрл. 

Портрет Эндрю 
Джексона. XIX в.

� Дагерротипный 
портрет Л. Дагера, 

1844 г.

� Карта Великой 
колумбии. 1824 г.

К середине 1820-х гг. уже суще-
ствовала технология передачи изо-
бражения (так называемая камера-
обскура), но закреплять изображение 
на поверхности никто не умел. Ньепс 
начал сотрудничать с Луи Жаком Да-
гером, который доработал изобрете-
ние Ньепса и в 1837 г. создал метод 
дагерротипии — первый коммерче-
ски успешный метод фотографии.

� Вид из окна Ж. Ньепса. 
1826 г. � Ф. Когсвелл. Портрет 

Авраама Линкольна. 1869 г. � Герб Уругвая � Полицейский 
шлем. Англия

� Г. У. Пикерсгилл. Сэр 
Роберт Пиль. 1875 г.
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1830
1830

Июльская революция во 
Франции. Последний король 
из династии Бурбонов, Карл Х 
(1824—1830) за первую 
половину 1830 г. дважды рас-
пускал парламент и отменил 
свободу печати. После начала 
уличных боев король бежал в 
Англию. Вновь собравшийся 
парламент образовал времен-
ное правительство и возвел на 
престол герцога Луи Филиппа 
из Орлеанской династии.

1830

Провозглашение независи-
мости Бельгии. На Венском 
конгрессе 1815 г. было образо-
вано единое государство Ни-
дерланды, включавшее в себя 
также Бельгию и Люксембург, 
ранее принадлежавшие фран-
цузской короне. Франкоязыч-
ное население южных провин-
ций выражало недовольство 
насаждением голландского 
языка и кальвинизма. После 
начала революции во Фран-
ции радикально настроенные 
граждане потребовали выхода 
южных провинций из состава 
Нидерландов. На Лондонской 
конференции великих держав 
(России, Англии, Франции и 
Пруссии) решение о неза-
висимости Бельгии было 
закреплено.

1831

Восстание рабочих 
в Лионе. Первый в мире 
массовый бунт промышлен-
ных рабочих начался после 
того, как местные промыш-
ленники, сговорившись, 
уменьшили плату ткачам до 
15 су в день, что позволяло 
только не умереть с голоду. 
Ткачи собрались в одном 
из пригородов и подняли 
черный флаг с надписью 
«Жить, работая, или умереть, 
сражаясь». В ходе уличных 
боев восставшим удалось 
выдворить из города гар-
низон правительственных 
войск. Мятеж был подавлен, 
но в 1834 г. лионские ткачи 
вновь подняли восстание, 
на этот раз подняв красный 
флаг.

1831

Восстание рабов под 
руководством Ната 
Тёрнера в США. Тридца-
тилетний раб Нат Тёрнер 
во главе отряда рабов убил 
около 60 рабовладельцев 
и членов их семей в штате 
Виргиния. Восставшие 
были казнены.

В 1830 г. в Англии был принят закон, отменяющий 
все налоги на пиво и разрешающий открывать 
пабы всем желающим. Премьер-министр Англии 
Уильям Гладстон в 1870-е гг. попытался ограни-
чить деятельность питейных домов, но избира-
тели этого не оценили: возглавляемая им Либе-
ральная партия проиграла первые же выборы.

� Монета 
5 франков. 

Франция. 
1845 г.

� Э. Делакруа. Свобода, 
ведущая народ. 1830 г.

� У.Г. Шелтон. Поимка 
Нета Тёрнера Бенджамином 
Фиппсом 30 октября 1831 г. 

Гравюра

Французский король Луи-Филипп стремился 
повысить престиж французской монархии. 
Он провел избирательную реформу и отменил 
цензуру, содействовал развитию промышлен-
ности и торговли, а самого себя называл не ко-
ролем Франции, а королем французов. Однако 
неурожаи и экономический кризис середины 
1840-х гг. быстро уменьшили его популяр-
ность. На короля был совершен ряд покуше-
ний, а во Франции стали быстро создаваться 
тайные организации республиканцев.

В 1834 г. лионские ткачи вновь подняли восста-
ние, но на этот раз их символом был не черный, 
а красный флаг. С этого момента красное по-
лотнище стало неофициальным символом рабо-
чего и революционного движения во Франции. 
В этом качестве он использовался во время ре-
волюции 1848 г., а Парижская коммуна 1871 г. 
сделала его своим официальным знаменем.

� Покушение на французского короля Луи-Филиппа. 
Литография. 1835 г.
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1838
1831

Хедив (наместник) Египта 
Мухаммед Али поднимает 
восстание с целью свер-
жения власти османского 
султана. В ходе довольно 
продолжительной войны он 
одержал победу над турец-
кими войсками и получил 
подтверждение независи-
мости Египта. Основанная 
им династия находилась у 
власти в Египте до 1953 г.

1832

Парламентская рефор-
ма в Англии. Движение 
за реформу началось еще 
в XVIII в., но добиться своего 
сторонникам расширения 
избирательных прав удалось 
только благодаря приходу 
к власти партии вигов. В ходе 
реформы были уничтожены 
«гнилые местечки» — из-
бирательные округа, прак-
тически полностью лишив-
шиеся своего населения, 
а представительство крупных 
промышленных центров было 
увеличено.

1837

Королевой Великобрита-
нии становится 18-летняя 
Виктория. Она возглавляла 
страну на протяжении 64 лет. 
В конце жизни ее называли 
«европейской тещей» и «ба-
бушкой Европы», поскольку 
своих многочисленных до-
черей она выдавала замуж за 
представителей практически 
всех европейских королев-
ских родов. У Виктории было 
42 внука и внучки, в том 
числе последний германский 
император Вильгельм II и по-
следняя российская императ-
рица Александра Федоров-
на — жена Николая II.

1838

Народная хартия чарти-
стов. В 1840 г. в Манчестере 
была создана «Национальная 
чартистская ассоциация» — 
первая массовая рабочая 
партия в Англии. Свое на-
звание организация получила 
по своему программному доку-
менту — «Народной хартии», 
которая требовала всеобщего 
и равного избирательного 
права для мужчин, тайного 
голосования, отмены имуще-
ственного ценза и ежегодных 
перевыборов членов палаты 
общин.

В 1830-е гг. английский изобретатель 
Чарльз Бэббидж становится автором серии 
изобретений, предвосхитивших появление 
компьютера. Построенная им аналитиче-
ская машина имела прообразы клавиатуры 
и процессора, а выводиться информация 
должна была при помощи принтера.

Ханжеская мораль в Англии XIX в. получила назва-
ние «викторианской морали». Согласно правилам 
этикета, приличные люди не должны были называть 
вслух части тела, о беременной женщине полагалось 
говорить, что она «ждет прибавления семейства», на 
одной и той же полке не могли стоять книги, напи-
санные мужчинами, и книги, написанные женщи-
нами. Крупный английский еженедельник однажды 
отказался печатать проект закона об общественной 
гигиене под предлогом того, что в нем содержалось 
слишком много «неприличных» слов.

В лондонском музее Виктории и Альбер-
та была установлена копия статуи Дави-
да работы Микеланджело. Автор копии 
изготовил также съемный фиговый ли-
сточек, который требовалось надевать 
на статую во время визитов королевы.

� Миниатюр-
ная корона 
Королевы 
Виктории

� Примерка 
обуви в магазине. 
Эпоха «виктори-
анской морали»

� Копия статуи Давида работы 
Микеланджело с накладным 
фиговым листом. Лондонский 
музей Виктории и Альберта

� Огюст Кудер. Мухаммед 
Али. 1841 г.

� У. Хогарт. Агитация за 
голоса. 1854 г.

� Франц Ксавьер 
Винтергальтер. Семья 
королевы Виктории 
и принца-консорта 
Альберта. 1846 г.
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1839
1839

Начало Танзимата — се-
рии проведенных в Осман-
ской империи реформ по 
модернизации страны. 
Султан Абдул-Меджид про-
должил дело своего отца, при 
котором началась европеи-
зация турецкого общества. 
В стране вводилась всеобщая 
воинская обязанность, была 
проведена аграрная рефор-
ма, была создана система 
школ, велось строительство 
железных дорог. В 1841 г. был 
созван меджлис — прообраз 

парламента. В 1876 г. был 
учрежден постоянный 

парламент и принята пер-
вая конституция Осман-
ской империи.

1839

Борьба с наркоманией 
в Китае. Император Дао-
гуан (1820—1850), получив 
информацию о катастрофи-
ческом распространении опи-
ума в стране, отправил в про-
винцию Гуаньдун ревизора 
Линь Цзэсюя. Тот добился 
сдачи иностранными тор-
говцами всего привезенного 
опиума и его уничтожения. 
Английское правительство 
посчитало это прекрасным 
поводом для нападения на 
Китай.

1840—1842 

Первая опиумная война. 
Завершивший ее Нанкинский 
договор, считающийся пер-
вым в череде так называемых 
«неравноправных догово-
ров», закреплял открытие ки-
тайских портов для торговли 
с европейцами, а Гонконг пе-
редавался в аренду Велико-
британии. Китай должен был 
возместить ущерб торговцам 
опиумом (21 млн долларов), 
снизить таможенные тарифы 
и больше не препятствовать 
наркоторговле в стране.

1841

Лондонский договор о 
закрытии черноморских 
проливов для всех воен-
ных судов. Русский флот 
оказался заперт в Черном 
море, а Российская импе-
рия лишилась возможности 
напрямую влиять на ситуа-
цию в Средиземноморском 
регионе. Это событие стало 
одной из предпосылок 
Крымской войны.

В конце XVIII в. европейцы все-таки 
смогли найти товар, который ин-
тересовал бы китайцев и которым 
можно было бы расплачиваться за 
китайские блага. Этим товаром ока-
зался опиум — продукт переработки 
опийного мака, выращивавшегося в 
Британской Индии. Британская Ост-
Индская компания создала в Китае 
специальную миссию, которая откры-
вала по всей стране курильни опи-
ума. В кратчайшие сроки наркотик 
затянул в свои сети бо’льшую часть 
населения империи Цин; по оценкам, 
потребителями опиума были до 90% 
взрослого населения страны. Китай-
ская нация начала стремительно вы-
мирать. Изданный в 1800 г. запрет на 
ввоз опиума в Китай игнорировался. 
В 1838 г. англичане продали в этой 
стране около 2000 т опиума.

Европа была заинтересована в торговле с 
Китаем; эта страна была производителем 
чая, фарфора, шелковых тканей, спрос на 
которые в Европе подогревался модой на 
всё восточное. Но европейцам было нече-
го предложить Китаю взамен: никаких то-
варов, которые могли бы заинтересовать 
китайцев, Европа в то время не произво-
дила. В 1793 г. ко двору императора Цянь-
луна прибыло английское посольство во 
главе с Джорджем Маккартни, просившее 
у императора разрешения вести торговлю 
в портах и отмены ряда ограничений для 
европейских коммерсантов. Цяньлун от-
ветил: «У нас есть всё, что можно поже-
лать, нам не нужны товары варваров».

� Император Даогуан

� Ваза с лету-
чими мышами. 
Эпоха императо-
ра Цяньлуна

� Письменный 
прибор

� Различные 
этапы про-
изводства 
опиума

� Британские корабли в порту 
Кантона в мае 1841 г.

� Подписание Нанкинского 
договора. 1846 г.

� Султан Абдул-
Меджид. XIX в.
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1845
1844

Американский изобрета-
тель Сэмюэл Морзе созда-
ет телеграфный аппарат 
и код к нему (Азбуку Мор-
зе). Огромное практическое 
значение этих изобретений 
позволило Морзе стать одним 
из немногих ученых, которые 
добились славы и богатства 
при жизни.

1844

Возникновение бахаизма. 
Персидский торговец Сейид 
Али-Мухаммед создал в Шира-
зе новую религию; он принял 
имя Баб («врата») и объявил 
себя посланником бога. Осно-
ватель религии был заключен 
в тюрьму и в 1850 г. расстре-
лян, однако у него оказалось 
немало последователей, недо-
вольных религиозной полити-
кой властей Персии. Одним из 
основных постулатов бахаиз-
ма является провозглашение 
единства всех религий мира 
и стремление к объединению 
всего человечества.

1845

Аннексия Техаса Соеди-
ненными Штатами 
Америки. В 1846—1848 гг. 
идет война между Мексикой 
и США, в результате которой 
Мексика лишилась более чем 
половины своей территории, 
в том числе Техаса, который 
фактически стал незави-
симым государством еще 
в 1836 г.

1845

Голод в Ирландии. Неуро-
жай картофеля — основного 
продукта питания ирландских 
крестьян — привел к голоду. 
Воспользовавшись ситуаци-
ей, английские землевладель-
цы, в собственности которых 
находилась практически вся 
пахотная земля на острове, 
взвинтили цены на хлеб. 
От нехватки продовольствия 
погибло около миллиона че-
ловек, еще полтора миллиона 
ирландцев покинули страну, 
переехав в основном в США.

Голод в Ирландии обострил так называемый «ир-
ландский вопрос», являвшийся одной из самых 
серьезных проблем в Англии до второй половины 
ХХ в. Ирландцы боролись за равноправие с англи-
чанами, справедливую оплату труда и достойные 
условия жизни. В 1880 г. ирландские наемные ра-
бочие вступили в конфликт с управляющим одно-
го из английских землевладельцев, установившим 
чрезмерно высокую, по их мнению, арендную 

плату. Соседи перестали общаться с 
управляющим, ему перестали прода-
вать товары в магазинах. Управляю-
щего звали Чарльз Бойкотт, и его имя 
стало нарицательным для обозна-
чения подобных публичных акций 
общественного осуждения.

� Чарльз 
Бойкотт. 
1881 г.

В 1840 г. в Англии была напечатана первая 
почтовая марка. Секретарь комиссии по коло-
низации Австралии Роуленд Хилл предложил 
ввести в стране единый почтовый тариф — 1 
пенни (до этого стоимость доставки письма за-
висела от расстояния, причем доставку опла-
чивал не отправитель, а получатель). Марки 
получили прозвище «черный пенни», так как 
на них был помещен портрет королевы Викто-
рии на черном фоне. Уже в 1841 г. на марках 
появилась перфорация, позволявшая легко 
отделять одну марку от другой и делавшая их 
края зубчатыми. В 1843 г. марки были впервые 
напечатаны в Швейцарии, в 1847 г. — в США, 

в 1849 г. — во Франции 
и Бельгии. Первые марки 
в России были напечатаны 
в 1857 г.

� Телеграфный 
ключ Морзе � Флаг Техаса. 1839—1846 г.

� Бриджит О’Доннел. 
Великий голод в Ирландии. 
Гравюра

� Храм Баба — главный 
храм религии бахаи. Хайфа. 
Израиль

� Первая почтовая марка. Англия. 
1840 г.
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1847
1847

Основание в Лондоне 
«Союза коммунистов». 
Руководители организа-
ции — Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс — в следующем году 
издали ее программу — «Ма-
нифест Коммунистической 
партии». В этом документе 
содержался призыв к свер-
жению власти эксплуатато-
ров и установлению диктату-
ры пролетариата.

1848—1851 

Революция во Франции. 
В феврале 1848 г. после улич-
ных боев в Париже Франция 
объявляется республикой. 
На президентских выборах 
в декабре 1848 г. главой 
государства избирается пле-
мянник Наполеона Бонапарта 
Луи-Наполеон Бонапарт.

1848

Революция в Германии. 
Восставшие требовали 
предоставления полити-
ческих свобод и создания 
общегерманского парламен-
та. В мае германский парла-
мент открыл свои заседания 
во Франкфурте-на-Майне, 
а в следующем году предло-
жил прусскому королю Фрид-
риху Вильгельму принять 
императорскую корону.

1848

Революция в Италии. Кро-
ме традиционных экономи-
ческих лозунгов, участники 
политических акций требуют 
объединения страны. В раз-
ных государствах полуостро-
ва принимаются конститу-
ции. В 1849 г. в Пьемонте 
(Сардинском королевстве) 
к власти приходит король 
Виктор-Эммануил II, при 
котором впоследствии будет 
объединена Италия.

� 50 франков с изображени-
ем Бонапарта III. Золото. 

1859 г.

� Памятник Карлу 
Марксу и Фридриху 
Энгельсу в Бишкеке

� Феликс-Эмманюэль-Анри 
Филиппото. Революция во 

Франции. XIX в.

� Статуя Фри-
дриха Вильгель-

ма IV в замке 
Гогенцоллерн

� Виктор 
Эмма-

нуил II, 
первый 
король 
единой 

Италии

В 1846 г. сотрудниками Берлинской обсервато-
рии была открыта последняя планета Солнеч-
ной системы — Нептун (Плутон, обнаруженный 
в 1930 г. Клайдом Томбо, был в начале XXI в. 
лишен статуса планеты). Орбита этого небес-
ного тела была высчитана учеными Джоном 
Адамсом и Урбеном Леверье, наблюдавшими 
за отклонениями движения соседней планеты 
Уран. Из-за этого Нептун нередко называют 
«планетой, открытой на кончике пера».

На волне демократических преобразований, 
порожденных Июльской революцией во Фран-
ции, в 1832 г. в Париже немецкими эмигран-
тами был создан Немецкий народный клуб, 
ставший дальним предшественником «Союза 
коммунистов», а также всех социалистиче-
ских и коммунистических партий мира. После 
запрета этой организации в 1834 г. ее члены 
создали тайный клуб «Союз отверженных». 
Позже организация сменила название на 
«Союз справедливых», а в 1840 г. перенесла 
свои заседания из Парижа в Лондон.

� Планета 
Нептун
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1848

Революция в Австрии. Глав-
ной причиной недовольства 
был архаичный социальный 
строй этого государства: со-
хранялись барщина и оброк, 
действовали внутренние тамо-
женные пошлины, а император 
Франц I запрещал строить в 
Вене новые фабрики, опаса-
ясь бунта рабочих (поэтому 
новые предприятия строились 
преимущественно в Венгрии 
и Чехии). Национальные вос-
стания подняли также жители 
Венгрии и Чехии, требовавшие 
независимости или хотя бы 
автономии в составе империи.

1849

Венгерское восстание по-
давлено. В апреле 1849 г. го-
сударственное собрание про-
возгласило независимость 
Венгрии. По просьбе нового 
австрийского императора 
Франца-Иосифа I русский 
император Николай I отпра-
вил в Венгрию 100-тысячный 
корпус генерала Паскеви-
ча. Президент Венгерской 
респуб лики Лайош Кошут 
сложил свои полномочия 
и эмигрировал в Англию.

1850—1868 

Восстание тайпинов в Ки-
тае. Крестьянское движение, 
охватившее обширный район 
на юге страны, одновременно 
вело борьбу с маньчжурски-
ми властями и иностранными 
колонизаторами. Тайпины 
исповедовали своеобразную 
версию христианства и соз-
дали теократическое государ-
ство со столицей в Нанкине.

1851

Первая Всемирная вы-
ставка в Лондоне. Экспози-
ция была призвана показать 
Британскую империю в самом 
расцвете. Инициатором вы-
ставки был супруг королевы 
Виктории принц Альберт. Для 
проведения мероприятия был 
построен «Хрустальный дво-
рец» — первое в мире здание 
целиком из стекла и стали. 
Участниками выставки 
стали 14 тысяч компаний из 
40 стран мира. Выставку по-
сетили 6 миллионов человек.

1851

Экспонаты Всемирной выставки 1851 г. делились на не-
сколько групп: сырье, механизмы, промышленные товары 
и предметы изобразительного искусства. Среди экспона-
тов были пушка немецкого оружейника Круппа, телеграф, 
машина по производству сахарного тростника. Посетители 
выставки могли попробовать мороженое и лимонад мисте-
ра Швеппса (эта торговая марка существует и сегодня).

Идея Всемирной выставки понравилась. Французы, же-
лая ни в чем не уступать англичанам, загорелись идеей 
провести подобное мероприятие у себя. В 1855 г. Всемир-
ная выставка прошла в Париже по инициативе императо-
ра Наполеона III, и с тех пор такие выставки проводятся 
регулярно в разных странах мира.

� Вид Сан-Франциско. 
1847 г.

� Э. Риттер. Баррикады на 
Марцштрассе. Вена. 1848 г.

� Дж. Доу. Портрет 
И. Ф. Паскевича

� Подавление восстания тай-
пинов в Китае. 1860 г.

� «Хрусталь-
ный дворец» 
в лондонском 
Гайд-парке. 
1851 г.

В 1848 г. в США началась «золотая ли-
хорадка». В долине калифорнийской 
реки Сакраменто было обнаружено 
золото. В течение нескольких месяцев 
на прииски прибыло несколько сотен 
тысяч искателей счастья. Калифорния 
в 1850 г. была принята в США в стату-
се штата, поселок Сан-Франциско пре-
вратился в большой город, а название 
«Сакраменто» стало нарицательным. 
Обогатились немногие, но большин-
ство старателей остались на западном 
побережье США и составили основу 
населения Калифорнии.

� Рекламный 
плакат «Калифор-

нийская золотая 
лихорадка»



152  •  История мира

В 1853 г. французский им-
ператор Наполеон III назна-
чил префектом столичного 
департамента барона Жоржа 
Османа. Пользуясь покрови-
тельством монарха, Осман 
практически полностью из-
менил облик центра Парижа, 
заменив многие кривые и 

узкие средневековые улочки на широкие проспекты 
и бульвары. Были снесены многочисленные дома, по-
строенные на мостах через Сену еще в XVI—XVII вв. 
На окраинах Парижа были разбиты публичные пар-
ки — Булонский и Венсенский лес.

1851
1851, 2 декабря

Президент Франции 
Луи-Наполеон Бонапарт 
осуществляет государ-
ственный переворот и рас-
пускает Законодательное 
собрание. Большинство депу-
татов французского парламен-
та арестовано. Через 3 недели 
Наполеон провел референдум, 
участники которого официаль-
но поддержали его действия.

1852, 2 декабря

Президент Франции 
Луи-Наполеон Бона-
парт провозглашается 
императором под име-
нем Наполеона III; это 
решение было подтверж-
дено новым референду-
мом. Эпоха его правления 
(1852—1870) вошла в исто-
рию Франции как Вторая 
империя.

1853—1856 

Крымская война. Россий-
ская империя потерпела 
поражение от сил коалиции, 
состоявшей из Османской 
империи, Англии, Франции 
и Сардинского королевства. 
Парижский договор, подписан-
ный по итогам войны, запретил 
всем странам иметь военный 
флот на Черном море и стро-
ить на побережье крепости.

1856—1860

Вторая Опиумная война. 
Воспользовавшись очеред-
ным ослаблением Китая, где 
шло восстание тайпинов, Анг-
лия и Франция потребовали 
от императора очередных тор-
говых уступок. В Китай была 
отправлена армия, которая 
прошла маршем по централь-
ным районам страны и оса-
дила Пекин. Император был 
вынужден выплатить большую 
контрибуцию и открыть для 
иностранной торговли город 
Тяньцзинь.

В середине XIX в. наконец наметилось окончание многовековой 
изоляции Японии от других стран. В 1853 г. к побережью стра-
ны прибыла эскадра американского коммодора Мэтью Перри. 
Под угрозой обстрела столицы сёгуна принудили вступить в 
переговоры с правительством США. Экспедиция Перри застави-
ла власти Японии прервать период изоляции от других стран и 
подтолкнула к проведению реформ по модернизации страны. 

� Вид на Париж 
с Триумфальной арки

� Коммодор Мэтью 
Перри

� Франц Ксавер 
Винтерхальтер. 
Портрет Напо-
леона III. 
1855 г.

� Французские 
войска сража-
ются за Пекин 
в 1860 г.

� Мемориал Крымской 
войны. Лондон

� Медаль фран-
цузского Почет-
ного легиона за 
кампанию 1861 г. 

войны. Ло
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1859
1857—1859 

Восстание сипаев в Ин-
дии. Многие местные раджи 
сохранили верность Бри-
танской империи, и вскоре 
мощное национально-
освободительное движение 
было жестоко подавлено. Од-
нако английские колониаль-
ные власти сделали выводы: 
управление Индией перешло 
от Ост-Индской компании к 
английскому правительству.

1858

Ликвидация Ост-Индской 
компании. Объявление 
Индии владением британ-
ской короны. Изданный 
британским парламентом Акт 
о лучшем управлении Индией 
передавал все имущество 
Ост-Индской компании 
правительству Великобрита-
нии. Если до этого документа 
Индия представляла собой 
систему формально незави-
симых государств, то теперь 
она превращалась в полно-
ценную английскую колонию.

1858

Начало французской 
колонизации Индоки-
тая. Разразилась франко-
вьетнамская война, которая 
продолжалась четыре 
года и привела к оккупации 
Францией территории на юге 
Вьетнама. Активное сопро-
тивление местных жителей 
привело к тому, что процесс 
колонизации региона за-
тянулся надолго; последние 
территории попали под 
контроль французской ко-
лониальной администрации 
только к 1904 г.

1859

Выход в свет труда Чарльза 
Дарвина «Происхождение 
видов путем естественного 
отбора, или Сохранение 
благоприятствуемых пород 
в борьбе за жизнь». Книга 
вызвала ожесточенные споры: 
если англиканская церковь 
осудила теорию Дарвина, 
то среди ученых она нашла 
немало горячих сторонников. 
Известный зоолог Томас Гекс-
ли даже получил прозвище 
«бульдог Дарвина» за тот пыл, 
с которым он защищал посту-
латы новой научной теории.

Американский промышленник Джозеф 
Гайетти в 1857 г. первым в мире начал 
выпуск туалетной бумаги; он так гордил-
ся своим изобретением, что на каждом 
листочке, напоминавшем по виду салфет-
ку, печатал собственное имя. В 1880 г. 
началось производство 
бумаги в рулонах, причем 
первое время ее называ-
ли «бумажные бигуди».

� Реклама 
перфорирован-

ной туалетной 
бумаги. 1886 г.

Эдуар Леон Скотт де Мартенвиль в 
1857 г. запатентовал свое изобре-
тение, названное им «фоноавто-
графом». Это было первое звуко-
записывающее устройство в мире. 
Самая старая дошедшая до наших 
дней аудиозапись, на которой сам 
изобретатель поет французскую на-
родную песню «В лунном свете», 
была сделана в 1860 г. Американ-
ский изобретатель Томас Алва Эди-
сон представил публике свой фоно-
граф только в 1877 г., но почему-то 
именно он большинством считается 
изобретателем звукозаписи.

В 1859 г. в Лондоне был запущен Биг Бен. Такое 
название часы на одной из башен Вестминстер-
ского дворца получили по имени Бенджамина 
Холла, который руководил строительством Ча-
совой башни. С тех пор башня и часы служат 
одним из самых узнаваемых символов Англии.

� Часовая башня Вестминстерского дворца — один 
из самых узнаваемых символов Великобритании

� Фонограф. 1859 г.

� В. Верещагин. Подавление 
индийского восстания 
англичанами. 1884 г.

� Захват Сайгона 
французами в 1859 г.

� Карика-
туры на 
Дарвина. 
1871 г.

� Т. Баркер. Секрет 
величия Англии. 
Около 1861 г.



154  •  История мира

1859
1859

Восстание Джона Брауна 
в Виргинии. Американский 
фермер возглавил отряд 
аболиционистов (сторонни-
ков отмены рабства) захватил 
арсенал и пытался раздать 
оружие рабам, но не был ими 
поддержан. На протяжении 
долгих лет до восстания Джон 
Браун боролся за освобож-
дение рабов в разных штатах 
Америки, но так и не добился 
успеха. Борец за права рабов 
был арестован и казнен по 
приговору суда.

1859, апрель — 
июль

Австро-итало-французская 
война. В 1858 г. премьер-
министр Пьемонта (в Северной 
Италии) Камилло Бенсо Кавур 
заключил секретное соглаше-
ние с Наполеоном III, по ко-
торому Франция становилась 
союзником Пьемонта в войне 
против Австрии и помогала 
пьемонтским королям при-
соединить Ломбардию и Вене-
цию. В самый ответственный 
момент Наполеон III нарушил 
условия договора и заключил 
сепаратный мир с Австрий-
ской империей.

1859, июль — 
сентябрь

Революционный подъем 
в Италии. Жители Север-
ной Италии, возмущенные 
вероломством Наполе-
она III, устроили революции 
в Тоскане, Модене и Парме. 
Правившие в этих государ-
ствах герцоги из династии 
Габсбургов бежали в Австрию, 
а их национальные собрания 
объявили о присоединении 
к Пьемонту. В августе 
в Модене, а в сентябре в Пар-
ме прошли референдумы, под-
твердившие вхождение этих 
территорий в состав Пьемонта 
(Сардинского королевства).

1860, 20 декабря

Штат Южная Каролина 
вышел из состава США. 
Через месяц ее примеру по-
следовали еще пять штатов 
Юга. В феврале 1861 г. была 
образована Конфедерация 
южных штатов Америки, к ко-
торой позже присоединились 
Техас, Теннесси, Арканзас 
и Северная Каролина.

Одно из крупнейших сражений австрийско-пьемонтской войны 
произошло около городка Сольферино. Объединенная французско-
пьемонтская армия одержала победу. Большое количество жертв 
(считается, что потери обоих войск составили около 40 тысяч чело-
век) произвели впечатление на работавшего в Ломбардии швейцар-
ского предпринимателя Анри Дюнана. Возвратившись на родину, 
Дюнан создает общество помощи раненым воинам, которое позже 
получило название Международный комитет Красного Креста. Эмб-
лема общества прозрачно намекает на швейцарский флаг.

В 1860 г. в Гондурасе был казнен Уильям Уокер — американский аван-
тюрист, пытавшийся захватить власть то в одной, то в другой стране 
Центральной Америки. В 1853 г. он высадился в Мексике и объявил 
своим владением провинцию Нижняя Калифорния, а в 1856 г. провоз-
гласил себя президентом Никарагуа и даже успел восстановить там 
рабство. Последняя попытка захвата власти, на этот раз в Гондурасе, 
завершилась полной неудачей. Уокер надоел даже американскому 
правительству, периодически признававшему возглавляемые им пра-
вительства, а потом вытаскивавшему его из неприятностей.

� Джон Браун. 
1859 г.

� Битва при Сольферино. 1859 г.

� Первый флаг Конфедера-
тивных штатов Америки. 
1861 г.

� Дворец герцогов Модены

� Уильям Уокер. 1895 г.

� Анри 
Дюнан
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1862
1861, 18 февраля

В Турине собрался обще-
итальянский парламент, 
даровавший королю 
Пьемонта Виктору-
Эммануилу титул короля 
Италии и объявлявший 
Рим «будущей столицей 
Италии». Новое государ-
ство включало в себя весь 
Апеннинский полуостров, 
за исключением Венеции и 
Папской области.

1861, 4 марта

Президентом США стано-
вится Авраам Линкольн. 
В своей инаугурационной речи 
он заявил, что его правитель-
ство не собирается отбирать 
у южан их рабов и не станет 
нападать на южные штаты. 
Однако предотвратить войну 
не удалось.

1861, 
12—13 апреля

Войска Южной Каролины 
обстреляли и захватили 
находившийся на терри-
тории этого штата форт 
Самтер, остававшийся 
верным вашингтонскому 
правительству. Это со-
бытие стало предлогом для 
начала Гражданской войны 
США. Президент Авраам 
Линкольн объявил о наборе 
добровольческой армии. 

1862

Освобождение американ-
ских рабов. Еще один закон, 
принятый в США, объявлял 
свободными всех рабов, жи-
вущих в южных штатах. Этой 
мерой президент Линкольн 
рассчитывал получить под-
держку цветного населения 
Юга (рабы нередко вступали 
в армию Конфедерации и к 
концу войны составили 12% 
ее личного состава). Во всех 
штатах рабы получили сво-
боду только в 1865 г., когда 
была принята Тринадцатая 
поправка к Конституции США.

Вхождению Рима в состав Италии противился римский папа, не желавший 
лишаться светской власти. Итальянский король Виктор-Эммануил выжидал, 
не желая конфликта с католической церковью. Когда в 1862 г. Джузеппе Га-
рибальди во главе двухтысячного отряда попытался освободить Рим и вклю-
чить его в состав единого государства, он был остановлен королем и отправ-

лен в ссылку на остров Капрера. В 1867 г. он повторил свою 
попытку, но отряд Гарибальди был разбит на подходах к Риму 
французскими войсками, гарантировавшими неприкосновен-
ность папского государства.

� Эмблема, посвященная 
Гражданской войне в США

� Битва при 
Спотсильвейни. 1864 г.

� Памятник 
Джузеппе 
Гарибальди. 
Милан

Несмотря на то, что в начале Гражданской войны 
армия Юга одержала несколько крупных побед, 
силы сторон были неравны. Население северных 
штатов было в 2,5 раза больше, чем население Юга, 
а кроме того, на севере было сосредоточено произ-
водство оружия. Армия Конфедерации насчитыва-
ла 100 тысяч человек, тогда как Север набрал пона-
чалу всего 75 тысяч добровольцев, но большинство 
офицеров оказалось на стороне Линкольна.

� Памятник Вик-
тору Эммануилу II 
на Площади Венеции 
в Риме

� Флаг Королевства 
Италия

� Авраам 
Линкольн. 
Вашинг-
тон

� Конфедераты атакуют 
форт Самтер. 1861 г.

� Празднование освобож-
дения рабов американского 
Юга. Иллюстрация. 1865 г.
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1862
1862

Министром-президентом 
(председателем прави-
тельства) Пруссии стано-
вится Отто фон Бисмарк. 
Ставленник консерваторов и 
яростный противник демокра-
тии, Бисмарк на протяжении 
без малого 30 лет возглав-
лял правительство сначала 
Пруссии, а затем Германской 
империи, создание которой 
было в значительной степени 
его заслугой. За свою непри-
миримую позицию по во-

просу объединения страны 
Бисмарк еще при жизни 
получил прозвище «же-

лезный канцлер».

1863, июль

Битва при Геттисберге. 
Ключевое сражение Граждан-
ской войны в США, в котором 
армия Конфедерации терпит 
поражение, а инициатива пе-
реходит к северянам. В ходе 
трехдневного сражения армия 
Конфедерации под командо-
ванием генерала Роберта Ли 
понесла огромные потери и 
была вынуждена отступить.

1864

Серия военных пораже-
ний армии Конфедера-
ции. Генерал Уильям Текум-
се Шерман одерживает ряд 
побед над армией южан. Его 
армия захватывает Атланту 
и Саванну, а в мае 1865 г. бе-
рет под свой контроль город 
Чарлстон — фактическую 
столицу Юга.

1864—1876 

Первый Интернационал. 
Организация, носившая офи-
циальное название «Между-
народное товарищество рабо-
чих», была создана в Лондоне 
представителями трудящихся 
Англии, Франции, Италии, Ир-
ландии, Польши и Германии. 
Одним из членов Генерального 
совета Интернационала был 
избран Карл Маркс.

� Ф. фон Ленбах. 
Портрет О. фон 

Бисмарка. 
1890 г.

� Генерал Р. Ли

� Солдаты Конфедерации, 
павшие в битве при Геттис-
берге. Фотография. 1863 г.

� Генерал 
У. Шерман 
в Атлан-
те. 1864 г.

� Армейский 
барабан. США. 
XIX в.

� Карл Маркс

� Э. Мане. Завтрак на траве. 1863 г.

В 1863 г. в Париже произошел скандал во-
круг правил отбора картин на Парижский 
салон — самую известную выставку жи-
вописи, которая регулярно проводилась 
в столице Франции, начиная с середины 
XVII в. Жюри выставки отклонило множе-
ство картин, которые не соответствовали 
их эстетическим представлениям. Худож-
ники, получившие поддержку со стороны 
императора Наполеона III, провели альтер-
нативную выставку под названием Салон 
отверженных. Экспонировались картины 
Эдуарда Мане (в том числе знаменитый 
ныне «Завтрак на траве»), Поля Сезанна, 
Камиля Писарро — ныне общепризнанных 

классиков французской живописи. Несмотря на то, что Салон отверженных 
привлек даже больше посетителей, чем официальный Парижский салон 
(скандал создал рекламу для художников-новаторов), публика в основном 
не оценила выставленные полотна.

миримую позицию
просу объедине

Бисмарк ещ
получил про

лезный канц

� Ф.
Пор

Ли
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1867
1865, 9 апреля

Армия южан капитулиро-
вала у Ричмонда. Коман-
дующий армиями Севера и 
Юга Улисс Грант и Роберт Ли 
подписали договор о пере-
мирии. Солдаты армии Юга 
дали подписку о верности 
правительству США и были 
отпущены по домам.

1865, 14 апреля

Убийство Авраама Лин-
кольна. Сторонник южан 
актер Джон Бут застрелил 
президента США во время 
спектакля в вашингтонском 
театре Кеннеди. Преступник 
был убит через неделю в 
перестрелке при попытке 
ареста.

1866

Австро-прусско-
итальянская война. 
Союз Италии и Пруссии 
был вызван общими целя-
ми — реализацией своих 
интересов за счет Австрии. 
Прусская армия одержала 
3 июля победу при Садове. 
Италия получила Ломбардию 
и Венецию, а Бисмарк мог 
больше не бояться того, что 
Австрия помешает объедине-
нию Германии.

1867

Образование Австро-
Венгрии. Австрийская им-
перия Габсбургов преобразу-
ется в двуединую монархию; 
император Франц-Иосиф 
становится также королем 
Венгрии и венчается в Буде 
короной святого Стефана. Ав-
стрия и Венгрия обзаводятся 
собственными парламентами 
и правительствами, однако 
армия и бюджет 
у них остаются 
общими.

Преобразование Австрийской империи в Ав-
стро-Венгрию никак не могло решить проб-
лем этого государства. Австро-Венгрию назы-
вали «лоскутной империей» из-за большого 
количества разных этносов, проживавших на 
ее территории и боровшихся за отделение от 
центрального правительства. Австрийцы со-
ставляли менее четверти населения страны, 
венгры — менее пятой части, а более поло-
вины населения приходилось на славян. Чехи 
постоянно требовали автономии, но прави-
тельство шло лишь на мизерные уступки.

Процесс возвращения южных штатов в состав США 
получил название «Реконструкции Юга». После 
отмены рабства сотни тысяч бывших невольников 
оказались без работы и без крыши над головой. 
В различных штатах принимались законы (так 
называемые «черные кодексы»), которые прямо 
запрещали темнокожим американцам заниматься 
предпринимательством, владеть землей, носить 
оружие и вступать в браки с белыми или как мини-
мум затрудняли реализацию этих прав. В южных 
штатах действовала организация Ку-Клукс-Клан, 
члены которой совершали нападения на тех, кто 
защищал права негритянского населения.

� Австрийская импера-
торская корона

� Герб Австро-
Венгрии. 
1867—1915 гг.

� Альянс Ку-
клукс-клана и Бе-
лой лиги, легаль-
ной полувоенной 
организации Юга. 
Политическая ка-
рикатура времен 
Реконструкции

� Импе-
ратор 
Франц- 
Иосиф I. 
1853 г.

� Генерал Р. Ли подписывает 
капитуляцию в Аппоматоксе

� Убийство Линкольна. 
Литография. 1900 г.

� Э. Хюльтн. Битва при 
Садове. 1885 г.

�
т

встро-

15 гг.
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1867
1867

Образование доминиона 
Канада. Чтобы предотвра-
тить выход наиболее раз-
витых территорий из состава 
Британской империи (как 
это некогда сделали севе-
роамериканские штаты), 
английское правительство 
дает Канаде статус домини-
она — промежуточный 
между колонией и независи-
мым государством.

1867

Альфред Нобель получает 
патент на изготовление 
динамита. Невероятная по-
пулярность этой взрывчатки 
сделала Нобеля миллионером. 
Сам изобретатель неоднократ-
но выступал с пацифистскими 
заявлениями и в своем заве-
щании распорядился создать 
фонд, из средств которого 
ежегодно выплачивалась бы 
премия за достижения в ряде 
сфер — в том числе за дея-
тельность по укреплению 
мира. Премия, получившая 
название Нобелевской, до сих 
пор является одной из самых 
авторитетных в мире.

1867

Образование Северогер-
манского союза. Более 
двадцати германских госу-
дарств, расположенных к се-
веру от реки Майн, объединя-
ются в союзное государство, 
руководящая роль в котором 
принадлежит Пруссии. Юж-
ногерманские государства, 
многие из которых годом 
раньше поддержали Австрию, 
заключают с Пруссией от-
дельные союзные договоры.

1867

США приобретают у Рос-
сии Аляску. Сумма сделки 
составила 7,2 млн долларов 
(более 11 млн рублей). 
В самой Америке это при-
обретение было восприня-
то негативно: необжитые 
и практически неразвитые 
территории иронически на-
зывали «Холодильником дяди 
Сэма». Это мнение измени-
лось, когда в 1896 г. на Аля-
ске нашли золото.

Акт о Британской Северной Америке (1867) позволил ка-
надцам проводить выборы в местный парламент и фор-
мировать правительство практически без консультаций с 
Лондоном. Канада стала первым английским доминионом; 
позже этот статус получили Австралия (1901), Новая Зелан-
дия (1901), Ньюфаундленд (1907), Южно-Африканский Союз 
(1910) и Ирландия (1921).

В 1868 г. произошла очередная, пятая за 60 лет ре-
волюция в Испании. Народный гнев вызывала коро-
лева Изабелла II, занявшая трон еще в 1833 г. (когда 
ей не исполнилось и трех лет). Она совершенно не 
занималась государственными делами, проводя вре-
мя в развлечениях, в то время как ее фавориты гра-
били страну. Один из них, занимая пост председате-
ля правительства Испании, однажды потребовал от 
населения уплатить налоги за шесть месяцев вперед, 
мотивируя это тем, что казна пуста. Королева бежала 
из страны и в 1870 г. отреклась от престола.

Во второй половине XIX в. нако-
нец была установлена прочная 
телеграфная связь между Европой 
и Америкой. Первая попытка про-
ложить телеграфный кабель по 
дну Атлантического океана была 
предпринята в 1857 г., но рабочие 
умудрились его потерять. 
В 1858 г. телеграфная связь 
была установлена, но про-
работала она меньше двух 
месяцев, и только проло-
женный в 1866 г. новый 
трансатлантический кабель 
надежно связал два конти-
нента.

� Королева 
Изабелла II. 
1858 г.

