
                                                       Герцог Веллингтон

          Дом Герцога Веллингтона называется  Apsley House и находится в самом центре 
Лондона по адресу Пикадили 149, между Гайд парком и Букингемским дворцом. Как это 
часто бывает, финансовые причины вынуждают владельцев передавать свою знаменитую 
недвижимость в общественные фонды, вот и герцог Веллингтон не исключение.
Артур Чарльз Уэлсли, 9-й герцог с семьей занимает третий этаж, а туристы с 
экскурсантами первый и второй.
     Иногда эти два человеческих потока перемешиваются на музыкальных салонах или 
празднованиях Рождества, наслаждаясь английской музыкой 17-18 века исполняемой на 
фортепьяно 1770 года выпуска. 

         Для меня там было все интересно: и история этого дома, и биография его главного 
владельца герцога Артура Веллингтона, и, конечно, замечательная коллекция картин, 
ничуть не уступающая коллекции Букингемского дворца.
Сам дом был построен в 1775 г Генри Батурстом, первым бароном Apsley - потому он так и 
называется. Место в те времена было окраиной Лондона и дом был чуть ли не первым у 
шлагбаума при въезде в город.  В это время будущий герцог Веллингтон только родился в 
ирландском Дублине в графской семье Уэлсли.

Через 30 лет дом за 10 000 фунтов стерлингов приобрел Маркус Уэлсли, бывший генерал-
губернатор Индии, старший брат Артура Веллингтона.

         Сейчас даже страшно подумать, сколько может стоить такая недвижимость в 
Лондоне – думаю, никак не меньше 100 млн фунтов, что примерно в 10 000 раз больше 
первоначальной цены. Представляете, как обесценился фунт всего-то за 200 с небольшим 
лет!

          Будущий герцог родился в 1769г, между прочим, в один год с 
Наполеоном.  Артура отдали в школу Итон (если кто не знает, - 
кузницу самых знаменитых британских политиков и видных  
деятелей, среди которых: и Дэвид Кэмерон, и даже нынешний 
премьер-министр  Борис Джонсон), где учеба у парня  не 
заладилась.  Отсутствие каких-то целей и интересов у ребенка 
очень огорчало мать, которая даже сказала: «Я даже и не знаю, 
что мне делать с моим неспособным Артуром».
           Тут отец Артура умирает, финансовое положение семьи 
критически пошатнулось и мать решает переехать в Бельгию и 
определить сына в военное училище во Франции. 



     Там Артур расцвел и показал себя очень способным курсантом. Кстати, его свободный 
французский язык, которым он в совершенстве овладел в процессе обучения, сыграл 
важную роль в подготовке главного в его жизни сражения с Наполеоном в битве при 
Ватерлоо. Видимо, он сумел лично изучить и оценить планы 
Наполеона, фрагментами которого смогла овладеть английская 
разведка.

      После завершения обучения, прапорщика Уэлсли направили 
в Индию, где правителем в это время был его брат и Артуру 
удалось здорово продвинуться по военной линии, одерживая 
победу за победой под знаменами его Величества. В Индии он 
пробыл почти 9 лет и возвращаясь домой сделал остановку на 
острове Святой Елены. Ночевал он, где бы вы думали? В том 
самом доме, где закончит свою жизнь Наполеон Бонапарт.

     Артур Веллингтон был успешным полководцем: в начале 
1800-х годов (как сказали бы сейчас в нулевых годах)  он 
одержал множество побед, в том числе и над Наполеоном в 
Португалии и Испании. Картины Веласкеса в большом зале на 
втором этаже - награда герою от испанцев.

           Но главным событием в его жизни была, конечно, битва при Ватерлоо, где был 
окончательно разбит Наполеон, который 4 днями позже отрекся от власти в Париже, и 
был выслан на остров Святой Елены, где бесславно закончил свой жизненный путь.
Есть несколько интересных деталей этой битвы.
В ней участвовали французы (123000 чел), англичане (112000 чел) и пруссаки (130000 чел) 
под командованием фельдмаршала Блюхера (может быть предка советского маршала, 
которого расстреляли во времена Сталина? ....).

    Сражение шло с переменным успехом и к вечеру армия Веллингтона  в соответствии со 
своим первоначальным планом отступила на заранее выбранный Веллингтоном плацдарм, 
рядом с деревушкой Ватерлоо. Это место Веллингтон выбрал заблаговременно, прекрасно 
зная окрестности по временам своей учебы в военном училище.
       Наполеон уже уверовал в свою победу, но это оказалось преждевременной радостью. 
После 19 часов наконец-то к месту сражения подошла прусская армия Блюхера, и 
англичане и пруссаки совместными усилиями пошли в наступление на французов. Такой 
ночной маневр оказался неожиданным для Наполеона, и он понял, что проиграл….
Французы в панике бежали с поля боя. Говорят, Веллингтон плакал, обнимая коня по 
кличке Копенгаген, когда наутро увидел тысячи погибших солдат.

