
 

Лондон : год за годом 
 

выписки из книги "The Annals of London" by John Richardson (Los Angeles, 2000) и из других источников 

 

В 2043 году Лондону исполнится две тысячи лет… 

 

Город Лондон возник на берегу реки Темзы – глубоко почитаемой и живописной большой 

дороги, которая проходит через один из величайших городов мира ("a cherished and 

spectacular highway through one of the great cities of the world").  

 

Римляне обнесли возникшее на северном берегу реки поселение крепостной стеной. Они 

обосновались в Британии в 43 году, и древняя улица Уотлинг (Watling Street) была 

продолжением дороги от побережья Кента (Kent) до того места, где стоит сейчас 

Вестминстерский мост (Westminster Bridge). По этой дороге римляне переправляли в 

город войска и снаряжение. Однако первый (деревянный) мост через Темзу римляне 

построили не там, а в том месте, где стоит сейчас Лондонский мост (London Bridge).     

 

 
 

Как и во многих римских городах, в Лондиниуме была центральная площадь 

(форум) – № 8; амфитеатр – № 5; языческий храм (в данном случае – воздвигнутый 

в честь римского божества Митры, считавшегося богом, приносящим победу в 

сражении, – № 6) и общественные бани – № 9. 

 

Римское владычество продолжалось около трёх с половиной веков и закончилось в 410 

году, когда римские легионы были отозваны из Британии. В конце VI века к берегам 

Кента прибыла из Рима миссия Св. Августина. Кентский король Этельберт (Ethelbert) 

крестился сам и окрестил свой народ в 597 году. 

 



1065 

 

К 1065 году было построено Вестминстерское аббатство (Westminster Abbey). Однако 

тогдашний король Англии Эдуард Исповедник (Edward the Confessor) из-за болезни не 

смог присутствовать на церемонии освящения собора (28 декабря 1065 года). Через девять 

дней после этого события король умер и стал первым английским королём, похороненным 

в этой церкви… К тому времени практически никаких следов римской цивилизации (за 

исключением развалин крепостной стены) в Лондоне уже не осталось. 

 

1066 

 

 
 

В 1066 году Вильгельм, герцог Нормандский, завоевал Британию. Лондон сдался 

победителю без вооружённого сопротивления, и корона из арабского золота, украшенная 

египетскими драгоценными камнями, была возложена на голову нового английского 

короля – Вильгельма Завоевателя (William the Conqueror). 

 

1078 

 

В 1078 году в Лондоне была построена новая (каменная) крепость – Тауэр (the White 

Tower), которая на протяжении многих веков была то военным укреплением, то 

королевским дворцом, то монетным двором, то тюрьмой для знатных преступников. 

 
Вот как выглядел Тауэр 750 лет спустя (1828): 

 

 



1086 

 

В 1086 году было закончено составление "Книги Судного Дня" (Domesday Book).  

 

Специально назначенные переписчики в каждом графстве собрали детальную 

информацию о каждом землевладельце и о количестве пахотной земли, лесов, 

лугов, коров, быков, свиней и т. д. им принадлежавших. Результаты этой переписи 

и были обобщены в "Книге Судного Дня".  

 

Вильгельм оказывал покровительство торговцам и ремесленникам, а привилегии Лондона 

он признал особой грамотой. Интересно, что собственность купцов в пределах делового 

центра города – Лондонского Сити (The City of London) – не была учтена в этой книге. 

 

1087 

   

 В 1087 году (в год смерти Вильгельма Завоевателя) в Лондоне случился большой пожар. 

Огнём был уничтожен и деревянный собор Св. Павла, разделивший судьбу своих 

предшественников, сгоревших в 604, 680 и 962 гг. 

 

1106 

 

В 1106 году в Лондоне была открыта больница, получившая позднее (1173) название 

Больницы Св. Фомы, или Св. Томаса (St. Thomas's Hospital), – по имени злодейски 

убиенного и причисленного к лику святых Томаса Беккета (St. Thomas à Becket). 

 

1114 

 

Старая хроника (летопись) сообщает, что в этом году отлив на Темзе был таким 

значительным, что к востоку от Лондонского моста (London Bridge) Темзу можно было 

перейти пешком. 

 

1154 

 

В 1154 году в Вестминстерском аббатстве был коронован Генрих II (Henry II), 

положивший начало династии Плантагенетов. Новый король подтвердил, что жителей 

Лондона нельзя подвергать суду или облагать дорожной пошлиной за пределами 

городских стен. 

 

1163 

 

В 1163 году лондонским священникам было запрещено осуществлять хирургические 

операции. Это право было дано цирюльникам. 

 

 

 

 



1169 

 

В 1169 году был перестроен деревянный Лондонский мост (London Bridge). Его опоры 

были вкопаны в дно реки, и мост был расширен настолько, что на нём могли легко 

разъехаться две встречные повозки. 

 

1176 

 

В 1176 году под руководством священника по имени Питер Коулчёрч (Colechurch) 

началось строительство нового (каменного) Лондонского моста.  

 

Это строительство будет продолжаться 33 года, и мост простоит больше 700 лет! 

 

В 1832 году рабочие, которые разбирали Лондонский мост, обнаружили в часовне 

Св. Фомы (Св. Томаса), построенной на мосту, могилу Питера Коулчёрча, 

которому не суждено было увидеть мост законченным (Питер умер в 1205 году). 

 

1188 

 

Документ о покупке участка земли для строительства на нём Ньюгейтской тюрьмы 

датирован 1188-ым годом. 

 

Эта тюрьма просуществует больше 700 лет (до 1904 года). 

 

1189 

 

Самые ранние сведения о должности мэра Лондона относятся к 1189 году. 

 

С 1283 года мэр Лондона получит титул "лорд-мэр". 

 

1209 

 

В 1209 году было закончено строительство каменного Лондонского моста. 

Многочисленные опоры этого моста сузили русло Темзы с 900 до 400 футов (то есть с 274 

до 152 метров). В результате – течение реки стало в этом месте таким быстрым, что 

представляло опасность для проходящих под мостом судов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1210 

 

 
 

Лондон около 1210 года 

 

В 1210 году в Лондоне было уже больше 10 тысяч жителей. Собор Св. Павла (№ 13) 

высотой (со шпилем) в 450 футов (137 метров) возвышался над городом, в котором было 5 

больниц и больше 100 церквей и монастырей. 

 

1215 

 

В 1215 году восставшие против короля бароны осадили Тауэр и вынудили короля Иоанна 

(Джона) подписать Великую Хартию Вольностей (Magna Carta), положив начало 

английскому парламентаризму и защите гражданских прав англичан. 

 

Статья 42 этого документа гласит: Каждому пусть впредь будет позволено 

выезжать из нашего королевства и возвращаться в полной безопасности по суше и 

по воде. 

 
 Россияне получили это право только в 1993 году. 

 

1232 

 

В 1232 году в Лондоне распространяются анти-еврейские настроения, потому что иудеям 

было разрешено ростовщичество, а христианам оно было запрещено. Ростовщики давали 

людям деньги в долг на определённый срок под проценты. 

 

В 1290 году иудеи будут изгнаны из Англии. Больше 15 тысяч человек будут 

вынуждены покинуть страну. 

 



1236 

 

В 1236 году в Лондоне началось строительство водопровода  с целью привести в Сити 

чистую воду из родников, расположенных в районе Стрэтфорда (Stratford Place) на 

нынешней Оксфордской улице (Oxford Street).  

 

1240 

 

В 1240 году под Лондонским мостом проплыл огромный кит. Смельчакам, вооружённым 

гарпунами, копьями, мечами, луками, стрелами и пращами, удалось этого кита убить. 

 

1247 

 

В феврале 1247 года в Лондоне случилось сильное землетрясение. Многие жилые дома 

были разрушены. 

 

1251 

 

В 1251 году норвежский король прислал английскому королю в подарок белого медведя. 

Толпы зрителей наблюдали с берега, как этот медведь ловит рыбу в Темзе. 

 

1254 

 

В 1254 году французский король прислал английскому королю в подарок слона, которого 

содержали в Тауэре и для которого шерифу было приказано построить особое помещение 

размером 40 на 20 футов (12 на 6 метров). Эта постройка обошлась казне в 22 фунта 

стерлингов. 

 

1257 

 

В 1257 году отношения между королём и Сити резко ухудшились из-за того, что король 

вводит всё новые налоги без всякого согласования с дельцами из Сити. 

 

1265 

 

20-ое января 1265 года, когда народные представители собрались в Вестминстерском зале 

королевского дворца (Westminster Hall), считается днём рождения английского 

Парламента. В состав первого английского парламента были избраны по 2 рыцаря от 

каждого графства, по два горожанина от каждого города, 120 церковников, 23 барона и пр. 

 

1270 

 

Необычно суровые морозы стояли в Лондоне с ноября 1269 по февраль 1270 года. Темза 

покрылась льдом. Никакое судоходство не было возможно. 

 

 



1275 

 

В администрации лондонского Сити, имевшего статус самоуправляемой территории, была 

официально установлена должность секретаря (town clerk of the City of London).  

 

Все важные документы, начиная с 1275 года, сохранились до наших дней. Они 

пережили и сильное землетрясение 1275 года, и Гражданскую войну, и Большой 

пожар 1666 года, и германские бомбёжки во время Второй мировой войны…    

 

1279 

 

На монетном дворе в Тауэре начали чеканить единую для всего государства монету. 