� Ридо Холл — официальная 
резиденция генерал-

губернатора Канады с 1867 г.
� Герб Северогерманского 

союза
� Ратификационная гра-
мота, подписанная импе-
ратором Александром II о 

продаже Аляски США

� Медаль, 
вручаемая 
лауреату 

Нобелевской 
премии
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1868

Революция Мэйдзи в Япо-
нии. Император Муцухито, 
правивший под девизом 
Мэйдзи («Просвещенное 
правление»), объявляет 
о прекращении полномочий 
сёгунов — военных прави-
телей Японии — и переходе 
всей власти в его руки. Не-
продолжительный конфликт 
между сторонниками и про-
тивниками сёгуна (война 
Босин) завершается победой 
императорских сил.

1869

Открытие Суэцкого 
канала. Строившийся под 
руководством французско-
го дипломата Фердинанда 
де Лессепса канал позволил 
напрямую связать Европу 
с Южной и Восточной Азией, 
сократив путь почти на 
10 тысяч километров (до это-
го кораблям приходилось 
совершать долгое и опасное 
путешествие вокруг Африки).

1870—1871 

Франко-прусская война. 
Франция объявила 
войну Пруссии, борясь 
с ее усилением. Кроме того, 
правительство Наполеона III 
периодически ввязывалось 
во внешнеполитические 
авантюры, заканчивавшиеся 
крахом. Так, в 1862—1867 гг. 
Франция пыталась распро-
странить свое влияние на 
Мексику, но ее ставленник 
был свергнут, а затем казнен.

1870, 2 сентября

Разгром французской ар-
мии в битве под Седаном. 
80-тысячная армия маршала 
Мак-Магона капитулирова-
ла. Французский император 
Наполеон III попал в плен. 
В истории Франции это со-
бытие называют «Седанской 
катастрофой». Вторая импе-
рия во Франции прекратила 
свое существование.

� Кэйки — последний сёгун 
Токугава. Фотография. 

1867 г.

� Японская гравюра 
с изображением трех 
американцев, «от-
крывших» Японию 
Западу: командоров 
Энана, Перри и ка-
питана Г. Адамса. 
1854 г.

� Поражение француз-
ский армии при Седане 
1 сентября 1870 г.

� Ж. Л. Мейссонье. Осада 
Парижа в 1870 г.

� Открытие Суэцкого 
канала в ноябре 
1869 г.

1700

� Пушка Круппа. Конец XIX в.

В эпоху Мэйдзи начинается быстрая ев-
ропеизация Японии: в стране появляют-
ся парламент и университет, строится 
первая железная дорога, в 1871 г. вво-
дится единая денежная единица — иена. 
Япония начинает выходить за пределы 
своих традиционных национальных гра-
ниц: звучат речи о культурной миссии 
страны и необходимости расширения 
своего «жизненного пространства».

Поводом к началу франко-прусской войны стала 
так называемая Эмсская депеша, которую прусский 
король Вильгельм I отправил французскому послу 
в Берлине Винсенту Бенедетти. По приказу Бис-
марка в прусских газетах она была опубликована с 
купюрами, чтобы казалось, что прусский король от-
казывается от переговоров с Францией. По мысли 
«железного канцлера», это должно было спровоци-
ровать французского императора Наполеона III на-
чать войну. Замысел удался.
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1870
1870, 4 сентября

Революция во Франции. 
Провозглашение республи-
ки. Монархисты пытались 
восстановить прежнюю 
форму правления, но не 
могли решить, представитель 
какой династии должен быть 
призван на трон. Во время 
принятия Конституции 1875 г. 
статья о республиканской 
форме правления была 
принята с перевесом всего 
в один голос.

1871, январь

Провозглашение Герма-
нии империей. Появившее-
ся государство было очень 
неоднородным и состояло из 
ряда территорий — 4 коро-
левств, 6 великих герцогств, 
4 герцогств, 8 княжеств, 
3 вольных городов и осо-
бой имперской провинции. 
Процесс экономического 
и культурного объединения 
всех этих территорий был 
далек от завершения.

1871, 18 марта — 
28 мая

Парижская коммуна. В Па-
риже вспыхнуло восстание, 
участники которого вытес-
нили из столицы правитель-
ственные войска и передали 
всю власть органу городского 
самоуправления — Париж-
ской коммуне. Несколько 
сотен богатых парижан были 
взяты в заложники и казне-
ны. Временное правительство 
Франции договорилось с не-

мецкими войсками, окку-
пировавшими Северную 
Францию, и взяли Париж 
в кольцо. 27—28 мая го-
род был взят правитель-
ственными войсками, 
а коммунары — рас-
стреляны на кладбище 
Пер-Лашез.

1871, 10 мая

Окончание франко-
прусской войны. По услови-
ям мирного договора Франция 
должна была заплатить кон-
трибуцию в размере 5 млрд 
франков, а до выплаты всей 
суммы немецкая армия про-
должала оккупировать часть 
территории страны. Германия 
получала по итогам войны 
также Эльзас и Лотарингию, 
которые в течение будущих 
80 лет будут еще трижды 
переходить из рук в руки.

Римские папы, оскорбленные наступлением на 
их светскую власть, изо всех сил противились 
объединению Италии. Папа Пий IX после за-
хвата Рима итальянскими войсками и ликвида-
ции тысячелетнего папского государства объ-
явил себя «ватиканским узником» и отказался 
покидать свой дворец. В ответ правительство 
Италии через несколько лет закрыло практи-
чески все монастыри, создало систему светско-
го начального образования и государственную 
регистрацию браков. Отношения между папой 
и Итальянским государством были нормали-
зованы только после подписания в 
1929 г. Латеранских соглашений, за-
креплявших создание папского го-
сударства Ватикан.

Одной из полусамостоятельных территорий в со-
ставе Германской империи была Бавария, где 
правил король Людвиг II. О его вкусах и личност-
ных характеристиках можно судить по выстроен-
ным им замкам, воплощающим идеи романтизма. 
В 1886 г. он был лишен дееспособности за рас-
точительность, а на следующий день якобы уто-
нул в озере около замка Берг, причем вместе со 
своим врачом.

� Папа 
Пий IX

� Замок Нойшван-
штайн баварского 
короля Людвига II

� Р. Дойл. «После вас». Ка-
рикатура. Бисмарк и Наполе-
он III пропускают друг друга 
в «дверь мира»

� Плакат «Па-
рижская комму-

на. 1871». 1883 г.

� Провозглашение 
Германской империи 
в Версале. 1871 г.

ения между папой
м были нормали-
исания в
ений, за-
кого го-

� Король Людвиг II 
Баварский



 История мира  •  161 

1873
1871

Встреча Давида Ливинг-
стона и Генри Мортона 
Стэнли в Уджиджи — 
порту на озере Танганьи-
ка. Стэнли был отправлен в 
Конго американской газетой 
«Нью-Йорк геральд» на пои-
ски известного исследовате-
ля Африки Дэвида Ливинг-
стона, от которого несколько 
лет не было вестей. Полтора 
года спустя Ливингстон 
скончался в Африке, а Стэн-
ли сам организовал несколь-
ко экспедиций на Черный 
континент. Значительная 
часть Центральной Африки 
была исследо-
вана благодаря 
самоотвержен-
ности этих двух 
людей.

1872

Принятие закона о тайном 
голосовании на выборах 
в английский парламент. 
Это существенно сократило 
число фактов предвыборных 
махинаций и подкупа из-
бирателей. Благодаря новой 
системе голосования уже 
на выборах 1874 г. членами 
палаты общин стали два 
представителя рабочих.

1872

Начало импрессионизма. 
Французский художник Клод 
Моне пишет картину «Впечат-
ление. Восходящее солнце», 
которая и дала название на-
правлению (слово impression 
переводится с французского 
как «впечатление»). Журна-
лист Луи Леруа в своем кри-
тическом отзыве о выставке 
Моне назвал его сторонников 
«импрессионистами», и на-
звание прижилось.

1873

Образование «Союза трех 
императоров». Императоры 
Германии, Австро-Венгрии 
и России подписали соглаше-
ние о совместных действиях 
и защите общих интересов. 
Союз просуществовал до 
1887 г., но с самого начала 
его члены спорили по вопро-
су о позиции в отношении 
Франции: если Германия 
была заинтересована в ее 
максимальном ослаблении, 
то Россия не хотела лишать 
Париж своей поддержки.

В 1872 г. появился первый в западном мире 
заповедник — Йеллоустонский националь-
ный парк. Особо охраняемые территории, на 
которых государством осуществляется за-
щита природы, стали создаваться и в других 
странах. В 1879 г. в Австралии был открыт 
Королевский национальный парк, в 1914 г. 
первый заповедник появился в Швейцарии, 
а в России первым стал Баргузинский запо-
ведник, основанный в 1916 г.

� Союз 
трех 
импера-
торов

� К. Моне. Впечатление. 
Восходящее солнце. 1872 г.

� Встреча Дави-
да Ливингстона 
и Генри Мортона 
Стэнли

� Йеллоустонский 
национальный парк

Раскопки Шлимана в Трое породили споры о на-
циональной принадлежности сделанных находок. 
«Клад Приама» и другие ценности были нелегально 
вывезены Шлиманом из Османской империи в Бер-
лин. Правительство Османской империи, а позже 
Турции неоднократно обращалось к правительству 
Германии с просьбой решить этот вопрос. В 1876 г. 
Шлиман вел раскопки в континентальной Греции, 
где обнаружил Микены — город бронзового века, 
существовавший во II тысячелетии до нашей эры; 
на этот раз правительство 
Греции не позволило вы-
везти ценности из страны. Главным центром торговли черными 

невольниками на побережье Индийско-
го океана был остров Занзибар. Через 
местный рынок рабов ежегодно прохо-
дило до 15 тысяч человек, которых про-
давали в Азию. Запрет работорговли на 
Занзибаре в 1873 г. нанес такому биз-
несу мощный удар.

� Золо-
той кубок 
из «Клада 
Приама»

� Здание парламен-
та. Лондон

ок
дада
»
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1874
1874—1880

Консервативное прави-
тельство Бенджамина 
Дизраэли в Англии. Самый 
известный в XIX в. лидер бри-
танских консерваторов поль-
зовался огромным доверием 
королевы Виктории, проводил 
активную социальную полити-
ку и поддерживал Османскую 
империю в ее вооруженном 
конфликте с Россией и сла-
вянскими народами Балкан.

1875, апрель

Восстание в Боснии и Гер-
цеговине против турецко-
го господства. Его участ-
ники получили поддержку 
других славянских народов, 
территории которых входили 
в состав османской импе-
рии, — сербов, черногорцев 
и болгар. Разра зившийся 
восточный кризис привел 
к русско-турецкой войне 
1877—1878 гг.

1876

Государственный перево-
рот в Османской империи. 
Министры-заговорщики 
свергли с престола султана 
Абдул-Азиза и убили его. 
Новым правителем турецкого 
государства стал его племян-
ник Мурад V, но и он через 
три месяца был объявлен 
сумасшедшим и свергнут. 
Новым султаном стал брат 
Мурада V Абдул-Хамид II. 
Пытаясь справиться с волне-
ниями в стране, он подписал 
конституцию и присягнул 
ей на верность. Ослабление 
власти в Османской империи 
позволило России победить в 
русско-турецкой войне, объ-
явленной в апреле 1877 г.

1878

Берлинский конгресс ев-
ропейских держав. Подпи-
санный Россией и Османской 
империей Сан-Стефанский 
мирный договор не устраивал 
европейские державы, так 
как значительно усиливал 
позиции России на Балканах. 
Страны, не принимавшие 
участия в войне, потребовали 
пересмотра условий договора. 
По итогам конгресса был под-
писан Берлинский трактат, по 
которому в Европе возникали 
новые независимые государ-
ства — Сербия, Черногория и 
Румыния, а Болгария получала 
широкую автономию.

� Герцеговинцы 
в засаде. 1876 г.

� Бенджамин 
Дизраэли

� Берлинский конгресс. 
1878 г.

� Аппарат А. Белла. 1877 г.

Еще до начала Берлинского конгресса 
Британская и Османская империи заклю-
чили тайный договор, получивший на-
звание Кипрская конвенция. В обмен на 
обещание препятствовать дальнейшим 
попыткам России укрепиться в Балкан-
ском регионе и Малой Азии Великобри-
тания получила остров Кипр. До начала 
Первой мировой войны формально он 
входил в состав Османской империи, но 
управлялся британскими военными.

В 1876 г. была запущена первая телефонная линия Бостон-Кембридж 
длиной 2 мили, в 1892 г. телефон связал Нью-Йорк и Чикаго (900 миль). 
В 1915 г. к открытию в Сан-Франциско Панамско-Тихоокеанской вы-
ставки был проложен трансконтинентальный телефонный кабель, и 
посетители выставки могли слушать музыку из Нью-Йорка и шум Ат-
лантического океана, а губернатор штата Нью-Йорк слушал крик свое-
го новорожденного ребенка, находившегося на другом конце страны. 
В 1927 г. был наконец проложен трансатлантиче-
ский кабель и налажена постоянная телефонная 
связь между Нью-Йорком и Лондоном. СССР был 
подключен к этой связи лишь в 1936 г.

� А. Белл делает пер-
вый звонок по телефон-
ной линии между Чикаго 

и Нью-Йорком 
18 октября 1892 г.
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1878—1780 

Вторая англо-афганская 
война. Боясь усиления России 
в Афганистане, Британская 
империя вводит в этот регион 
свои войска. Спровоцировав 
беспорядки в Кабуле, в 1879 г. 
Англия устанавливает свой 
протекторат над Афганиста-
ном. Страна лишалась права 
проводить собственную внеш-
нюю политику, а все серьезные 
решения афганского эмира 
должны были утверждаться 
представителем британского 
правительства в Кабуле.

1879

Заключение союзного до-
говора между Германией и 
Австро-Венгрией. Всего че-
рез шесть лет после создания 
«Союза трех императоров» 
два его участника решили 
объединиться против буду-
щих возможных территори-
альных притязаний России. 
Новый альянс получил на-
звание Двойственного союза 
и три года спустя, приняв в 
число своих членов Австрию, 
превратился в Тройственный 
союз. 

1880—1881 

Первая англо-бурская 
война. В 1877 г. англичане 
оккупировали бо’льшую 
часть территории Южно-
Африканской Республики 
(называемой также Ре-
спубликой Трансвааль), 
но в 1880 г. буры подняли 
восстание. Подписанный 
договор формально сохранял 
независимость Трансвааля, 
но лишал буров возможности 
самостоятельно решать во-
просы внешней политики.

1881

Установление француз-
ского протектората над 
Тунисом. Расквартирован-
ная в Алжире французская 
армия под предлогом борьбы 
с набегами кочевников вторг-
лась на территорию Туниса, 
а французский морской 
десант блокировал правителя 
страны в его собственном 
дворце. Франция навязала 
Тунису договор, по которому 
ее войскам разрешалось на-
ходиться на территории этой 
страны для «восстановления 
порядка и безопасности».

В 1882 г. Огюст Роден завершил рабо-
ту над скульптурой «Мыслитель». По 
авторскому замыслу, статуя должна 
была изображать Данте Алигьери, соз-
дателя «Божественной комедии», но в 
современном массовом сознании она 
считается аллегорией современного 
человека. Копия статуи была установ-
лена на могиле самого Родена.

Буры представляли собой потомков голландских 
колонистов, которые начали переселяться в Юж-
ную Африку еще в XVII веке. Воспользовавшись 
слабостью Голландии после наполеоновских войн, 
в 1806 г. Англия захватила их земли, а на Венском 
конгрессе добилась подтверждения своих прав на 
Южную Африку. Все восстания буров, первое из ко-
торых вспыхнуло в 1815 г., были жестоко подавле-
ны. Когда англичане в 1834 г. освободили всех ра-
бов, буры, в хозяйствах которых труд невольников 
широко применялся, начали массово покидать ко-
лонию и переселяться на еще не освоенные земли к 
северо-востоку от Кейптауна. Там к середине XIX в. 
было создано несколько бурских государств, кото-
рые в 1858 г. объединились в Южно-Африканскую 
Республику, президентом которой был избран Мар-
тинус Преториус. Столицей государства стал го-
род Претория, который первый президент назвал 
в честь своего отца, создателя бурских республик 
Наталь и Трансвааль.

� О. Роден. 
Мыслитель. 1882 г.

1881

� Генерал Джордж Колли 
в битве у холма Маюба. 1881 г.� Гератские 

офицеры. 1879 г. � Взятие 
города 
Эль-Кеф 
в Тунисе 
26 апреля 
1881 г.

� Союзный 
договор меж-
ду Германией 
и Австро-
Венгрией. 
1879 г.

г.
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1882
1882

Присоединение Италии к 
австро-германскому сою-
зу. Образование Тройствен-
ного союза. Этот военный 
блок был создан как противо-
вес России и Франции; его 
участников объединяло также 
стремление к колониальным 
захватам. Тройственный союз 
просуществал до 1918 г., а его 
участники в 1914 г. развязали 
Первую мировую войну.

1882

Английская оккупация 
Египта. После произо-
шедшего в Каире военного 
переворота к власти пришло 
временное правительство 
Ахмеда Араби-паши. В июне 
1882 г. в Стамбуле открылась 
международная конферен-
ция по египетскому вопросу, 
но меньше чем через месяц 
англичане высадили в Алек-
сандрии десант и захватили 
власть в Египте. Национально-
освободительное движение 
под руководством Араби-
паши было подавлено. 
Несмотря на формальное 
сохранение власти египет-
ского хедива (султана), все 
управление страной перешло 
в руки генерального консула 
Британской империи.

1883

Извержение вулкана 
Кракатау. Взрыв этого 
вулкана, находившегося на 
одноименном острове между 
Явой и Суматрой, был одной 
из самых больших биогенных 
катастроф на памяти челове-
чества. Обломки разлетелись 
на расстояние до 500 км, а 
вулканический пепел, по-
павший в атмосферу, нахо-
дили в Европе и Антарктиде. 
Взрывная волна обошла весь 
земной шар около десяти раз.

1884

Установление протек-
тората Германии над 
Юго-Западной Африкой. 
Табачный торговец Альфред 
Людериц купил у местных 
племен кусок земли пло-
щадью 40 на 20 миль (впо-
следствии выяснилось, что он 
считал прусскими милями, а 
не общепринятыми англий-
скими, так что участок земли 
оказался в 20 раз больше), 
отдав за него 100 фунтов 
стерлингов и 250 винтовок. 
Правительство Германии 
санкционировало это приоб-
ретение и заодно оккупиро-
вало Того и Камерун.

Мощное восстание против османских и английских колонизаторов 
вспыхнуло в 1881 г. в Судане. Его лидер, исламский богослов Му-
хаммед Ахмад, объявил себя Махди (в исламской традиции такое 
имя должен носить последний пророк, который появится перед кон-
цом света) и создал теократическое государство. Повстанцы суме-
ли собрать боеспособную армию, которая после серии боев выбила 
англичан с территории Судана и после десяти-
месячной осады захватила в 1885 г. Хартум, где 
находилась колониальная администрация. Отряд 
генерала Гарнета Уолсли, отправленный на по-
мощь британскому гарнизону Хартума, опоздал 
всего на двое суток. Махдистское государство 
просуществовало до 1898 г. и было уничтожено 
только в результате совместных действий англи-
чан и египтян при помощи армии негуса (импе-
ратора) Эфиопии.

В 1884 г. в Лондоне было основано Фаби-
анское общество, члены которого, критикуя 
капитализм, были не готовы к серьезным 
социальным потрясениям и призывали к 
мирному переустройству общества в со-
циалистическом духе. Несмотря на то, что 
общество не принимало непосредственно-
го участия в политической борьбе, среди 
его представителей было немало известных 
людей, таких, как математик и философ Бер-
тран Рассел, экономист Джон Кейнс, писа-
тель Герберт Уэллс.

� Эмблема 
Фабианского 

общества

� Жан Леон 
Жером Фер-
рис. Смерть 
генерала 
Гордона 
в Хартуме. 
1855 г.

� Тройственный союз: Гер-
мания, Австро-Венгрия, Ита-

лия. Иллюстрация. 1882 г.
� Извержение вулкана 

Кракатау 1883 г. 
Литография. 1888 г.

� Альфред 
Людериц
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1885
1884

Завершение Второй ти-
хоокеанской войны. Чили, 
Перу и Боливия вели войну 
за обладание месторожде-
ниями селитры на побережье 
Тихого океана. После победы 
чилийской армии Перу и Бо-
ливия потеряли часть своих 
территорий, причем Боливия 
лишилась выхода к океану. 
На самом деле участники 
войны отстаивали интересы 
совсем других стран: за Перу 
и Боливией стояли США, а 
Великобритания, поддержи-
вавшая Чили, после войны 
получила монопольное 
право разработки 
ресурсов.

1884—1885 

Берлинская конференция. 
Представители четырнадцати 
европейских государств со-
брались в столице Германии 
для обсуждения колониаль-
ных вопросов. Участники 
встречи приняли решение 
о взаимном признании 
законности колониальных 
захватов. Чтобы богатства 
континента не пропадали 
зря, было решено, что страны, 
которые пока не способны 

разрабатывать ресурсы 
своих колоний, должны 
допускать к работе ино-
странные фирмы.

1885

Бой на Кушке. Столкнове-
ние русского и английского 
военных отрядов, отправлен-
ных для определения грани-
цы между зонами влияния 
двух стран в Средней Азии, 
стало кульминацией «Боль-
шой игры» — англо-русского 
противостояния в регионе.

1885

Образование в Индии 
партии Индийский нацио-
нальный конгресс (ИНК). 
На учредительном съезде в 
Бомбее была создана первая 
в Азии политическая партия 
европейского типа. Создание 
ИНК поддержали английские 
колониальные власти, которые 
видели в этом средство по-
литического просвещения на-
селения Индии. В первой по-
ловине ХХ в. под руководством 
Махатмы Ганди ИНК стала 
центром организации борьбы 
за независимость страны.

К концу XIX в. практически все территории в Африке принадлежали тем или иным европейским го-
сударствам. Но существовала и колония, принадлежавшая одному-единственному человеку. Так на-
зываемое Бельгийское Конго (нынешняя Демократическая Республика Конго) принадлежало лично 
бельгийскому королю Леопольду II. В 1885 г. оно получило издевательское 
название Свободное государство Конго. Пока король Бельгии разводил цветы, 
население подвластных ему территорий сократилось в два раза. Обычным на-
казанием для местных жителей было отсечение кисти руки; даже маленькие 
дети, не выполнившие норму по сбору хлопка, могли быть подвергнуты та-
кому наказанию. В 1908 г., незадолго до смерти, бельгийский король продал 
Конго своему же собственному государству.

Захват африканских земель сопровождался конфликтами между европейски-
ми странами, которые стремились получить более выгодные территории. Про-
цесс ускоренной колонизации получил название «драки за Африку». Порой 
противоречия были непреодолимыми. Так, Португалия в середине 1880-х гг. 
объявила о намерении соединить свои колонии Анголу и Мозамбик, присо-
единив территории между ними. На эти земли претендовала и Великобрита-
ния, объявившая о намерении соединить свои колонии от Египта до Южной 
Африки. Часть спорной территории как раз и занимало Бельгийское Конго.

� Искалеченные 
подростки из Конго

� Берлинская 
конференция. 1884 г.

� Памятник героям 
Тихоокеанской войны. 

Вальпараисо. Чили

� Бой на Кушке. Русские 
и британцы готовятся к 
схватке. Карикатура. 1885 г.

� Флаг Индийского 
национального конгресса

их стран: за Перу
стояли США, а 
ания, поддержи-
и, после войны 
нопольное 
ботки 

которые пока не с
разрабатывать р

своих колони
допускать к р
странные фи

ик героям 
ой войны. 
исо. Чили
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1886

В 1887 г. английский писатель Артур Конан 
Дойл опубликовал повесть «Этюд в багро-
вых тонах» — первое произведение, героем 
которого был сыщик Шерлок Холмс. Попу-
лярность этого персонажа била все рекор-
ды, а «Собака Баскервилей» (1902) стала 

первым детективом, который издавал-
ся почти одновременно в нескольких 
странах мира. Так, русский перевод вы-
шел меньше чем через два месяца по-
сле издания текста романа в Англии.

1886, 1—4 мая

Массовые выступления 
за восьмичасовой рабо-
чий день в США. Рабочая 
демонстрация в Чикаго была 
расстреляна полицией. В том
же году члены нескольких 
профсоюзов объединились 
для организации совместной 
борьбы за свои права, соз-
дав Американскую федера-
цию труда.

1887

Первая конференция 
стран Британской им-
перии. Эти встречи, позже 
получившие название Импер-
ских конференций, проходи-
ли до 1937 г. и были призва-
ны обеспечить политическое 
и экономическое единство 
англоязычных стран.

1888

Отмена рабства в Брази-
лии. Закон, который в стране 
назвали «Золотым», сделал 
свободными несколько сотен 
тысяч человек (дети рабов, 
появившиеся на свет после 
1871 г., не наследовали статус 
своих родителей). Однако 
бывшим рабам не предоста-
вили земли, и они пополнили 
ряды городской и сельской 
бедноты.

1888—1918 

Германский император 
Вильгельм II. После смерти 
в марте 1888 г. императора 
Вильгельма I, основателя Гер-
манской империи, на престол 
взошел его сын Фридрих III. 
Новый германский монарх 
был тяжело болен и скончал-
ся после 99 дней правления, 
передав престол своему сыну. 
Считается, что Фридрих III был 
настроен более пророссийски, 
чем его преемник Виль-
гельм II, и мог бы проводить 
политику, которая не привела 
бы к Первой мировой войне.

� Л. Ностер. Портрет 
Вильгельма II. 1906 г.

� Бразильские рабы 
собирают урожай кофе. 

1885 г.

� Двойной флорин королевы 
Виктории. 1887 г.

� Бунт на Хеймаркет. 
Чикаго. 1886 г.

В 1886 г. в Нью-Йорке была установлена статуя Свободы. Памятник 
работы французского скульптора Фредерика Огюста Бартольди был 
преподнесен США к сотой годовщине независимости, однако из-за 
сложностей с изготовлением опоздал на десять лет. Франция пла-
нировала установить эту статую в Египте, на входе в Суэцкий канал 
(она символизировала бы уже не Свободу, а Европу, несущую свет в 
Азию), но египетское правительство отказалось от такого подарка.

� Э. Моран. Откры-
тие статуи Свободы

� Обложка 
книги «Этюд 

в багровых то-
нах» А. Конан  
Дойла. 1887 г.
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1889
1888—1889 

Буланжистский кризис во 
Франции. Монархисты по-
пытались создать во Франции 
военную диктатуру, кото-
рая смогла бы объединить 
общество и провести новую 
войну с Германией, вернув 
утраченные Эльзас и Лота-
рингию. К роли диктатора 
готовили военного министра 
Буланже, но выбор оказался 
неправильным: в ответствен-
ный момент генерал бежал 
в Бельгию и через два года 
покончил с собой на могиле 
любовницы.

1888—1918 

Правление кайзера 
Вильгельма II в Германии. 
В 1890 г. он отстранил от 
власти канцлера Германии 
Отто фон Бисмарка и взял 
все управление государством 
в свои руки. Именно он 
утверждал программу строи-
тельства немецкого военно-
морского флота и стоял у 
истоков Первой мировой 
войны.

1889

В Париже построена Эйфе-
лева башня. 300-метровое 
сооружение было построено 
для Всемирной выставки, 
которая в 1889 г. проходила 
в столице Франции. После 
окончания выставки башню 
планировалось разобрать, но 
на эти работы сначала не хва-
тило средств, а потом с башни 
стали проводить сеансы теле-
графной и радиосвязи.

1889

Японский импера-
тор Мэйдзи утвердил 
конституцию страны — 
первый подобный до-
кумент в истории Азии. 
Конституция провозглаша-
ла Японию конституцион-
ной монархией прусского 
образца и предусматривала 
созыв в Токио парламен-
та — также первого в исто-
рии Азии.

Во второй половине XIX в. велась активная коло-
низация тихоокеанских островов. Так, в 1889 г. 
Германия, США и Великобритания подписали до-
говор об установлении совместного протектората 
над островами Самоа. Три эти страны состязались 
за обладание архипелагом на протяжении не-
скольких десятков лет, назначая и смещая вож-
дей. В 1900 г. острова Самоа были окончательно 
разделены между Германией и США.

� Обнародование конститу-
ции Мэйдзи в 1889 г.

� Иллюминация на 
Эйфелевой башне. 1889 г.

� Француз-
ский гене-
рал Жорж 

Буланже

� В. Д. Кнакфусс. 
Аллегория мирных 

инициатив кайзера 
Вильгельма II. 1906 г.

ией и США.

Англо-португальское противостояние в Африке 
в 1889 г. чуть не переросло в вооруженный кон-
фликт. Англичане негативно восприняли экс-
педицию, направленную португальским прави-
тельством в Ньясаленд (современный Малави). 
Начальник экспедиции, офицер Алешандри ди 
Серпа Пинту утверждал, что его миссия носит 
исключительно мирный характер и направлена 
на изучение местных жителей, а тот факт, что 
его сопровождает большой военный отряд, объ-

яснял необходимости защиты от тех самых ту-
земцев. Чтобы заставить Португалию отозвать 
экспедицию, англичане мобилизовали две 

мощные эскадры и пригрозили оккупировать 
португальский Мозамбик.

� Бюст Алешандри 
ди Серпа Пинту

� Почтовая марка немецкого Самоа
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1889
1889

Основание II Интерна-
ционала. Делегаты учреди-
тельного конгресса, прохо-
дившего в Париже, объявили 
1 мая Днем солидарности 
трудящихся. После начала 
Первой мировой войны 
II Интернационал расколол-
ся, так как часть его делегатов 
требовала прекращения 
войны, а остальные предпоч-
ли поддержать правительства 
своих стран.

1889

Свержение бразильско-
го императора Педру II. 
Бразилия провозглашена 
республикой. Политический 
кризис в Бразилии был во 
многом вызван отменой раб-
ства годом ранее. Экономика 
страны, основанная на бес-
платном труде невольников 
африканского происхожде-
ния, оказалась совершенно 
неэффективной в новых 
условиях.

1889—1890 

Первая панамериканская 
конференция в Вашингто-
не. Встреча глав государств и 
правительств Американского 
континента проводилась по 
инициативе Соединенных Шта-
тов Америки и была призвана 
защитить их экономическое 
превосходство в Западном по-
лушарии. В 1948 г. созданный 
в результате этой конферен-
ции Панамериканский союз 
был преобразован в Организа-
цию американских государств.

1890

Берлинский договор между 
Англией и Германией 
о разграничении сфер 
интересов в Восточной и 
Юго-Западной Африке. За 
признание Берлином британ-
ских интересов в Кении, Того 
и  Камеруне Германия получа-
ла остров Гельголанд в Се-
верном море. Этот остров не 
играл большой роли в истории 
Европы и использовался глав-
ным образом как курорт, но 
в преддверии Первой мировой 
войны на нем была построена 
немецкая военно-морская 
база, ставшая мишенью для 
атак английского флота. 

Положение рабочих в XIX веке в разных стра-
нах было настолько тяжелым, что это не мог-
ло не привлечь внимания церкви. В 1891 г. 
Львом XIII была издана энциклика Rerum 
novarum. Документ был посвящен тяжело-
му положению рабочего класса. Призывая к 
установлению классового мира, папа пред-
писывал рабочим добросовестно трудить-
ся, не устраивать забастовок и не наносить 
материального ущерба, а работодателям 
предлагал справедливо относиться к своим 
подчиненным. Энци-
клика стала основой 
социальной доктри-
ны Римской католи-
ческой церкви.

В 1890 г. английский бизнесмен Сесиль Родс стал 
премьер-министром Капской колонии. Двумя годами 
ранее он основал в Южной Африке компанию «Де 
Бирс» — крупнейшую фирму по добыче и обработке 
природных алмазов. Родс стал олицетворением бри-
танского колониализма и одним из наиболее последо-
вательных сторонников идеи создания на континенте 
цепи английских колоний от Александрии до Кейп-
тауна. Его проект строительства трансафриканской 
железной дороги так и не реализовался, но огромная 
колония в Африке получила в 
честь него название Родезия (в 
1964 и 1980 годах на ее месте 
возникли независимые государ-
ства Замбия и Зимбабве).

� Папа Лев XIII

� «Родос Колос-
ский». Карика-

тура на Сесилья 
Родса. Журнал 

«Панч». 1892 г.

� Роза Люксембург 
в президиуме 
II Интернационала

� Последнее фото импера-
торской семьи в Бразилии. 
1889 г.

� Остров Гельголанд. 
Германия. 1890—1900 гг.
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1891
1891

Образование франко-
русского союза. Альянс 
двух государств был призван 
объединить усилия против 
возможной германской угро-
зы. В 1892 г. представителями 
двух стран была подписана 
секретная военная конвенция. 
Военный союз стал поводом 
для развития экономического 
сотрудничества и культурного 
сближения двух стран.

1891

Создание Пангерманско-
го союза. Эта организация 
первоначально преследова-
ла цели защиты интересов 
Германии в колониях, но со 
временем превратилась 
в один из основных центров 
разработки агрессивной 
идеологии, которая привела 
сначала к Первой, а позже 
и ко Второй мировой войне.

1891

Акт Шермана в США. 
Сенатор Джон Шерман стал 
автором первого в истории 
Соединенных Штатов закона, 
устанавливающего госу-
дарственный контроль над 
трестами и препятствующий 
излишней монополизации 
рынков. По образцу Акта 
Шермана многие европей-
ские страны создали соб-
ственные системы антимоно-
польного законодательства.

1891—1893

Панамский скандал во 
Франции. Акционерное 
общество строительства Па-
намского канала, созданное 
в 1888 г., быстро распродало 
свои акции, но платить при-
быль не собиралось. Про-
должавшееся несколько лет 
следствие установило, что 
компания обанкротилась, а к 
расхищению ее средств были 
причастны десятки известных 
людей, в том числе министры 
и даже члены семьи прези-
дента Франции.

Тот уровень развития, которого 
достигла техника во второй поло-
вине XIX в., позволял вести стро-
ительство крупных каналов, ис-
пользовавшихся как в торговых, 
так и в военных целях. Кроме от-
крытого в 1869 г. Суэцкого кана-
ла, были построены Коринфский 
канал в Греции (открыт в 1893 г.) 
и Кильский канал в Германии 
(1895), существовали планы стро-

ительства Никарагуанского канала. Панамский 
канал был построен американцами и введен 
в действие только в 1914 г.

В 1891 г. американский учитель 
физкультуры Джеймс Нейсмит 
изобрел баскетбол. Для своих 
учеников он придумал игру, 
при которой нужно было за-
брасывать мячи в корзины для 
персиков, прибитые к стене на 
высоте двух метров.

Дату рождения футбола 
установить сложнее. Счита-
ется, что первый футбольный 
клуб был основан в 1857 г. в 
Шеффилде (Англия), однако 
правила футбола были приняты в Кембрид-
же еще в 1846 г., а похожая игра, в кото-
рой мяч гоняют по полю ногами, была по-
пулярна еще в средневековой Италии. Даже 
в Древнем Китае еще во II веке до нашей 
эры существовала игра, очень похожая на 
футбол.

� Джеймс Нейсмит

� Почтовая 
марка «Суэцкий 
Канал», 1869 г.

� Открытка, посвященная 
франко-русскому союзу. 1891 г.

� Памятный морской флаг 
франко-русского военного 

союза � Сенатор США Джон 
Шерман

� Медаль, 
посвященная 
Акционерно-
му обществу 
строи-
тельства 
Панамского 
канала
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1893

Одним из самых заметных социальных 
движений в Европе и Америке на рубе-
же XIX—XX вв. было движение суфра-
жисток, боровшихся за предоставление 
женщинам равных прав с мужчинами 
(всеобщего избирательного права, права 
на образование, права собственности). 
После затишья в первой половине ХХ в. 
движение вновь стало активным участ-
ником политического процесса — те-
перь под названием феминизма.

� Американские суфражистки. 1918 г.

� «Нансе-
новский» 
паспорт

В конце XIX — первой трети 
ХХ вв. Нансен была самым извест-
ным норвежцем в мире. Он был 
одним из инициаторов провозгла-
шения независимости Норвегии в 
1905 г., а после Первой мировой 
войны по поручению Лиги Наций 
занимался проблемами репатри-
антов и помог возвратиться на 
родину примерно полумиллиону 
беженцев, а оставшимся без до-
кумента эмигрантам выдавался 
международный паспорт, который 
называли «нансеновским». В 1921 г. Нансен организо-
вывал отправку продовольственной помощи в охвачен-
ную голодом Советскую Россию.

1893

В Новой Зеландии впер-
вые в мире женщинам 
предоставлены изби-
рательные права. При-
меру этой страны в 1902 г. 
последовала Австралия, 
в 1906 г. — Великое кня-
жество Финляндское 
(в составе Российской 
империи), в 1913 г. — Нор-
вегия, в 1915 г. — Дания, 
а в 1917 г. — Россия.

1893

Установление француз-
ского протектората над 
Лаосом. Государство Лан-
санг, существовавшее здесь 
в XIV—XVIII вв., сначала 
попало под зависимость 
Королевства Сиам (совре-
менный Таиланд), а в 1893 г. 
было уступлено Франции.

1893—1896 

Полярная экспедиция 
Фритьофа Нансена. 
Норвежский зоолог на судне 
«Фрам» («Вперед») про-
плыл вдоль берегов Север-
ного Ледовитого океана от 
Кольского полуострова до 
Новосибирских островов. 
Когда в море Лаптевых 
судно было затерто льдами, 
Нансен попытался дойти до 
Северного полюса на нартах. 
Несмотря на то, что цель 
экспедиции — открытие 
Северного полюса — так 
и не была достигнута, воз-
вращение путешественника 
в Норвегию принесло ему 
мировое признание.

1894

Военный переворот 
в Корее. Японские солдаты, 
захватившие власть в стране, 
сформировали правитель-
ство, которое через четыре 
дня обратилось к Японии 
с просьбой оказать помощь 
в освобождении страны 
от китайских оккупантов (Ко-
рея находилась под протек-
торатом Китая, и предыдущая 
попытка захвата японцами 
власти в этой стране, совер-
шенная в 1884 г., была пресе-
чена китайским гарнизоном).

� Солдаты Тонкинского 
экспедиционного корпуса. 

1885 г.

� Значок коми-
тета женских 
избирательных 
прав

� М. Тошихайд. Сражение при 
Фэнтяньфу. 1895 г.

прав

� Фритьоф Нансен
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1895

Первый Венесуэльский 
кризис. В пограничный кон-
фликт между Венесуэлой и 
Британской империей (Вене-
суэла граничила с Британской 
Гвианой, ныне Республика 
Гайана) вмешались Соединен-
ные Штаты Америки. Госсе-
кретарь США Ричард Олни 
заявил, что захват Англией 
какой-либо территории Ве-
несуэлы Соединенные Штаты 
воспримут негативно. Это 
заявление получило название 
«доктрины Олни» («Америка 
для Соединенных Штатов»).

1895

Восстание на Кубе под 
руководством Хосе Марти. 
Восставшие пытались сверг-
нуть колониальное господ-
ство Испании. Через месяц 
после прибытия на Кубу из 
США Хосе Марти погиб в бою 
(в городе Сантьяго-де-Куба 
существует его мавзолей).

1895

Симоносекский договор. 
Соглашение между Японией 
и Китаем подвело итог войне 
между двумя странами. По-
терпевший поражение Китай 
отказывался от протектората 
над Кореей и передавал Япо-
нии Тайвань и Ляодунский 
полуостров, а также предо-
ставлял японским промыш-
ленникам широкие права по 
ведению бизнеса в Китае.

1895

Первая высадка в Антарк-
тиде. Группа моряков 
с норвежского судна высади-
лась на континенте в районе 
Земли королевы Виктории. 
Впрочем, есть данные, что и 
раньше на Антарктическом 
полуострове существова-
ли временные поселения 
китобоев, не подозревавших 
о том, что высаживаются на 
континенте.

Первые кинофильмы были черно-белыми и немыми. Тех-
ника синхронной записи звука появилась гораздо позже. 
В 1927 г. первый звуковой фильм «Певец джаза» был снят 
в США, а в 1931 г. картина «Путевка в жизнь» положи-
ла начало звуковому кино в СССР. Цвет появился рань-
ше: уже в 1908 г. был снят первый цветной фильм «Ви-
зит к морю», но качество изображения было низким, и 
до 1940-х гг. многие фильмы снимались на черно-белую 
пленку и потом раскрашивались вручную.

Симоносекский договор вызвал негодование не только в Ки-
тае. Европейские страны, уже поделившие Китай согласно 
своим представлениям о справедливости, не согласились с 
вмешательством Японии в этот процесс. Через неделю по-
сле подписания соглашения Германия, Франция и Россия по-
требовали от Японии вывести войска 
с Ляодунского полуострова, относив-
шегося к зоне влияния Российской 
империи. 

В 1896 г. братья Люмьер сняли в сво-
ем родном городе Ла-Сьота фильм 
«Прибытие поезда». Несмот ря на 
то, что первый киносеанс состо-
ялся несколькими месяцами рань-
ше, именно эта лента стала самым 
знаменитым произведением отцов 
кинематографа.

� Норвеж-
ский поляр-
ный 
исследова-
тель Кар-
стен Эгеберг 
Борхгревинк, 
первым 
ступивший 
на Антарк-
тический 
материк

� Президент 
США Кливленд 
накручивает 
хвост британ-
скому льву. Кари-
катура журнала 
Puck. 1895 г.

� Мавзолей Хосе Марти. Куба

� Симоносекский договор. 
17 апреля 1895 г.

� Братья 
Люмьер

1895
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1895
1895

Изобретение радиосвя-
зи. Итальянский инженер 
Гульельмо Маркони и русский 
физик Александр Попов 
независимо друг от друга 
провели сеансы передачи 
сигналов способом беспрово-
лочной связи.

1896

Первые Олимпийские 
игры современности в 
Афинах. Инициатор Игр, ба-
рон Пьер де Кубертен, решил 
возродить античную тради-
цию. Чемпионам вручались 
не золотые, а серебряные 
медали, за второе место по-
лагалась бронзовая медаль, 
а занявшие третье — вообще 
оставались без наград.

1896

Венский журналист Теодор 
Герцль публикует книгу 
«Еврейское государство. 
Опыт современного решения 
еврейского вопроса», в кото-
рой выдвигает идею создания 
независимого еврейского 
государства в Палестине. 
В 1897 г. он становится одним 
из организаторов Всемирного 
сионистского конгресса.