        Англия, как чемпион мира по 
PR, сумела извлечь из этого 
максимум выгоды. Кто теперь в 
Европе знает про Прусскую 
армию под командованием 
Блюхера, кто знает про победу 
русских над Наполеоном в 1812 г. 
и их триумфальный въезд в 
Париж?

      Увы, мировая история, да и 
любой современный европейский 
школьник, конечно же скажет, 
что Англия победила Францию и 
Веллингтон сразил Наполеона.



       Жизнь Артура Веллингтона разделилась на 2 части –до битвы при Ватерлоо и после.
Кстати, интересный факт.
Новости в те времена распространялись не так быстро, как сейчас. Разгром Наполеона 
произошел 18 июня 1816г, а новость о победе дошла до Лондона только 21 июня. 
Известные предприниматели (как сказали бы сейчас) Ротшильды сумели воспользоваться 
этой задержкой. Узнав раньше других о победе Англии, они, дезинформировав рынок об 
английском поражении, скупили нужные акции по бросовой цене, а затем втридорога 
продали их после официального сообщения о победе Веллингтона, увеличив своё 
состояние в разы.

Веллингтон возвратился в Лондон настоящим героем и баснословно богатым человеком. 
Парламент Англии своим исключительным решением одарил его огромной суммой – 700 
000 фунтов. Помните, сколько стоил Apsley House?
Вся остальная жизнь стала для него сплошным праздником. Он не успевал позировать 
самым известным художникам и получать бесценные подарки.
В 1817 г, косвенным путем, т.е. через посредников, он купил ApsleyHouse у своего брата 
аж за 40 000 фунтов, таким образом оказав материальную помощь своему старшему брату, 
состояние которого существенно пошатнулось – владение таким дорогим домом стало для 
него непосильной обузой.

Веллингтон не стал действовать на манер герцога 
Мальборо, который вложил полученные от королевы в 
ознаменование важной победы при австрийском 
местечке Бленхейм  огромные средства в 
строительство великолепного дворца  Бленхейм, что 
его  почти разорило. Наш герцог был ирландцем. 
Веллингтон купил относительно недорогой дом в 
центре Лондона, основательно его переделал, добавив 
крыло, в котором он разместил музей имени себя. В 
этом музее, который существует по сей день, хранятся 
уникальные подарки, полученные от монархов Европы 
и Азии и представляющие огромную ценность. 
Эрмитажной красоты фарфоровые сервизы, 
серебряные вазы, щиты и подносы, штандарты 
французских полков, поверженных в битве при 
Ватерлоо, жезлы полководцев- участников сражения.
        
А в одной из столовых установлен серебряный сервиз 
невероятной красоты и 
совершенства, который 
занимает площадь 
примерно 10 кв м. Серебро, 

как известно, имеет привычку тускнеть, так что весь сервиз 
ежедневно (!) протирают мягкой тряпочкой. 

     У подножия роскошной лестницы, ведущей на 2-й этаж, 
установлена мраморная статуя обнаженного мужчины высотой 
метров в пять, которую сваял  знаменитый итальянский 
скульптор Антонио Канова по заказу Наполеона. К моменту 
завершения работ заказчику было не до скульптуры. 
Несколько лет она провалялась в запасниках Лувра, пока 
французы не догадались подарить ее Триумфатору. 
Скульптура называется «Марс, приносящий мир», и как 
говорили современники, в ней угадывается полное сходство с 
натурой. Для ее установки специально пришлось укреплять 
фундамент, ведь вес творения более 3 тонн. 



Веллингтон был видным 
коллекционером 
живописи. Поразили меня 
великолепные работы 
самых известных 
живописцев таких, как 
Тициан, Гойа, Веласкес, 
Рубенс и др. Картинная 
галерея – огромная, 
несколько сотен работ.

            Оказывается, Веллингтон совсем и не собирался становиться полководцем и 
государственным деятелем. Его с детства готовили в музыканты. Он великолепно играл на 
скрипке, и даже приглашал к себе знаменитого Паганини. Говорят, что во время концертов 
известных исполнителей в музыкальной гостиной их дома, он иногда и сам им  
аккомпанировал.
      Правда, когда Китти Пэкинхэм, к которой он посватался, отказала ему (родственники 
решили, что жених не богат и бесперспективен), Уэлсли, сражённый отказом наповал, в 
гневе сжёг свои скрипки. 
Через 14 лет она передумала и согласилась, но брак как-то не задался. 
Герцог был любвеобилен, но запрещал жене даже спрашивать где и с кем он проводил 
время. У него было множество подруг и любовниц, в том числе и бывшие любовницы 
Наполеона, переметнувшиеся к новому победителю. 
Говорят, Веллингтон был бравым не только на поле битвы, 
но и …в постели..
Китти, жена Веллингтона, умерла от рака в 1831 году. 
Несмотря на их в целом несчастливые отношения, 
Веллингтон был опечален её смертью. Он искал утешения в 
тёплых отношениях с мемуаристкой Гарриет Арбетнот, 
женой дипломата, коллеги по партии и друга самого 
Веллингтона Чарльза Арбетнота. Исследователи отрицают, 
что Гарриет была любовницей герцога. Смерть Гарриет во 
время эпидемии холеры в 1834 году стала большим ударом 
как для герцога, так и для её мужа. Два вдовца провели свои 
последние годы вместе в Эпсли-Хаусе. 