 

1280 

 

Лондонский мост (London Bridge) нуждается в ремонте. Король передал дельцам из Сити 

право на сбор пошлин за проезд и провоз товаров по этому мосту. Собранные деньги 

предназначались для капитального ремонта этого моста. 

 

На мосту, по обеим сторонам его, были построены многочисленные торговые и 

жилые помещения, число которых к 1460 году увеличится до 129.  

 

1282 

 

Таких морозов, как в 1282 году (особенно – в ночное время) лондонцы ещё не знали! В 

городе был введён комендантский час, церкви и таверны были закрыты. По звону 

церковного колокола все жители должны были укрыться в своих домах и не выходить на 

улицу. 

 

1284 

 

Известно, что в 1284 году здание Гилдхолла (Guildhall) в лондонском Сити уже стояло на 

том же самом месте, где оно стоит сейчас. 

 

В римском Лондиниуме на этом месте был амфитеатр. 

 

1290 

 

В 1290 году река Флит была уже настолько загрязнена, что служители церкви, 

расположенной в 200 метрах от этой реки, жаловались королю, что вонь от этой реки 

заглушает запах ладана, который жгли ("курили") во время церковной службы. 

 

 

 

 

 



1292 

 

В 1292 году в лондонском Сити были назначены четыре человека, в обязанности которых 

входило отлавливать и резать свиней, забредавших на территорию Сити. Если хозяин 

хотел получить пойманных свиней обратно, он должен был заплатить штраф в 4 пенса. 

 

1296 

 

В 1296 году английский король Эдуард I вывез из Шотландии в Англию священный 

камень (the Stone of Scone), на котором короновались шотландские короли, и установил 

этот камень у подножия своего трона в Вестминстерском дворце (Westminster Hall). 

 

700 лет шотландцы не могли простить англичанам это унижение и обиду. Этот 

камень был возвращён Шотландии только в 1999 году. 

 

1297 

 

В 1297 году были ужесточены правила проживания на территории города Лондон. 

Владельцам домов не разрешалось выпускать свиней и других домашних животных на 

улицу; домовладельцы должны были подметать улицу перед своим домом; любые 

постройки и части домов, выступающие за уличную линию, должны были быть снесены 

(если под ними не мог свободно проехать всадник верхом на лошади). Поздним вечером, 

по сигналу церковного колокола, все таверны должны были закрываться, а все жители 

расходиться по домам.        

  

1308 

 

Богатства древнего рыцарского ордена тамплиеров (занимавшихся торговлей и 

ростовщичеством) не давали покоя французскому королю. В 1306 году французский 

король захватил магистра и всех французских рыцарей, принадлежавших к этому ордену 

(многие из них после жестоких пыток были сожжены на костре). Его зять, английский 

король Эдуард II, поначалу отказывался преследовать английских тамплиеров, но не мог 

воспротивиться приказу Папы Римского, и в 1308 году этот орден был разгромлен и в 

Лондоне. 

 

1329 

 

В 1329 году уже существовали законы, ограничивающие (в пределах Лондона) рыбную 

ловлю в Темзе. 

 

Через 500 лет необходимости в таких законах уже не было: Темза в районе 

Лондона была настолько загрязнена, что вся рыба из неё ушла. Только после 

строительства дорогостоящих очистных сооружений, в результате огромной 

работы по очистке русла реки, рыба вернулась. Сегодня в Темзе в черте города 

насчитывается 60 видов рыб.   

 



1347-1351 

 

В 1348 году в Лондон пришла чума. Страшная эпидемия чумы свирепствовала в Англии в 

1347-1351 гг.  

 

Первая волна эпидемии, схлынувшая к концу 1350 года, унесла в Европе жизни 25 

миллионов человек – больше четверти тогдашнего населения Европы...  

 

В 1348 году численность населения в Англии приближалась к четырём миллионам 

человек. Почти половину этого населения забрала у страны "Чёрная смерть". 

 

Бубонную чуму разносили блохи чёрных крыс. Смерть наступала самое позднее на пятый 

день. Многие умирали на второй или третий день. Епископ Лондонский даровал каждому 

священнику право выслушивать исповеди и отпускать грехи от его имени всем, кто этого 

пожелает (за исключением должников; англичане оставались англичанами: прежде чем 

получить отпущение грехов, должники должны были рассчитаться с долгом или поручить 

кому-то сделать это после их кончины).  

 

В том же 1348 году случился страшный мор среди овец. На одном пастбище нашли пять 

тысяч павших животных. Всех их необходимо было сжечь, чтобы ни птицы, ни звери к 

ним не притронулись… Всё упало в цене: люди ощущали приближение смерти и не 

заботились об имуществе. Домашний скот беспрепятственно пасся на пшеничных полях 

без всякого присмотра. Никто не знал как быть и что делать. За годы чумы в Англии 

исчезло около тысячи деревень.  

 

Многие считали чуму небесной карой за грехи, и прежде всего – за похоть. 

Несмотря на суровое и позорное наказание плетьми на рыночной площади для 

неверных мужей и блудниц, число внебрачных детей стремительно росло… Но как 

можно было объяснить гибель добродетельных людей? Ведь чума не щадила ни 

добрых, ни злых; ни бедных, ни богатых; ни праведников, ни грешников…  

 

1365 

 

Английские лучники хорошо себя зарекомендовали во многих сражениях, включая 

знаменитую битву при Креси (1346). В 1365 году английский король приказал всем 

мужчинам (кто физически к этому способен) в свободное от основных занятий время 

практиковаться в стрельбе из лука. Одновременно началась борьба с традиционными 

развлечениями: метание камней, игра в ручной мяч, футбол, петушиные бои и 

театральные представления. Особенно сурово наказывали тех организаторов подобных 

развлечений, которые получали за счёт этих развлечений денежный доход.  

 

1381 

 

В 1381 году Лондон заполнили восставшие крестьяне. Тюрьмы были открыты, винные 

погреба разграблены. Восстание вылилось в жестокий и бессмысленный бунт диких 

крестьян и примкнувших к ним уголовников. "Всякий, кто питал к кому-либо злобу или 



вражду, мог найти немедленное удовлетворение", – лаконично замечает хронист. Толпа 

громила всё без разбору, сжигая вместе с податными списками ценнейшие рукописи, 

книги и географические карты. Многие образованные люди стали невинными жертвами 

этого восстания; опасно было иметь при себе любую бумагу, или чернильницу, или 

просто перо... 

 

1399 

 

 
 

В 1399 году было закончена перестройка огромного зала для торжественных собраний и 

обедов в королевском Вестминстерском дворце. 

 

Этот зал пережил все пожары и существует до сих пор. А его мощные дубовые 

стропила особой конструкции до сих пор восхищают не только обычных туристов, 

но и профессиональных инженеров-строителей.   

 

По иронии судьбы, английский Парламент, собравшийся в этом зале, одобрил свержение с 

престола короля Ричарда II, который так много сделал для завершения строительства.  

 

1403 

 

В 1403 году в Лондоне было создано общество ("братство") писателей и издателей (The 

Company of Stationers and Newspaper Makers). Одной из задач этого Общества была 

регистрация новых книг. 

 



Вплоть до 1911 года это Общество регистрировало все книги, опубликованные в 

Англии. 

 

1423 

 

В 1423 году умер Ричард Уиттингтон (Whittington), который три раза избирался мэром 

Лондонского Сити. Большую часть своего богатства он завещал городу (the City of 

London). 

 

1425 

 

В 1425 году в здании Городского совета Лондонского Сити (Guildhall) была открыта 

библиотека, в которой книги (прикованные цепями к полкам) были доступны учёным-

исследователям (большей частью – теологам). Это была первая в Лондоне библиотека, 

которая содержалась на общественные средства. 

 

1446 

 

В 1446 году в Лондоне был введён штраф за использование деревянных дымовых труб. 

Они должны были быть заменены каменными. 

 

1447 

 

В 1447 году было признано, что в Лондоне не хватает грамотных людей и школ ("not 

sufficiant nomber of Scholes"). В последующие годы королевские власти открыли 

несколько новых школ.  

 

 

1477 

 

 
 

Уильям Кэкстон (William Caxton) 

 



В 1476 году Уильям Кэкстон (Caxton) основал  в Вестминстере свою типографию. 18 

ноября 1477 года он издал "Изречения, или Высказывания философов" (The Dictes and 

Sayings of the Philosophers) – первую книгу, которая была напечатана в Англии. 

 

1485 

 

Пока английские аристократы истребляли друг друга в тридцатилетней междоусобной 

войне Алой и Белой Розы (1455-1485), Кэкстон напечатал больше 100 книг, включая 

"Кентерберийские рассказы" Джеффри Чосера и "Смерть Артура" Томаса Мэлори... 

  

1518 

 

В 1518 году в Лондоне был открыт первый в Англии медицинский колледж (The Royal 

College of Physicians). 

 

1538 

 

С 1538 года каждый церковный приход в Лондоне обязан был регистрировать даты 

рождения, вступления в брак и смерти всех своих обитателей. 