1896, 27 августа

Англо-занзибарская 
война. Самая короткая 
война в истории. Прогер-
мански настроенный султан 
Халид ибн Баргаш бежал, 
а его место занял султан, 
поставленный англичанами. 
С 9 до 9.38 английские войска 
ведут обстрел побережья 
Занзибара, пока не сбивают 
флаг на дворце султана. Один 
британский офицер был ра-
нен, среди занзибарцев было 
более 500 погибших.

Пожалуй, ни одно изобретение в истории на-
уки не сопровождалось такими спорами по по-
воду приоритета. Кроме Маркони и Попова, в 
разных странах изобретателями радио считают 
Николу Тесла, Эдуара Бранли, Оливера Лоджа, 
Малона Лумиса. В Индии уверены, что радио 
впервые появилось именно в их стране, а жи-
тели Бразилии считают изобретателем радио 
своего соотечественника Ланделя де Муру.

В битве при Адуа итальянская армия была разби-
та, а по условиям подписанного в 1896 г. мирного 
договора Италия не только признавала независи-
мость Эфиопии, но и выплачивала этому государ-
ству контрибуцию. К сожалению, это был прак-
тически единственный случай, когда экспансия 
европейских стран в Африку была остановлена 
местным населением.

� Плакат Первых Олимпий-
ских игр 1896 г.

� Марка к 150-
летию со дня рожде-

ния изобретателя 
радо А. С. Попова.

� Император Эфиопии Мене-
лик II в сражении при Адуа. 

Иллюстрация из Le Petit 
Journal. 1898 г.

� Стадион «Панатинаикос». 
Афины. 1896 г.

� А. С. Попов

� Гульельмо 
Маркони

� Теодор 
Герцль

� Британский крейсер 
«Филомел» в англо-
занзибарской войне. 1896 г.
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1898

Еврейский общественный деятель Теодор 
Герцль организовал в 1897 г. в швейцарском 
городе Базеле съезд представителей еврей-
ских общин разных стран мира. Делегаты 
конференции, получившей название Первый 
Всемирный сионистский конгресс, приняли 
решение о воссоздании на территории Пале-
стины еврейского государства. Политическое 
движение, основанное на конгрессе, получи-
ло название сионизм — по имени иерусалим-
ской горы Сион, считавшейся олицетворением 
«земли обетованной». Своей цели организации 
удалось добиться только в 1948 г., когда в Па-
лестине было создано Государство Израиль.

В 1897 г. была предпринята еще одна попытка до-
стичь Северного полюса — на этот раз на аэро-
стате. Швед Саломон Август Андре с двумя колле-
гами отправился на север с острова Шпицберген 
и пропал. Судьба этих полярных исследователей 
стала известна только в 1930 г., когда останки 
членов экспедиции были найдены на острове Бе-
лый к востоку от Шпицбергена.

1898

Омдурманское сражение. 
Битва завершила вторую 
войну Англии против Судана. 
Территория страны была 
окончательно оккупирована 
английскими войсками. Мах-
дистское государство прекра-
тило свое существование.

1898

Аннексия Соединенными 
Штатами Америки Гавай-
ских островов. США были 
заинтересованы в сахарном 
тростнике, который рос на 
островах, а в преддверии ми-
ровой войны рассматривали 
возможность создания здесь 
военной базы. Американ-
цы, ранее поселившиеся на 
островах, в 1893 г. свергли по-
следнюю гавайскую королеву 
и официально обратились к 
США за помощью. Формально 
Республика Гавайи сохраняла 
независимость до 1898 г., но 
президентом страны был аме-
риканец, проводивший здесь 
политику Вашингтона.

1898

Испано-американская 
война. 10 декабря 1898 г. 
подписан Парижский мирный 
договор между Испанией и 
США, по которому Испания 
теряла Филиппины и Кубу. 
Именно с этого события 
начинаются так называемые 
«банановые войны», в ходе 
которых американские 
войска на долгие годы 
оккупировали Панаму, Гаити, 
Никарагуа, Доминиканскую 
Республику и Гондурас.

1898

Реформы «Ста дней» 
в Китае. Император Гуансюй 
предпринял ряд шагов по ев-
ропеизации страны (открытие 
университета и медицинского 
института, строительство же-
лезных дорог, модернизация 
армии, перевод иностранной 
литературы на китайский 
язык). Эти реформы вызвали 
резкое недовольство консер-
ваторов. Тетка императора, 
императрица Цыси, устроила 
государственный пере-
ворот и сосредоточила 
всю власть в своих 
руках. Реформы были 
отменены.

� Генерал Китченер входит 
в Омдурман после сражения. 

1898 г.

� Манильская битва в ходе 
испано-американской войны 

1 мая 1898 г. Литография

� Вдовствующая 
императрица 
Цыси. Фотогра-
фия. Около 1890 г.

� Саломон Август Андре в арктической экспедиции 1897 г.

� Карта делегата 
Первого Сионистского 
конресса, Базель, 
Швейцария, 1897 г.
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1898—1899 

Франция захватывает 
Западную Африку. Сразу 
три военные экспедиции, 
двигаясь из Алжира, Сене-
гала и Конго, оккупируют 
территорию Сахары и 
провозглашают ее владе-
нием Франции. Меньше чем 
за год французская коло-
ниальная империя выросла 
почти в 2 раза, вобрав 
в себя территории совре-
менных Мали, Нигера, Чада 
и Южного Алжира.

1898

Раздел Китая на зоны 
влияния. Англия, Франция, 
Германия и Россия вынудили 
правительство империи Цин 
предоставить им в аренду 
обширные территории и 
разделили оставшуюся часть 
страны между собой на зоны 
влияния.

1899

Провозглашение Соеди-
ненными Штатами доктри-
ны «открытых дверей» в 
Китае. Эта политика, получив-
шая в честь госсекретаря США 
Джона Хэя название «доктри-
ны Хэя», предполагала, что все 
страны мира могут беспрепят-
ственно осуществлять в Китае 
свою экономическую деятель-
ность. Причиной такого шага 
Соединенных Штатов стал 
тот факт, что им не удалось 
в предшествующем году по-
лучить в аренду какой-либо 
китайский порт.

1899

Первая Гаагская конфе-
ренция мира. Созванная по 
инициативе России встреча 
представителей 26 государств 
мира приняла ряд конвен-
ций о мирном разрешении 
конфликтов. Участники 
конференции запретили при-
менение некоторых видов во-
оружения (в частности, раз-
рывных пуль и отравляющих 
веществ), обязывали гуманно 
обращаться с ранеными и 
военнопленными, призывали 
все страны мира к сокраще-
нию военных расходов.

� Медаль англо-бурской 
войны

� Мемориал в честь пав-
ших в боях англо-бурской 

войны. Йоханнесбург

� Британский концлагерь во 
время англо-бурской войны.

� Английская королева Вик-
тория, кайзер Вильгельм II, 

император Николай II, 
символ Французской респуб-

лики Марианна и японский 
император делят «китай-
ский пирог». Карикатура. 

Конец 1890-х гг.

� Первая Гаагская конференция мира. 1899 г.

1898

Методы, которыми англичане пользовались во вре-
мя англо-бурской войны, вызывали негодование по 
всему миру. Несмотря на то, что Англия вместе с 
другими странами подписывала в Гааге соглашения, 
запрещающие использование некоторых видов ору-
жия, подобное вооружение применялось в Южной 
Африке. Чтобы лишить повстанцев-буров поддерж-
ки местного населения, англичане загоняли мирных 
жителей в специально создаваемые селения, полу-
чившие название «концентрационные лагеря», жи-
тели которых умирали в них от голода и болезней.

В 1899 г. началась вторая англо-бурская война. Желая захватить территории 
голландских поселенцев, англичане обвинили буров в жестоком обраще-
нии с местным населением и ущемлении прав граждан других государств, 
в том числе подданных Британской империи. Политика Лондона вынуди-
ла Трансвааль и Оранжевую республику объявить Англии войну. В июне 
1902 г. в Претории был подписан мирный договор, по которому бурские 
республики прекращали свое существование и превращались в английские 
колонии (в 1910 г. они вошли в состав Южно-Африканского Союза).
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1907
1900—1901 

Восстание Ихэтуань («От-
ряды справедливости и 
согласия») в Китае. Это 
выступление против евро-
пейских колонизаторов (из-
вестное также как восстание 
«боксёров») было спровоци-
ровано фактическим разде-
лом территории Китая между 
ведущими державами мира. 
Императрица Цыси объявила 
войну сразу восьми странам 
мира (в том числе России). 
В Китай были введены войска 
европейских стран, которые и 
подавили восстание.

1901

Предоставление Англией 
статуса доминиона Ав-
стралии. Шесть английских 
колоний на этом континенте 
образовали федеративное 
государство под названием 
Австралийское Содружество. 
Столицей нового государства 
до 1927 г. был Мельбурн, а 
позже — специально постро-
енный город Канберра.

1902

Англо-японский союз. 
Столкновение интересов Рос-
сии и Англии в Средней Азии, 
а также интересов России и 
Японии на Дальнем Востоке 
привели к тому, что Лондон 
и Токио заключили военный 
альянс. Англия оказала Япо-
нии существенную помощь 
в обучении и перевооруже-
нии армии, а также осущест-
вляла дипломатическую под-
держку правительства этой 
страны. Результатом союза 
стала победа Японии над Рос-
сией в войне 1904—1905 гг.

1904—1907 

Истребление племен 
герреро и нама. Коренные 
жители Германской Юго-
Западной Африки (современ-
ной Намибии) восстали про-
тив немецких колонизаторов 
и убили около 150 человек. 
В ответ Берлин жестоко рас-
правился с восставшими: на 
них устраивали облавы и мо-
рили голодом в концлагерях. 
Выжить смогли лишь около 
20% герреро: они смогли 
перейти пустыню Калахари 
и укрыться в британской 
колонии Бечуаналенд.

В начале ХХ в. правительство США все-таки приняло 
решение о строительстве Панамского канала. Договор 
о начале его сооружения был подписан Англией и США 
без участия Колумбии (по территории которой должен 
был проходить канал), причем Соединенные Штаты 
Америки получали по этому соглашению исключи-
тельные права на сам канал и прилегающую террито-
рию. В январе 1903 г. США всё же заключили договор 
о строительстве канала с Колумбией; согласно его тек-
сту, американцы получали зону строительства в арен-
ду сроком на 99 лет. Когда колумбийский парламент 
отказался ратифицировать такой договор, американцы 
спровоцировали в Панаме восстание и признали толь-
ко что провозглашенную Панамскую рес публику. Пер-
вая конституция Панамы (1904) напрямую разрешала 
США военное вмешательство в целях «поддержания 
порядка». Зона Панамского канала до 31 декабря 1999 
г. находилась под управлением США и на географиче-
ских картах обозначалась как принадлежность Соеди-
ненных Штатов Америки.

� Карта Зоны 
Панамского 
канала. XX в.

� Выжившие герреро 
после перехода через 
пустыню. 1907 г.

� Союз западных и японских 
войск в годы «боксёрского 
восстания». 1900 г.

� Флаг Австралии

� Боксёры, захваченные 
западными интервентами. 
Начало XIX в.
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1904
1904—1905 

Русско-японская война. 
Несравнимое превосход-
ство Российской империи 
в численности армии и техни-
ке не было использовано 
из-за низкой пропускной 
способности железных 
дорог и отдаленности 
театра военных действий от 
Санкт-Петербурга. Россия 
потерпела поражение и по-
теряла южную часть Сахали-
на, а также лишилась аренды 
Ляодунского полуострова 
и города Порт-Артура.

1904, 8 апреля

Создание Антанты. Пред-
ставители Англии и Фран-
ции подписали в Лондоне 
ряд соглашений о разреше-
нии споров о принадлежно-
сти колониальных владений 
в Египте, Марокко и других 
колониальных владениях. 
Союз, возникший на основе 
этих договоров, получил 
название Антанта («Согла-
сие») в честь одноименного 
англо-французского союза, 
существовавшего в середи-
не XIX в. Создание Антанты 

получило завершение 
после присоединения 
к ней в 1907 г. России.

1904, 3 октября

Подписание тайного со-
глашения между Франци-
ей и Испанией о разделе 
Марокко на сферы влия-
ния. Право определять по-
литику этой североафрикан-
ской страны станет камнем 
преткновения для многих 
будущих участников Первой 
мировой войны.

1905

Немецкий ученый Аль-
берт Эйнштейн опублико-
вал в журнале «Анналы 
физики» три статьи, за-
ложившие основы теории 
относительности и кван-
товой теории. В истории 
науки 1905 г. получил назва-
ние «Года чудес».

В своем послании Конгрессу президент США Теодор 
Рузвельт 6 декабря 1904 г. заявил, что «финансовое 
бессилие» и «хронические беспорядки» в латино-
американских странах позволяют США выступать 
«в роли международной полицейской силы». Так 
Соединенные Штаты присвоили себе право вмеши-
ваться во внутренние дела других стран — пока 
только Западного полушария. Внешнеполитиче-
ский курс Теодора Рузвельта получил название по-
литики «большой дубинки» (известна фраза прези-
дента: «Говори мягко, но в руках держи большую 
дубинку»).

В преддверии Первой мировой войны между европейскими странами раз-
вернулась настоящая гонка вооружений. Если английские власти понача-
лу не верили в способность Германии создать с нуля военно-морской флот, 
то после 1898 г. у них появился повод сомневаться в собственной неуяз-
вимости. В ответ в 1905 г. Англия заложила броненосец с невероятными 
ходовыми и боевыми характеристиками; весь этот класс судов получил на-
звание по имени первого корабля — «Дредноут» («Неустрашимый»).

� Вильям Аллен Роджерс. 
Теодор Рузвельт шагает по 
Карибскому морю с большой 

дубинкой за плечами. 
Карикатура. 1904 г.

� Ч. Д. Давент. 
Французские войска в 

Марокко. 1913 г.

� Аллегорическое изо-
бражение Антанты. 
Слева Франция, в центре 
Россия, справа Англия

� А. Эйнштейн. 1905 г.
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1907
1905—1906 

Первый марокканский 
кризис. Германский кай-
зер Вильгельм II, прибыв в 
марокканский порт Танжер, 
заявил представителям султа-
на, что Берлин рассматривает 
Марокко как независимое 
государство. Это провокаци-
онное заявление встрево-
жило Францию, считавшую 
Северную Африку своей 
собственностью. Германия 
настояла на созыве в 1906 г. 
в Альхесирасе международ-
ной конференции по вопросу 
о Марокко, но все страны, 
за исключением Австро-
Венгрии, приняли сторону 
Франции (они не желали соз-
давать прецедент, который 
поставил бы под угрозу их 
колониальные владения).

1905—1911 

Революция в Иране. Мас-
совые выступления против 
злоупотреблений со стороны 
представителей власти заста-
вили шаха пойти на уступки 
и провести ряд реформ по 
европейскому образцу, в 
частности, созвать меджлис 
(парламент) и даровать 
конституцию. Революция по-
степенно переросла в граж-
данскую войну. Порядок был 
наведен лишь после ввода в 
Иран в 1911 г. русских войск, 
которые оказали поддерж-
ку шахскому 
правительству 
страны.

1907

Вторая Гаагская конфе-
ренция мира. В ее работе 
приняли участие пред-
ставители 44 государств. 
Принятые на конферен-
ции Гаагские декларации 
определяли правила начала 
и ведения войны, устанав-
ливали статус нейтральных 
государств.

1907, 31 августа

Англо-русское соглаше-
ние. Договор между двумя 
странами урегулировал споры 
по вопросу об Иране, Афгани-
стане и Тибете. Тибет призна-
вался собственностью Китая, 
Афганистан входил в зону 
влияния Британской империи, 
а Иран был разделен на сферы 
влияния. Подписанием этого 
соглашения было завершено 
формирование Антанты.

Первые годы ХХ в. вошли в историю неверо-
ятным подъемом культуры, в первую очередь 
литературы и изобразительного искусства. Во 
Франции и ряде других европейских стран это 
время известно как «Прекрасная эпоха», а в Рос-
сии — как «Серебряный век» русской культуры. 

В 1906 г. в Париже прошла выставка работ 
живописца Поля Гогена. Публику особенно при-
влекают картины, написанные художником в 
Океании, где он жил с 1891 г. Сам Гоген скончал-
ся в нищете тремя годами ранее, так и не познав 
прижизненной славы.

� Вторая Гаагская 
конференция мира. 1907 г.

� Дом 
конституции 
в Тебризе. Иран

Начало ХХ в. было временем смелых художествен-
ных экспериментов, возникновения новых на-
правлений и стилей. Начало кубизма искусство-
веды относят к 1907 г., когда испанский художник 
Пабло Пикассо завершил работу над картиной 
«Авиньонские девицы». С этой картины, откры-
вающей «розовый» период творчества художни-
ка, начинается всемирная слава Пикассо. За свою 
долгую жизнь испанский художник создал около 
20 тысяч картин, скульптур и других произведе-
ний искусства, внеся вклад в разработку десятков 
художественных стилей и направлений.

� Поль Гоген. «А, ты ревнуешь?». 1892 г.

� П. Пикассо. 
«Авиньонские девицы». 
1907 г.
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1907
Организация, члены которой призывали к преоб-
разованию Османской империи в конституционную 
монархию, была создана еще в 1899 г. В Европе ее 

сторонников называли младотурками (по аналогии с организациями 
«Молодая Италия» и «Молодая Европа», существовавшими в первой по-
ловине XIX в.). 

Единой даты изобретения автомобиля не 
существует. Чертежи похожей конструк-
ции найдены еще среди бумаг Леонардо 
да Винчи. Автомобили на паровом дви-
гателе впервые были созданы в 1769 г. 
французским изобретателем Никола Кю-
ньо и в 1791 г. русским механиком Ива-
ном Кулибиным. Первый автомобиль с 
бензиновым двигателем был запатенто-
ван Готтлибом Даймлером в 1885 г.

� Ford Model T, 
также из-
вестный, как 
«Жестяная 
Лиззи». 1908 г.

1907

Предоставление Англией 
статуса доминиона Новой 
Зеландии. Независимость 
этой страны была провозгла-
шена в 1947 г., а Конституци-
онный акт, закрепляющий ее 
суверенитет, был утвержден 
новозеландским парламен-
том лишь в 1986 г.

1908

Младотурецкая револю-
ция. Сторонники демократи-
ческого развития Османской 
империи подняли восстание 
против власти султана Абдул-
Хамида II. Не сумев спра-
виться с ситуацией, власти 
согласились восстановить 
действие конституции 1876 г. 
и вновь созвать турецкий 
парламент.

1908

Аннексия Австро-
Венгрией Боснии и 
Герцеговины. В нарушение 
условий Берлинского тракта-
та император Франц-Иосиф 
издал указ о вхождении 
этих территорий в состав 
его государства. Османская 
империя, формально владев-
шая Боснией и Герцеговиной, 
согласилась не протестовать 
против действий Вены в об-
мен на 2,5 миллиона фунтов 
стерлингов.

1909

Попытка контрреволю-
ционного переворота 
в Османской империи. 
Консервативные круги, под-
держанные султаном Абдул-
Хамидом II, захватили власть 
в столице и восстановили 
абсолютную монархию. Мла-
дотурки, на стороне которых 
выступала армия, снова 
заняли столицу и низложили 
султана. Новым правителем 
страны стал безвольный Мех-
мед V, при котором Османская 
империя окончательно утра-
тила стабильность и проигра-
ла Первую мировую войну.

� Карикатура из «Нью Зеланд 
Обсервер», изображающая 
премьер-министра Уорда в 

виде гнома в шапке с надписью 
«Доминион»: Канада: Велико-
вата для него, не правда ли? 
Австралия: Его голова разду-

вается быстро, и скоро шапка 
будет 
впору.

� Празднование Младоту-
рецкой революции в 1908 г. 

Греческая литография

� Франц Иосиф и Фердинанд 
отбирают турецкие земли 
у беспомощного султана. 
Обложка Le Petit Journal 
18 октября 1908 г.

8 марта 1908 г. в Нью-Йорке прошел марш за равноправие 
женщин, собравший около 15 тысяч участниц. Годовщина 
этого выступления стала отмечаться регулярно и посте-
пенно превратилась в Международный женский день.

� Парад суфражисток в Нью-Йорке. 1912 г.
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1911
1909—1911 

Гражданская война в 
Никарагуа. Американская 
компания «Юнайтед фрут» 
спровоцировала беспорядки, 
пытаясь привести к власти в 
этой стране проамериканское 
правительство. Участниками 
вооруженных столкновений 
стали американские морские 
пехотинцы, прибывшие в 
Никарагуа в 1910 г. Интервен-
ция в Никарагуа стала самой 
крупней внешнеполитиче-
ской акцией США в преддве-
рии Первой мировой войны.

1910

Япония присоединяет Ко-
рею. После русско-японской 
войны Корея получила статус 
протектората Японской им-
перии, а в 1910 г. правитель-
ства двух стран подписали 
договор, по которому Корея 
полностью утратила незави-
симость. Действия окку-
пантов по насильственной 
японизации населения по-
луострова получили название 
«политики сабель». В Корее 
неоднократно поднимались 
антияпонские восстания (са-
мое крупное из них произо-
шло в 1919 г. и объединило 
более 2 миллионов человек), 
однако оккупация была 
прекращена только после 
поражения Японии во Второй 
мировой войне.

1910

Предоставление Англи-
ей статуса доминиона 
Южно-Африканскому 
Союзу. Государство вклю-
чило в свой состав четыре 
бывшие английские коло-
нии. В 1961 г. правительство 
Союза объявило о выходе 
из состава Великобритании 
и провозглашении полной 
независимости под назва-
нием Южно-Африканская 
Республика (ЮАР).

1911

Парламентская реформа 
в Англии. Существенно 
сокращаются права палаты 
лордов. Верхняя палата анг-
лийского парламента больше 
не может обсуждать вопро-
сы финансового характера 
(в том числе утверждение 
бюджета страны), а ее вето 
может быть преодолено пала-
той общин. Реформа привела 
к большей демократизации 
политической жизни Англии 
и сокращению роли аристо-
кратии в управлении страной.

В 1910 г. в Америке появляется новый центр 
мирового кинопроизводства. Местом съе-
мок немой ленты «В старой Калифорнии» 
был избран Голливуд — небольшой горо-
док в нескольких километрах к северу от 
Лос-Анджелеса. В следующем году здесь, в 
пустующем доме на бульваре Сансет, была 
основана первая киностудия, а позже в Гол-
ливуде обосновались такие титаны амери-
канской киноиндустрии, как Warner Bros., 
Columbia и Paramount. Во второй половине 
ХХ в. в Голливуде и его окрестностях сни-
малось более половины всей американской 
кинопродукции.

Семь лет, с 1910 по 1917 г., продолжалась Мекси-
канская революция. Восстание против диктатуры 
президента Порфирио Диаса, почти бессменно пра-
вившего страной 34 года, переросло в гражданскую 
войну. Трижды за пять лет в Мексику вторгались 
вооруженные силы США. Только в феврале 1917 г. 
была принята новая конституция, запрещавшая 
дважды избирать президентом одного и того же 
человека, провозгласила демократические свободы 
и объявляла землю и недра собственностью народа.

� Мексиканский 
революционный 
генерал Панчо Вилья

� Президент 
Никарагуа 
Хосе Сантос 
Селайя

� Старый зал заседаний 
палаты общин в Вестмин-
стерском дворце

� Общая доверенность, 
выписанная императором 
Кореи Сунджоном премьер-
министру Ли Ванёну

� Старый 
Голливуд

� Плакат 
«Классика 

Голливу-
да»



180  •  История мира

1911
1911

Революция в Монголии. 
Объявление независимости 
страны от Китая. Свобо-
да оказалась непрочной: 
справившись с внутренни-
ми проблемами, китайские 
власти в 1919 г. направили 
в степи свою армию и вос-
становили контроль над 
монгольскими землями. 
Только в 1921 г. в Монго-
лию были введены войска 
Советской России, которые 
изгнали из страны как 
китайских солдат, так и от-
ряды белого движения, из-
бравшие Монголию своим 
плацдармом. В 1924 г. Мон-
голия была провозглашена 
республикой, было объяв-
лено о начале построения 
социализма.

1911—1912 

Итало-турецкая (Ли-
вийская) война. Обвинив 
правительство Османской 
империи в том, что оно не-
способно навести порядок 
на собственной террито-
рии, Италия аннексировала 
Триполитанию и Киренаику, 
позже объединив их в еди-
ную колонию Ливию.

1911

Начало Синьхайской 
революции в Китае. Анти-
маньчжурское восстание 
в городе Учань, поднятое 
10 октября, быстро распро-
странилось на всю страну 
(правившая в Китае с 1644 г. 
династия Цин имела мань-
чжурское происхождение). 
Пытаясь остановить развитие 
революции, власти назначили 
опального, но популярного 
в народе генерала Юань 
Шикая премьер-министром 
страны и главнокомандую-
щим вооруженными силами.

1911, 14 декабря

Руаль Амундсен достиг 
Южного полюса. Амундсен 
и его соперник, английский 
путешественник Роберт 
Скотт, устроили настоящее 
соревнование, пытаясь до-
браться до самой южной точ-
ки Земли. Экспедиция Скотта 
достигла Южного полюса 
на месяц позже Амундсена 
и в полном составе погибла 
на обратном пути.

Первая мировая война мог-
ла начаться еще в 1911 г., 
когда Франция и Германия 
спровоцировали Агадирский 
кризис. Воспользовавшись 

восстанием в Марокко, французская армия оккупи-
ровала ее столицу — город Фес. В ответ Германия 
направила в Атлантический океан канонерскую 
лодку «Пантера», экипаж которой захватил ма-
рокканский город Агадир, а через несколько дней 
заявила, что построит там свою военно-морскую 
базу (кайзер Вильгельм II объявил о праве Герма-
нии на «место под солнцем», которое ей должен 
обеспечить военно-морской флот). Франция была 
готова объявить Германии войну, но Берлин со-
гласился не препятствовать действиям Парижа 
в Северной Африке, если Франция передаст ему 
часть своих территорий в Конго. Было объявлено 
о французском протекторате Марокко.

� Германия пытается помешать 

Франции в Марокко,каррикатура, 

1906 г.

� Итальянский 
бомбардировщик 

1911 г.

� Отрезание 
маньчжурской косы. 
1911 г.

Многие военные конфликты, которые шли в 
преддверии Первой мировой войны, носили 
репетиционный характер — в них отрабаты-
вались приемы и методы будущей общеплане-
тарной схватки. Так, во время итало-турецкой 
войны итальянские пилоты совершили первый 
в истории разведывательный полет и провели 
первую бомбардировку с воздуха.

� Амундсен и его команда на 
Южном полюсе. 1911 г.

� Армия Юань Шикая

� Итальянская батарея 
близ Триполи
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1913
1912

Провозглашение Ки-
тайской Республики. 
Императрица-регентша 
Лунъюй объявила об отказе 
от престола последнего импе-
ратора страны, шестилетнего 
Пу И. В стране установлена 
военная диктатура Юань 
Шикая, который объявил себя 
сначала пожизненным пре-
зидентом, а в 1915 г. — импе-
ратором, жестоко подавлял 
мятежи и подвергал репрес-
сиям своих политических 
противников. Незадолго до 
смерти в 1916 г. он отказался 
от императорского титула, 
после чего Китай фактически 
распался на несколько неза-
висимых государств.

1912

Провозглашение неза-
висимости Албании. 
Мусульманское население 
побережья Ионического 
и Адриатического мо-
рей объявило о создании 
собственного государства. 
Албания сразу же попала под 
контроль других европейских 
стран и добилась реального 
суверенитета только в 1920 г.

1912—1913 

Первая Балканская война. 
Сербия, Черногория, Бол-
гария и Греция вели войну 
против Османской империи, 
владевшей обширными 
территориями на Балканах. 
Турецкая армия была раз-
бита в течение первых двух 
месяцев войны. Лондонский 
договор 1913 г. определил 
новые границы в регионе. 
Сербия, вопреки ожиданиям, 
не получила выхода к Сре-
диземному морю; на этой 
территории было создано 
независимое государство 
Албания. Османская империя 
сохранила в Европе только 
Стамбул и небольшой район 
в окрестностях этого города.

1913, июнь — 
июль

Вторая Балканская война. 
Недавние союзники, вместе 
сражавшиеся против Осман-
ской империи, не смогли 
разделить отторгнутые у нее 
территории. Чрезмерные 
аппетиты Болгарии, получив-
шей выход к Средиземному 
морю, вызвали недовольство 
в соседних государствах (до-
полнительно подогретый Гер-
манией и Австро-Венгрией). 
В результате все участники 
Первой Балканской войны, 
в том числе Османская им-
перия, вели войну против 
Болгарии и значительно 
урезали территорию 
этой страны.

Первым примером «дипломатии доллара» счита-
ют действия США в Никарагуа. После того, как в 
1911 г. гражданская война в этой стране завер-
шилась приходом к власти президента Диаса, его 
правительство получило в США крупный займ и 
расплатилось за него контрольным пакетом ак-
ций Национального банка Никарагуа и переда-
чей американцам всех таможен страны на срок до 
1928 г. Для того, чтобы справиться с народным не-
довольством, Диас в 1912 г. призвал американцев 
ввести свои войска в Никарагуа. Американская 
оккупация продолжалась до 1933 г. и прекрати-
лась только потому, что в условиях экономиче-
ского кризиса содержание вооруженных сил за 
рубежом стало для США слишком дорогим.

� Провозглашение независи-
мости Албании на митинге 
во Влёре

В 1912 г. президент США Уильям Тафт употребил 
словосочетание «дипломатия доллара». Исполь-
зуя различные экономические рычаги (от скуп-
ки земель и создания монополий до ведения эко-
номических войн), правительство Со единенных 
Штатов поставило под свой контроль экономики 
всех без исключения стран Центральной Амери-
ки, а во второй половине ХХ в. начало распро-
странять эту политику на страны Восточного 
полушария. «Дипломатия доллара» сменила по-
литику «Большой дубинки».

� Фердинанд I, царь 
Болгарии

я
отив 
но

� Карикатура на преемствен-
ность политики президентов 
США Рузвельта и Тафта. Жур-
нал Puck. 1909 г.

� Однодолла-
ровая пре-
зидентская 
монета с 
изображением 
Уильяма Тафта

� Я. Вешин. На нож. 1912 г. 
Болгарская пехота врукопашную 
атакует турецкие позиции
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1913
1913, июль

Англо-османская кон-
венция. Одно из последних 
международных соглашений, 
заключенных до начала 
Первой мировой войны, было 
посвящено вопросам района 
Персидского залива. Участ-
ники соглашения договари-
вались о предоставлении 
Кувейту, Катару и Бахрейну 
автономии в составе Осман-
ской империи и усилении в 
этих районах влияния Вели-
кобритании. После Первой 
мировой войны район Пер-
сидского залива практически 
полностью будет контролиро-
ваться Британской империей.

1914, 23 июля

Австро-венгерский ульти-
матум Сербии. После убий-
ства Франца-Фердинанда 
Вена предъявила Белграду 
ряд заведомо неприемлемых 
требований, удовлетворе-
ние которых означало бы 
фактическое лишение Сербии 
независимости. Отказ Сербии 
от выполнения требований 
должен был послужить пово-
дом для нападения на нее.

1914, 28 июля

Объявление Австро-
Венгрии войны Сербии. 
Несмотря на то, что Сербия все 
же согласилась на выполне-
ние большинства требований 
предъявленного ей ультима-
тума, еще до истечения срока 
его действия Австро-Венгрия 
начала мобилизацию.

1914, 1 августа

Объявление Германией 
войны России. Начало 
Первой мировой войны. 
После начала войны между 
Сербией и Австро-Венгрией 
Российская империя, по-
зиционировавшая себя в ка-
честве защитника интересов 
славянских народов Балкан, 
объявила всеобщую мобили-
зацию. Германский кайзер 
Вильгельм II использовал 
этот шаг в качестве повода 
для объявления войны.

События июня 1914 г. в Италии 
получили название «Красной не-
дели». Вслед за аналогичными 
выступлениями в Испании анти-
военные демонстрации и даже 
восстания охватили крупнейшие 
города Апеннинского полуострова. 
На протяжении шести дней в Ита-
лии проходила всеобщая стачка, 
участники которой протестовали 
против готовящегося вступления 
страны в мировой конфликт. Не-
смотря на то, что ситуация быстро 
стабилизировалась, именно эти 
выступления не позволили Италии 
вступить в 1914 г. в Первую миро-
вую войну за стороне Тройствен-
ного союза.

В 1914 г. на экраны вышла первая полно-
метражная кинокомедия «Прерванный 
роман Тилли». В этом фильме свою пер-
вую роль сыграл Чарли Чаплин. Семью 
годами позже он попробовал себя в ре-
жиссуре и стал автором шедевров кино-
классики — фильмов «Золотая лихорад-
ка», «Цирк», «Огни большого города», 
«Великий диктатор». Если первые филь-
мы Чаплина представляли собой эксцент-
ричные комедии, то в более поздних лен-
тах он поднимал важнейшие социальные 
вопросы — богат-
ства и бедности, 
диктатуры и миро-
вой войны.

� Плакат к фильму 
«Прерванный роман 
Тилли». 1914 г.

� Ф. Шворомстад. Гаврила 
Принцип стреляет в эрц-
герцога Франца Фердинанда 
и его жену

� Австрийская телеграмма 
сербскому правительству с 
сообщением об объявлении 
войны. 28 июля 1914 г.

� Николай II объявляет 
о начале войны с Германией 
с балкона Зимнего дворца

� Чарли Чаплин
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1914, 3 августа

Объявление Германией 
войны Франции. 1 августа 
французская армия начала 
мобилизацию вслед за рос-
сийской. Германия заявила 
протест, требуя, чтобы Фран-
ция сохраняла нейтралитет, 
но уже на следующий день 
захватила Люксембург и по-
требовала от правительства 
Бельгии согласия на фактиче-
скую оккупацию территории 
этой страны под предлогом 
«французской угрозы».

1914, 4 августа

Вторжение германских 
войск в Бельгию. Король 
этой страны Альберт обратился 
к Великобритании с призывом 
о помощи. В тот же день Ан-
глия объявила Германии войну.

1914, сентябрь

Битва на Марне. Первые 
крупные сражения на тер-
ритории Франции, вопреки 
германским ожиданиям, не 
привели к разгрому фран-
цузской армии и захвату 
Парижа. Война приобретает 
затяжной характер. На За-
падном фронте начинается 
позиционная война.

1914, 29 октября

В войну на стороне Трой-
ственного союза вступа-
ет Османская империя. 
Англия разрывает диплома-
тические отношения с этой 
страной и объявляет о своем 
протекторате над Египтом и 
Кувейтом, а также об аннек-
сии острова Кипр (на всех 
этих территориях к тому 
времени давно уже стояли 
британские войска).

1914

На начальном этапе Первой мировой войны Гер-
мания руководствовалась планом, утвержденным 
военным руководством этой страны еще в 1905 г. 
и названным по имени начальника Генерально-
го штаба «планом Шлиффена». Для того, чтобы 
не вести борьбу на двух фронтах одновремен-
но, немцы планировали провести «молниенос-
ную войну» (блицкриг) против Франции, а затем 
перебросить основную часть армии на восток 
с тем, чтобы воевать против России. Все планы 
были сорваны из-за ожесточенного сопротивле-
ния французских солдат и стремительного вступ-
ления в войну Российской империи.

� Французские резервисты в 
Париже. 1914 г.

�  Немецкие самолеты 
бомбят Бельгию. 1915 г.

� Французские солдаты 
ведут бой с немцами. 1914 г.

� «Британцы, вы нужны 
армии! Боже, спаси короля». 
Плакат. XIX в. 

Основными участниками Первой мировой 
войны были два военных блока — Антанта 
и Тройственный союз. Несмотря на то, что 
Антанта включала в себя только Англию, 
Францию и Россию, на ее стороне сража-
лось еще более 30 стран. Тройственный 
Союз в самом начале конфликта лишился 
Италии, которая объявила о своем нейтра-
литете, а в 1915 г. также вступила в войну 
на стороне Антанты; позже на стороне Гер-
мании и Австро-Венгрии сражались Осман-
ская империя (с октября 1914 г.) и Болгария 
(с октября 1915 г.).

� «Вместе вы-
стоим!». Плакат 
Антанты. 1914 г.

� Трубач 
австрийской 
армии

� Француз-
ский солдат
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1915
1915, март — 

апрель

Дарданелльская операция 
англо-французских войск. 
Десанту с огромными поте-
рями удалось высадиться на 
Галлиполийском полуострове 
и закрепиться там, но про-
двинуться хотя бы на 10 км 
к Константинополю оказа-
лось невозможно. В декабре 
1915 г. англо-французские 
войска были эвакуированы 
из зоны проливов.

1915, 22 апрель

Во время боев у бельгий-
ского города Ипр немец-
кие войска устраивают 
первую химическую атаку. 
Жертвами этой атаки, в ходе 
которой использовался газ 
хлор, стали солдаты двух 
английских дивизий. В 1917 г. 
во время новых боев за Ипр 
немецкие войска применили 
новое оружие — горчичный 
газ, получивший в память об 
этом название иприт.

1915, май

Вступление Италии в 
Первую мировую войну на 
стороне Антанты. Долгое 
соблюдение этой страной 
нейтралитета было вызвано 
не только антивоенными 
настроениями в итальянском 
обществе, но и стремлением 
найти такую сторону войны, 
которая обеспечила бы 
максимальные территориаль-
ные приобретения в случае 
победы.

1915, сентябрь

Болгария вступает в Пер-
вую мировую войну. Пла-
той за действия болгарской 
армии на стороне Тройствен-
ного союза (превращавшего-
ся теперь в Четверной) были 
территории Сербии, Румынии, 
Греции и даже самой Осман-
ской империи.

Уже в самом начале Первой мировой войны Гер-
мания сформулировала свои территориальные 
притязания. Принятая Пангерманским союзом и 
поддержанная руководством страны программа 
предусматривала создание единого государства 
«Срединная Европа», которое включало бы в себя 
Германию, Австро-Венгрию, Италию, Нидерланды, 
Скандинавские страны и часть Балканского полу-
острова. Если бы планы агрессоров были реализо-
ваны, на континенте возникло бы колоссальное го-
сударство, простиравшееся от Северного до Черного 
моря. Россия, согласно этой программе, теряла бы 
Финляндию, Прибалтику, Польшу, часть 
Украины и Закавказье (там создавались 
бы марионеточные государства под пол-
ным контролем со стороны Германии).

Стремясь предупредить прорыв русских войск 
в направлении Константинополя (овладение 
столицей Османской империи было одной из 
задач, поставленных российским Генеральным 
штабом), в феврале 1915 г. Англия и Франция 
начали Дарданелльскую операцию, проводимую 
только силами флота. Попытка захватить город 
или хотя бы приблизиться к нему завершилась 
полным провалом: сравнительно небольшие и 
не очень хорошо обученные турецкие войска 
полностью блокировали пролив Дарданеллы, а 
высадка английского десанта на Галлиполий-
ском полуострове сопровождалась огромными 

жертвами (англичане за 
несколько недель потеряли 
более 130 тысяч человек). 
В декабре 1915 г. было при-
нято решение о сворачива-
нии операции и эвакуации 
войск стран Антанты из 
зоны проливов.

� Высадка на мысе 
Геллес. Десантная 
операция британской 
армии во время Дарда-
нелльской операции. 
25 апреля 1915 г.

� Фран-
цузские 

солдаты в 
противо-

газовых 
масках. 

1915 г.

� Сол-
даты в 
окопе. 
1915 г.

� Плакат, 
Италия, 1915 г.

� Первая мировая 
война. Политический 

плакат. 1915 г.
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1916
1915

Геноцид армян и греков в 
Османской империи. Подо-
зревая армянское население 
страны в симпатии к России, 
правительство Османской 
империи 24 апреля 1915 г. 
арестовало и выслало из 
Стамбула представителей ар-
мянской интеллигенции и де-
ловых кругов. В мае началась 
депортация армян из Вос-
точной Анатолии и Киликии, 
сопровождавшаяся массовы-
ми убийствами и грабежами. 
Жертвами геноцида стали до 
1,5 млн армян — около поло-
вины армянского населения 
Османской империи. Спастись 
удалось в основном тем, кто 
сумел пересечь линию фронта 
и получить убежище на тер-
ритории Российской империи.

1916

Разгром сербской армии. 
Объединив усилия, герман-
ская, австро-венгерская 
и болгарская армии в ко-
роткие сроки оккупировали 
Сербию. Остатки сербской 
армии и правительство страны 
были эвакуированы на грече-
ский остров Корфу. В феврале 
1916 г. капитулировала Черно-
гория, земли которой были 
заняты австрийской армией.

1916, февраль — 
июнь

Бои под Верденом. Герман-
ская армия сосредоточила 
все свои силы на 10-километ-
ровом участке фронта, надеясь 
прорвать оборону французов 
и открыть для себя путь на 
Париж. Однако в ходе ожесто-
ченных боев, продолжавшихся 
четыре месяца и получив-
ших прозвище «верденская 
мясорубка», немцам 
удалось продвинуться 
всего на несколько 
километров (но и эти 
земли были отбиты 
французами в октябре 
1916 г.).

1916, 31 мая — 
1 июня

Ютландское морское сра-
жение. Крупнейшая в ходе 
Первой мировой войны битва 
на море состоялась у берегов 
Дании. Несмотря на большие 
потери, английский флот 
сохранил господство на море 
и не позволил немцам 
прорвать морскую блокаду 
германских портов.

Термин «геноцид» был введен в 1940-е гг. ев-
рейским юристом Рафаэлем Лемкиным, который 
изучал причины Второй мировой войны. Лемкин 
ссылался именно на массовое убийство армян в 
Османской империи в 1915 г. Оно не носило еди-
ничного характера: десятки тысяч жизней унесли 
армянские погромы 1894—1896 гг. и так называе-
мая Киликийская резня 1909 г. ХХ в. стал време-
нем массового геноцида: истреблению в ходе раз-
личных конфликтов подверглись многие народы.

16 мая 1916 г. Англия, Франция и Россия заключи-
ли тайный договор, получивший позже название 
соглашения Сайкса-Пико. За два с лишним года 
до окончания Первой мировой войны страны Ан-
танты делили между собой территорию Осман-
ской империи. Франция получала Ливан, Сирию 
и Северный Ирак, Россия — Восточную Турцию, 
а Великобритания — Палестину, Трансиорданию, 
Месопотамию и побережье Персидского залива.