      Ежегодно 18 июня  в большом зале Веллингтон 
устраивал банкеты, посвященные победе в битве при 
Ваттерлоо, на которые приглашались монархи всей Европы.
На одной из картин изображен такой банкет, в котором 
участвовал и Российский император Александр I. 

       Позднее Веллингтон, уже будучи премьер-министром, 
был послан в Россию для поздравления императора Николая I с восшествием на престол. 
Герцогу был оказан очень пышный прием: солдаты царской армии были выстроены 
шеренгой на протяжении всего пути следования Веллингтона. Да и остановиться ему 
предложили прямо в Зимнем Дворце, что приравнивало его к царствующей особе. А 
познакомились они еще в Англии, куда Николай прибыл, как было заведено у Романовых, 
во время «международного молодежного турне». А Веллингтон был его сопровождающим 
от принимающей стороны. Так что в Зимнем они встречались как друзья и умудрились 
взимовыгодно порешать кучу ближневосточных вопросов. Вот так, проходят века, а 
проблемы те же, там же и о том же…



         Но Англия есть Англия во все времена. Даже при всеобщей и повальной любви к 
Веллингтону всегда находились остряки, посмеивавшиеся  над ним. Масса карикатур  на 
Веллингтона публиковались в газетах. 
            Его любили за закон о пиве, отменяющий все налоги, связанные с любимым 
напитком и ненавидели за жесткие экономические решения так, что в Апсли Хаус 
пришлось поставить железные жалюзи, чтобы недовольные не били камнями стекла. 

             Если в Англии вам захочется купить резиновые сапоги, то 
они, скорее всего, в магазине будут названы веллингтонами или 
просто велами. Герцог Веллингтон был большим модником и 
усовершенствовал покрой походных сапог, а благодарные подданные 
Её Величества воздают ему дань, поминая его имя, шагая мокрыми 
тропами британских угодий.

Веллингтон прожил очень длинную жизнь для тех времен, и умер в 
возрасте 83 лет, до конца своих лет находясь в прекрасной 
спортивной форме. Он игнорировал экипажи и добирался до 
«работы» в Парламенте верхом. В последние годы, правда, ему 
помогали взбираться на коня.
Уходил из жизни Герцог Веллингтон народным героем и всеобщим 
любимцем. На его похоронах в результате давки погибло множество 
женщин и чудом избежали смерти дочери Карла Маркса.

      А род герцогов Веллингтонов продолжается. Нынешнего, 9-го тоже зовут Артур, и сын 
его, будущий 10-го герцог тоже Артур, и внука его, 8-ми летнего наследника думаете как 
зовут? Правильно - Артур. 
А женат герцог на принцессе Антонии Прусской, дочери принца Фридриха Прусского и 
Бриджид Гиннесс, дочери Руперта Гиннесса, владельца пивоваренных заводов Guinness. 
Вот вам и выкрутасы истории. 



         Нынешний 9-й герцог Веллингтон, 
который, как и все титулованные люди в 
Англии, всегда принимает участие в 
официальных церемониях, как, например, 
выступление Королевы Елизаветы II в 
Парламенте на открытии его очередной 
сессии. Буквально, 2-мя неделями ранее 
мы наблюдали эту церемонию по 
телевизору и видели, в том числе и этого 
дяденьку – потомка одного из самых 
самых знаменитых британцев.

      

      9-й герцог Артур, кроме Аспли Хауз, владеет поместьем  Стратфилд в Хемпшире. 
Благодарные жители Британии в 1817-м году выкупили и подарили эти земли его 
знаменитому предку 1-му герцогу Артуру Веллингтону за победу над Наполеоном. С тех 
пор  каждый год 18-го июня в Виндзоре «текущий» герцог Веллингтон лично платит 
царствующему монарху символическую плату за имение.
        Шелковый французский триколор с золотой вышивкой, на котором напечатан год 
представления, помещается затем Комендантом Виндзора в Охранную палату в 
специальный ящик над бюстом первого герцога Веллингтона.

Великая сила - традиция!