 

1540 

  

Ещё в 1534 году все английские церковнослужители должны были официально признать 

главой английской церкви не Папу Римского, а английского короля. Многие священники, 

которые отказались это сделать, были повешены или сожжены на костре. Впрочем, на 

кострах сжигали не только католиков, но и протестантов. Тогда же началась масштабная 

конфискация церковных и монастырских земельных владений. Несмотря на лояльность 

тамошнего аббата, король не пощадил даже Вестминстерское аббатство. В 1540 году 

королевские слуги конфисковали и переплавили в слитки все принадлежавшие Аббатству 

золотые предметы и украшения. 

 

Одним из печальных последствий разгрома монастырей было появление на улицах 

Лондона множества больных и нищих калек, которых (после уничтожения 

монастырских больниц и приютов) просто выбросили на улицу. 

 

1543 

 

В 1543 году началась работа по мощению лондонских улиц. Необходимые для этого 

денежные средства собирали с жителей этих улиц. 

 

1556 

 

В 1556 году постановлением Парламента  в Лондоне были учреждены должности ночных 

сторожей (bellmen), в обязанности которых входило патрулировать улицы Лондона, а 

также (в определённые часы) звонить в колокольчики и выкрикивать: "Соблюдайте 



осторожность в обращении с огнём и свечами! Подавайте милостыню нищим! Молитесь 

за упокой души отошедших в мир иной!"  

 

1557 

 

Английским словом "стэйшэнер" (stationer) поначалу называли переписчиков и 

иллюстраторов книг. С распространением книгопечатания, этим словом стали называть 

печатников, переплётчиков и книготорговцев. В дальнейшем, этим словом назывались 

торговцы канцелярскими товарами. В 1557 году получила свою хартию гильдия 

ремесленников, занятых производством и распространением книг. 

 

Вплоть до 1911 года в обязанности этой гильдии входила регистрация всех книг, 

напечатанных в Англии. 

 

1558 

 

 
 

 

В 1558 году на престол вступила двадцатипятилетняя королева Елизавета. Постепенно 

прекратились преследования за веру и казни еретиков, получили развитие театр и 

литература, отважные английские моряки, торговцы и предприниматели открывали и 

осваивали всё новые заморские территории. 

 

1561 

 

В 1561 году специальным указом королевы было запрещено употреблять в пищу мясо не 

только по пятницам, но и по средам. Специально назначенные инспекторы ходили по 

лондонским трактирам и тавернам, проверяя, не подают ли в эти дни посетителям мясные 

блюда. Нарушителям этого закона грозило 10-дневное тюремное заключение. Королева 

объясняла принятие этого закона не требованиями церковников, а необходимостью 

развития рыбной ловли и рыбной торговли. 

 

 

 



1571 

 

В 1571 году была официально открыта Королевская биржа, где торговцы могли 

встречаться со своими партнёрами и заключать торговые сделки. 

 

1572 

 

Хэрроу (Harrow) – одна из старейших английских привилегированных школ – 

существовала в Лондоне и до 1572 года, но в этом году она получила официальную 

королевскую хартию. 

 

Среди знаменитых выпускников этой школы было немало известных литераторов и 

политиков: Байрон, Троллоп, Шеридан, Пиль, Уинстон Черчилль.     

 

1574 

 

Многие англичане считали театры прибежищем разврата и пьянства. В 1574 году в 

лондонском Сити была установлена театральная цензура. Устроители театральных 

представлений должны были получать специальную лицензию и делать "добровольные" 

пожертвования, которые использовались для финансирования больниц. Тексты пьес 

должны были быть одобрены официальными лицами. 

 

1575 

 

Королева не возражала против жестокого и кровавого зрелища, каким была травля 

медведей, а иногда даже посещала такие зрелища лично. Медведя приковывали 

пятиметровой цепью к шесту посередине арены и травили собаками. На лбу у медведя 

был прикреплён букетик из цветов, и пёс, которому удавалось остаться в живых, сорвав 

цветок с этого букета, заслуживал почёт и шумное одобрение публики. Иногда медведю 

завязывали глаза, и безрассудные смельчаки стегали его кнутом, ловко уворачиваясь от 

медвежьих лап. Впрочем, это развлечение было, наверное, менее жестоким, чем 

публичные казни преступников, которые собирали толпы любопытных зевак, охочих до 

жестокого зрелища.    

 

1576 

 

Первый театр в Лондоне, который получил королевскую хартию, был открыт в 1576 году 

и так и назывался: "Театр". Двадцать лет спустя он будет заново построен на южном 

берегу Темзы под названием, которое, благодаря Шекспиру, известно теперь всему миру: 

"Глобус". 

 

1577 

 

Несмотря на то, что нестерпимо вонючая река Флит несла в Темзу огромную массу 

нечистот и отбросов, Темза в те времена, даже в черте города, считалась относительно 



чистой рекой, в которой плавали белые лебеди и в которой рыбакам ежедневно попадался 

лосось. 

 

1579 

 

В 1579 году умер один из богатейших лондонских торговцев Томас Грешэм (Gresham), 

вложивший немалые деньги в строительство Королевской биржи. По его завещанию, 

после смерти его жены (она умрёт в 1596 году), его богатый дом в районе Епископских 

ворот (Bishopgate) должен был быть использован для открытия бесплатного колледжа. 

Колледж должны были содержать на деньги, получаемые в качестве ренты за 

использование помещений Королевской биржи. Профессора этого колледжа 

обеспечивались бесплатным жильём и питанием, но им запрещено было жениться и иметь 

детей. 

1580 

 

В 1580 году в Лондоне случилось довольно сильное землетрясение. Печные трубы во 

многих домах обрушились. 

 

1581 

 

 
 

"Золотой олень" (Golden Hind) был первым английским кораблём, совершившим (под 

командованием Фрэнсиса Дрейка) кругосветное плавание (1579-1581). 

 

 

 

 

 



1582 

 

В 1582 году в Лондоне насчитывалось уже 175 книжных магазинов. Многие из них 

располагались в районе cобора Святого Павла (St. Paul's Churchyard). 

 

1585 

 

В 1585 году в одном из районов Лондона (Billingsgate) была обнаружена школа (!) для 

карманных воров. Ученики практиковались в своём ремесле с помощью манекена, на 

костюме которого были развешены колокольчики. Надо было обчистить карманы этого 

костюма так, чтобы ни один колокольчик не зазвенел. 

 

1588 

 

24 ноября 1588 года в соборе Святого Павла в присутствии королевы Елизаветы состоялся 

торжественный благодарственный молебен, посвящённый победе английского флота над 

испанской "Непобедимой Армадой". Военно-морское могущество Испании было 

сломлено. Англия становится "владычицей морей". 

 

1593 

 

В 1593 году в пьяной кабацкой драке был убит выдающийся английский драматург 

Кристофер Марло (Marlowe). Эта нелепая смерть помогла ему избежать ареста за свои 

убеждения: он не верил в Бога и открыто провозглашал себя атеистом.  

 

Уильям Шекспир, Кристофер Марло и Бен Джонсон были самыми выдающимися 

драматургами елизаветинской эпохи. 

 

В этом году в Лондоне появилось множество иммигрантов из Ирландии. Лондонцы 

встретили пришельцев враждебно (потому что ирландцы были католиками); власти 

всерьёз опасались испанского вторжения в Англию через Ирландию.  

 

1596 

 

Кто привёз из Америки в Англию картофель, точно не известно (Фрэнсис Дрейк или 

Уолтер Ралей), но точно известно, что в 1596 году Уолтер Ралей (Ralegh) выращивал 

картофель  на своём огороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1598 

 

 
 

Шекспир 

 

Вплоть до 1598 года ни одна из пьес Шекспира не была напечатана. Первое их издание с 

именем автора на титульном листе вышло только в 1598 году. 

 

Дело в том, что драматурги в то время писали пьесы не для читателя, а для зрителя; 

проданные авторами рукописи становились собственностью театра и хранились 

там. 

 

В 1598 году вышла из печати книга Джона Стоу (Stow) "Обозрение Лондона" (The Survey 

of London). Автор умер в бедности, но его книга стала бесценным источником для многих 

поколений английских историков. 

 

1599 

 

 
 



В 1599 году на южном берегу Темзы был построен театр "Глобус", который получит 

известность благодаря пьесам Шекспира. В те времена зрители в партере не сидели, а 

стояли (иногда – под дождём, потому что крыши над ними не было; крыша была только 

над сценой и над ложами для почётных и богатых гостей).   

 

1600 

 

В 1600 году Лондонскому торговому сообществу (The Company and Merchants of London) 

была дарована королевская хартия, разрешающая этой компании торговлю с восточной 

Индией. Со временем Ост-Индская торговая компания будет даже иметь свою 

собственную армию и по своему богатству и могуществу будет превосходить многие 

европейские государства.    

 

1603 

 

В 1603 году после славного 44-летнего царствования умерла королева Елизавета. В том же 

году в Лондоне разразилась эпидемия чумы, которая унесла жизни 33 тысяч человек. 

 

1613 

 

В 1613 году сгорело здание театра "Глобус". Холостой выстрел из пушки во время 

представления воспламенил крышу над сценой, и огонь быстро распространился по всему 

зданию. Удивительно, что при пожаре никто не погиб. Все зрители успели покинуть 

здание. Только на одном из них загорелась одежда, но всего одной бутылки пива 

оказалось достаточно, чтобы её потушить. 