Чтобы добиться выполнения своих целей, англичане подтолкнули арабов к вос-
станию против османского господства. В 1916 г. из-под контроля турок вышел 
священный город Мекка, а позже борьбу с турецкими войсками начали и другие 
правители Аравии. В результате после войны на западном побережье Аравий-
ского полуострова образовались полунезависимые государства Хиджаз и Асир, 
а в центральной части — султанат Неджд, правитель которого Абдул Азиз ибн-
Сауд в 1920-е гг. присоединил к своему государству бо’льшую часть полуострова 
и провозгласил в 1932 г. создание королевства Саудовская Аравия.

� Абдул Азиз ибн-Сауд

� Армянские беженцы на 
улицах Малатья (Турция), 

ожидающие депортации. 
Почти все были убиты

� Британская 
авиация 
в морском 
сражении

� «Они 
не пройдут!». 
Французский 
плакат



186  •  История мира

1916
1916, июль—

ноябрь

Бои на реке Сомме. Англо-
французское наступление 
в Северной Франции про-
должалось пять месяцев 
и увенчалось весьма скром-
ным успехом. Потери обеих 
сторон в битве превысили 
1,2 млн человек.

1917, 1 февраля

Объявление Германией 
неограниченной подводной 
войны. Вопреки мнению 
канц лера военное командова-
ние заявило, что такая война 
приведет к тому, что Англия 
уже через шесть месяцев будет 
поставлена на колени. Угроза 
судам нейтральных стран уско-
рила вступление США в войну 
на стороне Антанты.

1917, 6 апреля

Вступление Соединенных 
Штатов Америки в Первую 
мировую войну. Поводом 
для этого стала перехвачен-
ная контрразведкой теле-
грамма, в которой министр 
иностранных дел Германии 
Артур Циммерман призывал 
Мексику к вступлению в 
войну на стороне Тройствен-
ного союза.

1917, июль

Корфская декларация. 
Премьер-министр Сербии 
Никола Пашич и пред-
седатель Югославянского 
комитета хорват Анте Трум-
бич подписали на остро-
ве Корфу соглашение о 
создании после окончания 
войны единого государ-
ства, в которое вошла бы 
Сербия и славянские земли, 
освобожденные от Австро-
Венгрии. Позже к договору 
присоединилась Черно-
гория. Общее государство 
было образовано в 1918 г. 
как Королевство сербов, 
хорватов и словенцев 
(с 1929 г. — Югославия). 
Правителем стал сербский 

король Петр I Кара-
георгиевич.

Во время боев на Сомме английская ар-
мия впервые в истории применила тан-
ки. Разработка этих машин велась в об-
становке строжайшей тайны, и в отчетах 
они назывались резервуарами (tanks) 
для воды — позже это слово стало их 
официальным названием. Первая модель 
развивала скорость не более 6 киломе-
тров в час, не могла подняться на кру-
тую горку и глохла на мелководье, но 
даже такие машины произвели психо-
логическое воздействие на немцев. Все-
го страны Антанты выпустили за годы 
войны около 7 тысяч танков, тогда как 
Германия произвела только 20 машин.

В ноябре 1917 г. на свет появилась «Декларация 
Бальфура». Министр иностранных дел Велико-
британии Артур Бальфур направил Сионистской 
федерации официальное письмо, в котором от 
имени английского правительства выражал под-
держку идеи образования независимого еврей-
ского государства в Палестине. Этот документ 
лег в основу решения ООН о создании в 1947 г. 
Государства Израиль.

� Артур Бальфур 

� «СА-1 Шнейдер» — 
первый французский 

танк и один из первых в 
мире серийных танков

� Битва на Сомме. 19 июля 
1916 г.

� Битва на Сомме. 
Британский окоп

� Торговое судно, 
переоборудован-

ное в ловушку для 
подводных лодок

� Американский 
пехотинец

� Сербский 
король Петр I 
Карагеоргие-
вич

гория. 
было о
как Ко
хорват
(с 1929
Правит

кий
Петр I 
ргие-
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1918
1917, октябрь—

ноябрь

Революция в России. 
II съезд Советов принял Де-
кларацию о мире, в которой 
выражалось намерение не-
медленно начать переговоры 
о прекращении Первой миро-
вой войны. В марте 1918 г. 
был подписан Брестский мир, 
по условиям которого Россия 
теряла большие территории 
в Европе.

1917, ноябрь—
декабрь

Сражение при Камбре 
в Северной Франции. Анг-
личане применяют масси-
рованную танковую атаку, в 
которой участвовало 476 ма-
шин, но прорвать немецкие 
позиции не удалось. Стало 
окончательно ясно, что война 
просто истощает силы всех ее 
участников и не может в крат-
чайшие сроки завершиться 
победой одной из сторон.

1918, февраль

Провозглашение незави-
симости Литвы и Эстонии. 
Реальное получение сувере-
нитета в этих странах (так же 
как и в Латвии, провозгла-
сившей свою независимость 
в ноябре 1918 г.) проходило 
в обстановке борьбы с не-
мецкими войсками, которые 
по условиям Брестского мир-
ного договора продолжали 
оккупацию Прибалтики.

1918, 3 марта

Брестский мирный до-
говор. Соглашение, под-
писанное Советской Россией 
и странами Тройственного 
союза (Германией, Австро-
Венгрией, Османской импе-
рией и Болгарией), предпола-
гало выход РСФСР из Первой 
мировой войны, ее отказ 
от огромных территорий на 
западе и выплату Германии 
контрибуции в размере 
6 миллиардов марок. После 
начала революции в Герма-
нии в ноябре 1918 г. совет-
ское правительство денонси-
ровало этот договор.

В начале ХХ в. новые террито-
рии не только завоевывались, 
но и покупались. В 1917 г. 
Соединенные Штаты Америки 
приобрели у Дании их часть 
Виргинских островов, располо-
женных к востоку от Пуэрто-
Рико, выплатив колоссальную 
по тем временам сумму в 25 млн 
долларов.

В декабре 1917 г. была провозглашена неза-
висимость Финляндии. В первой половине 
1918 г. в республике развернулась граждан-
ская война между просоветски настроенными 
социал-демократами и монархистами, желав-
шими объявить Финляндию монархией и по-
садить на престол родственника германского 
императора. Как и в соседней России, граж-
данская война сопровождалась массовыми 
убийствами и террором.

8 января 1918 г. президент США Вудро Вильсон представил 
парламенту свой проект мирного договора, который завершил 
бы Первую мировую войну (так называемые «14 пунктов» 
Вудро Вильсона). Среди условий значились отказ от тайной 
дипломатии и экономических барьеров, свобода торговли 
и судоходства, признание права народов на самоопределение 
и создание общего объединения наций в целях взаимной га-
рантии политической независимости (будущей Лиги Наций).

� Президент США 
Вудро Вильсон

� Марка. 50-
летие независимо-

сти Финляндии

� После предъявления немец-
кого ультиматума. Русскую 

делегацию в Брест-Литовске 
возглавляет Л. Д. Троцкий. 

Январь 1918 г.

� Британские танки преодо-
левают траншеи во время 
битвы при Камбре. 1917 г.

� Война 
закон-
чилась. 
Ликова-
ние на 
фронте

� Мемориаль-
ный крест на 

площади Свобо-
ды в Таллине. 

Эстония

� Русский 
пехоти-

нец
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1918
1918, 7 мая

Бухарестский мирный 
договор между Румынией 
и Центральными держа-
вами. Соглашение выводило 
Румынию из Первой миро-
вой войны. Рассчитывая на 
быструю победу, Румыния 
стала участницей конфликта 
в 1916 г., но ее территория 
была практически сразу же 
занята австро-венгерскими, 
немецкими и болгарскими 
войсками. После революции 
в России рассчитывать на 
помощь с севера не при-
ходилось. Румыния капи-
тулировала; ее территория 
подлежала разделу между 
странами Тройственного 
союза, а район Бухареста ок-
купировался войсками этих 
государств.

1918, июль — 
август

Бои на Марне. Последняя 
крупная попытка немецкого 
контрнаступления окончи-
лась неудачей. Когда гер-
манская армия находилась 
менее чем в 70 километрах 
от Парижа, мощное француз-
ское наступление отбросило 
ее назад. Немецкое воен-
ное командование начало 
склоняться к идее почетного 
мира.

1918, 29 сентября

Капитуляция Болгарии. 
Армии Салоникского фронта 
провели успешное наступле-
ние в Македони и разгромили 
болгарскую армию. Болгар-
ский царь Фердинанд I отрек-
ся от престола и эмигрировал 
в Германию.

1918, 28 октября

Провозглашение неза-
висимости Чехословакии. 
Национальный комитет Че-
хословакии, созданный еще 
в июле 1918 г., при поддерж-
ке Франции принял решение 
о создании независимого 
государства. Чехословакия 
в 1939—1945 гг. была оккупи-
рована Германией, а в 1993 г. 
мирно разделилась на два 
независимых государства.

Румыния успела снова стать участницей 
Первой мировой войны. 10 ноября 1918 г., 
когда Болгария, Австро-Венгрия и Осман-
ская империя уже вышли из войны, а в Гер-
мании шла Ноябрьская революция, Румыния 
снова объявила им войну. Поскольку уже 
11 ноября Германия подписала Компьенское 
перемирие, новый конфликт Румынии про-
должался всего один день. Это не помеша-
ло ей получить по итогам Первой мировой 
войны Южную Добруджу и Трансильванию.

Отцом чехословацкой государствен-
ности считается философ и историк 
Томаш Гарриг Масарик, основавший 
в 1900 г. Чешскую народную пар-
тию, а во время Первой мировой 
войны создавший в Париже Чехо-
словацкий национальный совет 
(правительство в эмиграции). С мо-
мента провозглашения независимо-
сти республики и до 1935 г. он яв-
лялся президентом Чехословакии.

На октябрь-ноябрь 1918 г. пришелся пик распространения 
эпидемии гриппа, получившей название «испанки», так 
как первые серьезные вспышки заболевания весной 1918 г. 
произошли именно в Испании. За два года (1918—1919) ис-
панским гриппом переболела почти трети населения пла-
неты, до 100 миллионов человек умерли. Вспышка «испан-
ки» считается самой страшной пандемией в истории ХХ в.

� Т. Маса-
рик — первый 

президент не-
зависимой Чехо-
словакии. 1919 г.

� Эпидемия 
«испанки» 
в больнице 

американской 
армии. 1918 г.

� Салоники. Немецкие войска 
отступают под ударами сил 
Антанты

� Памятная доска на Обще-
ственном доме, в котором за-

седал Национальный комитет� Подписание Бухарестского 
мирного договора. 1918 г.
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1918
1918, ноябрь

Распад Австро-Венгрии. 
Карл I, последний император 
Австрии, король Венгрии и 
король Чехии, сложил с себя 
полномочия, уния прекратила 
свое существование. Позже 
Карл объявил, что не отре-
кался от престола, и в 1921 г. 
дважды неудачно пытался 
возвратиться к власти в 
Венгрии.

1918, ноябрь

Восстановление неза-
висимости Польши. Юзеф 
Пилсудский становится 
главнокомандующим поль-
ской армией и временным 
правителем страны. В 1922 г. 
в Польше прошли первые 
президентские выборы, 
победу на которых одержал 
Габриэль Нарутович (убитый 
через неделю после вступле-
ния в должность).

1918, 3 ноября

Капитуляция австро-
венгерской армии. По 
условиям перемирия, под-
писанного в итальянской 
Падуе, армия распускалась, 
а всё ее вооружение полу-
чали армии стран Антанты. 
Германия оставалась един-
ственным государством, 
продолжавшим войну на 
стороне Тройственного 
союза.

1918, 3 ноября

Кильское восстание. На-
чало революции в Германии. 
Матросы, суда которых стояли 
в порту Киль, отказались 
выполнять приказ своего 
командования о выходе в 
море и вступлении в сраже-
ние с британским флотом и 
потребовали немедленного 
заключения мира. Антиво-
енные и антиправительствен-
ные выступления в считаные 
дни охватили всю Германию.

Идея «мировой революции», активно продвигавша-
яся лидерами коммунистов, нашла немало сторон-
ников в Германии. По образцу Октябрьской рево-
люции в России началась подготовка к свержению 
власти в Берлине. Центром этой деятельности стала 
«группа Спартака», созданная еще в 1916 г., лидер 
которой, Карл Либкнехт, провозгласил установле-
ние советской власти в стране еще 9 ноября 1918 г. 
В начале 1919 г. спартаковцы создали Коммунисти-
ческую партию Германии, объявили о начале всеоб-
щей забастовки и подняли восстание, однако 15 ян-
варя 1919 г. лидеры партии Карл Либкнехт и Роза 
Люксембург были убиты. Восстание, лишившееся 

своих руководителей, 
было подавлено.

20 октября 1918 г. правительство Венгрии при-
няло решение о персональной унии. Таким об-
разом было денонсировано австро-венгерское 
дуалистическое соглашение 1867 г. и заложе-
ны основы будущей независимости Венгрии. 
Единство Австро-Венгрии отныне обеспечи-
валось только тем, что в обоих государствах 
правил общий монарх — Карл I, получивший 
престол в 1916 г.

� Карл I, император 
Австрии

� Карл Либкнехт и Роза 
Люксембург. Немецкая марка

� Юзеф Пилсудский � Австро-венгерские 
солдаты, 1918

� Герб Королевства Венгрия

� Мятежные матросы 
в порту Киля. 1918 г.
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1918
1918, 9 ноября

Победа Ноябрьской 
революции в Германии. 
Император Вильгельм II от-
рекся от престола и бежал в 
Нидерланды. На следующий 
день в цирке Буша прошло 
первое заседание Совета 
народных уполномочен-
ных — фактически времен-
ного правительства страны, 
председателем которого был 
избран социал-демократ 
Фридрих Эберт.

1918, 11 ноября

Подписание Компьенского 
перемирия между страна-
ми Антанты и Германией. 
Окончание Первой мировой 
войны. Начало революции 
не оставило Германии шансов 
на успешное продолжение 
войны. Перемирие предписы-
вало немедленное прекраще-
ние боевых действий, разо-
ружение немецких войск и их 
немедленное возвращение на 
территорию Германии.

1918, ноябрь

Присоединение Бессара-
бии к Румынии. В январе 
1918 г. территория Бессара-
бии (современные Молда-
вия и юг Одесской области 
Украины) была оккупирована 
румынскими войсками. Сфор-
мированное под контролем 
Бухареста правительство 
приняло решение о вхож-
дении в состав румынского 
государства. В 1940 г. по 
требованию СССР Румыния 
передала Бессарабию в со-
став Советского Союза.

1919, 18 января

Открытие Парижской мир-
ной конференции. Встреча 
делегаций 27 стран мира 
в столице Франции должна 
была подвести итоги Первой 
мировой войны и создать 
новую систему международ-
ных отношений. Подобных 
конференций в Европе не 
проводилось со времен Вен-
ского конгресса 1815 г.

Идея установления власти Советов после Октябрь-
ской революции в России приобрела боль-
шую популярность в Европе. В 1918—1920 гг. 
там появилось не менее двадцати государств, 
провозгласивших у себя советскую власть. 
Одной из первых стала Эльзасская советская рес-
публика, образованная в ноябре 1918 г. на тер-
риториях, которые Германия в 1871 г. получила 
от Франции. На территории бывшей Германской 
империи также существовали Баварская и Бре-
менская советские республики, в 
бывшей Австро-Венгрии — Вен-
герская и Словацкая советские ре-
спублики. Все эти политические 
образования просуществовали не 
более нескольких месяцев.

� Лондонцы празднуют 
окончание войны. 1918 г.

� Акт о при-
соединение 
Бессарабии 
к Румынии. 
1918 г.

� Большая четверка: 
Д. Л. Джордж, В. Орландо, 
Ж. Клемансо, В. Вильсон

� Провозглашение республи-
ки в Берлине. 9 ноября 1918 г.

В январе 1919 г. в Бостоне произошла не-
обычная катастрофа. На одном из заводов 
взорвался гигантский чан с патокой, и ули-
цы города оказались залиты потоками рас-
плавленной карамели. Двухметровая волна 
обрушилась на здания, затопив их до уров-
ня второго этажа. Жертвами такой «сладкой 
жизни» стали около 20 человек.

� Плакат времен 
Баварской совет-

ской республики

� Георг Арфман. Памятник 
павшим защитникам Совет-
ской республики в Бремене

� Митинг за провозглашение 
Эльзасской советской респуб-
лики. Страсбург. 1918 г.

20 человек.

тник 
овет-
ене

шение 
еспуб-
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� Вольфганг Капп

1920
1919, 28 июня

Подписание Версальского 
мирного договора между 
странами Антанты и 
Германией. Потерпевшая 
поражение в Первой миро-
вой войне Германия лиша-
лась обширных территорий 
в Европе, всех своих колоний, 
ее армия сокращалась до 
100 тысяч человек и практи-
чески полностью лишалась 
вооружения и оборонной 
промышленности, а зона на 
западе страны подлежала 
демилитаризации — полно-
му выводу немецких войск 
и уничтожению системы 
пограничных укреплений. 
На Германию были наложены 
огромные репарации, которые 
она окончательно выплатила 
только в 2010 г.

1919, 10 сентября

Сен-Жерменский договор 
между странами Антан-
ты и Австрией. Австрия 
признавала ликвидацию 
Австро-Венгрии, теряла часть 
территории, передавала 
победителям свой военный 
флот, лишалась права иметь 
современное вооружение 
и открывала свои границы 
для любых товаров стран 
Антанты.

1919, 27 ноября

Нёйиский договор между 
странами Антанты 
и Болгарией. Условиями 
соглашения была пере-
дача Болгарией союзникам 
части территорий. Западная 
Фракия передавалась под 
управление стран Антанты, 
что лишало Болгарию выхода 
к Средиземному морю (позже 
эти земли вошли в состав 
Греции).

1920, 4 июня

Трианонский договор 
между странами Антанты 
и Венгрией. Территория 
страны уменьшалась более 
чем в два раза: закреплялась 
независимость Чехословакии, 
Трансильвания передавалась 
Румынии, а населенные сла-
вянами земли на юге страны 
входили в состав Королевства 
сербов, хорватов и словен-
цев. Для самообороны Венг-
рии оставляли небольшую 
армию, которую она должна 
была формировать исключи-
тельно из наемников.

Главной причиной Капповского путча были тяже-
лые условия Версальского мирного договора. Это 
соглашение, практически поставившее страну на 
грань нищеты, было негативно воспринято боль-
шей частью населения Германии, в особенности 
военными. Командующий войсками Берлинского 
округа генерал Лютвиц ввел в столицу верные 
ему войска и потребовал роспуска парламента и 
проведения новых выборов президента, а также 
отказа от ряда условий Версальского договора. 
Президент Эберт покинул Берлин, правителем 

Германии был про-
возглашен Вольфганг 
Капп, что и дало пут-
чу название.

1 марта 1920 г. в Венгрии была установлена 
диктатура Миклоша Хорти. Парламент стра-
ны принял решение о восстановлении монар-
хии, а также о выборах нового короля вместо 
дискредитировавшего себя Карла I. В связи с 
гражданской войной выборы были временно 
отложены, зато Хорти был провозглашен ре-
гентом. Межвоенная Венгрия представляла 
собой любопытное с исторической точки зре-
ния государство — королевство, где не было 
короля. Хорти сохранил за собой 
титул адмирала, хотя по условиям 
Трианонского мирного договора 
Венгрия не имела военного флота.

� После подписания Триа-
нонского договора 4 июня 
1920 г.

� Подписание Сен-
Жерменского договора. 1919 г.

� Демонстрация против 
Нёйиского договора. Болга-
рия. 1929 г.

� Миклош Хорти

� Подписи на Вер-
сальском мирном 
договоре
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1920
1920, 16 января

Первое заседание Лиги 
Наций. Эта международная 
организация, созданная по 
итогам Парижской мирной 
конференции, была призвана 
решать вопросы междуна-
родного сотрудничества. 
Однако далеко не все страны 
вступили в ее состав (США 
ни одного дня не были члена-
ми Лиги), а многие покинули 
Лигу Наций или были из нее 
исключены. Организация не 
смогла предотвратить Вторую 
мировую войну и была офи-
циально распущена в 1946 г.

1920

Создание мандатной систе-
мы. Лига Наций должна была 
решать судьбу бывших герман-
ских и итальянских колоний, 
а также территорий, отторг-
нутых у Османской империи, 
путем выдачи другим странам 
мандатов (разрешений) на 
управление ими. В 1920 г. 
Великобритания получила 
мандат на управление Месопо-
тамией, Палестиной и Транс-
иорданией, Франция — мандат 
на управление Сирией и Лива-
ном, а Австралия — на Новую 
Гвинею. В 1922 г. европейские 
страны разделили между со-
бой мандаты на африканские 
колонии Германии и Италии.

1921, 11 ноября

В столице США открылась 
Вашингтонская мирная 
конференция. Если Париж-
ская мирная конференция 
урегулировала послевоен-
ное устройство Европы, то 
Вашингтонская была направ-
лена на решение проблем 
Тихоокеанского региона. 
На конференцию не пригла-
сили ни Советскую Россию, 
ни образованную в 1920 г. 
Дальневосточную республику 
(ДВР), а Китай не был допу-
щен к принятию решений по 
важнейшим вопросам.

1921, 6 декабря

Подписание британским 
правительством договора 
об образовании доминиона 
Ирландия. Ирландия факти-
чески становится независимым 
государством. Казнь лидеров 
«Пасхального восстания» вы-
звала негодование ирландцев, 
с 1919 г. в стране шла серия 
вооруженных столк новений 
между английскими воинскими 
подразделениями и отрядами 
Ирландской республиканской 
армии, боровшейся за неза-
висимость страны. Окончатель-
ное обретение суверенитета 
произошло в 1949 г., когда 
Ирландия вышла из состава 
Содружества.

Первым президентом Турции в 1923—1938 гг. был 
Мустафа Кемаль Ататюрк (с 1920 г. он был предсе-
дателем парламента и правительства страны). Про-
звище «Ататюрк» («отец турок») было дано ему в 
знак признания его заслуг перед турецким народом 
и государством. Со временем его власть переросла в 
довольно жесткую диктатуру, однако именно чрез-
вычайные полномочия позволили ему осуществить 
широкую программу по европеизации общества. 
В стране была введена система светского обучения, 
полностью европеизирована система управления, а 
также правовая система Турции. Земельная реформа 
предоставила большинству крестьян возможность 

обрабатывать собственные наделы, а создан-
ная банковская система позволила привлекать 
средства из-за рубежа. В стране была введена 
европейская система мер и весов, люди получи-
ли фамилии, женщины были уравнены в пра-
вах с мужчинами, а турецкий язык перешел с 
арабского шрифта на латиницу. Столица Тур-
ции была перенесена из Стамбула в Анкару.

Борьба за повышение уровня нравственности 
в стране заставила руководство США в 1919 г. 
практически полностью запретить азартные 
игры. Для того, чтобы легально посетить кази-
но, американцам приходилось ехать как мини-
мум на Кубу. В 1931 г. на волне экономического 
кризиса штат Невада отменил этот запрет, и в 
городке Лас-Вегас было открыто казино. Не-
смотря на то, что город располагался вдали от 
густонаселенных районов США, в Лас-Вегас по-
валили толпы народа, что сделало его игровой 
(а во многом и криминальной) столицей Север-
ной Америки.

� «Лига 
Наций». 
Карика-
тура из 
журнала 
«Панч». 
1920 г.

� Флаг 
Ирландии

� Палестинский 
паспорт времен 
Британского 
мандата

� Вашингтонская мирная 
конференция. 1921 г.

� Эмблема при 
въезде в Лас-
Вегас

� Мустафа Ке-
маль Ататюрк
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1923
1922, 6 февраля

Участники Вашингтон-
ской мирной конфе-
ренции подписали ряд 
международных до-
говоров, завершивших 
создание Версальско-
Вашингтонской системы 
международных отно-
шений. Страны-участницы 
гарантировали друг другу 
неприкосновенность владений 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, приняли решение об 
ограничении морских воору-
жений и установлении жестких 
пропорций содержания флота 
в Тихом океане, была провоз-
глашена доктрина «открытых 
дверей» и «равных возможно-
стей» всех стран в Китае.

1922, 10 апреля — 
19 мая

Генуэзская конференция по 
экономическим и финансо-
вым вопросам. На конферен-
ции было принято решение о 
создании новой мировой ва-
лютной системы, основанной 
на фунте стерлингов и долларе 
США. Однако основным был 
вопрос о взаимоотношениях 
с Советской Россией, делега-
ция которой была впервые 
приглашена на международ-
ную встречу такого формата. 
Участники конференции 
потребовали от советского 
правительства признать долги 
Российской империи и Вре-
менного правительства.

1922, октябрь

Приход фашистов к власти 
в Италии. Организация «Ита-
льянский союз борьбы» (Fasci 
italiani di combattimento), 
созданная Муссолини в 1919 г. 
и объединявшая ветеранов 
Первой мировой войны 
(ее членов стали называть 
фашистами), стала одной из 
самых популярных политиче-
ских организаций Италии. Ее 
сторонники устроили поход 
на Рим. Итальянский король 
Виктор-Эммануил III при 
поддержке нового римского 
папы Пия XI поручил Бенито 
Муссолини сформировать 
правительство страны.

1923, июль

Лозаннский мирный 
договор. Международная 
конференция, проходившая 
в Лозанне с ноября 1922 г., 
должна была урегулировать 
вопросы послевоенного 
устройства Турции и решить 
вопрос о судьбе Черноморских 
проливов. Договор оконча-
тельно устанавливал границы 
турецкого государства и 
закреплял отторжение от нее 
территорий в Передней Азии, 
Месопотамии и Аравии (две 
трети территории страны). 
Вопреки советской позиции 
Лозаннский договор устанав-
ливал свободу прохода через 
проливы в мирное и военное 
время для судов всех стран.

Генуэзская конференция была использована Совет-
ской Россией для прорыва дипломатической и эконо-
мической блокады, установленной вокруг нее после 
окончания Первой мировой войны. Несмотря на то, 
что еще в марте 1921 г. РСФСР подписала торговый 
договор с Англией, о полноценном сотрудничестве 
говорить было нельзя. 16 апреля 1922 г., в разгар 
Генуэзской конференции, Советская Россия и Гер-
мания неожиданно для других делегатов подписали 
Рапалльский мирный договор, по которому устанав-
ливали полноценные дипломатические отношения, 
отказывались от взаимных претензий и заключали 
взаимовыгодные экономические контракты.

� Серебряный доллар США. 
1921 г.

� Б. Муссолини и члены добро-
вольной милиции националь-
ной безопасности. 1922 г.

Если до начала ХХ в. США не играли большой 
роли в международной политике, сосредото-
чившись в основном на проблемах Западного 
полушария, то после окончания Первой миро-
вой войны они стали проводить свою политику 
в планетарном масштабе. Одним из проявлений 
этого было охлаждение англо-американских 
отношений, проявившееся, в частности, на 
Вашингтонской мирной конференции. Что-
бы ослабить позиции Лондона, на конферен-
ции было объявлено о прекращении действия 
англо-японского военного союза, заключенно-
го в 1902 г., и Япония на двадцать лет стала 
основной союзницей США в регионе.

� Премьер-министр 
Франции Ж. Клемансо, 
президент США В. Вильсон, 
премьер-министр Ита-
лии В. Орландо, премьер-
министр Великобритании 
Д. Ллойд Джордж

� Советские и не-
мецкие дипломаты 
на Рапалльской кон-
ференции. 1922 г.

� Герб На-
циональной 
фашистской 
партии Италии
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1923
1923, 8 ноября

«Пивной путч» в Мюнхене. 
Первую попытку прихода к 
власти осуществила Национал-
социалистическая немецкая 
рабочая партия (НСДАП), 
созданная в 1920 г. и возглав-
ляемая Адольфом Гитлером. 
Три тысячи сторонников наци-
стов попытались штурмовать 
здание министерства обороны 
Баварии, но были разогнаны 
полицией; Гитлер был приго-
ворен к пяти годами лишения 
свободы. Данное позже 
название путча было связано 
с тем, что собрания нацистской 
партии обычно проходили 
в мюнхенских пивных.

1924, январь — 
ноябрь

Первое лейбористское 
правительство Рамсея 
Макдональда в Англии. 
На политической арене Вели-
кобритании появляется новая 
партия — лейбористы (Пар-
тия труда). Правительство 
Макдональда находилось у 
власти менее года, но успело 
установить дипломатические 
отношения с СССР и провести 
ряд важных социальных пре-
образований.

1925

Свержение династии Кад-
жаров в Иране. К власти 
приходит Реза-шах Пехлеви, 
создавший новую династию. 
В 1935 г. он обратился к 
иностранным государствам 
с требованием использовать 
название «Иран» вместо 
традиционного «Персия».

1926

Государственный перево-
рот в Польше. В стране была 
установлена военная дикта-
тура маршала Юзефа Пилсуд-
ского (он отказался от поста 
президента и занял долж-
ность военного министра). 
Было объявлено о проведе-
нии «моральной санации» 
(оздоровления) обще-
ственной жизни в Польской 
республике. Проводилась 
полонизация белорусского 
и украинского населения, 
а для политических против-
ников режима был создан 
концентрационный лагерь 
в Березе-Картузской.

Новые президентские выборы должны были со-
стояться в Германии в 1925 г. Никто не сомневал-
ся, что победу на них вновь одержит Фридрих 
Эберт, однако незадолго до выборов он скон-
чался от аппендицита. 26 апреля президентом 
Германии был избран Пауль фон Гинденбург. 
Престарелый немецкий фельдмаршал (он при-
нимал участие еще во Франко-прусской войне 
1870—1871 гг., а к моменту избрания ему ис-
полнилось 77 лет) был символической фигурой, 
воплощавшей в себе образ имперской Германии. 
Гинденбург сохранял свой пост до самой смерти 
в 1934 г.; именно он назначил рейхсканц лером 
Германии Адольфа Гитлера.

В 1926 г. вышел в свет первый роман Эрнеста 
Хемингуэя — «Фиеста» («И восходит солнце»). 
Эпиграфом к роману американский писатель 
взял слова Гертруды Стайн: «Вы все — потерян-
ное поколение». Современниками Хемингуэя и 
яркими представителями литературы «потерян-
ного поколения» были Эрих Мария Ремарк, Фрэн-
сис Скотт Фицджеральд, Ричард Олдингтон.

� Рамсей 
Макдо-
нальд

� Коронация 
Реза-шаха Пехле-
ви 22 мая 1926 г.

� Юзеф Пилсуд-
ский. Май 1926 г.

� Гитлер произносит речь. 
1923 г.

� А. Гитлер и главный идео-
лог нацизма А. Розенберг. 
Мюнхен. 1923 г.

� Пауль фон Гинден-
бург

� Обложка первого издания 
романа Э. Хемингуэя «Фиеста»
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В 1929 г. в США была учреждена 
премия «Оскар». Первые несколь-
ко лет она носила название «От-
личительные награды Академии 
кинематографических искусств и 
наук». Сейчас обладание золотой 
статуэткой «Оскара» считается 
знаком принадлежности к элите 
западного кино. Непревзойден-
ным чемпионом по количеству 
премий «Оскар» уже полвека 
остается Уолт Дисней.

1929
1926, ноябрь

Чрезвычайные законы 
правительства Муссо-
лини. В стране оконча-
тельно устанавливалась 
фашистская диктатура: 
оппозиционные партии 
распускались, все средства 
массовой информации под-
лежали государственному 
контролю, вводилось на-
казание за антифашистские 
настроения.

1927, 12 апреля

Шанхайская резня. Такое 
название получили массовые 
казни китайских коммунистов, 
совершенные по приказу ру-
ководства партии Гоминьдан в 
Шанхае — одном из круп-
нейших городов на востоке 
Китая. Погибло до 5 тысяч 
человек. Репрессии заставили 
членов Коммунистической 
партии Китая задуматься 
о перспективах сотрудни-
чества с правящей партией 
и перейти к ней в оппозицию.

1928, 27 августа

Подписание в Париже 
пакта Бриана-Келлога 
об отказе от войны как 
средства национальной 
политики. Договор получил 
название в честь инициато-
ров — министра иностран-
ных дел Франции Аристида 
Бриана (лауреата Нобелев-
ской премии мира 1926 г.) 
и госсекретаря США Фрэнка 
Биллингса Келлога (лауреата 
Нобелевской премии мира 
1930 г.). К началу Второй ми-
ровой войны пакт подписало 
63 государства.

1929, 11 февраля

Подписание Латеранских 
соглашений между Итали-
ей и Ватиканом. Договор, 
подписанный Муссолини 
и представителями римского 
папы в Латеранском дворце, 
провозглашал католицизм 
официальной религией 
Италии и предоставлял папе 
светскую власть в пределах 
вновь созданного государ-
ства Ватикан. Эти соглашения 
урегулировали конфликт 
между Итальянским государ-
ством и Святым Престолом, 
начавшийся в 1870 г.

� Выступление 
Б. Муссолини 

� Микки Маус 
Уолта Диснея

� Британская морская пехота 
входит в Шанхай для охраны 
иностранных граждан. 1927 г.

� Аристид Бриан подписы-
вает пакт Бриана-Келлога в 
Париже. 1928 г.

� Подписание Латеранских 
соглашений. 1929 г.

� Премия «Оскар»

Время с 1916 по 1927 гг. в истории Китая получило название 
«эры милитаристов». После смерти Юань Шикая страна раз-
делилась на десяток территорий, находившихся под управле-
нием различных военных группировок. Объединить страну 
удалось только в 1926—1927 гг., когда самая популярная в 
стране партия Гоминьдан в союзе с китайскими коммуниста-
ми организовала военный поход, результатом которого стало 
свержение власти местных группировок и воссоздание едино-
го китайского государства со столицей в Нанкине. Чан Кайши, 
председатель партии Гоминьдан, стал президентом страны.

В 1928 г. молодой американский мульти-
пликатор Уолт Дисней снял мультфиль-
мы «Безумный аэроплан» и «Пароходик 
Вилли», в которых впервые появляется 
мышонок Микки Маус (Дисней сам его 
и озвучивал). За годы работы Дисней 
создал десятки мультфильмов и создал 
собственную кинокомпанию.

ос ае ся Уол Д
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1930
1930

Революция в Бразилии. 
Восстание против консер-
вативного правительства 
страны поднял Либеральный 
альянс, обещавший демо-
кратизацию страны. Прези-
дентом стал лидер альянса 
землевладелец Жетулиу 
Варгас. После первых шагов, 
действительно расширивших 
свободы граждан, новый 
глава государства установил 
жесткую диктатуру. В 1945 г. 
он лишился власти в ре-
зультате очередного воен-
ного переворота, но сумел 
в 1950 г. победить на дей-
ствительно демократических 
президентских выборах, 
проведенных в условиях 
тайного голосования, и вер-
нуться в политику.

1930

«Соляной поход» Махатмы 
Ганди. Вместе со своими 
последователями лидер 
индийского национально-
освободительного движения 
Махатма Ганди прошел пешком 
400 километров — от города 
Ахмадабада до побережья 
Аравийского моря. В конце 
похода он и его сторонники 
сели на берегу моря и стали 
выпаривать соль из морской 
воды. Эта акция была про-
ведена в знак протеста против 
монополии на соль, введенной 
англичанами в Индии.

1931, 14 апреля

Свержение монархии 
в Испании. После того как 
на муниципальных выборах 
победили республиканцы и 
социалисты, в городах на-
чались стихийные митинги, 
требующие низложения не-
популярного короля Аль-
фонсо XIII. Монарх покинул 
страну, а на следующий день 
в Испании была провозгла-
шена республика.

1931, 11 декабря

Вестминстерский статут. 
Этот документ, принятый 
английским парламентом, 
определял отношения между 
Великобританией и ее до-
минионами. Вестминстерский 
статут лег в основу Британ-
ского содружества наций, 
объединяющего большинство 
государств мира, террито-
рии которых некогда были 
английскими колониями.

Несмотря на мировой экономический кризис, 
в США продолжалось сооружение небоскребов, 
ставших визитной карточкой Америки. В 1931 г. в 
Нью-Йорке было завершено сооружение Эмпайр-
стейт-билдинг — самого высокого здания своего 
времени, сохранявшего это звание в течение че-
тырех десятилетий. Более высокое здание — се-
верная башня Всемирного торгового центра — 
было построено только в 1972 г.

� Ма-
хатма 
Ганди во 
время 
«Со-
ляного 
похода». 
1930 г.

� Испанский король 
Альфонсо XIII

� Вестмистерский 
статут

� Эмпайр-
стейт-билдинг. 
Нью-Йорк

� В. Зворыкин 
демонстриру-
ет телевизор. 
1929 г.

� Статуя 
Христа-
Искупи-
теля. 
Рио-де-
Жанейро

В начале 1930-х гг. в мире появля-
ется новое средство связи — телевиде-
ние. Работающий в США русский эмигрант 
Владимир Зворыкин запатентовал в 1931 г. 
фоноскоп — предшественник современной 
лучевой трубки, позволяющей передавать 
изображение. В 1932 г. экспериментальные 
телепередачи начались в СССР и США, а в 
1934 г. в СССР и Германии началось регу-
лярное телевещание.

В 1931 г. на горе Корковаду 
в окрестностях Рио-де-Жанейро 
была открыта гигантская ста-
туя Христа-Искупителя. 38-
метровая статуя была возведе-
на в ознаменование 100-летия 
независимости Бразилии и со 
временем стала символом ее 
столицы и всей страны.
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1933
1932, 8 ноября

Избрание Франклина 
Рузвельта президентом 
США. Сразу после официаль-
ного вступления в должность 
весной 1933 г. он выдвинул 
программу широких экономи-
ческих преобразований, по-
лучившую название «Нового 
курса». Реформы Рузвельта 
были направлены на более 
эффективное управление 
экономикой страны и сыграли 
решающую роль в преодоле-
нии Соединенными Штатами 
Америки последствий «Вели-
кой депрессии».

1933, 30 января

Адольф Гитлер назначен 
рейхсканцлером Герма-
нии. В условиях постоянной 
смены правительств Германии, 
которые были не в состоянии 
справиться с экономическими 
трудностями, промышленные 
и банковские круги пред-
ложили президенту Гинден-
бургу назначить на пост главы 
кабинета министров лидера 
НСДАП, ссылаясь на его по-
пулярность в народе (на пре-
зидентских выборах 1932 г. 
Гитлер занял второе место 
после самого Гинденбурга).

1933, 5 марта

Парламентские выборы в 
Германии. Даже в отсутствие 
коммунистов НСДАП получила 
менее половины голосов, но 
из-за подтасовки результатов 
голосования было объявлено 
о ее полной победе. 23 марта 
рейхстаг предоставил Гитлеру 
чрезвычайные полномо-
чия. В течение нескольких 
недель в Германии были 
распущены все правительства 
земель, распущена Социал-
демократическая партия, 
разогнаны профсоюзы.

1933, март

Создание первого нацист-
ского концлагеря — Дахау 
(близ Мюнхена). В этот 
концлагерь были отправлены 
коммунисты, осужденные за 
«подрывную деятельность». 
В 1936 г. создается концла-
герь Заксенхаузен, 
в 1937-м — Бухенвальд. 
В одном только лагере Освен-
цим за годы Второй мировой 
войны было уничтожено 
более миллиона человек.

� 32-й 
прези-
дент США 
Ф. Д. Руз-
вельт

� А. Гитлер в Нюрнберге. 
1933 г.

� Импера-
тор Айсин-
гиоро Пу И

� Парламентские выборы в 
Германии. Берлин. 1933 г

� Концлагерь Дахау

Непрочность установившейся в 1920-е гг. 
системы международных отношений за-
ставляла думать о перспективах дальней-
шего мирного урегулирования. В 1932 г. 
в Женеве была созвана Всеобщая конфе-
ренция по разоружению. Результатом этой 
встречи представителей 63 государств 
должна была стать выработка программы 
сокращения вооружений в Европе и мире. 
Однако переговоры, продолжавшиеся два 
года, завершились лишь резолюциями о 
запрете использования некоторых видов 
вооружения, таких, как отравляющие газы 
или бактериологическое оружие (запре-
щенных еще на Гаагской конференции 
1899 г.). Великобритания, Франция, США и 
СССР выдвинули собственные планы мир-
ного урегулирования, но, поскольку они 
противоречили друг другу, ни один не 
смог получить достаточной поддержки.

К началу января 1932 г. японские войска практи-
чески полностью оккупировали территорию Мань-
чжурии. В марте здесь было образовано марионе-
точное государство Маньчжоу-Го. Главой этого 
государства, а с 1934 г. — императором стал Пу 
И, последний представитель династии Цин, быв-
ший в младенчестве и раннем детстве последним 
императором Китая. Реальная власть принадле-
жала японским оккупантам: командующий япон-
ской Квантунской армией одновременно являлся 

японским послом в Маньчжоу-Го 
и имел право наложить вето на 
решения императора. Междуна-
родная критика действий Японии 
в Северо-Восточном Китае приве-
ла к тому, что в 1933 г. Япония вы-
шла из Лиги Наций.
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1933
1933, 16 июня

Закон о восстановлении 
промышленности в США. 
Этот акт, принятый Конгрессом 
по инициативе правительства 
Рузвельта, устанавливал пра-
вила «честной конкуренции», 
предписывал установление 
максимальной продолжитель-
ности рабочей недели и мини-
мального размера заработной 
платы. Декларировалось так-
же право рабочих на членство 
в профсоюзе и заключение 
коллективных договоров.

1934, 30 июня

«Ночь длинных ножей». 
Адольф Гитлер ликвидиро-
вал отряды СА («штурмовые 
отряды»), игравшие большую 
роль в установлении его 
власти в Германии, и уни-
чтожил все руководство этой 
организации, включая ее 
лидера Эрнста Рёма. В общей 
сложности были арестова-
ны и сразу же расстреляны 
около 150 человек.

1934—1936 

«Великий поход» Мао 
Цзэдуна. Отряды китайской 
Красной армии совершили 
поход по территории страны 
и заняли район в центральной 
части Китая, который впо-
следствии станет базой для 
распространения их власти на 
все китайские провинции, за 
исключением Тайваня. Одним 
из руководителей похода был 
Мао Цзэдун, который сумел 
воспользоваться этим для 
укрепления своей власти.

