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«Англия ждет, что каждый англичанин сделает то, 
что должен»

Горацио Нельсон (1758–1805) выиграл те морские сражения, которые 
позволили Британии господствовать на море целое столетие. За его 
харизму и манеру побеждать Нельсона называли просто Героем. Каждый 
год в день Трафальгарской битвы королевские ВМС провозглашают 
ему «вечную память».

Горацио Нельсон был сыном приходского священника из Норфолка, 
но уже в двенадцать лет отправился в море. В свои ранние годы он 
побывал в Вест-Индии, в Арктике, Никарагуа и даже по участвовал 
в американской Войне за независимость, серьезно при этом забо-
лев. Он получил звание капитана в 1779 году, а в 1787-м женился, 
после чего почти шесть лет провел без работы, пока не начались 
войны революционной Франции.

Нельсон снискал себе славу, когда служил под началом адмирала 
сэра Джона Джервиса, во время битвы возле мыса Сент-Винсент на 
Валентинов день 1797 года. Эта битва обещала стать обычным, ничего 
не решающим боем, как это часто случалось в те времена, пока Нельсон 
не вышел из английского боевого построения. В нормальных обсто-
ятельствах это расценивалось как непростительное нарушение дис-
циплины. Но на этот раз Нельсон сделал невозможным отход непри-
ятеля. Он сначала захватил испанский корабль, а затем использовал 
его для захвата следующего — гиганта «Святой Иосиф». 

Через шесть месяцев Нельсон потерял правую руку при неудач-
ной атаке на Тенерифе. После лечения он получил эскадру, кото-
рой следовало атаковать флот Наполеона, направляющийся в Еги-
пет. Нельсон настиг противника в устье Нила вечером 1 августа 
1798 года, когда наполеоновские войска уже успели высадиться 
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на берег. Он стремительно ата-
ковал, во рвался в ряды француз-
ских кораблей и начал их топить. 
Кульминацией ночной битвы 
стал мощнейший взрыв фран-
цузского флагмана «Ориент». 
Тогда говорили, что «победа 
столь решительная и столь оше-
ломляющая не известна в анна-
лах современной войны».

Нельсон в очередной раз 
был серьезно ранен и провел 
несколько месяцев при сици-
лийском дворе, где начался его 
роман с Эммой Гамильтон, супру-
гой британского посла. К этому 
же периоду относится и наиболее 
противоречивый эпизод его био-
графии: подавление восстания 
итальянских республиканцев и 
казнь его вождей. Однако за это 
Нельсон получил от короля Сици-
лии титул герцога Бронте.

Нельсон развелся со своей 
женой, когда вернулся в Англию 
в 1800 году. В следующем году он 
воевал под началом адмирала Паркера на Балтике и, несмотря на 
большие трудности, разбил датский флот возле Копенгагена 1 апреля. 
При этом в историю вошел еще один его поступок, когда он посмо-
трел на сигнал о прекращении атаки потерявшим зрение правым 
глазом. При этом он произнес: «У меня всего лишь один глаз, и я имею 
право быть иногда слепым». Следующие несколько лет он выполнял 
сложную задачу, блокируя французский флот в Тулоне. После пре-
следования французов до Вест-Индии он получил под свое коман-
дование эскадру и запер испанский и французский флоты в Кадисе. 
19 октября 1805 года объединенный франко-испанский флот вышел 
из Кадиса. 21 октября Нельсон, подав свой знаменитый сигнал «Анг-
лия ждет, что каждый англичанин сделает то, что должен», неда-
леко от мыса Трафальгар атаковал неприятельские корабли двумя 
колоннами, что было абсолютно неожиданной манерой атаки для 
того времени. Он погиб от снайперской пули в половине пятого 
вечера, сразу после абсолютной победы англичан.

Хватка Нельсона

>   Меморандум, написанный Нельсоном перед началом Тра-
фальгарской битвы, стал образцом его метода управления. 

В меморандуме устанавливается новая тактика, которой должны 
следовать капитаны его эскадры, — знаменитая «хватка Нельсона». 
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К примеру, в том случае, если сигналы командного корабля не будут 
видны, «никто из капитанов не сделает большой ошибки, если подой-
дет бортом к неприятельскому кораблю». Практический смысл этой 
инструкции был таков: капитану предоставлялась полная свобода 
атаковать неприятеля по своему усмотрению.

>   Будучи лидером, Нельсон не прятался от почестей, прини-
мая как должное признание публики. Но он был великоду-

шен к подчиненным и многое оставлял на усмотрение своих капита-
нов, которых называл «стаей братьев». Люди, которые служили под 
его началом, не только уважали, но и любили его.

>   Многие считают, что Нельсон потерял один глаз. Но на самом 
деле после ранения он стал им хуже видеть. На некоторых 

портретах он запечатлен с повязкой, однако в действительности ею 
он прикрывал здоровый глаз, защищая его от перенапряжения.  

Основные даты жизни 
и деятельности

1758 г. Родился в Бернем-Торпе 

(графство Норфолк, Англия) 29 сентября

1771 г. Становится гардемарином

1787 г. Женится на Фанни Нисбет

1794 г. Ранен в правый глаз в битве 

при Кальви

1797 г. Контр-адмирал

1797 г. Битва при мысе Сент-Винсент, 

становится рыцарем ордена Бани

1797 г. Теряет правую руку при штурме 

Санта-Крус-де-Тенерифе

1798 г. Битва на Ниле, становится 

бароном

1799 г. Начало романа с Эммой, леди 

Гамильтон

1799 г. Королем Неаполя произво-

дится в звание герцога Бронте

1801 г. Битва при Копенгагене, стано-

вится виконтом

1805 г. Погиб в Трафальгарской битве 

(Испания) 21 октября

II. Полководцы
Горацио Нельсон