 

1616 

 

Многие здания, построенные вдоль берегов Темзы (частные и общественные), имели 

лестницы, которые спускались к самой воде (и служили причалом для лодок). Самый 

быстрый способ попасть из одной части города в другую – нанять лодку. Впрочем, 

течение под Лондонским мостом было такое сильное, что многие путешественники 

предпочитали более долгий путь по суше. 

 

1619 

 

Бродячих лондонских беспризорников начали отправлять в американские колонии. The 

Virginia Company, например, принимала мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 16 лет, 

обучала их ремеслу и даже гарантировала им, по достижении ими 24-летнего возраста, 50 

акров (около 20 га) бесплатной земли.  

 

1625 

 

В 1625 году во время разлива реки уровень воды в Темзе поднялся намного выше 

обычного. Некоторые помещения Вестминстерского дворца были на метр залиты водой.  

 



35 с половиной тысяч лондонцев погибли в этом году во время очередной эпидемии чумы. 

 

1641 

 

 В 1641 году постановлением революционного парламента все театры в Лондоне были 

запрещены и закрыты. 

 

Три года спустя владелец театра "Глобус" снесёт это здание и построит на его 

месте жилые дома. 

 

1643 

 

В 1643 году был разрушен большой крест в районе собора Святого Павла. Около этого 

креста нередко собирался народ и выступали добровольцы-ораторы. Революционерам это 

не понравилось: время Уголка Ораторов в Гайд-Парке ещё не пришло.   

 

1644 

 

В 1644 году был впервые издан астрологический альманах Уильяма Лилли (William Lilly). 

Поскольку во время Гражданской войны знаменитый астролог был на стороне 

парламента, революционеры к его предсказаниям относились благосклонно. 

 

Позднее (после восстановления монархии) этот альманах перестали издавать.    

 

1649 

 

Достойное и мужественное поведение короля на эшафоте снискало ему симпатии многих 

лондонцев. Мэр Лондона отказался официально провозгласить упразднение монархии и 

парламентской Палаты Лордов. За это он был смещён с должности, оштрафован на 2000 

фунтов стерлингов и заключён в тюрьму. 

 

1652 

 

После казни короля его собственность была распродана. Королевские парки поначалу 

были открыты для всех лондонцев. Но в 1652 году даже знаменитый Гайд-Парк (Hyde 

Park) был разделён на три части и перешёл в руки частных владельцев. 

 

1657 

 

Около 1657 года в Лондоне начали продавать чай и шоколад (горячий шоколад в те 

времена пили, а не ели). Владельцы кофеен заволновались. 

 

1658 

 

В сентябре 1658 года состоялись похороны Оливера Кромвеля – диктатора, пришедшего к 

власти на волне английской революции. По отзывам некоторых современников, это были 



радостные похороны: лондонцы надеялись, что будут отменены суровые ограничения, 

которые пуритане наложили на людей во всех областях жизни: театры были закрыты; 

одежда ярких цветов была практически запрещена; по воскресеньям запрещалось 

развлекаться и веселиться и т. д.    

    

1659 

 

В одном из лондонских банков был выписан первый чек (на 10 фунтов стерлингов). 

 

В 1976 году этот чек был продан на аукционе за 1100 фунтов стерлингов! 

 

1660 

 

Восстановление монархии в 1660 году отмечалось в Лондоне как радостное событие. На 

некоторых улицах были установлены винные фонтанчики, звенели колокола, играла 

музыка, здания были украшены огнями, яркими цветами и гобеленами, радостные жители 

города поздравляли друг друга с окончанием мрачного господства революционеров в 

общественной жизни. Восстанавливались и создавались новые научные общества и 

общественные организации. 

1662 

 

В 1662 году получило королевскую хартию Королевское общество естествоиспытателей 

(The Royal Society for the Advancement of Natural Sciences). 

 

1663 

 

В 1663 году в здании бывшего манежа был открыт один из самых знаменитых театров в 

Лондоне – Друри Лэйн (The Theatre Royal Drury Lane). 

 

1666 

 

Страшный год! Эпидемия чумы истребила за шесть месяцев больше 100 тысяч человек! А 

вслед за чумой Лондону пришлось пережить самый большой пожар в истории города. В 

ночь на 2-ое сентября 1666 года начался пожар, который уничтожил почти всю 

центральную часть Лондона. При сильном ветре, огонь быстро распространялся в 

западном направлении вдоль северного берега Темзы, отсекая людей от воды. 13000 

жилых домов и 90 церквей (включая собор Святого Павла) были уничтожены огнём. 

 

Впрочем, Великий пожар в Лондоне (1666) иногда считается благом ( ! ), потому 

что он уничтожил в городе чуму быстрее и лучше, чем все доктора и полиция. 

Кроме того, многие ветхие строения погибли в огне – и восстановленный по 

единому плану город украсился прекрасными зданиями выдающихся архитекторов.  

 
Поклонники английского архитектора Иниго Джонса (Jones) утверждали, что его работы 

оцениваются ниже работ знаменитого Кристофера Рена (Wren) только потому, что Великий 

лондонский пожар 1666 года открыл для Рена такое широкое поле для обнаружения его 

таланта, какое не представлялось ни одному архитектору в мире.   



1667 

 

В 1667 году, несмотря на нападение голландского флота, началась работа по 

восстановлению города. В соответствии с законом (Rebuilding Act), новые дома должны 

были быть двухэтажными, а на главных улицах и вдоль Темзы – трёхэтажными. Богачи 

нередко строили себе и четырёхэтажные дома: первый этаж – это обычно полуподвальные 

помещения для технических служб и кухни; последний (чердачный) этаж – комнаты для 

прислуги. Для финансирования строительства был введён налог на уголь (только за счёт 

этого налога было собрано 734 тысячи фунтов стерлингов). 

 

За последующие пять лет на месте сгоревших строений будет построено больше 

8000 зданий.    

 

1671 

 

 
 

В 1671 году в лондонском Сити было восстановлено повреждённое пожаром здание 

Городского совета (Guildhall). Каменные стены здания уцелели, но внутри всё, конечно, 

выгорело. За счёт надстроенных стен, восстановленное здание стало на 20 футов (около 6 

метров) выше прежнего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1673 

 

На месте сгоревшего собора Святого Павла Кристофер Рен (Wren) начал строить новое 

величественное и богато украшенное здание. Чтобы уничтожить руины и расчистить 

площадку для строительства, Рен использовал пороховые заряды, но взрывы в центре 

города вызвали протесты жителей и ему пришлось вернуться к традиционным методам: 

таран, лом, кирка, лопата. 

 

Строительство продлится 22 года. 

 

1674 

 

При ремонте пострадавшего от пожара Тауэра на трёхметровой глубине под лестницей 

рабочие обнаружили два детских скелета – предположительно, они принадлежали двум 

английским принцам, убитым по приказу Ричарда III. 

 

1677 

 

 
 

В память о Великом пожаре Кристофер Рен (Wren) воздвиг в Лондоне Монумент в виде 

60-метровой колонны (которая до сих пор остаётся самой высокой каменной колонной в 

мире). 202 фута (около 60 м) – это расстояние от основания колонны до дома булочника 

на улице Pudding Lane, с которого начался Великий пожар. Полая внутри колонна 

содержит лестницу из 145 ступеней, ведущую на смотровую площадку расположенную на 

вершине Монумента. 

 

В 1677 году была опубликована первая после Великого пожара карта Лондона, 

нарисованная бывшим учителем танцев, который начал эту работу, когда ему было уже 70 

лет и продолжал её до самой своей смерти в 76-летнем возрасте. 

 

В том же году был опубликован "Указатель лондонских торговцев" (Directory of London 

Merchants) – первое в Англии издание такого рода. 

 

Эта карта и этот указатель имеют огромную историческую ценность. 



1679 

 

В 1679 году в Лондоне была построена турецкая баня, стены в которой были облицованы 

изнутри голландским кафелем. Там можно было помыться, попариться, побриться. 

 

К сожалению, это здание было снесено в 1876 году. 

 

1680 

 

В 1680 году в Лондоне была учреждена первая страховая компания. Поначалу там можно 

было застраховать на случай пожара только дом. Но позднее – страховка 

распространялась и на имущество внутри дома. 

 

В 1680 году в Лондоне начали выступать с регулярными публичными концертами 

профессиональные музыканты. 

 

1694 

 

В 1694 году был создан Английский банк (Bank of England), в котором король и 

правительство регулярно брали кредиты на осуществление своей деятельности. Банку 

были дарованы государственные доходы от налогов на морскую торговлю и торговлю 

алкогольными напитками. Частные инвесторы вложили в этот банк колоссальную по тем 

временам сумму: больше миллиона фунтов стерлингов. 

 

1695 

 

В 1695 году Кристофер Рен (Wren) на деньги богатого купца Джона Мордена построил 

комплекс зданий для Morden College с шикарным "интернатом" (almshouses). В этом 

"интернате" у каждого студента была отдельная спальня в квартире с общей гостиной, 

кухней и ванной комнатой. Даниэль Дефо писал, что этот "интернат" предназначался для 

знатных, но бедных студентов, которые не могли себе позволить платить за такие 

апартаменты. 