1935, март

Присоединение Саар-
ской области к Герма-
нии. На этой территории, 
которая после окончания 
Первой мировой войны 
была передана под контроль 
Лиги Наций, был проведен 
плебисцит (референдум), 
подавляющее большинство 
участников которого про-
голосовало за возвращение 
Саара в состав германского 
государства. Обеспокоен-
ность Франции территориаль-
ным расширением Германии 
не была поддержана другими 
ведущими государствами 
мира, за исключением СССР.

После прихода нацистов к власти в Германии 
попытка государственного переворота была 
предпринята и во Франции. Здесь 6 февраля 
представители фашистских организаций попы-
тались взять штурмом здание парламента, но 
были остановлены полицией. Протестуя про-
тив диктатуры, 12 февраля население Франции 
устроило всеобщую 24-часовую забастовку и 
провело в Париже общенациональную анти-
фашистскую демонстрацию, в которой при-
няли участие около 
150 тысяч человек.

� «Видно, что первый день 
на работе...». Карикатура 
на создание рабочих мест в 
сфере общественных работ. 
1936 г.

� А. Гитлер и Г. Геринг на 
партийной демонстрации. 
1928 г.

� Мао Цзедун. 1930-е гг.

� Медаль земли 
Саар. 1935 г.

� Антифашистская 
демонстрация в Париже. 
1934 г.

25 июля 1934 г. попытка установления фа-
шистской диктатуры была предпринята и в 
Австрии. Боевики СС захватили здание фе-
деральной канцелярии и убили канцлера 
Энгельберта Дольфуса, который в 1933 г. 
запретил деятельность нацистов на терри-
тории Австрии и выслал наиболее активных 
сторонников Гитлера из страны. Путч про-
валился только из-за того, что в последний 
момент Гитлер приказал нацистам отсту-
пить: Бенито Муссолини считал, что Австрия 
входит в его зону влияния, и пригрозил вво-
дом своих войск в эту страну.

� Адольф Гитлер

� Австрийская памятная моне-
та, отчеканенная по поводу убий-
ства Энгельберта Дольфуса
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1936
1935, 16 марта

Введение в Германии 
всеобщей воинской повин-
ности. Германия в нарушение 
условий Версальского догово-
ра начинает готовиться к вой-
не. Для начала в стране была 
создана армия численностью 
в 500 тысяч человек (вместо 
100 тысяч разрешенных по 
условиям Версальского мирно-
го договора). Чтобы усыпить 
бдительность Европы, в мае 
Гитлер выступил с очередной 
речью, в которой осуждал 
войну и уверял, что Герма-
ния признаёт нерушимость 
европейских границ и никогда 
не станет претендовать даже 
на Эльзас и Лотарингию.

1935, 14 июля

Создание Народного 
фронта во Франции. 
Для борьбы с угрозой 
фашизма социалистическая, 
коммунистическая и ради-
кальная партии создали по-
литический союз, получив-
ший название «Народное 
объединение» («Народный 
фронт»). В 1936 г. блоку 
удалось прийти к власти, 
получив почти две трети 
мест в парламенте, однако 
разногласия между его чле-
нами были слишком велики, 
и уже в 1938 г. «Народный 
фронт» прекратил свое 
существование.

1936, 7 марта

Оккупация Германией 
Рейнской демилитари-
зованной зоны. Нарушив 
условия Версальского мирно-
го договора и разорвав Ло-
карнские соглашения, Гитлер 
отдал приказ о размещении 
немецких войск в непо-
средственной близости от 
французской границы. Офи-
циально эти действия были 
объяснены тем, что неделей 
ранее Франция заключила 
с СССР договор о взаимопо-
мощи, и тем, что это соглаше-
ние якобы предусматривает 
совместную агрессию двух 
стран против Германии.

1936

Образование «Народного 
фронта» в Чили и Аргенти-
не. Коалиционные прави-
тельства, объединяющие 
противников установле-
ния фашистских режимов, 
были созданы и в государ-
ствах Латинской Америки. 
Если в Аргентине союз левых 
сил просуществовал около 
года, то в Чили левые партии 
сохраняли власть до 1952 г.

Мечтая о восстановлении Римской империи, 
итальянский лидер Бенито Муссолини в октябре 
1935 г. начал войну с Эфиопией — единствен-
ной, кроме Либерии, территорией в Африке, 
которая не была на тот момент ничьей коло-
нией и не являлась доминионом. Вооруженное 
копьями и луками эфиопское ополчение в те-
чение некоторого времени противостояло ита-
льянской армии, но после захвата Аддис-Абебы 
в мае 1936 г. сдалось. Итальянский король был 

провозглашен императо-
ром Эфиопии, а террито-
рия страны стала коло-
нией Италии.

� Ежедневное обращение 
Гитлера по радио. 1935 г.

� Расовая классификация со-
гласно Нюрнбергским расовым 
законам. 1935 г.

� Леон Блюм — один из организато-
ров антифашистского «Народного 
фронта» во Франции

Далеко не все в Европы были столь наивны, чтобы 
поверить успокаивающим речам Гитлера. В мае 
1935 г. СССР подписывает договоры о взаимной 
помощи с Францией и Чехословакией. Это должно 
было обеспечить создание в Европе системы кол-
лективной безопасности, способной противосто-
ять потенциальному агрессору. Однако ведущие 
страны — Великобритания и США — оставались 
вне этой системы, допуская, а где-то и поощряя 
усиление Германии.

15 сентября 1935 г. германский пар-
ламент принял печально известные 
Нюрнбергские расовые законы. Они 
устанавливали разницу между лица-
ми «арийской расы» и всеми осталь-
ными, запрещали браки арийцев и 
евреев и устанавливали жесткие на-
казания для ослушников.

� Педро Агирре Серда — президент Чили 
от партии «Народного фронта». 1938 г.
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1936
1936, 18 июля

Военный мятеж в испан-
ском Марокко. С этого со-
бытия началась гражданская 
война в Испании. Раскварти-
рованных в Северной Африке 
испанских солдат пере-
брасывают на Пиренейский 
полуостров, и они пополняют 
ряды противников «Народно-
го фронта». Войну против за-
конных властей страны вела 
фашистская организация 
«Испанская фаланга», а ко-
мандовал войсками генерал 
Франсиско Франко.

1936, 4 августа

Установление фашист-
ской диктатуры Метакса-
са в Греции. Король Георг II, 
только в предыдущем году 
возвратившийся на престол 
(в 1924—1935 гг. Греция была 
республикой) и опасавшийся 
нового переворота, назначил 
главой кабинета генерала 
Метаксаса, занимавшего кон-
сервативную позицию.

1936, 25 октября

Подписание договора о 
сотрудничестве между 
Германией и Италией. 
Соглашение устанавливало 
единую линию поведения 
его участников на междуна-
родной арене, определяло 
зоны экономической дея-
тельности в Юго-Восточной 
Европе и признавало 
фашистское правительство 
Испании под руководством 
Франсиско Франко. Этим 
договором начинается 
процесс формирования фа-
шистского военного блока, 
известного также как «ось 
Берлин — Рим — Токио».

1936, 25 ноября

Антикоминтерновский 
пакт Германии и Японии. 
В Берлине представите-
ли двух стран подписали 
соглашение о совместной 
борьбе против всех комму-
нистических партий в мире 
и в том числе — против 
находившейся у власти 
в СССР Всесоюзной ком-
мунистической партии 
(большевиков) — ВКП(б). 
Официально документ носил 
название «Японо-германское 
соглашение по обороне от 
коммунизма». Позже к дого-
вору присоединились Италия 
и сателлиты Германии.

Одним из символов гражданской войны в Испании 
стала картина Пабло Пикассо «Герника», создан-
ная по заказу республиканского правительства 
страны для Всемирной выставки 1937 г. в Пари-
же. Замысел полотна появился у Пикассо после 
чудовищного авианалета немецких бомбардиров-
щиков на город Герника в Стране Басков (север-
ной части Испании); город был полностью раз-
рушен, погибло около 2 тысяч человек — треть 
всего населения.

Противники войны не могли спокойно реа-
гировать на подготовку Германии к войне и 
формирование в Европе агрессивного блока. 
Летом 1935 г. в Москве прошел VII конгресс 
Коминтерна, делегаты которого признали, что 
только единство действий рабочего класса 
всех стран мира сможет предотвратить войну. 
Западные страны заняли выжидательную по-
зицию. Так, после начала гражданской войны 
в Испании в Лондоне был создан Комитет по 
невмешательству в испанские дела, в который 
вошли все европейские страны, кроме Швей-
царии и самой Испании.

� Зал заседа-
ния VII конгрес-
са Коминтерна. 
Москва

� Иоаннис Метаксас

� Франси-
сико Фран-
ко. 1936 г.

� Подписание Антикомин-
терновского пакта Германии 
и Японии. 1936 г.

� П. Пикассо. 
«Герника». 
1937 г.

� Солдат 
испанской ре-
спубликанской 
армии. 
1936 г.
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1938
1937, декабрь 1937

Оккупация Нанкина. Со-
бытие получило название 
«Нанкинская резня», так как 
японские солдаты, захватив 
столицу Китая, убили около 
полумиллиона ее жителей. 
Китаянки подвергались на-
силию, их принудительно от-
правляли в публичные дома 
для японских солдат, которые 
цинично называли «домами 
утешения».

1938, март

Аншлюс Австрии. Не-
мецкие войска оккупируют 
Австрию. На этот шаг Гитлер 
решился после того, как про-
тивник объединения с Гер-
манией австрийский канцлер 
Курт фон Шушниг объявил 
о проведении референдума, 
на котором жители страны 
должны были проголосовать 
за независимость. Голосова-
ние было сорвано, а канцлер 
Шушниг арестован и по-
мещен в концлагерь. Через 
некоторое время гитлеров-
ская администрация Австрии 
провела свой референдум, 
на котором подавляющее 
большинство австрийцев 
проголосовали за присоеди-
нение своей страны к Гер-
мании.

1938, июль — 
август

Бои у озера Хасан между 
советскими и японскими 
войсками. Японская армия, 
уже оккупировавшая Мань-
чжурию и продолжавшая 
войну в Китае, предприняла 
попытку провокации на гра-
нице с Советским Союзом, 
в Приморском крае. После не-
скольких сражений японская 
армия отступила. Еще одна 
неудачная попытка развязать 
войну была предпринята 
японской армией летом 1939 г. 
на границе с Монголией (бои 
в районе реки Халхин-Гол).

1938, 9 ноября

«Хрустальная ночь». 
В городах Германии прошли 
массовые еврейские погро-
мы, организованные на-
цистской партией. Название 
связано с усеявшими улицы 
осколками витрин еврейских 
магазинов, которые били по-
громщики. Власти Германии 
обвинили в случившемся 
самих иудеев и заставили 
их выплачивать государству 
«компенсацию» за нанесен-
ный ущерб.

Продолжая захват новых территорий в Европе, Гитлер в 1938 г. потре-
бовал от Чехословакии отказаться в пользу Германии от приграничных 
районов страны — так называемой Судетской области, населенной, по 
его словам, преимущественно немцами. Для того, чтобы должным об-
разом оформить это решение, 30 сентября 1938 г. в Мюнхене Англией, 
Францией, Германией и Италией был подписан договор о передаче Судет 
в состав Германии (Мюнхенское соглашение). Представителей Чехосло-
вакии не допустили в зал заседаний. Премьер-министр Великобритании 
Невилл Чемберлен считал, что уступка Германии в этом вопросе предот-
вратит войну; так же считал и президент США Франклин Рузвельт.

В 1937 г. профессор Оксфорда Джон Рональд Руэл Толкин 
издал свою сказку «Хоббит, или Туда и обратно» — пер-
вую часть повествования о жизни Средиземья. За «Хоб-
битом» последовал «Властелин колец», затем были «Силь-
мариллион», «Дети Хурина» и другие книги. Вышедшего 
в 1954—1955 гг. «Властелина колец» многие восприняли 
как аллюзию на Вторую мировую войну, сравнивая Мор-
дор с фашистской Германией, а Саурона — с Гитлером.

� Суперобложка книги Джона Толкина «Хоббит, 
или Туда и обратно». 1937 г.

� Памят-
ник перед 
мемориаль-
ным залом 
жертв резни 
в Нанкине

� Командарм Г. М. Штерн, 
маршал Монгольской Народ-
ной Республики Х. Чойбалсан 
и командир корпуса Г. К. Жу-
ков. Халхин-Гол. 1939 г.

� Разбитые витрины 
в результате еврейского по-
грома 9 ноября 1938 г.
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1938
1938, декабрь

Открытие деления ядра. 
Немецкие ученые Отто Ган 
и Фриц Штрассман устанав-
ливают, что при бомбарди-
ровке нейтронами создается 
возможность деления ядра 
урана. Это открытие легко 
в основу ядерной энергетики 
и стало важной вехой на пути 
к созданию ядерного оружия. 
Гану позже была присужде-
на Нобелевская премия по 
химии за 1944 г.

1939, 24 февраля

Присоединение Венгрии 
к Антикоминтерновскому 
пакту. Под управлением 
регента Хорти Венгрия стано-
вится сателлитом Германии; 
в качестве платы за сотрудни-
чество ей обещают Тран-
сильванию (которая после 
Первой мировой войны была 
передана Румынии) и часть 
земель бывшей Югославии.

1939, 15 марта

Захват Германией Чехосло-
вакии. Оккупация Судетской 
области, как и следовало ожи-
дать, только разожгла аппети-
ты Германии. На следующий 
день после того, как прогер-
мански настроенные власти 
Словакии провозгласили 
независимость, Гитлер объявил 
о своем решении в целях 
безопасности установить про-
текторат над Чехией и Морави-
ей. Президент Чехословакии 
Эмиль Гаха подписал документ, 
в котором говорилось, что 
правительство страны «добро-
вольно вручает судьбы этих 
областей в руки 
фюрера».

1939, 23 марта

Захват Германией Клай-
педы. Под угрозой военного 
вторжения правительство 
Литвы подписало с Герма-
нией соглашение о передаче 
ей города Клайпеда вместе 
с прилегающей областью 
(немцами город был пере-
именован в Мемель). Литва, 
таким образом, лишалась 
выхода к морю, а Германия 
получала еще одну военную 
базу на Балтийском море.

Когда об успехе немецких ученых узнали 
в США, группа американских физиков во гла-
ве с Альбертом Эйнштейном направила прези-
денту США письмо, в котором предупреждала 
его об угрозе создания Германией ядерного 
оружия. Правительство Рузвельта выделило 
средства на аналогичные разработки в Соеди-
ненных Штатах, и в 1939 г. стартовала про-
грамма исследований, получившая название 
«Манхэттенский проект». Работа американ-
ских физиков увенчалась успехом: к концу 
войны были созданы урановая и плутониевая 
бомбы.

� Судеты встреча-
ют гитлеровские 
войска. 1938 г.

� А.Эйнштейн 
и Л. Силард пишут 
письмо президенту 
Рузвельту. 1939 г.

� М. Хорти и А.Гитлер. 
1938 г.

� Марка, посвященная не-
мецкому лауреату Нобе-
левской премии Отто Гану. 
Германия

� Гитлер в Ме-
меле. 1939 г.

� Марка, посвященная не
мецкому лауреату Нобе-
левской премии Отто Гану. 
Германия

Хэтти Макдэниэл, сыгравшая в «Унесенных 
вет ром» роль Мамушки, была в 1940 г. удо-
стоена «Оскара» за лучшую роль второго пла-
на. Такое решение американской киноакаде-
мии было беспрецедентным: никогда раньше 
премию не получали актеры с темным цветом 
кожи. Вопреки распространенной легенде, 
Макдэниэл все-таки пустили на церемонию 
вручения премии, но заставили сидеть отдель-
но от остальной съемочной группы, на специ-
альных местах, отведенных для темнокожих.

� Вивьен Ли и Хэтти Макдэниэл 
в фильме «Унесенные ветром»
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1939
1939, 22 мая

«Стальной пакт». Договор, 
заключенный министрами 
иностранных дел Германии 
и Италии (название долж-
но было подчеркнуть его 
нерушимость), лег в основу 
коалиции фашистских госу-
дарств, развязавших в 1939 г. 
Вторую мировую войну.

1939, 11 апреля

Гитлер утвердил «Белый 
план». План «Вайс» являлся 
составной частью директивы 
о подготовке вермахта к вой-
не и содержал пункт о втор-
жении в Польшу «в любое 
время начиная с 1 сентября 
1939 г.). В мае фюрер заявил, 
что необходимость завоева-
ния Германией «жизненного 
пространства» не оставляет 
Польше шансов на независи-
мость.

1939, 23 августа

Подписание советско-
германского договора 
о ненападении. По фами-
лии людей, подписавших 
его, — народного комис-
сара иностранных дел СССР 
и министра иностранных дел 
Германии — соглашение 
получило название «пакт 
Молотова-Риббентропа». До-
говор, заключенный сроком 
на 5 лет, не только предусмат-
ривал отказ от агрессии друг 
против друга, но и содержал 
секретный протокол о разде-
ле на зоны влияния террито-
рий, расположенных между 

СССР и Германией.

1939, 1 сентября

Нападение гитлеровской 
Германии на Польшу. Это 
событие традиционно счита-
ется началом Второй миро-
вой войны. Самый кровопро-
литный конфликт в истории 
человечества продолжался 
6 лет и 1 день, привел 
к кардинальному изменению 
политических систем в мире 
и стоил жизни не менее чем 
100 млн человек.

28 марта 1939 г. граж-
данская война в Испа-
нии была окончена. На 
всей территории страны 
была установлена дикта-
тура генерала Франсиско 
Франко. Фашистский дик-

татор, находившийся у власти до самой своей 
смерти в 1975 г., объявил о своем стремлении к 
социальному миру. Около столицы был возведен 
колоссальный памятник всем погибшим в граж-
данской войне — Долина Павших. Но в созна-
нии людей этот мемориал неразрывно связан с 
фашистской диктатурой — его строили полити-
ческие заключенные, а центром комплекса явля-
ются могилы лидера «Испанской фаланги» Хосе 
Антонио Примо де Риверы (погибшего в самом 
начале гражданской войны) и самого Франко.

� Подписание 
пакта Молотова-
Риббентропа. 
1939 г.

� Мемориал Долина 
Павших. Мадрид

� Радио-
станция в го-
роде Глейвиц. 
Польша

� Немецкие солда-
ты маршируют по 
Варшаве. 1939 г.

� Два вождя — Б. Муссолини 
и А.Гитлер в Мюнхене. 1938 г.

Повод для начала Второй мировой войны 
дала Глейвицкая провокация. В ночь на 
1 сентября 1939 г. группа заключенных, пе-
реодетых в польскую форму, захватила зда-
ние радиостанции в городе Глейвиц (сейчас 
этот город находится на территории Польши 
и называется Гливице); немецкое командо-
вание, устроившее эту провокацию, обещало 

заключенным освобождение, 
но они были расстреляны 
сразу же после того, как сде-
лали свою работу. Прави-
тельство Германии обвинило 
Польшу в нарушении грани-
цы страны и двинуло свои 
войска через границу.

� Ф. Штайнер, командир 
полка СС «Дойчланд», докла-
дывает Гитлеру и Гиммлеру 
о действиях его подчиненных 
в ходе воен-
ных учений
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1939
1939, 3 сентября

Объявление Великобрита-
нией и Францией войны 
Германии. Эти страны явля-
лись союзниками Польши, а 
Франция, согласно секретно-
му военному протоколу, в слу-
чае нападения на Польшу 
должна была в течение двух 
недель оказать ей военную 
помощь, но этого не произо-
шло. К началу октяб ря вся 
территория страны была 
захвачена и разделена между 
Германией и СССР. Соединен-
ные Штаты Америки 5 сентя-

бря заявили о 
своем нейтрали-
тете.

1939, ноябрь — 
1940, март

Советско-финская война. 
Потребовав передачи ему 
обширных территорий на 
Карельском перешейке и по-
лучив отказ, СССР предпринял 
наступление на территорию 
Финляндии. Ожесточенная 
партизанская война и небыва-
ло холодная зима сумели лишь 
на некоторое время задержать 
продвижение Красной Армии. 
12 марта 1940 г. правительство 
Финляндии предпочло под-
писать договор, по которому 
передавала Советскому Союзу 
требуемые территории.

1940, 9 апреля

Нападение Германии на 
Данию и Норвегию. Во-
енная кампания, получившая 
кодовое название «Учение на 
Везере», привела к быстрой 
оккупации вермахтом этих 
территорий. На то, чтобы 
завершить захват Дании, гер-
манской армии потребовалось 
шесть часов (немцы потеряли 
убитыми двоих солдат), Нор-
вегии — менее двух месяцев. 
Англия и Франция оказали 
Норвегии помощь, но этого 
оказалось недостаточно.

1940, 10 мая

Начало немецкого на-
ступления на Францию, 
Нидерланды, Бельгию 
и Люксембург. Официально 
Берлин объявил о необходи-
мости защиты бельгийского 
и голландского нейтралите-
та от «англо-французской 
угрозы». Армия Нидерландов 
капитулировала 14 мая, бель-
гийская — 28 мая.

В 1940 г. в Калифорнии открылся 
первый ресторан быстрого пита-
ния «Макдональдс». В наши дни 
такое название носят десятки ты-
сяч предприятий общественного 
питания в мире, хотя братья Мак-
дональды, давшие ресторану свое 
имя, продали права на него еще в 
1950-е гг.

� Солдаты британского экспеди-
ционного корпуса и французских 
ВВС на линии фронта. 1939 г.

� Объявление 
войны с Герма-
нией. Лондон. 
1939 г.

� Герои мульт-
сериала «Том 
и Джерри»

� Немецкие мотоциклисты 
изучают дорожные карты 
Франции. 1940 г.

� Советская пушка, захва-
ченная финскими войсками. 
1940 г.

� Немецкие войска в Осло. 
1940 г.

Несмотря на то, то Англия и Франция объявили Германии войну уже 
через двое суток после ее нападения на Польшу, боевые действия на 
франко-германской границе практически не велись. Этот конфликт по-
лучил название «Странная война». За девять месяцев обе стороны по-
теряли несколько сотен человек, которые стали жертвами случайных 
перестрелок. Англия и Франция располагали на тот момент пример-
но 110 дивизиями, тогда как германская армия располагала в пять раз 
меньшими силами. Причиной такой пассивности Лондона и Парижа 
считается их стремление направить военную машину Германии против 
СССР и чужими руками справиться с большевизмом.

В то время как в Европе разворачивались боевые действия, 
США сохраняли нейтралитет. В 1940 г., когда независимости 
лишилась половина европейских стран, американские муль-
типликаторы Уильям Ханна и Джозеф Барбера сняли первый 
выпуск мультсериала «Том и Джерри».
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1940, 14 июня

Вступление немецких 
войск в Париж. После того 
как в мае 400-тысячная англо-
французская группировка 
была блокирована в Дюн-
керке, центральные районы 
Франции остались практиче-
ски без защиты. Париж без 
боя был занят немецкими 
войсками. Правительство 
страны четырьмя днями ранее 
покинуло Париж и отпра-
вилось в Бордо, а 16 июня 
объявило о своей отставке.

1940, 12 августа

Начало «Битвы за Анг-
лию». В ходе налетов на 
английские города Германия 
пыталась уничтожить англий-
скую авиацию и парализовать 
английскую промышленность. 
Через две недели после на-
чала бомбардировок плани-
ровалась высадка немецкого 
десанта на британском по-
бережье, но была перенесена 
сначала на сентябрь, потом на 
весну, а потом и вообще отме-
нена. Были сожжены многие 
кварталы Лондона, применя-
лась конвейерная бомбарди-
ровка. Памятником немецких 
бомбардировок служит город 
Ковентри, центральная часть 
которого была практически 
полностью разрушена в 1940 г.

1940, 5 сентября

Установление диктатор-
ского режима в Румынии. 
Кароль II, занявший пре-
стол в 1930 г., вынужден был 
подписать указ о назначении 
германского ставленника 
генерала Иона Антонеску 
премьер-министром Румы-
нии. Сам король вынужден 
был отречься от престола и 
эмигрировать из страны; его 
сын, 18-летний Михай I, был 
более удобной марионет-
кой в руках Антонеску. Сам 
румынский диктатор пред-
почитал, чтобы его называли 
«кондукатор» («вождь»).

1940, 27 сентября

Тройственный пакт. 
Этот договор о военно-
политическом союзе между 
Германией, Италией и Япо-
нией завершил оформление 
блока фашистских государств. 
В нояб ре к договору присое-
динились Венгрия, Румыния и 
Словакия (сателлиты Герма-
нии), а в марте 1941 г. — Бол-

гария.
� А. Гитлер 
в оккупирован-
ном Париже

� Ось «Берлин—Рим —То-
кио». Флаги нацистской Гер-
мании и фашистской Италии 
на улицах Токио

� Генерал Ион Антонеску и 
король Румынии Михай I

� Концлагерь Освенцим. Польша

Практика создания концлагерей, в ко-
торых содержались противники гитле-
ровского режима, коммунисты, евреи, 
цыгане и все, кто по какой-либо при-
чине вызывал недовольство немецких 
властей, продолжилась на территориях, 
захваченных Третьим рейхом после на-
чала войны. Так, в июне 1940 г. на ок-
купированной немецкими фашистами 
территории Польши был создан конц-
лагерь Освенцим, который за менее чем 
пять лет стал местом смерти почти по-
лутора миллионов человек. Над воро-
тами концлагеря был повешен лозунг 
«Труд делает свободным», звучавший в 
таком месте поистине издевательски.

Капитуляция Франции стала для германского коман-
дования важным пропагандистским шагом. Помня об 
унизительных условиях подписания Компьенского 
перемирия, завершившего Первую мировую войну, ру-
ководство Германии приказало вывезти из музея вагон, 
в котором представители Германии подписали пере-
мирие 1918 г., привезти его в окрестности Компьеня и 
установить на то же место. В этом вагоне представи-
тели Франции подписали акт о капитуляции. Франция 
разоружала армию и флот, соглашалась на оккупацию 

северной части страны вместе 
с Парижем. Столица страны 
переезжала в городок Виши.

1940� Компьен-
ский вагон
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1940
1940, 29 октября

Нападение Италии на 
Грецию. Итальянская груп-
пировка, расквартированная 
в Албании, предприняла по-
пытку наступления, но была 
остановлена греческой арми-
ей, а затем вынуждена была 
отступить. Для того, чтобы 
оккупировать эту страну, 
Муссолини пришлось просить 
помощи у Германии.

1941, апрель

Захват немецкими и 
итальянскими войсками 
Югославии и Греции. 
6 апреля Югославия под-
писала с СССР договор о 
дружбе и ненападении; уже 
через нескольких часов она 
подверглась атаке со стороны 
Германии. Мощная югослав-
ская армия не смогла долго 
сопротивляться агрессии. Акт 
о капитуляции Югославия 
подписала уже 17 апреля, 
а Греция — 29 апреля.

1941, 13 апреля

Подписание Пакта 
о нейт ралитете между 
СССР и Японией. Договор 
заключался сроком на пять 
лет и предусматривал также 
признание суверенитета Мон-
голии и Маньчжоу-Го — госу-
дарств, находившихся между 
Японией и Советским Союзом. 
В апреле 1945 г. договор был 
денонсирован СССР.

1941, 1 июня

Захват германской арми-
ей острова Крит — глав-
ной военно-морской базы 
Англии на Средиземном 
море. Война в Западной 
Европе была практически 
закончена. Теперь Гитлер мог 
полностью сосредоточиться 
на Восточном фронте.

14 августа 1941 г. президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль подписали на военной базе Арджентия 
(остров Ньюфаундленд) Декларацию о целях войны и послевоенном устрой-
стве мира, известную как Атлантическая хартия. Документ содержал требова-
ние о разоружении государств-агрессоров и общем разоружении после войны, 
а также призывал к глобальному экономическому сотрудничеству. Подписа-
ние Атлантической хартии считается одним из первых актов, приведших в 
будущем к созданию ООН.

Как и в преддверии Первой мировой войны, в конце 1930-х 
гг. Германия обращала особое внимание на район Персидско-
го залива, являвшийся не только важным опорным пунктом, 
но и обладавший большими запасами дешевой нефти. Что-
бы предотвратить проникновение Германии в этот регион, в 
августе 1941 г. Великобритания и СССР ввели свои войска в 
Иран, разделив его на зоны влияния (север страны вместе с 
Тегераном попал в зону влияния Советского Союза). Находив-
шийся у власти шах в знак протеста отрекся от престола, и но-
вым правителем страны стал Мохаммед Реза Пехлеви (позже 
утративший власть в ходе исламской революции 1979 г.).

� Мохаммед Реза Пехлеви

� Ф. Рузвельт 
и У. Черчилль 
на встрече по 

Атлантической 
хартии. 1941 г.

� Бенито Муссолини с офице-
рами генерального штаба. 
1940 г.

� Немецкие 
войска в сербской 
деревне. 1941 г.

� Немецкие солдаты го-
товятся к наступлению на 
Балканы. 1941 г.

� Мемориал, посвящен-
ный Второй мировой 
войне. Остров Крит
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1942
1941, 22 июня

Нападение Германии 
на СССР. Разорвав договор 
1939 г., ранним утром 22 июня 
солдаты германской армии 
перешли границу Советского 
Союза. Началась Великая 
Отечественная война.

1941, 
29 сентября — 

1 октября

Московская конференция 
представителей СССР, 
Великобритании и США. 
Принято решение о размерах 
военной помощи, предостав-
ляемой Советскому Союзу 
Великобританией и Соеди-
ненными Штатами Америки. 
В 1942—1944 гг. в Москве 
прошли еще четыре конфе-
ренции представителей стран 
антигитлеровской коалиции.

1941, сентябрь — 
1942, апрель

Битва под Москвой. В ходе 
продолжавшихся более 
шести месяцев боев немецкие 
войска были остановлены 
на подступах к столице СССР. 
Фактически это был первый 
пример успешного сопротив-
ления гитлеровской агрессии. 
Вынашиваемые германским 
генеральным штабом планы 
блицкрига были окончательно 
сорваны. Война начала при-
обретать затяжной характер.

1942, 1 января

Декларация Объединен-
ных Наций. В этот день в 
Вашингтоне была подписана 
Декларация 26 государств о 
борьбе против стран фашист-
ского блока. Несмотря на то, 
что многие из подписавших 
это соглашение государств не 
могли оказать серьезной по-
мощи сражающимся странам 
(например, государства Латин-
ской Америки или находивши-
еся в изгнании правительства 
Бельгии, Чехословакии, Поль-
ши и других оккупированных 
фашистами стран), было 

важно предотвратить их 
вступление в войну 
на стороне Германии, 
Италии и Японии.

Несмотря на то, что агрессивные действия 
Япония начала еще в 1931 г., а с 1937 г. вела 
полномасштабную войну в Китае, официаль-
но считается, что она вступила во Вторую 
мировую войну 7 декабря 1941 г. В этот день 
японская авиация совершила налет на амери-
канскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор, 
расположенную на Гавайских островах. Из 
восьми американских авианосцев 3 были по-
топлены, 2 повреждены. Это событие стало на-
чалом войны на Тихом океане. 11 декабря вой-

ну Соединенным 
Штатам Америки 
объявили Герма-
ния и Италия.

� Атака японских 
бомбардировщиков 
на американскую 
базу Пёрл-Харбор. 
7 декабря 1941 г.

� Офицеры ВМФ Японии на 
линкоре «Мусаси». 1942 г.

� Советский плакат времен 
Великой Отечественной 
войны

� И. Риббентроп сообщает 
о начале войны против СССР

� С парада в Москве 
7 ноября 1941 г. войска 
отправлялись на 
фронт

� Декларация 
Объединенных Наций. 
Плакат. 1943 г.

После того, как американский флот был нейтра-
лизован, Япония развернула еще более активную 
агрессию в регионе. Из Сиама (Таиланда), который 
считался союзником Японии, императорские вой-
ска начали наступление в принадлежавшую анг-
личанам Бирму (современная Мьянма) и вышли 
практически к границам Индии. Другая японская 
армия прошла полуостров Малакка и в феврале 
1942 г. заставила капитулировать гарнизон Синга-
пура — главной военно-морской базы Англии на 
Тихом и Индийском океанах. Американские вой-
ска были выбиты с Филиппин, а голландские — из 
Голландской Индии (Индонезии). Весной 1942 г. 
японская армия высадилась на острове Новая Гви-
нея и повела наступление в сторону Австралии.
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1942
1942, июль — 
1943, февраль

Сталинградская битва. 
Это сражение ознаменовало 
собой начало «коренного 
перелома» в ходе Великой 
Отечественной войны. Крас-
ная Армия перешла в наступ-
ление и за несколько недель 
освободила Северный Кавказ.

1942, ноябрь

Высадка англо-
американских войск в Ма-
рокко и Алжире. После раз-
грома немецко-итальянских 
войск под Эль-Аламейном 
и их отступления в Ливию 
в Северо-Западной Африке 
высадился крупный десант, 
которым командовал генерал 
Дуайт Эйзенхауэр (будущий 
президент США).

1943, май

Капитуляция итальян-
ских и немецких войск 
в Тунисе. Общими усилиями 
генерал Монтгомери, армия 
которого наступала на Ливию 
с востока, и генерал Эйзен-
хауэр, продвигавшийся с за-
пада, вытеснили армию про-
тивника в Тунис и заставили 
ее сдаться. В плен попало 
около 240 тысяч немецких 
и итальянских солдат. Во-
енные действия в Северной 
Африке были завершены.

1943, июль — 
август

Битва на Курской дуге. 
Крупнейшее сражение в 
ходе Великой Отечественной 
войне привело к освобожде-
нию значительной части тер-
ритории Советского Союза. 
Победа Красной Армии имела 
и большое международное 
значение: она укрепила 
авторитет СССР на мировой 
арене и подтолкнула Италию 
к выходу из военного союза 
с Германией.

Один из фронтов Второй мировой войны 
находился в Северной Африке, где еще 
в сентябре 1940 г. итальянская армия на-
чала наступление на Египет. Оно не увен-
чалось успехом, тогда в феврале 1941 г. 
в Ливию были переброшены германские 
войска под командованием генерала Эр-
вина Роммеля. Летом 1942 г. немецко-
итальянская армия перешла в наступление 
и была остановлена англичанами только в 
70 км от Александрии. Все лето и осень в 
районе Эль-Аламейна шли сражения, за-
вершившиеся победой британских войск 
под командованием 
генерала Монтго-
мери.

На Тихоокеанском фронте в тече-
ние шести месяцев — с августа 
1942-го по февраль 1943 г. — про-
должалась битва за остров Гуадал-
канал (крупнейший из Соломоно-
вых островов). Если до лета 1942 г. 
война на Тихом океане шла в 
условиях полного превосходства 
японской армии, то теперь, когда 
Япония лишилась почти всех сво-
их авианосцев, конфликт стал при-
обретать затяжной характер. Стра-
тегическая инициатива перешла к 
американской армии, что позволя-
ет называть битву за Гуадалканал 
«коренным переломом» в ходе во-
йны на Тихом океане. Лишившись 
важной опорной базы в южной ча-
сти своей империи, Япония была 
вынуждена полностью отказаться 
от захвата новых территорий.

� Рядовые армии 
США

� Генерал Монт-
гомери. 1942 г.

� Патруль 
американской 
морской пехоты 
пересекает реку 
Матаникау на 
Гуадалканале в 
сентябре 1942 г.

� Итальянский истреби-
тель перед взлетом

� Дуайт Эйзенхауэр

� Немецкие самолеты пики-
руют на советские позиции

� Залпы 
«Ка-
тюш». 
Сталин-
градская 
битва

� Падение сбитого немецко-
го самолета
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1944
1943, 25 июля

Свержение Муссолини. 
Видя, что война для Италии 
почти проиграна, Большой 
фашистский совет 
(фактически правительство 
страны) выразил 
Муссолини недоверие 
и санкционировал его арест. 
Итальянский диктатор 
лишился поста премьер-
министра страны и был 
заменен маршалом Бадольо, 
сразу же вступившим 
в негласные переговоры 
с США и Великобританией.

1943, 3 сентября

Капитуляция Италии. 
Правительство Бадольо под-
писывает с союзникам дого-
вор, фактически означающий 
выход Италии из войны. 
В этот же день по согласо-
ванию с временным прави-
тельством Италии британские 
войска высаживаются на юге 
Апеннинского полуострова, 
перенося линию фронта 
в материковую Европу. 
13 октября 1943 г. правитель-
ство Бадольо само объявило 
Германии войну.

1943, 28 ноября — 
1 декабря

Тегеранская конференция. 
Главы правительств СССР, США 
и Англии — Иосиф Сталин, 
Франклин Рузвельт и Уин-
стон Черчилль — провели 
в столице Ирана переговоры 
о дальнейшем сотрудничестве 
в ходе войны. Главными были 
вопросы об открытии в Ев-
ропе полноценного «второго 
фронта» и о послевоенном 
мирном урегулировании 
(в первую очередь о послево-
енной судьбе Польши).

1944

Начало наступления США 
на Тихом океане. В течение 
года американцы захватили 
Маршалловы острова, Мари-
анские острова и Филиппины. 
В сражении около острова 
Лейте в конце октября 1944 г. 
доведенное до отчаяния 
японское командование 
впервые применяет само-
леты камикадзе — пилотов-
смертников, которые должны 
были таранить американские 
корабли. Существенного 
результата это не дало.

В ответ на государственный переворот в Ита-
лии и свержение Муссолини германские войска 
разоружают итальянскую армию и оккупируют 
северные и центральные районы страны. Не-
мецкими спецназовцами Муссолини был по-
хищен из-под ареста и вывезен в Северную 
Италию, где ему позволили создать формально 
независимое государство, получившее по его 
столице название «Республики Сало» (офици-
ально — Итальянская социальная республика).

� Муссолини после освобождения немцами 
12 сентября 1943 г.

� Сообщение о свержении 
Муссолини. «Нью-Йорк 
Таймс». 1943 г.

� Пьетро 
Бадольо

� Япон-
ский ками-
кадзе

� И. Сталин, Ф. Рузвельт 
и У.Черчилль на Тегеран-
ской конференции. 1943 г.

� Субхас Чандра Бос на 
встрече с А. Гитлером. Май 
1942 г.

Стремясь удержать под своим контролем захвачен-
ные территории, правительство Японии обещает 
местным жителям независимость (все захвачен-
ные страны до начала войны были английскими, 
французскими или американскими колониями). 
В августе 1943 г. прояпонское марионеточное пра-
вительство провозглашает независимость Бирмы, 
а в октябре 1943 г. — Филиппин. В ноябре 1943 г. 
в Сингапуре японские оккупационные силы сфор-
мировали «Временное правительство Индии», ко-
торое возглавил живший в Германии лидер пар-
тии «Индийский национальный конгресс» Субхас 
Чандра Бос. Все эти «независимые» государства 
тут же объявляли войну США и Великобритании.
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25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско 
открылась Конференция Объеди-
ненных Наций. Пятьдесят госу-
дарств мира, которые являлись 
ее участниками, стали странами-
учредителями Организации Объе-
диненных Наций.

1944
1944, 23 августа

Свержение диктатуры Ан-
тонеску в Румынии. В ходе 
Ясско-Кишиневской опера-
ции Красной Армии, продол-
жавшейся всего 10 дней, уда-
лось окружить и уничтожить 
в районе румынского города 
Яссы крупную группировку 
немецко-румынских войск. 
В Бухаресте началось восста-
ние, и при поддержке населе-
ния король Михай I сместил 
Иона Антонеску и сформи-
ровал новое правительство с 
участием коммунистов. В тот 
же день Румыния объявила о 
выходе из войны и попросила 
у СССР помощи 
для борьбы с 
оставшимися 
немецкими 
войсками.

1944, 15 октября

Глава Венгрии Миклош 
Хорти заявляет о пере-
мирии с СССР. В Будапеште 
происходит государственный 
переворот, М. Хорти пере-
возят в Германию и содержат 
под домашним арестом. 
После войны ему предоста-
вили возможность бежать в 
фашистскую Португалию, где 
он и прожил до конца жизни.

1945, февраль

Ялтинская конференция 
глав правительств СССР, 
США и Англии. В ходе этой 
встречи было принято реше-
ние о послевоенном раз-
делении Германии на зоны 
оккупации, о выплате СССР 
половины всех полученных 
от побежденных репараций, 
а также о немедленном соз-
дании Организации Объеди-
ненных Наций.

1945, 16 апреля — 
2 мая

Берлинская операция со-
ветских войск. Результатом 
этой предпоследней крупной 
операции Красной Армии в 
Западной Европе стало взятие 
столицы Германии (последней 
стала Пражская операция). 
Ожесточенные бои разво-
рачивались как на подступах 
к Берлину (в частности, на 
Зееловских высотах в 90 км от 
него), так и в самом городе.

Многие представители немецкого командования к середине 1944 г. 
считали выгодным для страны заключение мира на почетных усло-
виях, с чем Гитлер был категорически не согласен. В среде высше-
го командования возникла идея убийства фюрера. 20 июля 1944 г. 
группа генералов устроила покушение на Гитлера; в ставке 
Гитлера в Восточной Пруссии во время совещания произо-
шел взрыв, но рейхсканцлер практически не пострадал. Все 
найденные участники заговора были казнены.

� Красная 
Армия входит 
в Бухарест. 
Август 1944 г.

� Конфе-
ренция 
Объединен-
ных Наций. 
1945 г.

� К. фон Штауф-
фенберг — один из 
основных участников 
покушения на А. Гит-
лера 20 июля 1944 г.

� Битва за Будапешт

� Бранденбургские ворота в 
горящем Берлине. Май 1945 г.

� У. Черчилль, Ф. Рузвельт 
и И. Сталин на конференции 
в Ялте. 1945 г.

� Царь Болгарии 
Борис III

Болгария была единственным государ-
ством-союзником Германии, которое не 
объявляло войны Советскому Союзу. 
Царь Борис III, правивший страной в 
1918—1943 гг., учитывал симпатию бол-
гарского народа к России и давние куль-
турные связи между двумя странами. 
В ноябре 1941 г. Болгария присоедини-
лась к Антикоминтерновскому пакту, од-
нако так и не отправила на войну про-
тив Советского Союза ни одного своего 
солдата.
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1945
1945, 25 апреля

Встреча на Эльбе. Советские 
и англо-американские войска, 
двигавшиеся по территории 
Германии навстречу друг дру-
гу, соединились недалеко от 
города Торгау на реке Эльбе. 
Благодаря этому произошло 
объединение фронтов. Впо-
следствии, при разделении 
Германии на два государства, 
по этой реке проходила часть 
границы ГДР и ФРГ.