 

Существует легенда о том, что Джон Морден потерял в море несколько своих 

кораблей, которые вернулись в Англию десять лет спустя и спасли его от долговой 

тюрьмы. В качестве благодарности Судьбе Морден и пожертвовал большую сумму 

денег на открытие колледжа, названного его именем.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1697 

 

 
 
Cобор Святого Павла. Даже сегодня это здание поражает туристов свои изяществом, несмотря на огромные 

размеры. Долгое время в центральной части Лондона было запрещено строить здания, которые были бы 

выше, чем Cобор Святого Павла (111 м). До 1967 года это здание оставалось самым высоким зданием в 

Лондоне.  

 

2-ого декабря 1697 года состоялась первая церковная служба в роскошном и 

величественном новом здании собора Святого Павла. Этот собор был самой значительной 

постройкой знаменитого архитектора Кристофера Рена. 

 

Строительство и внутренняя отделка будут продолжаться до 1710 года. Парламент 

жаловался на "долгострой". Но Рен не соглашался строить здание по частям, 

предпочитая строить всё здание сразу, но постепенно.    

 

В 1697 году на месте нынешней улицы Lamberth Walk был открыт источник минеральной 

воды, которую там продавали по цене 1 пенс за кварту (около 1 литра). Здесь же 

обосновались музыканты, которые давали регулярные концерты. 

 

1698 

 

Хозяин дома, который снимал русский царь Пётр I, жаловался, что русские каждый день 

пьют, шумят и дерутся, катаются на тележке по цветочным клумбам, повреждают 

растения, превратили дом в свинарник и т. д. После их отъезда Парламент специальным 

решением постановил выдать хозяину дома очень значительную по тем временам сумму 

(150 фунтов стерлингов) для возмещения убытков и ремонта. 

 



1701 

 

После английской революции XVII века Кромвель разрешил евреям вернуться в город. В 

1701 году в Лондоне открылись сразу две синагоги: испанская и португальская. 

 

Знаменитый пират Уильям Кидд (Kidd) был повешен в Лондоне при большом стечении 

народа. Правительство наняло капитана Кидда для борьбы с пиратами вдоль побережья 

английской колонии Массачусетс. Но, расправившись с пиратами, Кидд сам стал пиратом. 

 

1702 

 

В 1702 году на английский престол взошла королева Анна – несчастная женщина: из её 17 

детей 16 умерли в младенческом возрасте, а ещё один умер в возрасте 11 лет. 

 

1703 

 

Ураганный ветер, который обрушился на Лондон 26 ноября, принёс много разрушений. 

Когда Кристоферу Рену доложили, что почти все церковные шпили были разрушены или 

повреждены, он сказал: "Уверен, что шпиль церкви Св. Дунстана не пострадал". И 

действительно, этот шпиль остался невредимым.  

 

А сама церковь пережила все пожары и землетрясения, а также немецкие 

бомбардировки во время Второй Мировой войны. 

 

1705 

 

В 1705 году было закончено строительство дома для герцога Букингемского.  

 

После перестройки в XIX веке Buckingham House станет королевским дворцом. 

 

1707 

 

В августе 1707 года на Лондон обрушились невиданные прежде полчища мух. Улицы 

города были покрыты таким толстым слоем насекомых, что на дорогах можно было 

увидеть глубокие отпечатки человеческих следов – как в снегу. 

 

1709 

 

Многие здания в Лондоне имели нависающий над проезжей частью второй этаж. В 

соответствии с новыми законами (1707), верхние этажи зданий должны были строиться до 

самой крыши вровень с первым этажом. В 1709 году было приказано делать окна 

утопленными в стену на 4 дюйма (10 см), чтобы,  в случае пожара, огонь не охватывал 

сразу деревянные оконные рамы. 

 

 

 



1710 

 

В 1710 году было завершено строительство собора Святого Павла. Сын Кристофера Рена 

торжественно уложил последний камень в стену этого замечательного здания, которое 

обошлось налогоплательщикам в 850 тысяч фунтов стерлингов – огромные по тем 

временам деньги. 78-летний Кристофер Рен, которому посчастливилось дожить до этого 

дня, присутствовал на этой церемонии. 

 

1712 

 

На улице Russell Street открылась знаменитая в будущем кофейня Button's Coffee House. 

Аддисон (Addison) установил там "почтовый ящик" в виде железной львиной головы. В 

пасть этого льва посетители могли опустить записки с новостями, которые они хотели бы 

увидеть напечатанными в журнале Аддисона "Зритель" (Spectator). 

 

1715 

 

В этом году на средства состоятельного юриста Джозефа Нила (Neale) в Лондоне была 

открыта математическая и навигационная школа. 

 

В последующие двадцать лет эту школу закончат 105 юношей, которые будут 

потом служить на кораблях английского военного и торгового флота.  

 

1716 

 

В соответствии с новым законом, все домовладельцы в Вестминстере обязаны были 

установить перед своими домами уличные фонари, которые должны были давать свет 

каждый вечер с 6 до 11 часов вечера, за исключением времени от седьмого дня каждого 

новолуния до третьего дня полнолуния. 

 
Видимо, предполагалось, что в эти дни улицы будут достаточно освещены лунным светом.    

 

1717 

 

После Большого пожара 1666 года в Лондоне стали возникать страховые общества, в 

которых можно было застраховать свой дом на случай пожара. Самое известное такое 

общество было создано в Вестминстере в 1717 году.   

 

1719 

 

В 1719 году в Лондоне была опубликована бессмертная книга Даниэля Дефо (Defoe) 

"Приключения Робинзона Крузо", породившая несметное количество переводов, 

переделок и подражаний вплоть до нашего времени. 

 
Из недавних – см., например, американский фильм Cast Away (1995). 

 

 



1722 

 

Лондонский мост был постоянно запружен множеством конных экипажей. Чтобы хоть 

как-то справиться с этой проблемой, в 1722 году специальным постановлением было 

приказано всем экипажам, проезжающим по Лондонскому мосту, придерживаться при 

движении левой стороны.  

 

Постепенно это правило распространилось на все улицы города. Почему левой, а 

не правой? Никто точно не знает. Возможно, потому, что извозчики обычно 

держали поводья в левой руке, а кнут в правой.   

 

1723 

 

 
 

Кристофер Рен (Christopher Wren) 

 

 

В возрасте 90 лет умер Кристофер Рен. Он был похоронен в соборе Св. Павла, а на его 

могиле написано по-латыни: "Если ищешь памятник – оглянись вокруг". 

 

1724 

 
Эмблема издательства Лонгман 



 

В 1724 году 25-летний Томас Лонгман (Longman) основал в Лондоне своё знаменитое 

издательство, которое существует до сих пор. Он разбогател на публикации популярной 

"Энциклопедии" Чемберса (Chambers) и получил контракт на публикацию знаменитого 

словаря Самюэля Джонсона (Johnson). 

 

В 1755 году, после смерти основателя фирмы, дело возглавил его племянник (тоже 

Томас Лонгман), а затем – сын этого Томаса Лонгмана (тоже Томас), ставший 

одним из самых знаменитых английских книгоиздателей XIX века. 

 

Посмотреть на казнь знаменитого разбойника Джека Шеппэрда (Sheppard) пришли 200 

тысяч человек. Прославился он, впрочем, не столько своими преступлениями, сколько 

дерзкими побегами из тюрьмы.  

 

Наконец, его заковали в цепи и приставили к нему специального охранника 

(который разбогател, беря плату с многочисленных посетителей, желающих 

увидеть знаменитого заключённого). И всё равно ему как-то удалось сбежать! Он 

сбежал и из здания суда, приговорившего его к смерти. Даже из камеры 

смертников он сумел убежать! Правда, он скоро стал жертвой своего бахвальства, 

потому что, напившись в каком-то баре, хвалился своими подвигами...    

   

1726 

 

 
 

В тюрьме Флит содержалось немало должников. Люди с кружками перед входом в эту тюрьму 

собирают пожертвования, чтобы выкупить несчастных узников из тюремного плена.  

 

В этом году специальная парламентская комиссия расследовала злоупотребления 

начальника тюрьмы Флит (Fleet). Он, например, отказывался без взятки выдавать 



родственникам тела умерших узников. Его обвиняли также в смерти нескольких 

заключённых, хотя суд не нашёл для этого убедительных доказательств. Общественности 

стали известны факты нечеловеческих условий, в которых содержались узники, 

отказавшиеся платить ему мзду.  

 

Лондонский банкир Стивен Рэм (Ram) поссорился со священником местной церкви, 

потому что тот не признавал его исключительного права сидеть в церкви на скамье № 13. 

Ссора закончилась тем, что Рэм перестал ходить в эту церковь, а построил неподалёку 

свою собственную небольшую церковь.  

 

Эта часовня оставалась в собственности его семьи и его наследников больше 200 

лет – до 1933 года, когда она была выкуплена городскими властями и снесена. 

 

Прах гениального английского учёного Исаака Ньютона был перенесён в 

Вестминстерское аббатство, где похоронены многие знаменитости. На этой церемонии 

присутствовал другой великий человек: французский философ и писатель Вольтер.  

 

1728 

 

В Лондоне состоялось первое представление в театре Джона Рича (Rich) невероятно 

популярной "Оперы нищих" (The Beggar's Opera). написанной Джоном Геем (Gay). Власти 

нехотя дали разрешение на постановку этой английской (а не итальянской) оперы, 

действие которой происходит в Лондоне, потому что считали, что автор в 

привлекательном свете представляет преступников. Однако это не помешало огромному 

успеху этой оперы, которая сделала "богатым весёлого и весёлым богатого": made Rich 

gay and Gay rich (по-английски rich значит "богатый", а "gay" – "весёлый"). 

 

Прекрасный Кенсингтонский сад (Kensington Gardens) был тогда королевской 

собственностью. В 1728 году там построили знаменитый "Круглый пруд" (The Round 

Pond). И в том же году король Георг I милостиво разрешил гулять в этом саду "всем 

прилично одетым" посетителям в те дни, когда короля не было в Лондоне. 

 

1729 

 

В газеты попала новость о том, что какой-то пьяница по имени Эверет (Everet) продал за 

кружку пунша стоимостью в три шиллинга некоему Гриффину (Griffin) свою жену. По 

слухам, этот Гриффин впоследствии жаловался,  что заплатил  за эту покупку слишком 

много, и что она того не стоила. 

 

В Англии во времена промышленной революции было много несчастливых браков, 

но официальный развод был долгим и дорогостоящим процессом, который не был 

доступен для низших классов. Поэтому были придуманы другие способы 

расстаться: например – продать свою жену другому. Это явление возникло в 1700-

ых годах, но особое распространение получило в XIX веке. Местные власти часто 

закрывали глаза на происходящее, потому что, с формальной точки зрения, это был 

обычный договор купли-продажи. 



1730 

 

В Гайд-Парке (Hyde Park) началось строительство знаменитого пруда под названием 

Серпантин (Serpentine). Для этого пришлось соединить между собой шесть различных 

прудов, что потребовало значительных земляных работ и (к сожалению) вырубки многих 

деревьев, хотя 20 больших вязов были пересажены в другое место. Каждая такая 

пересадка потребовала усилий 60 человек и 18 лошадей. Сегодня Серпантин особой 

извилистостью не отличается, но в те времена речка, ставшая частью этого пруда, была 

весьма извилистой.   

1731 

 

В январе 1731 года началась публикация журнала Gentleman's Magazine (он 

просуществует до 1907 года!) Очень скоро этот журнал станет основным источником 

материалов, опубликованных в провинциальной прессе. В этом журнале публиковались и 

завуалированные отчёты о парламентских дебатах (официальные публикации таких 

отчётов были в то время запрещены), и серьёзные аналитические статьи, и всевозможные 

новости – вплоть до сплетен и анекдотов.  

 

1735 

 

Уолпол (Walpole) был фактическим главой правительства, хотя термин премьер-министр 

тогда ещё не употреблялся; формально считалось, что все министры равны. В 1735 году 

Уолпол с семьёй переехал на жительство в новый дом по соседству с Казначейством. 

Восточное крыло этого дома (известное позднее под № 10 по Даунинг Стрит) и стало 

впоследствии традиционной резиденцией английских премьер-министров. 

 

1737 

 

Постановка какой-то сатирической пьесы Филдинга не понравилась правительству. В 

соответствии с новым законом (Licensing Act of 1737), тексты всех пьес, предназначенных 

для коммерческой постановки, должны были быть одобрены специальным 

правительственным чиновником (lord chamberlain). Побочным результатом театральной 

цензуры было то, что в библиотеке Британского музея сохранились тексты всех пьес, 

прочитанных этими чиновниками, – включая пьесы, которые никогда не ставились на 

театральной сцене. 

    

Формально, этот закон будет отменён только в 1968 году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1738 

 

 
 

В 1738 году в Лондоне на Ричмондском холме открылся известный ресторан (pub) и 

(позднее) гостиница "Star and Garter". Из окон этого паба открывался прекрасный вид на 

Лондон, что добавляло ему популярности. 

 

В этом году было создано Королевское музыкальное общество (Royal Society of 

Musicians). Основной задачей этого Общества была денежная помощь бедным 

музыкантам в трудные для них времена. 

 

1739 

 

Подкидыши стали в Лондоне серьёзной проблемой. В 1739 году усилиями отставного 

морского офицера Томаса Корэма (Coram), которому удалось привлечь к участию в этом 

предприятии многих известных и богатых людей, в Лондоне был открыт специальный 

приют для несчастных младенцев (The Foundling Hospital). Первоначально для этого 

приюта предполагалось арендовать роскошное здание (Montagu House), ставшее позднее 

основным зданием для Британского музея и его библиотеки.  

 

В 1756 году на воротах этого приюта будет подвешена корзина, в которую 

отчаявшиеся матери могли анонимно положить новорождённого. Через 250 лет 

этот опыт будет возрождён: сегодня в некоторых больницах и роддомах устроены 

"боксы", в которых матери (обычно – несовершеннолетние) могут анонимно 

оставить своих младенцев, которых они не могут или (по разным причинам) не 

хотят содержать и воспитывать.   

 

1740 

 

C 25 декабря 1739 года до 17 февраля 1740 года в Лондоне стояли жестокие морозы, Темза 

была скована льдом. Цены на уголь резко возросли, и многие рабочие (особенно – 

строители, работающие на открытом воздухе) должны были прекратить работу и жить на 

свои сбережения.    



 

Врачам нужны были трупы для научных исследований. Обычно, для этой цели 

использовались трупы казнённых преступников. Некто Уильям Дьюэлл  (Dewell), 

повешенный за изнасилование женщины, как обнаружили врачи, чудом выжил. Он был 

возвращён в тюрьму и через год отправлен на поселение в Австралию. 

 

1741 

 

 
 

Дэйвид Гаррик 

 

В 1741 году состоялось первое выступление на сцене Дэйвида Гаррика (Garrick), ставшего 

со временем самым известным актёром того времени. По отзывам современников, он был 

особенно хорош в постановках по пьесам Шекспира. 

 

1743 

 

В этом году в Лондоне появился первый публичный "бассейн". Один из городских прудов 

(Peerless Pond) был открыт для свободного купания, и в жаркий летний день там 

собиралось немало желающих освежиться. 

 

По соседству с улицей Oxford Street было открыто ещё одно спортивное сооружение: 

Boxing Theatre. Боксёры тогда дрались без перчаток, зрелище было кровавое.  

 

Боксёрские перчатки войдут в употребление только четыре года спустя, в 1747 

году.   

  

1744 

 

Организаторы знаменитого аукциона Сотби (Sotheby's) начинали с продажи редких книг и 

рукописей.  

 

Позднее они станут продавать картины и другие произведения искусства. 

 

 



1745 

 

В декабре 1745 года в Лондоне было получено известие о приближении к городу армии 

якобитов (так называли сторонников восстановления на английском престоле династии 

Стюартов; английский король Яков II был свергнут с престола в результате "Славной 

революции" 1688 года). В Лондоне начали формировать из многочисленных добровольцев 

отряды самообороны, но сражаться им не пришлось: потерявшие надежду на успех 

якобиты отступили без боя.  

 

1746 

 

В этом году Джон Рок (John Rocque) опубликовал на 24 листах (размером 4 x 2 м каждый) 

свою знаменитую крупномасштабную карту Лондона. Протяжённость дорог и улиц 

измеряли с помощью специального счётчика, установленного на тележке, которую 

помощники Джона толкали перед собой.  

 

К сожалению, печатная мастерская Джона Рока, в которой хранились другие планы 

Лондона, сгорела при пожаре в 1750 году. 

 

1747 

 

Один из руководителей восстания якобитов, лорд Ловат (Lovat), был казнён 9 апреля в 

присутствии огромной толпы зрителей. Это была последняя в Англии казнь, совершённая 

путём отсечения головы. На этот раз отрубленную голову не выставили для всеобщего 

обозрения, как это делалось раньше.  

 

1749 

 

Беспорядки и бесчинства толпы часто начинались в Лондоне по незначительному поводу 

(например – отмена заранее назначенных лошадиных скачек)... В июле 1749 года какого-

то матроса обокрали в публичном доме. Он вернулся туда в сопровождении своих друзей 

и сочувствующих, и толпа разгромила этот дом, выбросила на улицу всю мебель и другие 

вещи и устроила посреди улицы огромный костёр из этих вещей. Опасаясь 

распространения беспорядков, власти вызвали из Тауэра городскую стражу. Никто из 

матросов не был арестован, но какой-то зевака, который пришёл туда "просто 

посмотреть", был задержан и приговорён судом к повешению. Согласно легенде, ему было 

предложено освободиться из тюрьмы под залог, но он отказался, сказав: "Такая уж у меня 

судьба". 

 

 

 

 

 

 

 

 



1750 

 

 
 

Вестминстерский мост 

 

В 1750 году в Лондоне состоялось торжественное открытие Вестминстерского моста.  

Архитектор предвидел резкое увеличение транспортного потока, поэтому одновременно 

со строительством моста вели работы по расширению улицы Уайтхол (Whitehall) и по 

строительству новой улицы (Parliament Street). которая долгое время была самой широкой 

улицей в центральной части Лондона. Многочисленным лодочникам-перевозчикам, 

которые потеряли свой заработок, были выплачено пособие, на которое они могли бы 

жить, пока они учатся какому-нибудь новому делу. И всё равно они пытались всеми 

средствами затруднить строительство этого моста.  