1945, 30 апреля

Самоубийство Гитлера. 
Рейхсканцлер покончил с 
собой, застрелив также свою 
жену Еву Браун. Своим пре-
емником Гитлер назначил 
адмирала Карла фон Дёница, 
представители которого и 
подписывали позже Акт о 
капитуляции Германии.

1945, 7—9 мая

Капитуляция Германии. За 
двое суток было подписано 
три акта о капитуляции — 
7 мая в Реймсе и в ночь с 8 на 
9 мая в берлинском пригороде 
Карлсхорст. В последнем до-
кументе было указано время 
прекращения огня — 23 часа 
8 мая по среднеевропейскому 
времени (1 час ночи 9 мая 
по московскому времени). 
В связи с этим День Победы 
в Западной Европе отмечают 
8 мая.

1945, лето

Армия США после четы-
рехмесячных боев захва-
тила японские острова 
Окинава. Потери амери-
канской армии в этих боях 
составили 40 тысяч человек. 
В результате этой операции 
Соединенные Штаты получи-
ли плацдарм для дальнейше-
го наступления на Японию и 
могли приступить к подготов-
ке высадки десанта.

На следующий день после первых ядерных испытаний в 
Потсдаме открылась последняя по счету конференция глав 
правительств СССР, США и Великобритании. Потсдамская 
конференция должна была положить конец войне и свиде-
тельствовать о сотрудничестве между победителями, но ее 
участники столкнулись с рядом проблем. В самый разгар 
конференции в Великобритании прошли парламентские 
выборы; консерваторы потеряли большинство в парламен-
те, и премьер-министр Уинстон Черчилль вынужден был 
покинуть Потсдам, уступив место новому главе правитель-
ства — лидеру Лейбористской партии Клементу Эттли. По-
сле смерти в конце апреля 1945 г. президента США Франк-
лина Рузвельта американское государство возглавил Гарри 

Трумэн. В последний день конференции 
Трумэн сообщил Сталину об успешных 
испытаниях атомной бомбы.

� Обелиск на месте первого 
в мире взрыва ядерной бомбы 
16 июля 1945 г.

� Сообщение о смерти Гит-
лера в американской газете 
Stars and Stripes. 1945 г.

� Немецкий генерал Кейтель 
подписывает капитуляцию 
в Карлсхорсте

� Марка, посвященная 
битве на Окинаве. США

� Дворец Цецилиен-
хоф — место прове-
дения Потсдамской 
конференции

� Эмблема, посвященная 
Встрече на Эльбе 25 апреля 
1945 г.

� Обелиск на мест
в мире взрыва ядер
16 июля 1945 г.

16 июля 1945 г. в США на полиго-
не Аламогордо (штат Нью-Мексико) 
были проведены первые в истории 
испытания ядерного оружия. Плуто-
ниевая бомба «Штучка» произвела 
взрыв мощностью около 21 килотон-

ны в тротиловом эквиваленте 
(взрыв примерно такой же 
мощности уничтожил тремя 
неделями позже центр Хи-
росимы). Испытания были 
признаны удачными.

� Марка, посвя-
щенная Потсдам-
ской конферен-
ции. 1995 г.

© Catwalker / Shutterstock.com
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1945
1945, 6 августа

Атомная бомбардиров-
ка Хиросимы. Полковник 
Пол Тиббетс сбросил на 
японский город Хиросима 
атомную бомбу «Малыш». 
Взрыв унес жизни 140 тысяч 
человек и привел к полному 
разрушению центральных 
районов города. Целью этой 
атаки — первого в истории 
человечества применения 
атомного оружия в военных 
целях — было устрашение 
населения Японии и принуж-
дение японского правитель-
ства к капитуляции.

1945, 8 августа

Объявление правитель-
ством СССР войны Японии. 
В соответствии с обязатель-
ствами, принятыми на себя в 
ходе Ялтинской и Потсдам-
ской конференций, Советский 
Союз начал войну против 
Японии. Красная Армия пере-
шла границу с Маньчжурией 
и вступила в бой с японской 
Квантунской армией, рас-
квартированной там. Несмот-
ря на ожесточенное сопро-
тивление, к концу августа 
советским войскам и китай-
ским партизанам удалось 
освободить практически весь 
Северо-Восточный Китай.

1945, 9 августа

Атомная бомбардировка 
Нагасаки. Через три дня по-
сле Хиросимы другой амери-
канский пилот, Чарльз Суини, 
сбросил на город Нагасаки в 
западной части Японии бом-
бу «Толстяк». Погибло около 
70 тысяч человек.

1945, 2 сентября

Подписание акта 
о капитуляции Японии. 
Церемония прошла на 
стоящем в Токийском заливе 
американском линкоре 
«Миссури». Император 
Хирохито не поставил своей 
подписи под документом, 
что позволило некоторым 
японцам считать, что 
с юридической точки 
зрения война продолжается 
(сопротивление отдельных 
японских частей в разных 
частях бывшей империи 
продолжалось еще 
несколько месяцев, а солдат-
одиночек — вплоть до 
середины 1970-х гг.). 
Капитуляция Японии 
знаменовала собой окончание 
Второй мировой войны.

После завершения Второй мировой войны в Восточной Европе возникла 
зона советского влияния. Она включала в себя восемь государств, осво-
божденных от гитлеровской оккупации либо непосредственно Красной 
Армией, либо при явном содействии СССР. В 1945—1948 годах в Албании, 
Югославии, Болгарии, Венгрии, Восточной Германии, Польше, Чехосло-
вакии и Румынии к власти приходят коммунистические правительства. 
В этих странах проводится национализация крупной частной собствен-
ности, аграрная реформа (предполагающая изъятие «излишков» земли), 
объявляется курс на построение коммунизма по советскому образцу.

� Постройка Берлинской 
стены

� Взрыв атомной бомбы 
в японском городе Нагасаки. 
9 августа 1945 г.

� Советские морпехи в Порт-
Артуре. 1945 г.

� Американские самолеты 
сбрасывают бомбы на Япон-
ские острова. Июль 1945 г.

20 ноября 1945 г. в немецком городе Нюрнберге открылся процесс 
над главными нацистскими преступниками. На скамье подсудимых 
оказались 24 человека, принадлежавшие к военной, политической и 
экономической элите гитлеровской Германии и обвиняемые в воен-
ных преступлениях, а также преступлениях против человечности. 
Нюрнбергский процесс завершился 1 октября 1946 г. Двенадцать 
подсудимых были приговорены к смертной казни. Заместитель Гит-
лера Рудольф Гесс был приговорен к пожизненному заключению и 
умер в тюрьме в 1987 г. Трое, в том числе один из главных финанси-
стов Гитлера Ялмар Шахт, были оправданы.

� Подсудимые на Нюрнбергском про-
цессе
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1945, 24 октября

Вступление в силу Устава 
ООН. На тот момент он был 
ратифицирован 51 государ-
ством мира. Именно этот 
день считается датой созда-
ния Организации Объединен-
ных Наций и отмечается как 
День ООН.

1946

Президентом Аргентины 
стал Хуан Доминго Перон. 
Созданная им политическая 
система причудливо сочетала 
в себе черты социализма, 
консерватизма и даже фа-
шизма. Лицом нового режима 
была жена президента, актри-
са Эва Перон (известная как 
Эвита); не занимая никаких 
официальных постов, она 
играла большую роль в по-
литике страны.

1946, 5 марта

Фултонская речь Чер-
чилля. Бывший премьер-
министр Великобритании, 
находясь в США, произнес 
речь, в которой призвал все 
страны мира объединиться 
для борьбы с мировым ком-
мунизмом. Принято считать, 
что именно это выступление 
положило начало «Холодной 
войны».

1946, 1 июля

США провели испытания 
атомной бомбы на атолле 
Бикини в Тихом океане. 
Этот атолл служил полиго-
ном для проведения надвод-
ных и подводных атомных 
испытаний до 1960-х гг. 
Население атолла в начале 
1946 г. было эвакуировано, 
но в 1970-е гг. начало воз-
вращаться назад.

Хуан Доминго Перон лишился вла-
сти в ходе военного переворота 
1955 г., но в 1973 г. вновь сумел по-
бедить на президентских выборах. 
Вице-президентом он сделал свою 
третью жену, Исабель Мартинес 
де Перон. Когда в следующем году 
президент Перон умер, его вдова 
стала главой Аргентинской Респуб-
лики. Исабель Мартинес де Перон 
стала первой в мире женщиной-
президентом.

� Исабель Мар-
тинес де Перон

� Испытание атомной 
бомбы на атолле Бикини. 
1946 г.

� Выступление Черчилля. 
1946 г.

� Эмблема ООН

� Президент Аргентины 
Хуан Доминго Перон. 1946 г.

� Модель Миш-
лен Бернардини 
в купальнике 
бикини. 1946 г.

Купальный костюм бикини имеет прямое отно-
шение к тихоокеанскому атоллу, где американцы 
проводили ядерные испытания. Презентация но-
вого купальника состоялась через несколько дней 
после первых испытаний атомных бомб, а его на-
звание то ли связано с микроскопическими раз-
мерами самого купального 
костюма, то ли с тем эф-
фектом, который произвело 
в обществе его появление.

Первой женщиной, которая стала главой госу-
дарства не по наследственному принципу, была 
Хертек Анчимаа-Тока, занявшая в 1940 г. пост 
председателя парламента Тувинской народной 
республики (в 1944 г. это государство вошло в 
состав СССР). Женщиной-главой правительства 
впервые в мире в 1960 г. стала 
премьер-министр Шри-Ланки Си-
римаво Бандаранаике.

1946

� Хертек 
Анчимаа-
Тока
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1946
1946—1954

Первая Индокитайская 
война. Провозглашение 
независимости Вьетнама не 
было принято во Франции. 
Сначала Париж соглашался 
на признание частичного 
суверенитета Вьетнама при 
условии сохранения там 
французского военного при-
сутствия, но позже потребо-
вал сохранения колониаль-
ного статуса. Несмотря на 
поддержку со стороны США, 
французская армия потерпе-
ла ряд поражений от вьет-
намских ополченцев.

1947, 12 марта

Провозглашение в США 
доктрины Трумэна. Новый 
внешнеполитический курс 
Соединенных Штатов Амери-
ки был направлен на про-
тиводействие дальнейшему 
расширению зоны влияния 
СССР. Его возникновение 
было связано с политической 
нестабильностью в Греции 
и Турции, где на волне миро-
вой популярности Советского 
Союза к власти могли прийти 
коммунисты.

1947, 5 июня

Принятие американским 
правительством плана 
Маршалла. В рамках дей-
ствия этого плана Западная 
Европа получила оборудова-
ния, промышленных товаров 
и продовольствия на сумму 
17 млрд долларов. В 1951 г. 
план был заменен законом 
о взаимном обеспечении 
безопасности, а для более 
успешного сотрудничества 
создавалась Организация 
экономического сотрудниче-
ства и развития, существую-
щая и в наши дни.

1947, 15 августа

Провозглашение не-
зависимости Индии и 
Пакистана. Национально-
освободительное движение 
в разных районах Британской 
империи заставило англий-
ское правительство принять 
решение о пересмотре стату-
са своей колонии Британская 
Индия. На территориях, 
населенных преимуществен-
но мусульманами, создавался 
доминион Пакистан; районы, 
населенные индуистами, 
образовывали государство 
Индийский Союз. Индия была 
провозглашена республикой 
и тем самым отказалась от 
статуса доминиона.

После окончания Второй мировой войны была 
восстановлена работа международных органи-
заций; вместо Лиги Наций их деятельность ста-
ла регулироваться Организацией Объединенных 
Наций. Так, в 1946 г. была создана Международ-
ная организация уголовной полиции. С 1956 г. 
она носит сокращенное название Интерпол.

Раздел британской колонии Индия породил 
ряд территориальных конфликтов, некоторые 
из которых продолжаются и поныне. Наибо-
лее острые споры разгорелись по вопросу о 
принадлежности Джамму и Кашмира — тер-
ритории в предгорьях Гималаев, населенной 
практически поровну мусульманами и индуи-
стами. За вторую половину ХХ в. в Кашмире 
произошло несколько крупных вооруженных 
столкновений между Индией и Пакистаном, но 
вопрос о судьбе региона по-прежнему остает-
ся открытым.

� Раненый 
вьетнамский 
пленный. 1954 г.

� Президент 
США Гарри 
Трумэн

� Генерал 
Джордж Мар-
шалл

� Флаг 
Пакистана

� Значок 
Интерпола

� «Венеция Кашмира» — Шринагар. Индия

� Глэдвин Джебб. 
Исполняющий обязан-
ности генерального 
секретаря ООН. 
24 октября 1945 — 
1 февраля 1946 гг.
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1949
1947—1948 

Берлинский кризис. После 
окончания войны на террито-
рии Германии образовалось 
четыре зоны оккупации — 
американская, английская, 
французская и советская. 
На такие же четыре зоны был 
разделен Берлин. Желая по-
ставить весь Берлин под свой 
контроль, СССР блокировал 
перевозки между англо-
американо-французской зоной 
оккупации Берлина и запад-
ными районами Германии. 
В ответ был создан 
«воздушный мост», 
по которому 
в Западный 
Берлин 
доставляли 
продовольствие 
и топливо.

1948

Провозглашение незави-
симости Бирмы (Мьянмы) 
и Цейлона (с 1972 г. — 
Шри-Ланка). Распад Бри-
танской империи продол-
жился выходом из нее еще 
двух государств, в которых 
было сильно национально-
освободительное движение. 
Цейлон до 1972 г. сохранял 
статус доминиона.

1948, 14 мая

Провозглашение незави-
симости Израиля. Арабские 
страны не согласились с пла-
ном разделения Палестины, 
утвержденным ООН, так как на 
долю арабского государства 
приходилось менее половины 
территории Палестины (при 
том, что арабов в регионе 
проживало в 2 раза больше, 
чем евреев), к тому же многие 
территории были непригод-
ны для земледелия. 15 мая 
1948 г. соседние арабские 
страны ввели в Палестину 
свои войска. Началась Первая 
арабо-израильская война, 
завершившаяся в 1949 г. по-
бедой Израиля.

1948, 9 сентября

Провозглашение независи-
мости КНДР. Корейские ком-
мунисты при поддержке СССР и 
Народно-освободительной ар-
мии Китая (НОАК) принимали 
активное участие в освобож-
дении страны от японских ок-
купантов, однако их власть не 
была признана американцами, 
занявшими в 1945 г. южную 
часть полуострова. В августе 
1948 г. в Южной Корее под 
контролем американцев были 
проведены президентские 
выборы, на которых победил 
Ли Сын Ман. В ответ на это 
северокорейские коммунисты 
провозгласили соз-
дание собственного 
государства.

30 января 1948 г. в Дели был убит ли-
дер национально-освободительного 
движения Индии Махатма Ганди. Мо-
хандас Карамчанд Ганди, которого чаще 
называли титулом Махатма («Великая 
душа») был застрелен индийским на-
ционалистом, недовольным тем, что 
Ганди поддержал идею разделения 
Британской Индии и провозглашения 
независимости Пакистана.

Историки музыки относят рождение рок-
н-ролла к концу 1940-х гг. В 1949 г. в 
США выходит песня Уайла Мура Rock and 
Roll — предшественница рок-музыки. 
В 1960-е гг. это музыкальное направле-
ние получило мировую популярность.

Во второй половине ХХ в. в мире активно развивалось 
экуменическое движение, целью которого является 
объединение всех христианских церквей. Этапным со-
бытием в его истории было создание в 1948 г. в Ам-
стердаме Всемирного совета церквей. Членами совета 
является большинство православных и протестантских 
организаций мира, а Римско-католическая церковь об-
ладает статусом наблюдателя.

� Ли Сын Ман. 
1951 г.

� Флаг 
Мьянмы

� Диск Уайла Мура 
Rock and Roll

� Эмблема экумени-
ческого движения

� Махатма 
Ганди

� Премьер-министр Израиля Д. Бен-
Гурион с офицерами израильской 
армии. 1948 г.

� Зоны оккупа-
ции на террито-

рии Германии ли соз-
венного

ан.
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1949
1949, 4 апреля

Создание Организации 
Североатлантического 
Договора (НАТО). Военно-
политический блок западных 
стран был создан в качестве 
противовеса Советскому Союзу 
и поначалу насчитывал 
12 государств-членов. В тече-
ние следующих десятилетий 
прошло несколько этапов 
расширения состава НАТО, 
которая с 2009 г. насчитывает 
28 государств.

1949, 1 октября

Провозглашение Китай-
ской Народной Респуб-
лики. Председателем 
республики стал лидер 
Коммунистической партии 
Китая Мао Цзэдун. В стране 
начались широкомасштаб-
ные социальные преобра-
зования по советскому об-
разцу. Мао сохранял власть 
в стране до своей смерти в 
1976 г.

1949

Окончательное разделе-
ние Германии. 7 сентября 
парламент Западной Гер-
мании на своем первом за-
седании объявил о создании 
государства под названием 
Федеративная Республика 
Германия. В ответ в восточ-
ной части страны, входившей 
в советскую зону оккупации, 
было создано другое государ-
ство — Германская Демокра-
тическая Республика.

1950

Начало маккартизма 
в США. Закон о внутренней 
безопасности, принятый 
в 1950 г., обязал Коммунисти-
ческую партию США зареги-
стрироваться в министерстве 
юстиции в качестве под-
рывной организации, члены 
партии регистрировались 
в качестве иностранных 
агентов и лишались права по-
ступать на государственную 
службу, работать в оборонной 
промышленности и полу-
чать паспорт для поездок за 
пределы США.

С 1950 по 1953 г. шла Гражданская война в Корее. 
25 июня 1950 г. части северокорейской армии 
начали наступление на юг и за короткое время 
овладели практически всей территорией страны. 
Мирные переговоры, начавшиеся летом 1951 г., 
завершились подписанием 27 июля 1953 г. пере-
мирия в Пханмунчжоне, согласно которому на по-
луострове существовали два государства — ком-
мунистическое и капиталистическое, — а граница 
между ними проходила по 38-й параллели.

Правившая в Китае с середины 1920-х гг. 
партия Гоминьдан после 1949 г. сохранила 
власть только на острове Тайвань — в одной 
из самых маленьких и бедных провинций Ки-
тая. Здесь до сегодняшнего дня существует 
Китайская Республика, 
не признанная большин-
ством стран мира, в том 
числе Россией. Перегово-
ры об объединении этой 
республики и КНР про-
водятся давно, но пока 
не увенчались успехом.

� Небоскреб Тайбэй 101 — 
символ успехов Тайваньской 
экономики

� Пограничный пункт между Южной и Северной Кореей 
в Пханмунчжоне. 2014 г.

� Флаг 
НАТО

� Джозеф Реймонд Маккарти

� Броневик на фоне 
Бранденбургских ворот во 
время возведения Берлинской 
стены. 1961 г.

� Мао 
Цзэдун
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� Подписание договора об 
образовании НАТО. 1949 г.
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1954
1951

Сан-Францисский дого-
вор. Соглашение между 
48 странами антигитлеров-
ской коалиции и Японией 
должно было официально 
завершить войну на Тихом 
океане. СССР отказался под-
писать текст договора, так как 
в нем не были обозначены 
территориальные потери 
Японии в пользу Советского 
Союза — Южный Сахалин и 
Курильские острова. Мирный 
договор между СССР и Япони-
ей так и не был подписан.

1951

Создание в Париже Ев-
ропейского объединения 
угля и стали. Это первая 
организация, вошедшая 
впоследствии в Европейское 
экономическое сообщество. 
Идея создания этой органи-
зации заключалась в необ-
ходимости предотвращения 
новых войн путем создания 
прочных экономических свя-
зей между странами Европы.

1952

Июльская революция 
в Египте. Власть короля 
Фарука была свергнута. 
Формально королем стал его 
сын Ахмед Фуад II, которому 
только что исполнилось пол-
года. В 1953 г. в стране была 
провозглашена республика. 
В 1954 г. председатель Совета 
революционного командо-
вания Мохаммед Нагиб был 
посажен под домашний арест, 
и власть перешла в руки 
премьер-министра Гамаля 
Абдель Насера.

1952

Появление компьютер-
ных игр. Первая подобная 
игра была создана в США и 
представляла собой элек-
тронный вариант «крестиков-
ноликов». Правда, широкого 
распространения она не 
получила — электронно-
вычислительные машины, 
на которых ее можно было 
установить, были невероятно 
дороги и редки. Персональ-
ные компьютеры появятся 
только через четверть века.

В 1952 г. власть на Кубе захва-
тил генерал Фульхенсио Бати-
ста, ранее бывший президентом 
страны и крайне непопулярный 
у населения. Правительство США 
признало его режим, однако 
внутри самой страны начались 
выступления против его власти. 
В 1953 г. группа революционе-
ров во главе с Фиделем Кастро 
штурмовала казармы «Монкада» 
в городе Сантьяго-де-Куба, что-
бы привлечь на свою сторону 
военных. Попытка оказалась не-
удачной, Кастро был приговорен 
к 15 годам лишения свободы, но 
был освобожден менее чем через 
два года по амнистии.

В 1951 г. во Франкфурте-на-Майне прошел 
учредительный съезд Социалистического 
Интернационала. Объединение социалисти-
ческих и коммунистических партий мира 
считает себя правопреемником II Интерна-
ционала. После распада СССР социалистов 
всего мира неформально возглавляет Социал-
демократическая партия Германии (СДПГ).

После смерти в 1952 г. английского 
короля Георга VI на трон взошла его 
старшая дочь, 25-летняя Елизавета II. 
Ее правление относится к числу самых 
долгих в ХХ веке и часто сравнивается 
с эпохой королевы Виктории. Несмотря 
на явное сокращение роли монархии в 
современном мире, популярность ко-
ролевы Елизаветы II у англичан всегда 
была невероятно высока.

� Подписа-
ние Сан-
Францисского 
договора. 
1951 г.

� Флаг 
Европейского 
объединения 
угля и стали

� Революция в Египте. 
1952 г.

� Елизавета II 
после коронации 
в 1953 г.

� Генерал Фуль-
хенсио Батиста

� Игра OXO, запущенная 
на эмуляторе компьютера 
EDSAC
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1954
1954

Верховный суд США при-
знаёт незаконной расовую 
сегрегацию в школах. Выс-
ший судебный орган Соеди-
ненных Штатов признаёт, 
что цвет кожи не может быть 
основанием для лишения 
кого-либо права на равный 
доступ к образованию. Это 
решение было одним из пер-
вых шагов по отмене расовой 
дискриминации в США.

1954

Вторжение США в Гвате-
малу. Вашингтон встал на 
защиту американской компа-
нии «Юнайтед Фрут», бывшей 
самой крупной фирмой в 
стране. Президент Хакобо 
Арбенс национализировал 
принадлежащие компании 
земли, выплатив «Юнайтед 
фрут» всего 1 млн долларов 
(в конце XIX в. компания по-
лучила эти земли бесплатно). 
В результате интервенции 
Арбенс сложил с себя полно-
мочия, а новым президен-
том стал проамериканский 
политик Кастильо Армас, тут 
же возвративший «Юнайтед 
Фрут» все земли.

1954

Женевские соглашения. 
Окончание войны в Индо-
китае. Франция согласилась 
признать полную независи-
мость Вьетнама, но потребо-
вала проведения всеобщих 
выборов и настояла на том, 
чтобы до этого момента 
страна была разделена на две 
части — Северный Вьетнам 
(находящийся под контро-
лем коммунистов) и Южный 
(остававшийся под контролем 
французов). Однако вскоре на 
юге при поддержке США была 
провозглашена Республика 
Вьетнам и конфликт про-
должился.

1954—1962 

Алжирская война. Участни-
ками вооруженного конфлик-
та были борцы за независи-
мость Алжира и французские 
военные, не желавшие терять 
колонию на южном побе-
режье Средиземного моря. 
В 1959 г. президент Франции 
Шарль де Голль признал 
право Алжира на самоопре-
деление, а в 1962 г. Эвиан-
ские соглашения закрепили 
суверенитет этой страны.

В 1955—1956 гг. Америку потрясла акция по бойкоту 
общественного транспорта, проведенная жителями го-
рода Монтгомери в штате Алабама. Чернокожее насе-
ление города протестовало против расовой сегрегации 
в транспорте — запрета темнокожим занимать в авто-
бусах первые четыре ряда, предназначенные только 
для белых. Акция началась после того, как 42-летняя 
Роза Паркс была арестована и оштрафована за то, что 
отказалась уступить место белому пассажиру-мужчине. 
Организатором акции был пастор местной баптистской 
церкви Мартин Лютер Кинг. Акция протеста продол-
жалась 380 дней и шла под лозунгом «Ходьба во имя 

свободы». Полиция пыталась по-
давить акцию протеста, аресто-
вывая зачинщиков, но ничего 
не добилась. Результатом акции 
была отмена расовой сегрегации 
в общественном транспорте сна-
чала в Монтгомери, а потом и во 
всех Соединенных Штатах.

В обстановке «Холодной войны» мно-
гие страны искали возможность офи-
циально не примыкать ни к одно-
му лагерю. В 1955 г. представители 
29 государств Азии и Африки собра-
лись в индонезийском городе Бандунг 
и утвердили пять принципов мирного 
сосуществования. В результате рабо-
ты Бандунгской конференции было 
создано Движение Неприсоединения, 
члены которого подчеркивали свой 
нейтралитет в «Холодной войне».

� Мартин 
Лютер Кинг 
и Роза Паркс

� Медалью за сражение в Ин-
докитае. Франция. 1953 г.

� Гватемальская хунта во 
главе с К. Армасом. 1954 г.

� Французский 
солдат Иностран-
ного легиона в Ин-
докитае. 1954 г.

� Чернокожие мать и дочь у 
здания Верховного суда США. 
18 мая 1954 г.
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1959
1956

Провозглашение незави-
симости Марокко и Туниса. 
Антиколониальные высту-
пления в Северной Африке 
привели к решению Фран-
ции о предоставлении этим 
территориям независимости. 
В Марокко и Тунисе была вос-
становлена монархия; впро-
чем, тунисский король уже в 
следующем году был свергнут, 
и к власти пришел президент 
Хабиб Бургиба (1957—1987).

1956, октябрь — 
ноябрь

Революция в Венгрии. 
Восстание против советского 
правительства Венгрии фак-
тически возглавил премьер-
министр Имре Надь, начав-
ший радикальные реформы 
и объявивший о нейтралитете 
своей страны. Через не-
сколько дней в Венгрию были 
введены советские войска; 
выступления были подавле-
ны, а Имре Надь казнен как 
государственный изменник.

1956

Суэцкий кризис. Гамаль Аб-
дель Насер, провозглашенный 
президентом Египта, объявил 
о национализации Суэцкого 
канала, имевшего огромное 
стратегическое и транспортное 
значение и приносившего 
невероятные доходы своим 
английским и французским 
владельцам. В ответ Англия и 
Франция при поддержке Из-
раиля начали агрессию против 
Египта: восточный берег ка-
нала был занят израильскими 
вой сками, а англо-французская 
авиация бомби-
ла Александрию 
и Каир. Кризис был 
преодолен только 
после вмешатель-
ства со стороны 
СССР.

1956—1959 

Партизанская война про-
тив диктатуры Батисты на 
Кубе. Фидель Кастро во главе 
небольшого отряда эмигран-
тов высадился на юге страны 
с яхты «Гранма» и пошел 
маршем на Гавану. По пути его 
войско пополнялось местны-
ми жителями, недовольными 
режимом Батисты, и 1 января 
1959 г. в столицу Кубы вошла 
многотысячная армия. Сам 
Фидель Кастро возглавил 
кубинское правительство.

В 1957 г. в джунглях Амазонии началось строи-
тельство города Бразилиа — новой столицы Фе-
деративной Республики Бразилии. Город строился 
по экспериментальному плану, авторами которого 
были архитекторы Оскар Нимейер и Лусио Коста. 
Нимейер был основоположником архитектуры из 
железобетона, считавшегося когда-то материалом 
будущего. Здания по его проекту, возведенные в 
разных странах мира, доказывают, что из железо-
бетона можно возводить не только безликие ко-
робки, но и настоящие произведения искусства.Большую роль в борьбе за мир во второй по-

ловине ХХ в. играла деятельность ученых, вхо-
дящих в Пагуошское движение. Его история 
началась в 1955 г., когда группа всемирно из-
вестных ученых во главе с Альбертом Эйнштей-
ном, Бертраном Расселом и Лайнусом Полингом 
на встрече в канадском городе Пагуош подпи-
сала манифест против использования ядерной 
энергии в военных целях. С 1957 г. проводятся 
Пагуошские конференции, в которых принима-
ют участие крупнейшие ученые мира.

� Участники первой Пагуошской конференции ученых. 
1957 г.

� Имре Надь

� Тела за-
щитников 
Будапешт-
ского горкома 
компартии 
Венгрии. 1956 г.

� Два тунисских 
динара с изобра-
жением Хабиба 
Бургибы

� Бразильский 
национальный 
конгресс. 
Бразилиа

� Г. А. Насер. Об-
ложка журнала 
«Тайм». 1956 г.

� Фидель Кастро с 
повстанцами вхо-
дят в Гавану. 1959 г.
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1957 
1957, 4 октября

Запуск в СССР первого 
искусственного спутника 
Земли. США отправили на 
орбиту свой первый искус-
ственный спутник в январе 
1958 г., Франция — 
в ноябре 1965-го, Япония 
и КНР — в 1970 г. К 2015 г. 
собственные искусственные 
спутники на орбиту запусти-
ли 14 государств мира.

1957

Подписание в Риме до-
говора о создании Евро-
пейского экономического 
сообщества (ЕЭС) — пред-
шественника Европей-
ского союза. В рамках этой 
организации был создан 
единый рынок, активно за-
ключались межгосударствен-
ные соглашения по вопросам 
таможенного сотрудничества, 
регулирования финансовой 
деятельности, труда и за-
нятости. Великобритания 
отказалась вступить в ЕЭС 
и вместе с несколькими 
другими странами создала 
в 1960 г. соперничающую с 
ним Европейскую ассоциа-
цию свободной торговли.

1958

Создание Пятой Республи-
ки во Франции. В стране 
назрел политический кризис, 
связанный в первую очередь 
с войной в Алжире и других 
колониях, а также с падени-
ем международного авто-
ритета Франции. В условиях 
угрозы военного переворота 
парламент страны поручил 
формировать правительство 
генералу Шарлю де Гол-
лю — герою Второй мировой 
войны и одному из самых 
популярных французских по-
литиков. В сентябре 1958 г. 
была принята 
новая конституция 
Франции, расши-
рявшая полномоия 
главы государ-
ства.

1958

Начало «Большого скач-
ка» в Китае. Председатель 
Китайской народной респуб-
лики Мао Цзэдун объявил 
о намерении в кратчайшие 
сроки построить в стране 
коммунизм. Пятилетний план 
развития народного хозяй-
ства предлагалось выполнить 
за один год. Трудовой энтузи-
азм поддерживался лозун-
гом: «Три года напряженного 
труда — десять тысяч лет 
счастья».

В конце 1958 г. Мао Цзэдун объявил о нача-
ле «Битвы за сталь». Китаю не хватало ста-
ли, и руководство КНР потребовало, чтобы 
в каждой общине появились собственные 
кустарные доменные печи. Распоряжение 
властей было выполнено, но последствия 
оказались негативными: страна получила 
некачественное железо, не пригодное прак-
тически ни для каких целей.

В 1958 г. власти КНР объявили в стране кампанию 
по уничтожению воробьев, которые якобы вре-
дят рисовым полям. В сельской местности были 
открыты специальные пункты, куда жители за 
небольшое вознаграждение должны были нести 
убитых птиц. Считается, что за время проведения 
кампании погибло около 2 миллиардов воробьев. 
Действительно, урожай 1959 г. был чуть больше 
обычного, а уже в 1960 г. хлеб на китайских полях 
серьезно пострадал от жуков и гусениц, которых 
больше не истребляли воробьи. Антиворобьиная 
кампания была тут же прекращена.

� Первый искусственный 
спутник Земли, запущенный 
СССР в 1957 г.

� Мемориал в городе Цзинань 
провинции Шаньдун

� Шарль де Голль

� Деревенские 
металлурги в процессе 

строительства 
глиняных «домен». 

Китай. 1958 г. 
Кустарная плавка 

стали

� «Уничтожайте 
своих воробьев». 
1958—1962 гг.

� Китайский 
плакат вре-
мен «Большого 
скачка». 1958—
1962 гг.

а 
туция
ши-
омоия 
р-

р
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� Леопольд 
Сенгор

� Министр обороны Китая 
маршал Пэн Дэхуай

1961
1959

Арестован и сослан 
министр обороны Ки-
тая маршал Пэн Дэхуай, 
осмелившийся направить 
председателю КНР Мао 
Цзэдуну открытое письмо 
с критикой избранного 
тем курса. С этого события 
традиционно начинают отсчет 
крупномасштабных полити-
ческих репрессий в Китае. 
Активно насаждается культ 
личности Мао Цзэдуна.

1960

Избрание Джона Кеннеди 
президентом США. Новый 
глава государства был пер-
вым президентом-католиком 
в истории Соединенных 
Штатов и принадлежал к 
одному из самых богатых 
семейств в США. Существует 
легенда, что перед выбора-
ми отец успокаивал Джона 
Кеннеди: «Не волнуйся, если 
будет нужно, я куплю тебе 
эту страну».

1960

Год Африки. В течение этого 
года на карте мира появилось 
18 новых государств, 14 из 
которых образовались в 
результате распада француз-
ской колониальной империи. 
Получившие суверенитет 
страны становились членами 
ООН, где за их голоса развер-
нулось активное соперниче-
ство между СССР и США.

1961, 12 апреля

Первый полет в космос. 
Советский космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил 
полет на корабле «Восток-1». 
Первый американский астро-
навт Алан Шепард совершил 
суборбитальный полет на три 
недели позже, 5 мая 1961 г., 
а на орбите первым из аме-
риканцев в 1962 г. оказался 
Джон Гленн.

В только что получивших независимость африканских 
государствах началась борьба за власть. Бывшая колони-
альная администрация стремилась сохранить контроль за 
ситуацией в стране и передать полномочия в руки послуш-
ных им местных чиновников. Попытки сопротивления по-
давлялись. В январе 1961 г. при невыясненных обстоятель-
ствах был убит первый премьер-министр Демократической 
Республики Конго Патрис Лумумба. Через много лет вы-
яснилось, что бельгийские офицеры при поддержке мест-
ной оппозиции вывезли главу правительства из столицы и 
расстреляли его; чтобы скрыть следы преступления, тела 
Лумумбы и его соратников растворили в кислоте.

Провозглашение африканскими 
стра нами независимости постави-
ло вопрос о целях и путях их бу-
дущего развития. Уже в 1960-е гг.
была сформулирована концепция 
негритюда — идеологии, которая 
обосновывала самобытный и само-
достаточный характер африканской 
нации. Несмотря на то, что по-
добные идеи высказывались еще в 
первой половине ХХ в., настоящим 
создателем негритюда считается 
африканский философ 
Леопольд Сенгор, пер-
вый президент Сенега-
ла (1960—1980).

� Патрис 
Лулумба

� Избрание Джона Кеннеди 
президентом США

� Карикатура. 
Деколонизация. 1960 г. 

� Статья из «Литературной 
газеты», посвященная полету 
в космос первого советского 
космонавта Юрия Гагарина
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1961

Операция в заливе 
Свиней. Соединенные 
Штаты Америки попытались 
свергнуть режим Фиделя 
Кастро на Кубе. Около по-
лутора тысяч кубинских 
эмигрантов при поддержке 
американской авиации и 
флота высадились в западной 
части острова и попытались 
прорваться к столице (на 
их вооружении были даже 
танки и бронетранспортеры). 
В результате продолжав-
шихся меньше недели боев 
большинство из них попало 
в плен или было убито.

1963

Создание Организации 
африканского единства. 
Это решение, призванное 
объединить усилия стран 
континента по борьбе с 
пережитками колониализма, 
было принято на конфе-
ренции глав государств и 
правительств африканских 
государств в Аддис-Абебе. 
С 2002 г. организация носит 
название Африканский союз.

1963

Договор о запрещении 
испытаний ядерного ору-
жия в трех средах. Гонка 
вооружений привела к росту 
использования атомных 
зарядов, что могло привести 
не только к военной, но и к 
глобальной экологической 
катастрофе. Соглашение, 
подписанное СССР, США и 
Великобританией, запре-
щало испытания в воздухе, 
в космосе и под водой; вне 
запрета остались только под-
земные испытания.

1963

Начало битломании. Песни 
группы «Битлз» начинают 
занимать первые места в чар-
тах. Триумфальные гастроли 
группы прошли сначала 
в Швеции, а затем и в других 
странах мира. Все выступ-
ления группы пользуются 
невероятной популярностью 
до ее распада в 1970 г.

1961

В 1962 г. человечество оказалось на грани тре-
тьей мировой войны. Острый конфликт, развер-
нувшийся между США и СССР, получил название 
Карибский кризис. Соединенные Штаты обна-
ружили, что Советский Союз разместил на Кубе 
свое вооружение, включая баллистические ра-
кеты, способные поразить цели практически на 
всей территории США. Президент Джон Кеннеди 
в ультимативной форме потребовал от СССР вы-
вода ракет. Советско-американские переговоры 
привели к тому, что СССР демонтировал свои ра-
кетные установки на Кубе, а США отказались от 
дальнейших попыток вторжения на остров и вы-
вели часть своих ракет из Турции.

После образования ГДР и ФРГ на территории 
социалистической части Германии сохранился 
капиталистический анклав — Западный Бер-
лин. Сюда через прозрачную границу между 
частями города постепенно переходили вос-
точные германцы, недовольные уровнем жиз-
ни в ГДР. Чтобы пресечь утечку трудовых и 
материальных ресурсов, руководство Герман-
ской Демократической Республики приняло 
решение о закрытии границы между частями 
города. 13 августа 1961 г. вдоль границы были 
установлены заграждения, а позже их смени-
ла система укреплений, известная как Бер-
линская стена.

� Берлинская стена

� Встреча Дж. Кеннеди 
и Н. С. Хрущева. 1962 г.

� Отцы-основатели ОАЕ — 
Хайле Селассие I, Кваме 

Нкрума, Джомо Кеньятта 
и  т.д.

� Полицейские с трудом сдер-
живают молодых поклонников 

группы The Beatles у ворот 
Букингемского дворца в 1965 г.

� Фидель Кастро в танке 
во время Операции в заливе 

Свиней. 1961 г.

� Подписа-
ние Договора 
о запрещении 
испытаний 
ядерного 
оружия

таний
ног

жия

аний 
гоо

я

� Заседание ООН. Нью-Йорк. 
25 октября 1962 г.
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1963

Общенациональный ми-
тинг участников борьбы 
за гражданские права 
негров в Вашингтоне. Один 
из организаторов марша на 
Вашингтон, проповедник 
Мартин Лютер Кинг, произ-
носит у подножия монумента 
Линкольну речь «У меня есть 
мечта», в которой провозгла-
шает необходимость расового 
примирения.

1963

Убийство Джона Кеннеди. 
Президент США погиб от рук 
стрелка в городе Даллас во 
время поездки по штату Те-
хас. В убийстве был обвинен 
Ли Харви Освальд, но сам он 
был застрелен двумя днями 
позже во время перевода в 
тюрьму. Все обстоятельства 
этого дела, а главное — при-
чина убийства Кеннеди, до 
сих пор не ясны.

1963

«Белая революция» в Ира-
не. Население страны одобри-
ло на референдуме программу 
социально-экономических 
реформ, предложенную ша-
хом. Была проведена аграр-
ная реформа, наделившая 
крестьян землей. Расширялась 
сеть светских школ, доходы от 
продажи нефти вкладывались 
в развитие промышленности. 
Но быстрая европеизация 
страны и особенно сокраще-
ние влияния религии в обра-
зовании и судопроизводстве 
вызвали резко негативную 
реакцию исламского духовен-
ства страны.

1964

Государственный перево-
рот в Бразилии. Установле-
ние военной диктатуры. Гене-
ралы и маршалы находились 
у власти в стране до 1985 г. 
Иногда они заявляли о своей 
приверженности демократии, 
но получалось это у них плохо. 
Так, генерал Жоао Баптиста 
Фигейредо, ставший президен-
том Бразилии в 1979 г., якобы 
заявил: «Я распахну двери 
этой страны для свободы 
и демократии, а всех, кто будет 
мешать, посажу и уничтожу».

� Эрнесто 
Гевара

� Фидель Кастро (слева) 
и Че Гевара (в центре) воз-
главляют мемориальный 
марш. 5 мая 1960 г.

� Шах Мохаммед Реза Пех-
леви говорит о принципах 
«Белой революции» 
в Иране. 1963 г.

� Генерал Жоао 
Баптиста 
Фигейредо

� Кеннеди едет в маши-
не рядом со своей женой 

Жаклин в день убийства. 
Даллас. 22 ноября 1963 г. 

1964

Мировую популярность приобрел командир одной из колонн, двигавшихся 
в годы Кубинской революции на Гавану, — аргентинский врач Эрнесто Ге-
вара, известный как команданте (майор) Че Гевара. В 1955 г. он работал в 
одной из больниц Мехико, познакомился с братьями Фиделем и Раулем Ка-
стро и загорелся идеей революции. Пост председателя Центрального бан-
ка Кубы, который был ему предложен, не устроил Че Гевару. В 1965 г. он 
объявил, что намерен продолжить участие в революционном движении, и 
отправился сначала в Демократическую Республику Конго, а затем в Бо-
ливию. Созданный им партизанский отряд в октябре 1967 г. был разгром-
лен правительственными войсками, а сам команданте на следующий день 
убит без суда. Фотопортрет Че Гевары, сделанный в 1960 г. фотографом 
Альберто Кордой, стал одним из самых узнаваемых изображений ХХ в. и 
многократно воспроизводился в массовой культуре.