 

Опоры Вестминстерского моста выдержали испытание землетрясением, случившимся в 

1739-1740 гг. В 1750 году лондонцы были снова в панике из-за нового землетрясения, 

которое принесло некоторые незначительные разрушения. С паникой удалось справиться. 

Самого активного "пророка", пугающего народ своими мрачными предсказаниями, 

отправили в тюрьму. Церковники, как всегда, считали это землетрясение наказанием, 

которое Бог посылает лондонцам за их неблагочестивое поведение.    

 

1752 

 

17 человек были казнены в тюрьме Ньюгейт за убийство охранника.  

 

 

 

 

 



1753 

 

Знаменитый композитор Гендель (Handel) завещал приюту для найдёнышей (Foundling 

Hospital) все авторские гонорары от исполнения своего знаменитого произведения 

"Мессия" (The Messiah). 

 

1754 

 

В этом году в Лондоне было организовано Королевской общество для содействия 

распространению искусств, промышленности и торговли (The Royal Society for the 

Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce). которое известно сегодня как Royal 

Society of Arts. 

1755 

 

В 1755 году был издан в двух томах знаменитый словарь английского языка Самюэля 

Джонсона (Dr. Johnson). Джонсон (с помощью шести секретарей) планировал закончить 

эту огромную работу за три года, но на это потребовалось восемь лет огромного 

напряжения сил и средств (в какой-то момент автор остался совсем без денег и попал в 

долговую тюрьму – известность автору не помогла; друзья выкупили его из тюрьмы за 5 

фунтов стерлингов).  

 

До того времени самым известным словарём английского языка был The Universal 

English Etymological Dictionary. опубликованный в 1720-ых годах Натаном Бейли 

(Bailey). В отличие от этого словаря, "Словарь" Джонсона был более полным, 

отличался более точными определениями значений слов и содержал 

многочисленные цитаты, иллюстрирующие употребление этих слов в речи. 

 

В 1755 году представление пьесы "Китайский праздник" с участием знаменитого актёра 

Дэйвида Гаррика (Garrick), несмотря на присутствие в театре короля Георга II, кончилось 

бесчинствами толпы. Публика была возмущена тем, что Гаррик использовал французских 

(на самом деле – швейцарских) актёров во время войны с Францией. Зрители ломали 

скамьи и стулья, срывали со стен подсвечники и даже разбили оконные стёкла в доме, где 

жил Гаррик. Очередная попытка нести культуру в массы закончилась убытками в 4000 

фунтов стерлингов – огромные по тем временам деньги. 

 

1757 

 

Движение по Лондонскому мосту (London Bridge) было такое интенсивное, что на нём 

постоянно возникали заторы. В 1757 году городские власти приняли решение разрушить 

многочисленные здания, расположенные по обеим сторонам моста.  

 

На первых этажах этих зданий обычно располагались магазины и мастерские 

ремесленников – покупатели их товаров создавали по обеим сторонам моста 

дополнительные заторы, а вторые (жилые) этажи нависали над проезжей частью и 

затрудняли движение всадников и высоко нагруженных повозок.     

 



 

 

 
 

Вот так этот мост выглядел в 1682 году, когда по нему мог ходить (или ездить) бессмертный автор 

"Робинзона Крузо" Даниэль Дефо. 
 

1758 

 

Работы по разрушению зданий на Лондонском мосту сделали невозможным движение 

повозок по нему. Рядом с ним был построен временный деревянный мост. Этот мост, 

однако, был сильно разрушен пожаром, возникшим в ночь на 11 апреля. Рабочие 

трудились день и ночь целую неделю, чтобы восстановить движение по этому временному 

мосту. 

 

Ещё одна транспортная проблема создавалась огромными гуртами скота, который гнали 

из Ислингтона (Islington) в сторону мясного рынка  Смитфилд (Smithfield). По улице High 

Street в Ислингтоне в этом году прогнали 30952 быков и коров и 267567 овец.  

 

1759 

 

В 1749 году Ганс Слоун (Sloane, 1660-1753), английский врач и натуралист, президент 

Королевского общества (английской Академии наук), составил завещание, в котором 

распорядился передать его богатейшее собрание книг и редкостей в собственность 

английского государства за сравнительно небольшую сумму (которую он сам определял 

как ¼ от истинной стоимости коллекций).  

 

Не будучи уверенным в том, что Парламент выделит необходимую сумму, он внёс 

в завещание распоряжение: в случае отказа английского парламента – предложить 

эту коллекцию Академии наук в Петербурге. Таким образом, вполне могло 

случиться, что Британский музей был бы основан на берегах Невы.   

 

Средства были выделены, для Музея было куплено роскошное здание Монтэгю Хаус 

(Montagu House) и в 1759 году Британский музей был открыт для публики... Для 

посещения Музея посетителям необходимо было получить разрешение Директора 

(Главного Библиотекаря).   

 

Это порядок сохранится до 1808 года. И только в 1879 году в Музей будет открыт 

для всех желающих. 



   
 

Montagu House 

 

Библиотека занимала в Музее центральное место. Директор Музея назывался Главным 

Библиотекарем (Principal Librarian).  

 

Специальные законы требовали от всех издателей присылать в Библиотеку бесплатный 

обязательный экземпляр всех издаваемых ими книг. Но на практике эти законы не 

выполнялись, как не выполнялись и требования более позднего закона об авторском праве 

(Copyright Act, 1709). Впрочем, и читателей в то время было не так много: в 1759 году в 

читальном зале библиотеки было всего двадцать мест. Однако уже к 1774 году в 

Библиотеке будет открыт новый читальный зал на 120 мест, в котором иногда 

размещались до 200 читателей.  

 

1761 

 

К 1760-ым годам Лондон разросся далеко за пределы городских ворот, и эти ворота, 

которые затрудняли движение, решено было снести. В 1760 году были снесены ворота 

Cripplegate, Ludgate и Bishopgate,  а в 1761-ом  – Aldergate, Moorgate и Aldgate. 

 

Последние лондонские ворота (Newgate) будут снесены в 1777 году. На их месте 

будут обнаружены остатки древних ворот, построенных во времена римского 

владычества.  

  

1762 

 

До 1762 года улицы Лондона пестрели множеством висящих тут и там вывесок: 

булочники, башмачники, ювелиры и прочие ремесленники и купцы устанавливали эти 

вывески на стенах домов таким образом, чтобы их было видно с далёкого расстояния. Для 

неграмотных людей вывеска была большим удобством: видишь на ней калач или сапог – и 



всем ясно, что здесь продают или делают. Но со временем этих вывесок стало столько, что 

они начали затруднять движение всадников по улицам. В 1762 году было приказано все 

вывески размещать на стенах домов так, чтобы они не выдавались за пределы стены. 

Впрочем, парикмахеры, владельцы питейных заведений и ломбардов не подчинились 

этому постановлению и почему-то не были за это наказаны. 

 

Герцог Букингемский (The Duke of Buchkingham) продал свой дом королевской семье (за 

28 тысяч фунтов). В будущем, после реконструкции, этот дом станет королевской 

резиденцией – Букингемским дворцом (Buchkingham Palace). 

 

1763 

 

В этом году случился необычно большой разлив Темзы. Многие здания в Вестминстере 

(включая правительственные здания) были затоплены водой, уровень воды внутри 

помещений доходил до 120 см.       

 

1764 

 

В этом году в Лондоне выступил с концертом 9-летний Моцарт  (он к тому времени уже 

был автором нескольких крупных музыкальных произведений). 

 

1765 

 

До 1764 года жилые дома в Лондоне не имели номеров, что создавало большие 

неудобства при доставке почты и купленных товаров. В 1764 году на многих улицах 

появились на дверях домов медные таблички с указанием имени владельцев, а позднее – 

дома на каждой улице были пронумерованы. В 1765 году было издано постановление об 

установке на всех перекрёстках табличек с названиями улиц.     

 

1766 

 

В этом году Джеймс Кристи (Christie) основал свой знаменитый в будущем аукцион, на 

котором продавались предметы искусства.  

 

А развлечения для простонародья были по-прежнему грубыми и кровавыми. В этом году в 

Bunhill Fields состоялся кулачный бой между фонарщиком и булочником. Бой длился 

один час пять минут, и булочник потерял в этом бою глаз и четыре фунта стерлингов, 

которые он должен был выплатить победителю.   

 

1767 

 

В Лондоне появилось пианино. В этом году в Лондоне состоялся первый концерт 

фортепьянной музыки. Фортепиано тогда называлось пианофорте.  

 

Знаменитый врач д-р Уильям Хантер (Hunter) открыл в этом году свою Анатомическую 

школу (School of Anatomy). Трупы для анатомических исследований были в большом 



дефиците. Обычно для этих целей использовались трупы казнённых преступников (да и 

здесь до 1752 года было ограничение – не больше 6 в год). Участились случаи похищения 

свежих покойников из могил. 

 

1768 

 

 
 

В 1768 году была основана Королевская Академия Искусств (Royal Academy of Arts). При 

Академии была открыта художественная школа (в которой учились и Тернер, и 

Констебль). Регулярные (в дальнейшем – ежегодные) выставки живописи имели двоякую 

цель: познакомить публику с произведениями современных художников и обеспечить 

необходимые средства для Школы и для материальной поддержки начинающих 

художников. 