з ал
реакци
стстстсттсттстстсстстстсс вававававававававвававаавававвва с с с ссс с с с ссс сс стттттттттттттт

� Мартин Лютер Кинг про-
износит речь, получившую 

название «У меня есть мечта»

� Ньюйоркцы читают об 
убийстве Кеннеди. Фото Кар-
ла Миданса. 23 ноября 1963 г.
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1964
1964

Начало гражданской 
войны в Колумбии. Счита-
ется, что этот конфликт про-
должается более 50 лет, но 
на самом деле с начала ХХ в. 
в стране, по сути, не утихают 
многочисленные столкнове-
ния на политической почве. 
Их участниками, кроме пра-
вительства страны, являются 
различные региональные, 
социалистические, национа-
листические группировки.

1965

Война между Индией 
и Пакистаном. Вооружен-
ный конфликт был вызван 
спором о государственной 
принадлежности Кашмира. 
Военные действия продолжа-
лись всего несколько меся-
цев и не завершились окон-
чательной победой ни одной 
из сторон. После этой войны, 
убедившись в проамерикан-
ской ориентации Пакистана, 
Индия расширяет программу 
сотрудничества с СССР.

1965

Образование Сингапура. 
Внутриполитический кризис 
в Малайзии, куда входила эта 
территория, имел националь-
ную окраску: представители 
титульной нации протесто-
вали против тех важных по-
зиций, которые в государстве 
играли этнические китайцы. 
Парламент страны проголо-
совал за выход Сингапура из 
состава федерации Малайзия. 
Первый премьер-министр 
Сингапура Ли Куан Ю провел 
серию реформ, в результате 
которых бедное, лишенное 
каких-либо ресурсов государ-
ство стало одним из экономи-
ческих лидеров мира.

1965—1973 

Война во Вьетнаме. Кон-
фликт между США и неболь-
шой страной на полуострове 
Индокитай продолжался 
несколько лет и привел к по-
ражению Соединенных 
Штатов — самому громкому 
в ХХ в. Для атак на террито-
рию Вьетнама американцы 
использовали всё самое 
совершенное оружие, за ис-
ключением ядерного. В этой 
войне погибли 56 тысяч 
американских солдат и боль-
ше миллиона вьетнамцев, 
большинство из которых были 
мирными жителями.

В декабре 1964 г. произошел Тонкинский ин-
цидент — событие, использованное США для 
начала войны во Вьетнаме. Северовьетнамские 
солдаты с борта катеров обстреляли американ-
ский эсминец, крейсировавший вдоль берегов 
Индокитая. Через несколько дней Конгресс США 
разрешил использование вооруженных сил для 
«защиты свободы стран Юго-Восточной Азии».

Ударной силой «культурной революции» становятся револю-
ционно настроенные студенты (получившие название хун-
вэйбины — «красные охранники») и неквалифицированные 
рабочие (цзяофани — «бунтари»). Представители китайской 
интеллигенции принудительно отправляются в сельскую 
местность на «перевоспитание» в крестьянском духе. На пле-
нуме ЦК Коммунистической партии Китая в 1981 г. было объ-
явлено, что жертвами «культурной революции» стали 34 ты-
сячи человек, но правозащитные организации уверены, что 
количество погибших было в десятки раз больше.

� Хунвэйбины — 
молодые люди, 
поддерживающие 
«культурную 
революцию» Мао 
Цзэдуна

� Боевые вертоле-
ты первой воздуш-
ной кавалерийской 
дивизии во время 
операции «Пер-
шинг» 

� Ли Куан Ю (второй справа). 
1965 г. 

� Пакистанские танки Patton 
и Sherman недалеко от Хем 
Карана

� Солдаты Национальной 
армии Колумбии 

� Эсминец «Мэд-
докс», в 1964 г. 
подвергшийся 
атаке со сто-
роны Северного 
Вьетнама
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1966

Начало «культурной 
революции» в Китае. 
Председатель КНР Мао 
Цзэдун, его жена Цзян Цин 
и министр обороны Линь 
Бяо провозглашают курс на 
революционное обновление 
страны и призыв к борьбе 
с проявлениями буржуаз-
ной культуры — книгами, 
библиотеками, «враждебной» 
живописью, архитектурой и 
скульптурой.

1966

Франция выходит из во-
енной организации НАТО. 
Глава французского государ-
ства генерал Шарль де Голль 
принял решение о прекраще-
нии членства в военных струк-
турах Североатлантического 
альянса, не желая размещения 
на территории страны амери-
канских военных баз. Полити-
ческое сотрудничество между 
Францией и НАТО продолжи-
лось. Возвращение Франции 
в военную организацию НАТО 
состоялось в 2009 г.

1967

Военный переворот в 
Греции. К власти приходит 
группа военных, получив-
ших обобщенное название 
«черных полковников». 
Их антикоммунистические 
настроения оттолкнули от 
Греции Советский Союз, а 
многочисленные случаи 
нарушения прав человека 
привели к ослаблению под-
держки военной диктатуры 
со стороны США и стран 
Западной Европы. Автори-
тарный режим сохранялся 
в Греции до 1974 г., когда 
«черные полковники» были 
смещены в ходе бескровного 
переворота на фоне волны 
социальных выступлений.

1967, июнь

«Шестидневная война». 
Мотивируя свои действия 
ростом антисемитских на-
строений в арабском мире 
и подготовкой Египта к 
войне, израильская армия 
начала наступление на 
территорию Египта. Не-
смотря на помощь Сирии и 
Иордании, а также дипло-
матическую поддержку со 
стороны СССР, египетская 
армия отступила. В ходе на-
ступления Израиль получил 
контроль над значительными 
территориями, оккупировав 
Синайский полуостров, Голан-
ские высоты и территорию, 
отведенную под арабское 
государство в Палестине 
(включая Восточный Иеруса-
лим).

В мае 1968 г. социальные протесты 
потрясли столицу Франции. Выступ-
ления парижских студентов, требо-
вавших более широкой демократи-
зации политической жизни страны 
и руководства образованием, пере-
росли в массовые манифестации 
рабочих и служащих против прави-
тельства Шарля де Голля и вылились 
во всеобщую забастовку. Волнения 
во Франции проходили на фоне 
подъема политической активности 
жителей разных стран мира — ана-
логичные события в этом году про-
изошли также в Чехословакии, Гер-
мании, Бельгии, США и Мексике.

В 1965 г. советская межпланетная стан-
ция «Венера-3» впервые достигла по-
верхности планеты Венера. Но, посколь-
ку система связи станции вышла из 
строя, никакой информации о планете 
ученые не получили. В 1967 г. в атмо-
сферу планеты вошла советская станция 
«Венера-4», которой удалось передать 
информацию о планете. Однако ученых 
ждал сюрприз: считалось, что давление 
на Венере составляет не больше 10 ат-
мосфер, и станция была разработана с 
возможностью выдерживать в два раза 
большую нагрузку. Однако реальное 
давление на планете составляет около 
100 атмосфер, и «Венера-4» была раз-
давлена на высоте 28 километров над 
поверхностью планеты. Первую мягкую 
посадку на планете смогла осуществить 
только станция «Венера-7» в 1970 г.

� Советская меж-
планетная стан-
ция «Венера-7»

� Плакат. «Май 
68. Начало дли-
тельной борьбы». 
Франция. 1968 г.

� Греческая монета с изобра-
жением «черных полковников»

� Китайские студенты (хун-
вэйбины) в начале «культур-
ной революции» в Китае

1968

� Президент Франции Шарль 
де Голль. 1966 г.
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1968

Беспорядки 1968 г. в Париже и Вудстокский 
фестиваль многими считаются символами 
эпохи хиппи и начала «сексуальной револю-
ции». В жизнь вступает первое послевоенное 
поколение, которое имеет свои представления 
об уровне жизни. Чертами «сексуальной ре-
волюции» стали распространение контрацеп-
ции, легализация абортов и быстрое снижение 
рождаемости в странах Запада.

Создание компьютерной сети ARPANET — пред-
шественника интернета. Работы по созданию сети 
финансировало Министерство обороны США. Во 
время первого сеанса связи удалось передать 
только две буквы.

Поводами для войн в истории человечества бывали самые разные 
события. Вооруженный конфликт между Гондурасом и Сальвадором, 
произошедший в 1969 г., получил название «Футбольной войны». 
Шестидневные бои начались после того, как сборная Гондураса про-
играла Сальвадору в отборочном матче чемпионата мира по футболу. 
Погибло до 5 тысяч человек, а окончательное урегулирование кон-
фликта произошло только в 1992 г.

1968

«Пражская весна». Алек-
сандр Дубчек, возглавивший 
Коммунистическую партию 
Чехословакии, начал серию 
реформ, направленных на 
ослабление политической и 
экономической зависимости 
страны от Советского Союза 
и демократизацию политиче-
ской жизни страны. Реформы 
были свернуты после 21 авгу-
ста 1968 г., когда в Чехосло-
вакию были введены войска 
стран Организации Варшав-
ского договора; советское 
руководство стремилось не 
допустить выхода страны из 
социалистического лагеря.

1968

Начало политическо-
го кризиса в Северной 
Ирландии. Ольстерская 
проблема — вопрос терри-
ториальной принадлежности 
части территории Ирлан-
дии — стояла с 1921 г., 
когда северо-восточные 
графства были оставлены 
в составе Великобритании 
под предлогом преобладания 
там протестантского населе-
ния. На протяжении тридцати 
лет практически каждый год 
в регионе проходили воору-
женные столкновения между 
сторонниками и противника-
ми воссоединения Северной 
Ирландии с Ирландской 
Республикой.

1968

Стэнли Кубрик снимает 
фильм «Космическая 
одиссея 2001 года» — 
один из первых научно-
фантастических фильмов, 
завоевавших всемирную 
популярность. К этому 
моменту Кубрик был уже 
известным режиссером, ав-
тором оскароносного фильма 
«Спартак» (1960). Впереди 
были «Заводной апельсин», 
«Барри Линдон» и «Сияние». 
Выход «Космической одис-
сеи» буквально накануне вы-
садки американцев на 
Луне породил слухи 
о том, что кадры лун-
ной высадки тоже 
были сняты Кубри-
ком — разумеется, 
на Земле.

1969

В городке Вудсток (штат 
Нью-Йорк) пришел 
Вудстокский фестиваль 
(официально — Вудсток-
ская ярмарка музыки и 
искусств). За четыре дня на 
фестивале выступили больше 
30 музыкальных коллективов, 
многие из которых к тому 
времени уже стали легенда-
ми. Среди выступавших были 
Дженис Джоплин, Джо Кокер, 
Джими Хендрикс, группы 
Grateful Dead и The Who.

� Пражские студенты. 
1968 г. 

� Ввод войск 
в Чехословакию. 1968 г.

� Схема работы 
компьютерной сети 
ARPANET

� Афиша к фильму 
Стэнли Кубрика 

«Космическая одиссея 
2001 года»

� Вудстокский 
фестиваль. 1969 г.
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1970
1969

Отставка Шарля де Голля. 
Реагируя на массовые вы-
ступления, проходившие во 
Франции в 1968 г., президент 
Франции Шарль де Голль 
выступил инициатором про-
ведения в стране конститу-
ционного референдума, на 
котором граждане должны 
были одобрить администра-
тивную реформу и изменение 
структуры парламента. 52% 
участников референдума от-
вергли инициативу президен-
та, и в знак протеста Шарль 
де Голль подал в отставку.

1969

Высадка на Луну. 20 июля 
американский космонавт 
Нил Армстронг стал первым 
человеком, ступившим на 
поверхность Луны. В историю 
вошла его фраза: «Это один 
маленький шаг для человека, 
но гигантский скачок для 
всего человечества».

1969

В Ливии к власти прихо-
дит Муамар Каддафи. Во-
енный переворот 1 сентября 
1969 г. привел к власти группу 
офицеров, поставивших своей 
задачей ликвидацию монар-
хии, построение социализма 
и создание общеарабского 
государства. Одним из глав-
ных союзников новых властей 
Ливии стал Советский Союз, 
оказывавший дипломатиче-
скую помощь до своего рас-
пада в 1991 г. Только в 2011 г. 
в ходе гражданской войны в 
стране режим Каддафи был 
свергнут, а он сам убит.

1970

Вступление в силу Дого-
вора о нераспространении 
ядерного оружия. В целях 
предотвращения ядерной 
войны СССР и США подпи-
сали в 1968 г. соглашение, 
по которому обязались не 
продавать и не передавать 
никому ядерных технологий 
военного характера, а также 
побудили другие государства 
мира присоединиться к этому 
договору. Великобритания 
присоединилась к договору 
в 1968 г., Франция и Ки-
тай — в 1992 г., но некоторые 
ядерные державы (Индия, 
Пакистан), а также страны, 
возможно, обладающие таким 
оружием (Израиль, Северная 
Корея), не сделали этого до 
сих пор.

В 1970 г. в Италии образовалась леворади-
кальная организация «Красные бригады». Ее 
члены боролись за провозглашение в Италии 
социалистического государства и выход Ита-
лии из НАТО, однако прославились «Красные 
бригады» террористическими актами (взры-
вом вокзала в Болонье в 1980 г.) и похище-
ниями чиновников и политических деятелей 
(так, в 1978 г. они похитили и убили бывше-
го премьер-министра Италии Альдо Моро). 
Во второй половине 1980-х гг. группировка 
была разгромлена полицией.

Одним из наиболее влиятельных чилийских поли-
тиков в 1970-е гг. являлся генеральный секретарь 
Коммунистической партии Чили Луис Корвалан. 
После свержения правительства Альенде он был 
арестован и помещен в концлагерь. Советский Союз 
развернул мощную кампанию за освобождение по-
литического заключенного, и в 1976 г. его обменяли 
на советского диссидента Владимира Буковского.

Пакистан во второй половине ХХ в. являлся глав-
ным центром политической нестабильности в Юж-
ной Азии. В стране неоднократно устанавливалось 
военное положение, несколько президентов были 
убиты. В 1971 г. в стране развернулась гражданская 
война, в ходе которой Восточная Бенгалия отдели-
лась от основной части государства и образовала 
республику Бангладеш. 

� Отставка Шарля 
де Голля. 1969 г.

� Нил Армстронг на Луне. 
1969 г. 

� Флаг «Красных 
бригад»

� Муамар 
Каддафи. 

1969 г.

лась от о
республи

� Памятник бойцам 
сопротивления в Бангладеше
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1971
1971—1977 

Правительство Зульфи-
кара Али Бхутто в Па-
кистане. Он провозгласил 
программу построения «ис-
ламского социализма» под 
лозунгом: «Ислам — наша 
вера; демократия — наша 
форма правления; социа-
лизм — наша экономика». 
Он был свергнут в ходе 
переворота генерала Зии уль-
Хака и в 1979 г. казнен. Его 
дочь Беназир в 1988 г. стала 
премьер-министром Паки-
стана — первой в исламском 
мире женщиной, занявшей 
столь высокий пост.

1971

В швейцарском городе 
Давос прошел первый Все-
мирный экономический 
форум. Если сначала на эти 
встречи приглашались только 
владельцы и руководители 
крупнейших компаний мира, 
то с 1980-х гг. все чаще гостя-
ми Давосского форума ста-
новятся члены правительств 
разных стран, что превращает 
его в своеобразное экономи-
ческое правительство мира.

1972

Договор об ограничении 
систем противоракетной 
обороны между СССР и 
США. Это одно из первых 
соглашений, которое было 
призвано прекратить «гонку 
вооружений» и привести к 
ослаблению международной 
напряженности. Одной из 
предпосылок подписания 
договора было осознание 
факта достижения СССР во-
енного паритета с США (до 
конца 1960-х гг. Соединенные 
Штаты значительно опере-
жали СССР в развитии оружия 
массового поражения).

1972

Принятие Конвенции об 
охране всемирного куль-
турного и природного на-
следия. В соответствии с ней 
Организация Объединенных 
Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕ-
СКО) регулярно составляет 
список объектов Всемирного 
наследия, куда попадают 
природные и исторические 
ценности, нуждающиеся 
в международной деятельно-
сти для их сохранения.

� Правительство 
Зульфикара Али Бхутто. 

1971—1977 гг.

� Переговоры Л. Брежнева 
и Р. Никсона в США. 1973 г. 

� Эмблема ЮНЕСКО

Президент Уганды Иди Амин явно страдал ма-
нией величия. Его официальный титул звучал 
так: «Его Превосходительство Пожизненный 
Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор 
Иди Амин, Повелитель всех зверей на 
земле и рыб в море, Завоеватель Бри-
танской Империи в Африке вообще и 
в Уганде в частности». Почти сразу 
после получения власти в Уганде он 
потребовал от английской короле-
вы Елизаветы II, чтобы она передала 
ему пост руководителя Британским 
содружеством наций. В 1975 г. Иди 
Амин объявил войну США, а на сле-
дующий день заявил о своей победе 
в этой войне.

В 1971 г. членом ООН стало королевство Бутан — са-
мое изолированное государство мира за всю исто-
рию ХХ в. Практически полное отсутствие внешних 

контактов позволило местным 
монархам сохранить традици-
онное общество практически 
в полной неприкосновенно-
сти; попасть в эту страну мог-
ли только граждане Индии и 
подданные самого Бутана. До 
1970-х гг. королевство не име-
ло электричества и телефонной 
связи, а телевидение появилось 
здесь только в начале XXI в.

� Один бутанский сертум. 1970 г.

� Традиционный 
танец в масках. 
Бутан
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1972

Уотергейтский скандал. 
В штаб-квартире Демокра-
тической партии, распола-
гавшейся в вашингтонском 
отеле «Уотергейт», были 
задержаны лица, монтирую-
щие шпионскую аппаратуру. 
Расследование показало, что 
слежку за конкурентами вела 
Республиканская партия США. 
Разразившийся политический 
скандал привел к тому, что 
Конгресс стал рассматривать 
дело о возможном импич-
менте президента Ричарда 
Никсона. Не дожидаясь ре-
шения Сената, 9 августа 1974 г. 
Никсон сам подал в отставку.

1973

Война Судного дня. 
6 октяб ря 1973 г., не дождав-
шись выполнения Израилем 
решений Совета Безопасно-
сти ООН, войска Египта и Си-
рии форсировали Суэцкий 
канал и вторглись в Изра-
иль; война началась в день 
одного из главных еврейских 
праздников Йом Кипур (День 
примирения). Переломив ход 
войны с помощью США, Из-
раиль захватил еще часть еги-
петских и сирийских террито-
рий и только по результатам 
Женевской конференции 
(декабрь 1973 — январь 1974) 
согласился отвести войска.

1973, сентябрь

Военный переворот 
в Чили. Власть при под-
держке Центрального раз-
ведывательного управления 
США захватила военная хунта 
во главе с генералом Аугусто 
Пиночетом. Члены социа-
листических и коммунисти-
ческих организаций были 
арестованы и помещены 
в концлагеря. Пиночет рас-
пустил парламент и установил 
военную диктатуру, сохраняв-
шую власть до 1990 г.

1973

Окончание гражданской 
войны в Лаосе. Участника-
ми конфликта были прави-
тельство страны, пользо-
вавшееся поддержкой США, 
и коммунистические силы, 
действовавшие при содей-
ствии Северного Вьетнама. 
После вывода из Лаоса в 
1973 г. американских войск 
было подписано соглашение 
о создании коалиционного 
правительства. Возникла 
уникальная ситуация: у 
власти в стране находились 
коммунисты, но формально 
Лаос оставался (до 1975 г.) 
конституционной монархией.

Война во Вьетнаме привела к росту антивоен-
ных настроений в Соединенных Штатах Америки. 
Участники многочисленных акций протеста — 
студенческих выступлений, пикетирования во-
енных баз, маршей на Вашингтон — требовали 
большей демократизации политической жизни 
страны. В 1971 г. было объявлено об отказе пра-
вительства США от комплектования вооруженных 
сил по призыву и создании полностью професси-
ональной армии. В 1972 г. была принята 26-я по-
правка к Конституции США, согласно которой из-
бирательный ценз был снижен до 18 лет.

Громким терактом ознаменовалась Летняя 
Олимпиада 1972 г., проходившая в Мюнхене. 
Палестинская террористическая организация 
«Черный сентябрь» захватила в заложники 
группу спортсменов сборной Израиля и по-
требовала от этой страны освобождения из 
тюрем членов «Организации освобождения 
Палестины». Требования террористов не 
были выполнены, и они убили спортсменов, 
но и сами погибли в начавшейся перестрелке 
с полицией ФРГ.

� Граждан-
ская война в 
Лаосе. 1973 г.

� Дворец La Moneda во 
время бомбардировки. 

1973 г.

� Египетская армия 
форсирует мост через 

Суэцкий канал. 7 октября 
1973 г.

� Протесты 
против войны 
во Вьетнаме. 
Вашингтон. 

1971 г.

� Ричард Ник-
сон. 1972 г.

� Почтовая марка 
«XX Летние Олимпийские 
игры». Мюнхен. 1972 г.  

1973
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1974
1974

Турецкая оккупация 
Северного Кипра. Под 
предлогом угрозы мусуль-
манскому населению острова 
правительство Турции ввело 
на Кипр свои войска, оккупи-
ровав значительные рай оны 
на севере страны. Вскоре 
было объявлено о создании 
на захваченных территори-
ях независимой Турецкой 
Республики Северного Кипра 
(не признанной ни одной 
страной мира, за исключени-
ем самой Турции).

1974

«Революция гвоздик» 
в Португалии. В результате 
государственного переворота 
была свергнута фашистская 
диктатура, существовавшая 
в стране с 1926 г. Несмотря 
на то, что власть захватили 
офицеры португальской 
армии, переворот оказался 
бескровным (легенда гласит, 
что жители Лиссабона начали 
дарить солдатам гвоздики). 
В 1976 г. офицеры провели 
выборы и передали власть 
демократически избранному 
парламенту.

1975

Завершение военных дей-
ствий в Южном Вьетнаме. 
Северовьетнамская армия 
в ходе непродолжительного 
наступления, поддержанного 
местными жителями, заняла 
юг страны и провозгласила 
воссоединение двух частей 
Вьетнама. Сайгонский режим, 
поддерживаемый властями 
США, пал.

1975, июль

Совместный полет кос-
мических кораблей 
СССР «Союз-19» и США 
«Аполлон». Стыковка двух 
летательных аппаратов на 
орбите Земли была призвана 
продемонстрировать начало 
нового этапа в советско-
американских отношениях 
и положить начало между-
народному сотрудничеству 
в освоении космоса.

Невероятная засуха, обрушившаяся на восток 
Африки, привела в 1974 г. к революции в охва-
ченной голодом Эфиопии. Император Хайле Се-
лассие I был свергнут и в 1975 г. убит. В 1977 г. 
после попытки военного переворота к власти в 
этой стране приходит генерал Менгисту Хайле 
Мариам, который на протяжении 15 лет пытал-
ся строить в Эфиопии социализм. В 1980-е гг. 
жертвами периодически повторяющегося голода 
стали более миллиона человек. В 1991 г. власть 
коммунистов была свергнута в ходе граждан-
ской войны.

В 1973 г. сотрудник американской компании 
«Моторола» Мартин Купер создал мобиль-
ный телефон. В продаже новинка появилась 
в 1984 г.; стоимость аппарата составляла 
4000 долларов, а минута разговора стоила 
больше доллара. Сначала в разных странах 
действовали различные типы мобильной свя-
зи, пока в 1991 г. не был создан общий стан-
дарт GSM. В СССР прототип мобильного теле-
фона под названием «радиотелефон» был 
создан инженером Леонидом Куприяновичем 
в 1957 г.; в начале 1960-х гг. на основе этого 
изобретения в Советском Союзе была созда-
на система спецсвязи, обслуживавшая пра-
вительственные линии, машины спецслужб 
(милиция, «скорая помощь») и такси.

� 28-я турецкая мотострел-
ковая дивизия. 15 августа 
1974 г. 

� Военные в Португалии. 
1974 г.

� Нашивка на костюмах 
экипажа космических кораблей 
«Союз-19» и «Аполлон»

� Мемориал ветеранам войны 
во Вьетнаме. США

� Хайле Селассие I. 1975 г. 

� Мартин Купер. 1973 г. 
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1976
1975

Подписание в Хельсинки 
Заключительного акта Со-
вещания по безопасности 
и сотрудничеству в Евро-
пе. Заседания по подготовке 
этого документа, известного 
также как Хельсинкские согла-
шения, проводились с 1972 г. 
и были призваны положить 
конец «Холодной войне». 
Договор предусматривал про-
ведение широкой программы 
сотрудничества между социа-
листическими и капиталисти-
ческими странами в разных 
сферах, а также совместную 
деятельность по защите прав 
чловека и основных свобод.

1975

Смерть Франсиско Фран-
ко. Прекратила существова-
ние последняя фашистская 
диктатура в Европе. Перед 
смертью испанский дикта-
тор передал власть внуку 
смещенного в 1930-е гг. 
испанского короля — Хуану 
Карлосу I, официально ко-
ронованному через неделю 
после смерти Франко.

1975

Распад Португальской 
колониальной империи. 
Демократизация полити-
ческой жизни Португалии, 
начавшаяся после смерти 
Салазара и «Революции 
гвоздик», привела к при-
знанию права африканских 
стран на самоопределение. 
Независимость получили 
пять государств, крупнейши-
ми из которых были Ангола 
и Мозамбик.

1976

Объединение Вьетнама. 
Захват северовьетнамской 
армией Сайгона, переимено-
ванного в Хошимин (в честь 
скончавшегося в годы войны 
первого президента страны), 
положил конец существова-
нию отдельного государства 
на юге страны. Период раз-
деления страны завершился. 
Было объявлено о создании 
единой Социалистической 
Республики Вьетнам.

После освобождения африканских стран 
от колониального господства нередко 
возникал вопрос о политической принад-
лежности тех или иных территорий. Од-
ним из самых крупных стал конфликт на 
территории Западной Сахары. Здесь была 
провозглашена Сахарская Арабская Демо-
кратическая Республика, но сравнительно 
небольшое население района и наличие 
там полезных ископаемых привели к кон-
фликту между Марокко, Мавританией и 
Алжиром за обладание этой частью пу-
стыни. В 1979 г. бо’льшая часть Западной 

Сахары была оккупиро-
вана Марокко.

С начала 1970-х гг. на территории Камбоджи действо-
вали отряды марксистской повстанческой организации 
«Красные кхмеры». В 1975 г. силы этой группировки 
захватили Пномпень и объявили о построении в стране 
коммунизма по китайскому образцу. Если в СССР после 
революции существовала «диктатура пролетариата», то 
китайская модель предполагала опору на крестьянство. 
По приказу главы режима Пол Пота все жители городов 
были выселены в сельскую местность, где размещены 
в специальных лагерях для «перевоспитания» в кре-
стьянском духе. За четыре года диктатуры население 
страны сократилось с 8 до 5 миллионов человек.

� Переселение 
в сельскую местность. 

Камбоджа. 1975 г. 

� Флаг Сахарской Арабской 
Демократической Республики

� Л. Брежнев. Подписание 
Заключительного акта по 
безопасности и сотрудни-
честву в Европе. 1975 г. 

� Корона-
ция Хуана 
Карлоса I, 
1975 г.

� Антонио 
Агостиньо 
Нето

� Танки Северного Вьетнама 
в Сайгоне. 30 апреля 1975 г.
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1976
1976

Смерть Мао Цзэдуна. 
Власть захватывает «банда 
четырех» во главе с вдовой 
председателя КНР Цзян Цин. 
За годы правления Мао Китай 
пришел к полному экономиче-
скому коллапсу. Среднедуше-
вой доход в стране составлял 
около 220 долларов в год, 
а средний доход крестьянина 
не превышал 7 долларов в ме-
сяц. Практически все товары 
продавались по карточкам.

1976

Президент Центрально-
африканской Республи-
ки Жан-Бедель Бокасса 
провозглашает создание 
Центральноафриканской 
Империи и принимает 
титул императора под име-
нем Бокасса I. В нищей стра-
не была проведена роскош-
ная церемония коронации 
монарха, причем многие ее 
элементы копировали корона-
цию Наполеона Бонапарта. По 
заказу Бокассы для него были 
изготовлены золотой трон и 
баснословно дорогая корона. 

1976

В коммерческую экс-
плуатацию введен сверх-
звуковой самолет «Кон-
корд». Принадлежащий 
англо-французской компании 
лайнер был способен раз-
вивать скорость до 2330 км/ч 
и преодолевал расстояние 
от Лондона до Бостона чуть 
более чем за три часа. В раз-
ных странах предпринима-
лись попытки создать другой 
сверхзвуковой пассажирский 
самолет, однако успеха до-
бились только в СССР, в 1977 г. 
выпустив на линию лайнер 
Ту-144. Полеты «Конкордов» 
были прекращены в 2003 г. из-
за их нерентабельности.

1977

На XI съезде Коммуни-
стической партии Китая 
объявлено о смещении со 
всех постов главных при-
ближенных Мао Цзэдуна. 
В 1980—1981 гг. в стране 
прошел открытый судебный 
процесс над Цзян Цин и ее 
соратниками; все они были 
приговорены к смертной каз-
ни, замененной на пожизнен-
ное лишение свободы.

В 1979 г. император Бокасса был свергнут. Французские 
вооруженные силы по просьбе местной оппозиции вы-
садили десант в столице — городе Банги и заняли пра-
вительственные учреждения. После захвата его дворца 
оказалось, что император был каннибалом: в холодиль-
нике хранились части тел оппозиционеров. Сам Бокасса 
находился в это время с визитом в Ливии и не стал воз-
вращаться в страну, но над ним заочно был проведен суд, 
приговоривший его к смертной казни. Через несколько 
лет бывший император неожиданно возвратился на ро-
дину, видимо, считая, что любовь наро-
да снова приведет его к власти. Остаток 
дней он провел под домашним арестом. Одним из самых популярных фильмов 1970-х гг. стал 

вышедший на экраны в 1977 г. первый фильм из се-
рии «Звездные войны». Невероятный зрительский и 
кассовый успех заставил режиссера Джорджа Лукаса 
вскоре снять еще два фильма, продолжающие сюжет, 
а в 1999 г. возвратиться к проекту и создать еще не-
сколько эпизодов. Фильм породил целую субкультуру, 
представители которой называют себя джедаями.

� Афиша к первому фильму «Звездные войны». 1977 г.

� Французские воору-
женные силы в городе 

Банги. 1979 г.

� «Банда четырех». КНР. 
1970 г.

� Судебный процесс над Цзян 
Цин. 1977 г. 

� Жан-Бедель Бокасса. 
1976 г. 

� Самолет «Конкорд». 1976 г. 



1977

Начало экономической ре-
формы в Китае. Идеологом 
реформы был заместитель 
председателя Государствен-
ного совета Китая и заме-
ститель главы партии Дэн 
Сяопин. В 1980 г. было объяв-
лено о создании в Китае сво-
бодных экономических зон, 
в 1984 г. для иностранных 
коммерсантов были открыты 
пять городов на побережье 
Желтого и Южно-Китайского 
морей, велась активная борь-
ба с коррупцией.

1978

Апрельская революция 
в Афганистане. К власти 
приходит пользующаяся 
поддержкой СССР Народно-
демократическая партия 
Афганистана, а ее лидер Нур 
Мухаммед Тараки становится 
премьер-министром страны. 
Для борьбы с просоветским 
правительством в стране 
создается оппозиционное 
движение.

1978

В Испании отменена 
смертная казнь. Это стало 
первым примером отме-
ны исключительной меры 
наказания в послевоенной 
Европе. В 1981 г. примеру Ис-
пании последовала Франция, 
а в 1990-е гг. приговоры 
к смерти исчезли из юриди-
ческой практики десятков 
государств. На данный 
момент примерно две трети 
государств мира отменили эту 
меру наказания.

1979

Приход к власти в Вели-
кобритании консервато-
ров во главе с Маргарет 
Тэтчер. За свою непри-
миримую позицию новый 
премьер-министр получила 
прозвище «Железная леди». 
В 1981 г. по ее приказу был 
разгромлен лагерь мира у 
ворот американской военной 
базы Гринем-Коммон, а в 
середине 1980-х гг. — подав-
лена забастовка английских 
шахтеров.шашахтхтереровов.
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1979

В 1978 г. в Англии на свет появился первый ре-
бенок «из пробирки». Методика искусственно-
го оплодотворения вызвала невероятные споры 
в обществе: многие религиозные организа-
ции высказались резко против вмешательства 
ученых в природные процессы. Тем не менее 
опыты были продолжены: в 1985 г. в Лондоне 
родился первый в мире ребенок, имеющий сур-
рогатную мать.

Социально-экономические реформы, проводившиеся в Ира-
не с начала 1960-х гг., стали причиной конфликта между 
шахом и исламским духовенством страны. После того, как 
в январе 1978 г. правительственные войска расстреляли 
демонстрацию в городе Куме, сопротивление власти шаха 
стало всеобщим, и в 1979 г. в Иране произошла исламская 
революция. Шах Мохаммед Реза Пехлеви покинул страну, 
монархия была упразднена, а власть в государстве получи-
ло исламское духовенство во главе с аятоллой Хомейни.

� Дэн Сяопин. 1977 г. 

� Маргарет 
Тэтчер. 1979 г. 

� Хамида Джандуби, послед-
ний казненный на гильотине 
преступник. Франция. 1978 г. 

� Герб Демократической 
Республики Афганистан. 
1978 г.

� Луиза Браун с семьей. 
1978 г. 

� Массовая демон-
страция в Тегеране 
во время иранской 
революции. 1979 г. 

� Рухолла Мусави Хомейни. 
1979 г. 
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1979

Победа сандинистской 
революции в Никарагуа. 
Начавшаяся в августе 1978 г. 
всеобщая забастовка пере-
росла в восстание против 
режима Анастасио Сомосы. 
Летом 1979 г. Сомоса бежал 
в США, а коалиционное 
правительство правительство 
возглавила Виолетта Барри-
ос де Чаморро. Движение 
получило название по имени 
Аугусто Сандино, боровшегося 
в 1927—1934 гг. против аме-
риканской оккупации страны.

 1980

Избрание Рональда Рейга-
на президентом США. Гла-
вой государства стал бывший 
актер, баллотировавшийся от 
Республиканской партии. Вы-
ступая с неоконсервативных 
позиций, Рейган значительно 
усилил позиции США в мире. 
В Соединенных Штатах имен-
но ему приписывают победу 
в «Холодной войне».

1980

Смерть Иосипа Броз Тито. 
Президент Югославии, руко-
водивший страной с 1945 г., 
был главным гарантом 
единства страны. После его 
кончины никто не смог за-
нять место национального 
лидера; власть каждый год 
переходила из рук в руки, что 
и предопределило в будущем 
распад единого государства.

1980—1988 

Ирано-иракская война. 
Пограничный конфликт меж-
ду двумя странами усилился 
после исламской революции 
в Иране из-за намерения 
властей страны установить 
похожий режим и в соседних 
государствах. Новый пре-
зидент Ирака Саддам Хуссейн 
при дипломатической под-
держке со стороны западных 
стран начал вторжение на 
территорию Ирана. Война 
не имела явного победителя 
и унесла жизни примерно 
миллиона иранцев и полу-
миллиона жителей Ирака.

1979

В декабре 1979 г. началась война в Афганистане. 
Советские войска по просьбе правительства стра-
ны были введены на территорию Афганистана 
для защиты законных властей от групп боевиков-
моджахедов, поставивших целью создание исла-
мистского государства. Участие СССР в конфликте 
было осуждено большинством западных стран, а 
соответствующая резолюция Совета Безопасности 
ООН не была принята только из-за наложенного 
Советским Союзом вето. Потери СССР в этой войне 
оцениваются в 15 тысяч человек. Процесс вывода 
войск завершился в феврале 1989 г.

Повышение в Польше цен на мясо с 1 июля 
1980 г. привело к лавине протестных акций и 
забастовок, участники которых требовали изме-
нения политического и экономического строя 
Польской Народной Республики. На Гданьской 
судоверфи был создан независимый профсоюз 
«Солидарность», организовавший в городе мас-
совые антиправительственные выступления. 
Несмотря на то, что деятельность этого проф-
союза вскоре была запрещена, он продолжал 
действовать в подполье на протяжении всех 
1980-х гг. и в 1989 г. победил на парламент-
ских выборах, а в 1990 г. его лидер Лех Валенса 
стал первым президентом Польши.

� Массовые антиправительственные выступления 
в Гданьске. Судоверфь имени Ленина. 1980 г.

� Рональд Рейган. 1980 г. 

� Советский танк 
в горах Гиндукуша. 
Афганистан, 1979 г. 

� Сандинистский фронт на-
ционального освобождения. 
Манагуа. 20 июля 1979 г.

� Иосип Броз Тито. 1980 г. 

� Иракские 
военные. 
1980—1988 гг.
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1983
1981

Убийство Анвара Сада-
та. Президент Египта Садат, 
подписавший тремя годами 
ранее Кэмп-Дэвидские со-
глашения, был убит во время 
военного парада в Каире 
по случаю 8-й годовщины 
арабо-израильской войны 
1973 г. Во время марша элит-
ных египетских частей трое 
солдат выскочили из джипа 
и открыли огонь. Тяжелора-
неный Садат скончался через 
несколько часов. Ответствен-
ность за убийство взяла на 
себя Организация освобож-
дения Египта. Новым прези-
дентом стал Хосни Мубарак.

1982—1989 

Конфедерация Сенегам-
бия. Президенты Сенегала 
и Гамбии приняли решение 
о начале процесса объеди-
нения двух стран, в который 
надеялись позже вовлечь 
и другие страны региона. 
Попытка оказалась неудач-
ной, как и другие проекты по 
объединению африканских 
и ближневосточных госу-
дарств — Африканский Союз 
(в составе Ганы и Гвинеи), 
федерация Ливии и Марокко 
или Объединенная Арабская 
республика (Египет и Сирия).

1983

Объявление президентом 
США Рональдом Рейганом 
программы стратеги-
ческой оборонной ини-
циативы (СОИ). Концепция 
обороны страны от пред-
полагаемого советского 
вторжения включала сотни 
станций, расположенных как 
в разных районах страны, 
так и на орбите. Считается, 
что именно реализация этой 
программы позволила начать 
формирование противора-
кетного щита над территори-
ей США.

1983

Вооруженная интервенция 
США в Гренаде. Произо-
шедший в этой стране в 1979 г. 
военный переворот привел к 
власти правительство Мориса 
Бишопа, пользовавшегося 
поддержкой СССР и особенно 
Кубы. Чтобы пресечь кубин-
скую экспансию, американ-
ские войска захватили остров, 
потеряв в ходе операции 
12 человек. Эта военная опера-
ция была не единственным 
примером вторжения США 
в другие страны, но на этот раз 
своим противником они избра-
ли государство с населением 
всего в несколько десятков 
тысяч человек.

В 1981 г. американские медики сооб-
щили о появлении нового заболевания, 
которое в следующем году получает 
название СПИД. Первые заболевшие 
были обнаружены в США, но макси-
мальное распространение болезнь по-
лучила в странах Южной Африки, где 
количество инфицированных к концу 
ХХ в. составило до трети взрослого на-
селения. На рубеже ХХ—XXI вв. вирус 
ежегодно уносил миллионы жизней.

6 июня 1982 г. израильская армия вошла в Ливан, чтобы 
вытеснить из этой страны отряды Организации освобож-
дения Палестины (ООП). Оказавшаяся в блокаде ООП согла-
силась на эвакуацию, однако свободный проход был обе-
спечен лишь для 6 тысяч активных боевиков, а женщины и 
дети были отправлены в лагеря для беженцев. 18 сентября 
на глазах израильских оккупантов милиция правохристи-
анских сил Ливана уничтожила в лагерях Сабра и Шатила 
около тысячи палестинских беженцев. Ариэль Шарон, в 
ту пору министр обороны Израиля, а позже — премьер-
министр страны, был обвинен в организации этого престу-
пления или как минимум попустительстве ему. Израиль-
ская оккупация Ливана продолжалась до 1985 г.

� Сенегальская марка с изо-
бражением флагов Сенегала 
и Гамбии. 1982 г. 

� Первый проект кинети-
ческого перехвата в космосе. 
США. 1983 г. 

� Убийство Анвара Садата. 
1981 г. � 82-я воздушно-десантная 

дивизия США. Гренада. 1983 г.

� Ариэль Шарон. 1982 г. 

� Стоунволлские бунты. США. 1969 г. 
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1984
1984, июнь

Операция «Голубая звез-
да». Вооруженные силы 
Индии предприняли штурм 
Золотого храма — главной 
святыни сикхов, расположен-
ной в городе Амритсар. Здесь 
находился штаб сикхских 
сепаратистов, совершавших 
теракты на территории Индии. 
Более пятисот человек погиб-
ли. Возмущенные этой акцией 
сикхские солдаты и офице-
ры подняли мятеж, а через 
несколько месяцев сикхами 
была убита премьер-министр 
страны Индира Ганди.

1985

В ЮАР сформирован трех-
палатный парламент. 
В нем раздельно заседали 
представители европейцев, 
индийцев и африканцев. 
Нельсону Манделе пред-
ложили освобождение из 
тюрьмы, если он прекратит 
политическую деятель-
ность. Отменен запрет на 
браки между европейцами 
и африканцами, объявлено 
о выводе войск страны из 
Анголы.

1986

Советско-американская 
встреча на высшем уров-
не в Рейкьявике. Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Сергеевич Горбачев 
и президент США Рональд 
Рейган провели переговоры, 
положившие начало процес-
су международной разрядки. 
Несмотря на то, что встреча 
не завершилась подписанием 
какого-либо официального 
документа, СССР впервые 
за долгое время выразил 
готовность идти на уступки 
западному миру.

1986

Бомбардировки Ливии. 
Обвинив ливийские власти в 
причастности к организации 
терактов на территории 
Европы, США нанесли 
бомбовый удар по столице 
Ливии Триполи. Погибли 
несколько десятков человек. 
В 1992 г. против страны были 
введены международные 
санкции.

В 1984 г. началась новая стадия борьбы за независи-
мость Курдистана. Еще в начале века курды — народ, 
живущий в Турции, Иране, Ираке и Сирии, — тщет-
но требовали от мирового сообщества признания 
суверенитета. К середине 1980-х гг. Рабочая партия 
Курдистана создала партизанские отряды и возобно-
вила активную борьбу против правительства Турции. 
Лидер этой партии Абдулла Оджалан был арестован 
и с 1999 г. отбывает пожизненный срок в турецкой 
тюрьме, но столкновения между курдскими отрядами 
и турецкой армией продолжаются.

� Индира Ганди. 
1984 г. 

� Флаг Рабочей 
партии Курдистана. 
1984 г.

� Абдулла Оджалан. 
1984 г. 

31 октября 1984 г. в собственной резиден-
ции была убита премьер-министр Индии 
Индира Ганди. Она стала жертвой собствен-
ных охранников-сикхов, мстивших главе 
правительства за приказ об атаке Золотого 
храма в Амритсаре. В стране вспыхнули 
беспорядки на национальной почве, тыся-
чи сикхов были убиты. Сын Индиры Ганди 
Раджив, ставший премьер-министром, при-
звал восстановить спокойствие в стране. 
Сам он в 1991 г. пал жертвой других сепа-
ратистов — членов организации «Тигры 
освобождения Тамил-Илама».

� Выступления молодежи 
в ЮАР. 1985 г. 

� Золотой храм (Хармандир-
Сахиб). Пенджаб. 1984 г. 

� М. Горбачев и Р. Рейган. 
Рейкьявик. 1986 г. 

� Двухместный тактиче-
ский бомбардировщик «Джене-

рал Дайнэмикс F-111». Велико-
британия. 14 апреля 1986 г. 
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1989
1986

«Ирангейт». Политический 
скандал в США, связанный 
с финансированием аме-
риканскими спецслужбами 
никарагуанских повстанцев. 
Осуждение вызвал не сам 
факт финансирования, а то, 
что средства на это были 
получены от продажи оружия 
Ирану — главному противни-
ку Соединенных Штатов в За-
падной Азии, который к тому 
же в это время вел войну с 
Ираком. Скандал был замят, 
а в 1992 г. президент США 
Джордж Буш (по одной из 
версий, причастный к этому 
финансированию) амнисти-
ровал всех его участников.

1988

Палестинский националь-
ный совет провозгласил 
независимость государ-
ства Палестина. Поскольку 
вопрос о территории этого 
политического образования 
до сих пор до конца не решен 
(Израиль контролирует прак-
тически всю территорию За-
падного берега реки Иордан), 
палестинское государство 
остается частично признан-
ным и не обладает полным 
суверенитетом. Независи-
мость Палестины не признают 
большинство стран Западной 
Европы, США, Канада, Австра-
лия и Япония, а в ООН Пале-
стина обладает лишь статусом 
государства-наблюдателя.

1988

Начало гражданской 
войны в Сомали. Поли-
тическое единство страны 
было утрачено; на терри-
тории бывшей республи-
ки сложилось несколько 
государственных образова-
ний, не признающих друг 
друга. Непрекращающиеся 
конфликты привели к гу-
манитарной катастрофе. 
Ситуация осложнилась из-за 
борьбы между отдельны-
ми племенами и кланами, 
а также вмешательством 
в конфликт соседних госу-
дарств — Кении и Эфиопии.

1989, декабрь

Начало военной интер-
венции США в Панаме. 
Свое вторжение Соединенные 
Штаты объяснили необходи-
мостью защиты демократии 
в этой стране и обеспечения 
интересов проживающих 
в Панаме граждан США. Гене-
рал Мануэль Норьега, послуш-
но сотрудничавший с амери-
канцами с момента прихода 
к власти, стал неудобным для 
Америки лидером. В Панаме 
было установлено проаме-
риканское правительство, 
а Норьега приговорен в США 
к 40 годам лишения свободы.

� День памяти погибших на 
площади Тяньаньмэнь в Пекине 
1989 г. 4 июня 2012 г. 

В 1989 г. началась гражданская война в 
Либерии. Военные столкновения про-
должались до 2003 г. Лидер повстанцев 
Чарльз Тейлор в 1997 г., широко применяя 
незаконные методы политической борьбы, 
выиграл президентские выборы, начал по-
давление оппозиции и содействовал раз-
вязыванию гражданской войны в сосед-
нем государстве Сьерра-Леоне. В 2012 г. 
Гаагский трибунал по Сьерра-Леоне при-
знал Тейлора виновным в преступлениях 
против человечности и приговорил его к 
50 годам лишения свободы.

Демократические преобразования в СССР породили 
надежды на политические изменения и в других со-
циалистических странах. В конце апреля — начале 
июня 1989 г. на центральной площади Тяньаньмэнь 
в Пекине прошли студенческие выступления, участ-
ники которых требовали проведения реформ по со-
ветскому образцу. Для подавления волнений власти 
использовали танки; погибли сотни протестующих.

� Чарльз Тейлор. 
1989 г. 

� Студенты 
на площади 

Тяньаньмэнь. Пекин. 
1989 г. 

� Разрушенные дома в 
Сомали, 1988 г.

� Вторжение США на 
территорию Панамы. 1989 г. 

� Президент Р. Рейган, 
К. Вайнбергер, Дж. Шульц, 
Э. Миз и Д. Риган. США. 1986 г.
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1989
1989, декабрь

Свержение режима Нико-
лае Чаушеску в Румынии. 
Массовые выступления 
против коммунистического 
лидера страны начались в Ти-
мишоаре и быстро распро-
странились на всю Румынию. 
Николае Чаушеску и его жена 
Елена решили бежать из 
страны, но были арестованы 
в городе Питешты и через 
двое суток расстреляны по 
приговору местного суда.

1990, март

Провозглашение незави-
симости Намибии. Южно-
Африканская Республика, 
войска которой находились 
на этой территории с 1915 г., 
завершила вывод своих 
солдат и передала власть 
в руки законно избранного 
правительства. Принято счи-
тать, что именно это событие 
ознаменовало собой конец 
процесса деколонизации 
Африки.

1990, март

Демократическая рево-
люция в Монголии. Она 
стала логичным завершением 
перестройки, проводившейся 
в стране по советскому об-
разцу с 1987 г. Вооруженных 
выступлений в Монголии 
не было, в стране прошли 
первые многопартийные 
выборы. Правившая в Мон-
голии с 1924 г. Монгольская 
народно-революционная 
партия сохранила власть 
и осталась ведущей полити-
ческой силой в стране.

1990, август

Вторжение иракской 
армии в Кувейт. Президент 
Ирака Саддам Хусейн обвинил 
кувейтцев в том, что они на-
рушают межгосударственные 
соглашения, добывая нефть из 
пограничных месторождений, 
и потребовал огромной ком-
пенсации. После получения 
отказа Хусейн ввел в Кувейт 
свои войска (операция заняла 
менее трех суток) и объявил о 
его вхождении в состав Ирака 
в качестве 25-й провинции. 
Операция иракских войск 
получила резкое осуждение 
в других странах и ООН.

В 1989 г. все страны Восточной Европы были охвачены поли-
тическим кризисом. Экономическое и политическое ослаб-
ление СССР привело к росту популярности оппозиционных 
сил в странах социалистического лагеря. В Чехословакии 
произошла «бархатная революция», в ходе которой прези-
дентом страны стал бывший диссидент Вацлав Гавел. Первые 
за долгое время демократические парламентские выборы 
состоялись в Польше. В Венгрии и Болгарии однопартийная 
политическая система сменилась многопартийной. � Прага. 1989 г.

� Демонстра-
ция протеста. 

Восточный 
Берлин

� Почтовая марка. Посвяще-
на первой годовщине Падения 

диктатуры Николае Чаушеску

� Музей Независимости. 
Виндхук. Намибия

� M-84 – танк кувейтских 
ВС во время операции «Щит 

пустыни» в 1990 г.

Участники выступлений, проходивших в Германской Демократиче-
ской Республике, выдвигали требования об объединении страны. 
В октябре 1989 г. от своих обязанностей был освобожден многолет-
ний руководитель страны Эрих Хонеккер, а 9 ноября правительство 
приняло постановление об открытии своих западных границ и раз-
решило гражданам ГДР ездить в ФРГ и Западный Берлин. Через счи-
танные минуты вдоль Берлинской стены собрались большие толпы 
людей, которые прорвали цепи пограничников и хлынули в Запад-
ный Берлин. Берлинская стена прекратила свое существование.
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1992
1991, январь — 

февраль

Война в Персидском зали-
ве. Международные силы во 
главе с США провели против 
Ирака военную операцию, но-
сившую название «Буря в пу-
стыне». Территория Кувейта 
была освобождена, а его неза-
висимость восстановлена. На 
Ирак были наложены тяжелые 
экономические санкции, дей-
ствовавшие в течение более 
чем 10 лет. Война сопровожда-
лась экологической катастро-
фой: отступая с территории 
Кувейта, иракские войска под-
жигали нефтяные скважины 
и сливали миллионы баррелей 
нефти в Персидский залив.

1991, июнь

Начало распада Югосла-
вии. После столкновений на 
этнической почве 25 июня 
1991 г. парламенты Словении и 
Хорватии провозгласили неза-
висимость этих республик. По-
пытка Белграда вернуть себе 
контроль на их территориями 
завершилась ничем: вой на 
в Словении продолжалась 
всего 10 дней, но конфликт в 
Хорватии закончился только 
в 1995 г. В сентябре 1991 г. 
из состава Югославии вышла 
Республика Македония.

1991, 1 июля

Протокол о ликвидации 
Организации Варшавского 
договора. Военная организа-
ция социалистических стран 
Европы во главе с Советским 
Союзом прекратила свое су-
ществование. В течение сле-
дующих 20 лет многие страны, 
принимавшие в ней участие, 
стали членами НАТО.

1992, 7 февраля

Маастрихтский договор. 
Документ, вступивший в силу 
1 ноября 1993 г., создавал 
новое политическое объеди-
нение — Европейский союз. 
Соглашение между будущими 
членами ЕС развивало по-
ложения Римского договора 
1957 г. и предусматривало 
решение в первую очередь 
экономических вопросов, 
выработки критериев всту-
пления стран в валютный 
союз.

Явным историческим пережитком во 
второй половине ХХ в. была система 
апартеида — раздельного прожива-
ния темнокожего и белого населения, 
существовавшая в ЮАР до 1990 г. (во 
многом она напоминала систему ра-
совой сегрегации, действовавшую 
в США до середины 1960-х гг.). Нако-
нец, в июне 1990 г. с апартеидом было 
покончено. Президент ЮАР Фредерик 
де Клерк издает указ об освобож-
дении из тюрьмы лидера движения 
сопротивления Нельсона Манделы 
(1918—2013). Все политзаключен-
ные были амнистированы. В 1994 г. 
на президентских выборах победила 
партия Манделы — Африканский на-
циональный конгресс, а сам Нельсон 
Мандела был избран президентом 
страны.

В 1990 г. завершился период разделения Германии на две 
республики — ГДР и ФРГ. После падения Берлинской стены 
на территории Германской Демократической Республики 
была введена западногерманская марка, между двумя ре-
спубликами был заключен таможенный союз, а позже На-
родная палата ГДР приняла решение о вхождении ГДР в ФРГ 
с 3 октября 1990 г. На международном уровне это решение 
было признано 12 сентября, когда министры иностранных 
дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ под-
писали договор о восстановлении единой Германии, всту-
плении ее в НАТО и выводе из страны советских войск.

� Горящие танки Юго-
славской Народной армии 
в Нова Горице

� Подожженные нефтяные 
скважины

� Европейский совет 
в Маастрихте

� Памятник Нельсону 
Манделе. Парламент-
ская площадь. Лондон
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1992
1992—1997 

Гражданская война в 
Таджикистане. Борьбу 
против первого президента 
страны Рахмона Набиева по-
вели представители разных 
политических групп — от 
демократов до исламистов. 
Участниками конфликта были 
исламисты из других стран 
региона, в том числе Афгани-
стана, а также международная 
террористическая организация 
«Аль-Каида». Несмотря на то, 
что в 1997 г. было подписано 
соглашение о политическом 
урегулировании, некоторые 
участники конфликта отказы-
ваются его признавать.

1993

Разделение Чехословакии. 
После того, как летом 1992 г. 
словацкий парламент принял 
декларацию независимости 
республики, президент еди-
ного государства Вацлав Гавел 
ушел в отставку. Решение об 
образовании двух независи-
мых государств — Чехии и 
Словакии — не выносилось на 
общенародное голосование, 
несмотря на то, что, по данным 
социологических опросов, 
идею независимости под-
держивало чуть более трети 
населения обеих республик.

1994

Принятие программы 
НАТО «Партнерство ради 
мира». План военного со-
трудничества между Севе-
роатлантическим альянсом 
и не входящими в него 
странами Европы и бывшего 
СССР рассматривался как 
промежуточный этап на пути 
этих стран в НАТО. В 1999 г. 
три государства, бывшие 
участниками программы, ста-
ли полноправными членами 
НАТО; в отношении многих 
других стран (в том числе 
России) действие программы 
позже было приостановлено.

1994. 

Окончание войны в На-
горном Карабахе. Армяно-
азербайджанский конфликт 
за обладание территорией 
Нагорно-Карабахской Респуб-
лики продолжался в течение 
нескольких лет. Требование 
о вхождении Нагорного Кара-
баха в состав Армении было 
выдвинуто еще в 1988 г.

Завершившийся в конце декабря 1991 г. рас-
пад СССР привел к образованию 15 новых госу-
дарств. В республиках усилились этнические 
конфликты, которые раньше сдерживались со-
юзным центром. Образовалось несколько ква-
зигосударств, не признанных большей частью 
мирового сообщества, — Приднестровье, Га-
гаузия, Нагорный Карабах. Грузино-абхазский 
конфликт 1992—1993 гг. и грузино-осетинский 
конфликт, продолжающийся с 1992 г., привели 
к образованию государств Абхазия и Южная 
Осетия, которые после событий августа 2008 г. 
были признаны Россией.

В первой половине 1990-х гг. практически за-
вершился процесс деколонизации Океании. 
Острова, переданные в 1945 г. от Японии Соеди-
ненным Штатам Америки, стали получать статус 
«государств, свободно ассоциированных с США». 
В 1986 г. независимость на таких условиях была 
предоставлена Маршалловым островам и Федера-
тивным штатам Микронезии, а в 1994 г. — респуб-
лике Палау.

� Подписание 
Беловежских 
соглашений

� Герб Приднестров-
ской Молдавской 

Республики � Маршалловы Острова

� Вацлав Гавел

� Визит Маргареты аф Угглас  
в НАТО

� Участники встречи, про-
веденной с целью прекращения 

вооруженного конфликта в 
Нагорном Карабахе. 1994 г.

� Самосвалы БелАЗ, сожжен-
ные в ходе гражданской войны 

в Таджикистане 
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1997
1995

Вступление в силу Шен-
генского соглашения. 
Договор об упрощении 
паспортно-визового контроля 
на границах стран, входящих в 
Европейское экономическое 
сообщество, был подписан 
еще в 1985 г. По мере вступле-
ния в ЕС число стран-участ-
ников соглашения постоянно 
увеличивалось. Вне Шенген-
ской зоны остаются Велико-
британия и Ирландия.

1995

Создание Организации по 
безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ). 
На встрече в Будапеште было 
принято решение о преоб-
разовании Совещания по 
безопасности и сотрудниче-
ству в Европе в постоянно 
действующую организацию. 
ОБСЕ — крупнейшая ре-
гиональная организация, 
занимающаяся вопросами 
безопасности.

1995

Дейтонские соглашения. 
Договор, подписанный Серби-
ей, Хорватией и боснийской 
общиной, положил конец 
кровопролитной гражданской 
войне в Боснии, продолжав-
шейся с 1992 г. Территория 
бывшей югославской респуб-
лики преобразовывалась в 
федерацию, состоящую из 
двух субъектов — Федерации 
Боснии и Герцеговины и Рес-
публики Сербской.

1996

Члены исламистского 
движения «Талибан» за-
хватили Кабул. В Афгани-
стане провозглашено созда-
ние эмирата, введены законы 
шариата. Бывший президент 
страны Мохаммад Наджибул-
ла казнен без суда.

� Флаги стран-
участников ЕС

� Эмблема Организации по 
безопасности и сотрудниче-

ству в Европе

� Подписание Дейтонского 
соглашения

� Мухаммад Наджибулла

Сотрудники Рослинского института (Шотландия) 
совершили научную революцию — им удалось 
осуществить первое успешное клонирование. 
В 1996 г. на свет появилась овечка Долли — точ-
ная копия животного-прототипа. В 1998 г. япон-
ские ученые успешно клонировали корову, а 
британские ученые в 2000 г. — свинью. В конце 
2000-х гг. были получены генетические копии ра-
нее вымерших животных (биологический матери-
ал был получен из чучел, хранящихся в музеях). 
Было объявлено о начале опытов по клонирова-
нию человека (английский парламент разрешил 
клонирование в медицинских целях).

� Эмбриолог и 
генетик из Рослинского 
института Йен Уилмат

В 1994 г. весь мир потряс геноцид в африкан-
ской стране Руанда. После гибели президен-
та страны Жювеналя Хабиариманы к власти 
в Руанде пришли военные — представители 
народности хуту. Этническое меньшинство — 
тутси — было обвинено в убийстве прези-
дента (его самолет был сбит из переносного 
зенитного ракетного комплекса на подлете 
к столице). В начавшейся резне за три меся-
ца погибло до миллиона человек, более двух 
миллионов покинули территорию Руанды и 
эмигрировали в соседние страны.

� Вынужденные переселенцы в лагере для 
беженцев – Мугунга
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1997

Конец ХХ — начало XXI вв. ознаменовались оче-
редным ростом популярности левых партий, на 
этот раз в Латинской Америке. В 1999 г. на волне 
антиамериканских настроений в регионе прези-
дентом Венесуэлы избран был избран Уго Чавес, 
объявивший о начале строительства в стране 
социализма. В Чили на президентских выборах 
начала XXI в. чаще всего побеждали лидеры ле-
воцентристских коалиций — Рикардо Лагос и Ми-
шель Бачелет. С 1995 г. представители социали-
стических партий бессменно правят Бразилией. 
Но самым необычным президентом-социалистом 
принято считать Эво Моралеса, который в 2006 г. 

возглавил Боливию; индеец-аймара 
по происхождению, он объявил о 
начале борьбы против господства 
США в мире, начал национализацию 
промышленности и ратовал за вы-
ращивание коки, ссылаясь на то, что 
это традиционное занятие местных 
крестьян.

� Уго Рафаэль 
Чавес Фриас

� Баннер на 
здании — акция 
студентов 
в Севилье 
против 
Болонского 
процесса

В 1999 г. министры образования 29 европей-
ских стран подписали Болонскую деклара-
цию — соглашение об унификации систем 
высшего образования и создании общеевро-
пейского образовательного пространства. На 
настоящий момент участниками Болонского 
процесса являются практически все страны 
Западной Европы, а также Россия, Казахстан, 
республики Закавказья и Турция.

1997

Гонконг вошел в состав 
Китая. В 1898 г. этот при-
морский город был взят 
англичанами в 99-летнюю 
бесплатную аренду. Согласно 
подписанному Великобрита-
нией и Китаем договору, КНР 
в течение 50 лет не может 
менять политический строй 
Гонконга. В 1999 г. под управ-
ление Китая перешел и другой 
приморский город — Аомэнь 
(Макао), который с 1846 г. 
был португальской колонией.

1998

«Соглашение Страстной 
пятницы» между прави-
тельствами Великобрита-
нии, Ирландии и 8 основ-
ными партиями Ольстера. 
Достигнутые договоренности 
положили конец многолет-
нему конфликту в Северной 
Ирландии. Великобритания 
соглашалась на предоставле-
ние региону более широкой 
автономии.

1999

Прием в НАТО Чехии, 
Венгрии и Польши. После 
распада СССР и ликвидации 
Организации Варшавского 
договора многие ждали, что 
западные страны в ответ рас-
пустят НАТО, но Североатлан-
тический альянс, наоборот, 
начал свое «расширение на 
восток». В 2004 г. членами 
НАТО стали еще 7 государств 
Восточной Европы, в том 
числе три бывшие советские 
республики (Литва, Латвия 
и Эстония), а в 2009 — еще 
два государства региона.

1999, март-июнь

Бомбардировки Югосла-
вии силами НАТО. Опера-
ция, получившая название 
«Союзная сила»,официально 
объяснялась этническими 
чистками, которые, по мне-
нию руководства Северо-
атлантического альянса, 
правительство Югославии 
проводило в автономном крае 
Косово. В Белграде и других 
городах Сербии в результате 
налетов авиации НАТО по-
гибло около 1700 человек. 
После завершения операции 
контроль над Косово перешел 
к албанцам и силам НАТО.

� Возвращение Гонконга под 
юрисдикцию Китая

� Предвыборный плакат

� Принятие Чехии, Венгрии и 
Польши в НАТО на саммите в 
Вашингтоне

� Здание Министерства 
обороны Югославии во время 
бомбардировки. Белград. 
1999 г.
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1999

Введение евро. С 1 января 
1999 г. общеевропейская 
валюта была введена в об-
ращение при безналичных 
расчетах, а с 2002 г. — и в 
наличной форме. Еврозона, 
первоначально насчитывав-
шая 11 государств, со време-
нем охватила большинство 
стран Западной Европы.

2001, 11 сентября

Крупнейшая в истории 
террористическая атака. 
Два пассажирских самолета, 
захваченных террористами, 
протаранили башни Все-
мирного торгового центра в 
Нью-Йорке. Третий упал на 
здание Пентагона. Погиб-
ли более 3 тысяч человек. 
Ответственность за теракты 
взяла на себя организация 
«Аль-Каида».

2001, 7 октября

Соединенные Штаты 
Америки начали про-
ведение на территории 
Афганистана операции 
«Несокрушимая свобода». 
Военные действия были на-
правлены против правившего 
в Афганистане движения 
«Талибан», предоставив-
шего убежище руководству 
террористической организа-
ции «Аль-Каида». Операция 
должна была стать ответом на 
теракты 11 сентября 2001 г. 
Вывод войск из Афганистана 
начался в 2011 г.

2002

Выход США из договора 
по ПРО. Соединенные Штаты 
Америки объявили о своем 
выходе из Договора о проти-
воракетной обороне, подпи-
санного руководителями СССР 
и США в 1972 г. Президент 
США Джордж Буш заявил о 
намерении развернуть над 
всей Америкой противора-
кетный щит, который смог бы 
защитить страну от возмож-
ных атак.

Лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен актив-
но сотрудничал со спецслужбами США в годы 
войны в Афганистане. После ввода в 1979 г. 
советских войск в эту страну на территории 
соседнего Пакистана при поддержке амери-
канских военных стали создаваться трениро-
вочные лагеря моджахедов — противников 
советского режима и сторонников создания 
в Афганистане исламского государства; Уса-
ма бен Ладен был одним из полевых коман-
диров и организаторов набора доброволь-
цев из арабских стран. После окончания 
войны бен Ладен занял антиамериканскую 
позицию и стал призывать к сопротивлению 
американской экспансии в разных странах 
мира. В 2011 г. он погиб в результате про-
ведения США спецопе-
рации на территории 
Пакистана.

� Операция «Несокрушимая 
свобода»

� Противоракета, 
выступающая из шахты на 
Аляске

Созданная в 1988 г. исламистская организация 
«Аль-Каида» на рубеже веков приобрела ре-
путацию главной террористической группи-
ровки мира. Первой крупной акцией ее членов 
было нападение в 1998 г. на посольства США в 
Кении и Танзании; в результате взрывов в зда-
ниях дипломатических миссий погибли более 
200 человек. Несмотря на то, что ответствен-
ность за взрывы взяла на себя другая, ранее 
неизвестная организация, США обвинили в 
организации терактов «Аль-Каиду» и провели 
атаки на ее объекты в Афганистане и Судане.

2002
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2003

В 2004 г. была создана социальная 
сеть Facebook. Авторами идеи были 
студенты Гарвардского универси-
тета — 19-летний Марк Цукерберг 
и его соседи по комнате. Первона-
чально пользователями сети были 
только студенты Гарварда, но за 
10 лет ее аудитория расширилась и 
составила около 1,5 млрд человек по 
всему миру.

43-й президент США Джордж Буш-младший (его отец, 
Джордж Буш-старший, был президентом США в 1989—
1993 гг.) прославился своими оговорками, получившими 
известность как «бушизмы». Глава американского государ-
ства путал Иран и Ирак, ОПЕК и АТЭС, Австрию с Австралией, 
а однажды публично назвал английскую королеву Елизаве-
ту II Елизаветой Одиннадцатой. В 2002 г. СМИ несколько 
дней обсуждали инцидент, когда Буш-младший появился на 
публике с огромной царапиной на лице и объяснил, что по-
давился соленым кренделем, на несколько секунд потерял 
сознание и упал.

Действия американских войск в оккупированном ими Ира-
ке неоднократно подвергались жесткой критике. Сначала 
оккупационные силы допустили разграбление бесценных 
сокровищ иракских музеев, а в 2004 г. разразился скандал 
вокруг условий содержания заключенных в тюрьме «Абу-
Грейб». В печати были опубликованы фотографии издева-
тельств, которым американские солдаты подвергали содер-
жащихся в тюрьме иракцев.

� Марк Цукерберг

2003, 20 марта

Начало войны в Ираке. 
После завершения операции 
«Буря в пустыне» (1991) Ирак 
оказался в международной 
изоляции. Власти США под 
предлогом разработки в Ираке 
оружия массового поражения 
без санкции Совета Безопас-
ности ООН начали вторжение 
в страну. Менее чем за два 
месяца военные стран НАТО 
заняли практически всю 
территорию Ирака, но в стране 
тут же началась партизанская 
война. Практически ежеме-
сячно совершались террори-
стические акты против солдат 
сил коалиции. О завершении 
операции в Ираке было объ-
явлено в 2010 г.

2003, ноябрь

«Революция роз» в Грузии. 
Экономический коллапс в 
стране привел к акциям проте-
ста против политики прези-
дента Эдуарда Шевард надзе. 
После объявления результатов 
парламентских выборов (по 
официальной версии, по-
бедили сторонники Шевард-
надзе) в Тбилиси начались 
акции протеста оппозиции. 
22 ноября оппозиционеры 
с розами в руках захватили 
здание парламента. Президент 
Шеварднадзе покинул страну. 
Новым президентом был из-
бран лидер оппозиции Михаил 
Саакашвили.

2004, март

Серия взрывов в Мадриде. 
В результате срабатывания 
13 взрывных устройств на 
вокзалах и поездах погиб 
191 человек, более тысячи 
получили ранения. От-
ветственность за теракты 
взяла на себя организация 
«Аль-Каида», назвавшая их 
ответом за участие испанских 
войск в операции на террито-
рии Ирака. Через несколько 
месяцев испанские войска 
были выведены из Ирака.

2004, ноябрь-
декабрь

«Оранжевая революция» 
на Украине. 21 ноября были 
объявлены результаты прези-
дентских выборов, на которых, 
по официальным данным, 
победил Виктор Янукович. 
Оппозиция обвинила власти 
в подтасовке результатов и на-
стояла на проведении новых 
выборов. 26 декабря было 
проведено повторное голосо-
вание, по результатам которого 
победил Виктор Ющенко. 
Виктор Янукович победил на 
следующих выборах президен-
та Украины в 2010 г.

� Михаил Саакашвили

� Памятник El Zulo, уста-
новленный в память по-
гибшим 11 марта 2004 г. 
во время террористиче-
ских актов в Мадриде � Виктор 

Янукович
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2006

Антиправительственные выступления, приво-
дящие к смене власти в той или иной стране, в 
начале XXI в. получили собирательное назва-
ние «цветных революций». После «Революции 
роз» в Грузии (2003) и «Оранжевой револю-
ции» на Украине (2004—2005) аналогичные 
акции произошли в Киргизии («Тюльпановая 
революция» 2005 г.), Ливане («Революция ке-
дров» 2005 г.), Мьянме («Шафрановая револю-
ция» 2007 г.), Молдавии («Сиреневая револю-
ция» 2009 г.) и других странах.

В Европе в 2005 г. разразился «карикатурный 
скандал». После того как в датской газете 
«Юландс постен» были помещены карикатуры 
на пророка Мухаммеда, в Дании и других ев-
ропейских странах прошли акции протеста ис-
ламского населения. Некоторые европейские 
и арабские газеты перепечатали карикатуры, 
что привело к развитию скандала. В феврале 
2006 г. были совершены нападения на посоль-
ства Дании в Индонезии, Сирии и Ливане.

� Антиправительственные выступления. Украина

� Баллистические ракеты 
средней дальности «Нодон». 
Северная Корея

� Курманбек Бакиев

� Пхеньян. Северная Корея

© A© A© A© A© A© AP/SP/SP/SP/SP/SP/SP/SP/Scancancancancancannaanpixpixpixpixpixpixpixpix

2005—2010

Политический кризис 
в Киргизии. Смена власти 
в 2005 г. («Тюльпановая 
революция») была вызвана 
массовым недовольством 
политикой президента Аскара 
Акаева, находившегося на 
посту главы республики с 
советских времен. Новым 
президентом был избран 
Курманбек Бакиев, но и он 
был свергнут протестующими 
в апреле 2010 г. Революцион-
ные события сопровождались 
беспорядками на этнической 
почве на юге Киргизии.

2005

Создан видеохостинг 
Youtube. В Китае с 2009 г. 
доступ к сайту был заблоки-
рован из-за размещения там 
материалов о деятельности 
китайских властей в Тибете. 
В разные годы доступ 
к Youtube блокировался еще 
более чем в 10 странах мира.

2005

Северная Корея объявила 
себя ядерной державой. 
Первые успешные испытания 
бомбы прошли в октябре 
2006 г. Таким образом, КНДР 
стала восьмой страной 
мира, обладающей ядерным 
оружием.

2006

Завершение распада 
Югославии. В 2003 г. 
Союзная Республика Юго-
славия была преобразована 
в конфедеративное государ-
ство, состоявшее из Сербии 
и Черногории. Бо’льшую 
часть вопросов эти республи-
ки решали самостоятельно, 
сохраняя единое военное 
командование и международ-
ное представительство. В мае 
2006 г. в Черногории прошел 
референдум, большинство 
участников которого вы-
сказались за независимость 
от Сербии. В июне 2006 г. 
Сербия и Черногория стали 
полностью независимыми 
государствами.

� День независимости 
Черногории
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2006
2006

Смерть президента Турк-
менистана Сапармурата 
Ниязова. Ниязов правил 
страной с 1985 г., а в 1999 г. 
получил статус «пожизненного 
президента». В стране сло-
жился авторитарный режим, 
напоминающий восточную 
деспотию. Связи с другими 
странами мира серьезно со-
кратились; в частности, было 
прекращено пассажирское 
железнодорожное сообщение 
с Россией и бывшими совет-
скими республиками Средней 
Азии.

2006

Северная Корея стала 
ядерной державой. 
9 октяб ря в КНДР прош-
ли первые в истории этой 
страны подземные испытания 
ядерного оружия. Заявления 
о наличии такого оружия вла-
сти Северной Кореи делали 
еще в 2002 г.

2006, декабрь

Казнь Саддама Хуссейна. 
Бывший президент Ирака 
Саддам Хусейн был повешен 
в штаб-квартире военной 
разведки Ирака по приговору 
Верховного суда страны, не-
смотря на то, что после окку-
пации Ирака американскими 
войсками было объявлено об 
отмене смертной казни.

2007

Убийство Беназир Бхутто. 
Бывший премьер-министр 
Пакистана, дочь второго 
премьер-министра Пакистана 
Зульфикара Али Бхутто была 
убита 27 декабря во время 
митинга в городе Равалпин-
ди. Лидер пакистанской 
оппозиции, Беназир Бхутто 
всего двумя месяцами ранее 
возвратилась на родину 
из изгнания. Сразу после 
приезда она уже перенесла 
покушение, в ходе которого 
погибли почти 150 человек.

Культ личности Ниязова принял гро-
тескные формы, уступая только куль-
ту личности основателя Северной 
Кореи Ким Ир Сена. Ниязов носил ти-
тул «Великий Туркменбаши», сотни 
тысяч его портретов были размеще-
ны во всех учреждениях и на улицах, 
его позолоченная статуя венчала мо-
нумент независимости Туркмениста-
на, в его честь был переименован ме-
сяц январь. В школах и вузах страны 
в обязательном порядке изучалась 
написанная Ниязовым «Рухнама» 
(«Книга духа»), в которой излагалась 
история туркменского народа.

В 2007 г. компания Apple представила 
новую серию смартфонов — iPhone. 
Популярность этого устройства в зна-
чительной степени была обусловлена 
активной рекламной компанией и еже-
годным выпуском новых моделей.

Весной 2007 г. власти Эстонии демонтировали статую Брон-
зового солдата — скульптуру советского воина, стоявшую на 
одной из центральных площадей Таллина. Скульптура была 
перенесена на окраину города и установлена на военном 
кладбище; сюда же из братской могилы в центре Таллина 
были перенесены останки советских воинов, освобождав-
ших город в 1944 г. Многими эти действия были расценены 
как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны; де-
монтаж памятника сопровождался акциями протеста.

� Памятник Воину-освободителю в Таллине

� Памятник Сапармурату 
Ниязову в Ашхабаде

� Саддам Хуссейн. Почтовая 
марка 2000 г.

� Мечеть Фейсал. 
Исламабад. 
Пакистан

� «Рухнама»



©
 E

ve
re

tt
 C

ol
le

ct
io

n 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

    История мира  •  247 

2008

Албанские власти Косово 
при поддержке США и ЕС 
в одностороннем порядке 
провозгласили независи-
мость от Сербии. Россия и 
Сербия не признали Косово 
независимым государством, 
считая, что теперь само-
стоятельности по косовскому 
сценарию захотят и другие 
неспокойные регионы мира.

2008

На президентских выбо-
рах в США победил Барак 
Обама. Он стал первым 
темнокожим президентом 
Соединенных Штатов Аме-
рики. Меньше чем через год 
после избрания американ-
ский президент был удостоен 
Нобелевской премии мира. 
В 2012 г. Обама выиграл но-
вые президентские выборы.

2010

Землетрясение на 
Гаити. Погибло более 
220 ты сяч человек. 
Экономика страны была 
полностью разрушена. 
Материальный ущерб был 
оценен в 5,6 млрд евро. По-
мощь республике оказало 
большинство стран мира, 
в том числе Россия.

2010

В Дубае (Объединен-
ные Арабские эмира-
ты) введена в строй 
башня «Бурдж-
Халифа» — самое вы-
сокое здание в мире 
на тот момент. 828-мет-
ровое сооружение 
насчитывает 163 этажа. 
Первоначально оно 
называлось «Бурдж 
Дубай» («Дубайская 
башня»), но было 
переименовано в честь 
президента ОАЭ Хали-
фы ан-Нахайяна.

В 2010 г. в ряде стран Латинской 
Америки была введена общая де-
нежная единица — сукре. Валюта 
получила свое название по фами-
лии одного из активных деятелей 
войны за независимость стран Ла-
тинской Америки Антонио Хосе 
Сукре. Страны, которые ввели эту 
валюту (Куба, Венесуэла, Боливия, 
Гондурас, Никарагуа и Эквадор), на-
деются, что новая валюта сможет 
потеснить доллар в расчетах между 
латиноамериканскими странами.

7 ноября 2010 г. в Барселоне был освящен Храм Святого 
Семейства (Саграда Фамилия) — церковь, строившаяся 
по проекту знаменитого скульптора Антонио Гауди с 
1882 г. Гауди считается представителем стиля модерн, 
но его здания, большинство из которых также возве-
дены в Барселоне, выходят за рамки любого художе-
ственного направления.

Землетрясение в Гаити не было рекордным по мощности 
подземного толчка. Катастрофические последствия были 
вызваны практически полным отсутствием инфраструк-
туры и медицинской помощи, а также плохим состоянием 
жилья и транспортных коммуникаций, не позволивших во-
время оказать помощь пострадавшим. В результате этого 
подземные толчки на Гаити привели к самому большому 
количеству жертв со времен Тан-
шаньского землетрясения 1976 г. в 
Китае, когда погибло до полумил-
лиона человек. 2010

� Флаг Республики Албания � Президент США Барак Оба-
ма с семьей на митинге своих 
сторонников в Чикаго

� Последствия землетрясе-
ния на Гаити. 2010 г. 

� «Бурдж-Халифа» 

2008 200

� Эмблема со-
циалистическо-
го альянса стран 
Латинской Аме-
рики и Карибско-
го бассейна
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В разных странах мира продолжаются споры о 
целесообразности отмены или сохранения тако-
го вида наказания, как смертная казнь. В Евро-
пе ожесточенные дискуссии по этому вопросу 
возобновились после того, как в июле 2011 г. 
некий Андерс Брейвик устроил взрыв в прави-
тельственном квартале Осло, в результате кото-
рого погибли 8 человек, а затем открыл стрель-
бу в молодежном лагере на острове Утойя, где 
погибли 69 человек. Брейвик заявил, что хотел 

таким образом привлечь 
внимание правительства 
и общества к проблеме 
исламизации Европы. 
Террорист был пригово-
рен к 21 году лишения 
свободы.

2010
2010, 18 декабря

Начало «Арабской вес-
ны» — серии акций про-
теста, направленных на 
свержение авторитарных 
режимов в арабских стра-
нах. Произошли перевороты 
в Тунисе, Египте, Йемене, 
гражданские войны в Ливии 
и Сирии, массовые протесты 
в Алжире, Ираке, Иордании, 
Марокко, Омане и других 
странах региона. Толчком к 
началу акций протеста стало 
самосожжение в Тунисе тор-
говца фруктами Мохаммеда 
Буазизи, у которого полиция 
конфисковала товар. Оп-
позиционные силы исполь-
зовали этот инцидент для 
организации акций протеста 
против сложившихся в стране 
порядков.

2011

Гражданская война в 
Ливии. В феврале 2011 г. 
на востоке страны начались 
антиправительственные 
выступления, поддержан-
ные США и странами ЕС. 
Начиная с марта авиация 
НАТО бомбила районы, 
находившиеся под конт-
ролем правительственных 
сил. 20 октября повстан-
цы взяли в плен и убили 
главу государства Муамара 
Каддафи.

2011

Начало гражданской войны 
в Сирии. Сложная экономи-
ческая и социальная ситуация 
в стране привела к гумани-
тарной катастрофе в ряде 
районов. Весной начались 
акции протеста против режима 
президента Башара Асада 
(его отец, Хафез Асад, правил 
Сирией с 1971 по 2000 г. и фак-
тически передал должность по 
наследству). На стороне си-
рийской оппозиции сражались 
отряды исламистов.

2013

Создание террористи-
ческой организации 
«Исламское государство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ). 
В последующие годы орга-
низация принимала актив-
ное участие в разжигании 
конфликтов в Сирии, Ираке, 
Ливии и других арабских 
странах региона.

В 2011 г. власти Саудовской Аравии объявили 
о предоставлении жителям страны всеобще-
го избирательного права. Саудовская Аравия 
была последней страной мира, где женщины 
на государственном уровне не имели права 
голосовать. Впрочем, большого значения это 
решение не имеет, так как члены саудовского 
парламента — Консультативного совета — не 
избираются, а назначаются королем.

� Медина. Саудовская Аравия

� Люди возлагают цветы в 
память о погибших 22 июля 
2011 г. 

� Празднование окончания 
борьбы против правления 
Муаммара Каддафи. Триполи, 
Ливия

� Жилой район в городе Хомс. 
Сирия. 2013 г.

� Хомс, Сирия 

© rm / Shutterstock.com
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2015
2013, июнь

Крупнейшая утечка 
секретной информации в 
США. Сотрудник Агентства 
национальной безопасности 
США Эдвард Сноуден пере-
дал американским газетам 
секретные данные о слежке 
американских спецслужб за 
системами передачи инфор-
мации по всему миру, в том 
числе за переговорами глав 
государств и правительств. 
Сноудену было предъявлено 
обвинение в шпионаже, но он 
успел покинуть территорию 
США и получил временное 
убежище в России.

2014

Смена власти на Украине. 
Еще в ноябре 2013 г. в центре 
Киева начались акции проте-
ста, участники которых требо-
вали смены власти. В феврале 
2014 г. президент Украины 
Виктор Янукович подписал 
соглашение с оппозицией и 
покинул страну. 25 мая прошли 
внеочередные президентские 
выборы, победу на которых 
одержал Петр Порошенко. Не-
согласие многих жителей Укра-
ины с таким порядком смены 
власти привело к началу 
вооруженного противостояния 
на востоке этой страны.

2014

Начало гражданской вой-
ны в Йемене. Повстанцы-
шииты при поддержке фунда-
менталистов из организации 
«Аль-Каида» и боевиков 
«Исламского государства Ира-
ка и Леванта» начали борьбу 
против суннитского прави-
тельства Ирака. После того как 
правительству Йемена была 
оказана помощь другими госу-
дарствами региона, повстанцы 
начали вторжение на террито-
рию Саудовской Аравии.

2015, ноябрь

Серия терактов в Париже. 
Боевики организации «Ислам-
ское государство» почти одно-
временно совершили в разных 
частях города несколько тер-
рористических атак. Погибли 
более 120 человек, в том числе 
около сотни зрителей театра 
«Батаклан», захваченных тер-
рористами в заложники. По 
официальной версии, боевики 
мстили Франции за нанесе-
ние авиаударов по позициям 
исламистов в Сирии.

Акция протеста, проходившая в центре Киева 
с 21 ноября 2013 г., получила неофициальное 
название «Евромайдан», поскольку ее участ-
ники требовали подписания правительством 
Украины соглашения об ассоциации с Евро-
пейским cоюзом. Митинги в столице Украины 
проходили до февраля 2014 г.

В сентябре 2014 г. референдум о независимо-
сти проводился в Шотландии. Правительство 
Великобритании сделало все, чтобы не допу-
стить распада страны: предоставили Шотлан-
дии дополнительные финансовые средства и 
значительно расширили ее автономию, а офи-
циальные лица, включая премьер-министра 
Великобритании, открыто призывали голосо-
вать против независимости. В результате 55% 
проголосовавших выступили против выхода 
Шотландии от Соединенного Королевства.

В марте 2014 г. референдум по во-
просу о независимости проходил в 
итальянской провинции Венето. Он 
не носил официального характера 
и проводился в интернете. После 
завершения голосования инициато-
ры референдума объявили, что бо-
лее 80% участников референдума 
проголосовали за отделение Венето 
от Италии и восстановление Вене-
цианской республики.

� Бюст Эдварда 
Сноудена

� Военный парад 24 ав-
густа 2014 г. Киев, Украина

� Сана, Йемен � Цветы у посольства 
Франции в память жертв 
терактов в Париже

© Leonard Zhukovsky / 
Shutterstock.com
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