 

1769 

 

В 1769 году в Лондоне открылся ещё один мост через Темзу – Blackfriars Bridge. На 

открытых участках на южном берегу реки к востоку от этого моста начинается 

интенсивное строительство жилых и коммерческих зданий. 

 

Лондонские ткачи, которые уже были известны своими разрушительными бунтами против 

импорта французских шёлковых тканей, снова заволновались. Их возмущение вызвало всё 

более широкое распространение механических ткацких станков, с которыми они не могли 

конкурировать. В результате бунта было ранено много людей и сломано 150 станков. 

Власти арестовали двух зачинщиков, суд приговорил их к смерти. Несмотря на 

противодействие толпы, которая нападала на рабочих, строивших виселицу, преступники 

были казнены. 

 

 



1770 

 

 
 

Бедлам (Bethlehem Royal Hospital) – самая известная в Лондоне больница для 

душевнобольных привлекала множество любопытных туристов, желавших посмотреть на 

сумасшедших обитателей этого учреждения. Несмотря на дешёвые билеты (1 пенс), 

туристические доходы приносили в бюджет больницы 400 фунтов стерлингов в год. 

Однако поведение зрителей, часто дразнивших больных людей, как животных в зоопарке, 

нередко приводило к ухудшению психического состояния пациентов. В 1770 году доступ 

в это заведение был для туристов закрыт. 

 

1773 

 

Некоторые деловые предложения требовали больших средств, которых в достаточном 

количестве ни у кого из индивидуальных предпринимателей не было. Чтобы осуществить 

эти предложения, предприниматели объединяли свои капиталы и становились деловыми 

партнёрами. Прибыль от предприятия делилась между ними пропорционально той доле 

капитала, которую они вложили в общее дело. Следующий шаг – выпуск для таких 

предприятий акций, которые мог бы свободно купить (и свободно продать) любой 

желающий. Так возникла биржа, на которой эти акции продавались и покупались. В 1773 

году брокеры (профессиональные продавцы и покупатели акций, действующие от имени 

владельцев денежных средств) организовали в помещении "кофейни Джонатана" 

(Jonathan's Coffee House) первую Лондонскую биржу и повесили на дверях кофейни 

соответствующую вывеску. Деятельность брокеров строго контролировалась и 

регулировалась специальным комитетом Лондонского Сити (The City of London). 

 

Строго говоря, первая биржа была организована в том же кафе в 1722 году. Но она 

не имела официального статуса и существовала  недолго. 

   

1774 

 

Приняты новые противопожарные законы. Все здания были разделены на 4 категории, и 

для каждой из этих групп были разработаны правила противопожарной безопасности. 

Отдельные церковные приходы были обязаны за счёт своих средств покупать 



оборудование для борьбы с пожарами (в некоторых приходах для этого пришлось вводить 

новый налог). С одной стороны, это было явным вмешательством центрального 

правительства в дела местного самоуправления, с другой – пожары были частым 

явлением, и распространение смертоносного огня не подчинялось административному 

делению. 

 

В магистрате Лондонского Сити рассматривалось заявление женщины, которая 

утверждала, что её чернокожий муж 14 лет работал на хозяина только за еду, не получая 

никакой платы за свой труд. Магистрат освободил этого раба и обязал его бывшего 

владельца выплатить работнику компенсацию за все 14 лет его труда. 

 

Рабство в британских колониях будет отменено в 1833 году. Для возмещения 

материальных потерь рабовладельцам будет выплачено 20 миллионов фунтов 

стерлингов (124 миллиона руб. серебром). В США рабство будет отменено (без 

всякой компенсации рабовладельцам) в 1864 году. 

 

1775 

 

 
 

Сара Сиддонс 

 

20-летняя Сара Сиддонс (Sarah Siddons), которая скоро станет самой лучшей и самой 

известной из английских актрис того времени, впервые появилась на сцене Друри Лэйн 

(Drury Lane Theatre). 

 

1778 

 

Чтобы бродяги и нищие не слонялись по улицам Лондона, их начали помещать в 

работные дома, где они получали еду, постель и медицинскую помощь, но они должны 

были отрабатывать стоимость их содержания. Работные дома были созданы с благой 

целью: чтобы заставить физически здоровых бездельников трудиться, но, как это часто 

бывает, хорошее в теории начинание обернулось бедами на практике. Работные дома 



очень скоро превратились в некое подобие тюрьмы, в которой мужья, жёны и их дети 

часто содержались в различных помещениях. 

 

1780 

 

Принятие закона, который, среди прочего, разрешал католикам владеть землёй (Roman 

Catholic Relief Act of 1778) вызвало многотысячные демонстрации протеста по всему 

городу. Разбушевавшаяся толпа поначалу громила католические церкви и школы, а потом 

начала громить тюрьмы и выпускать на волю преступников (почти законченное 

строительством новое здание Ньюгейтской тюрьмы было сожжено). Дома известных 

католиков и тех, кто защищал их права, были разгромлены, мебель и книги – сожжены, 

ценности – похищены. Видя бездействие и растерянность властей, толпа начала громить 

всё подряд, в особенности – магазины и винные склады. От рук бунтовщиков и 

примкнувших к ним уголовников погибли (или были ранены) 450 человек. В конце концов 

этот бунт был усмирён. 35 из 85 главарей и зачинщиков были по приговору суда 

повешены. Но главный из них – лорд Джордж Гордон – избежал смертной казни. 

 

В этом году в Лондоне начали издавать первую воскресную газету. 

 

Лондонский торговец Уильям Аддис (Addis) начал продавать (через сеть книжных 

магазинов) своё новое изобретение – сделанные из кости и конского волоса зубные щётки. 

Это нововведение не только обогатило изобретателя, но и принесло большую пользу 

здоровью покупателей. 

 

Фирма Аддис существует до сих пор (2019) и производит всевозможные щётки для 

различных нужд. 

 

1782 

 

В Лондоне в магазине на площади Лестер (Leicester Square) появилась первая магазинная 

витрина. 

 

Некто миссис Фитцерберт (Fitzherbert) начала смеяться во время театрального 

представления, не могла остановиться и на следующий день умерла от смеха. Буквально. 

 

1783 

 

Начиная с 1783 года, приговорённых к смерти преступников уже не возили к месту казни 

в деревушку Тиберн (Tyburn), а казнили прямо за тюремными стенами. 

 

Лондонский гигант Чарльз Бёрн (Byrne) ростом в 8 футов 4 дюйма (около двух с 

половиной метров) умер в возрасте 22 лет. Его труп был исследован в Королевском 

хирургическом колледже (Royal College of Surgeons), где много лет хранился потом его 

скелет.    

 

 



1784 

 

 
 

Обратите внимание на вёсла и якорь 

 

В 1783 году в Лондоне впервые запустили воздушный шар (без экипажа), который 

пролетел около 77 км. В августе 1784 году в Лондоне состоялась первая (неудачная) 

попытка запустить воздушный шар с человеком на борту. Однако шар загорелся ещё на 

старте. И только 15 сентября в присутствии 100 тысяч зрителей итальянскому дипломату 

Ванченцо Лунарди (Lunardi) удалось совершить первое в Лондоне успешное путешествие 

на воздушном шаре, наполненном водородом. 

 

Всемирно известный английский литератор и составитель знаменитого толкового словаря 

английского языка доктор Джонсон (Samuel Johnson) умер в 1784 году и был похоронен в 

"Уголке поэтов" (Poets' Corner) в Вестминстерском аббатстве рядом со своим другом – 

знаменитым актёром Дэйвидом Гарриком (Garrick). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1785 

 

 

 
 

В Лондоне вышел в свет первый номер ежедневной газеты Daily Universal Register, 

которая через три года станет всемирно известной газетой "Таймз" (The Times), 

остающейся одной из самых влиятельных английских газет и сегодня (2019). В 1785 году 

две из четырёх страниц этой газеты были заняты рекламными объявлениями. Издатель 

(John Walter) обещал, что газета не будет поддерживать ни одну из политических партий.  

 

1786 

 

В Лондоне была построена огромная мельница с двумя паровыми машинами суммарной 

мощностью в 150 л. с. Эти машины приводили в действие двадцать массивных  жерновов 

диаметром в 137 см каждый, которые работали (когда это было необходимо) 

круглосуточно. Среди туристов было много желающих посмотреть, как работает эта 

мельница. 

 

1787 

 

Лондонские тюрьмы были переполнены. В 1787 году первые 9 кораблей с осуждёнными 

преступниками были отправлены в Австралию. В дальнейшем смертную казнь будут всё 

чаще заменять ссылкой в Австралию. 

 

 

 

 

 



1788 

 

В Лондоне в последний раз состоялось сожжение преступников на костре. Правда, они 

были сначала повешены. 

 

Известный английский медик и ботаник Джеймс Эдвард Смит (Smith) приобрёл 

библиотеку и большую коллекцию растений, принадлежавших всемирно известному 

шведскому учёному Карлу Линнею. В Лондоне было организовано ботаническое 

общество имени Карла Линнея (The Linnean Society), которому Смит передал эти книги и 

эту коллекцию. 

 

1789 

 

Богатый предприниматель-печатник Джон Бойделл (Boydell) построил в Лондоне 

картинную галерею. Он заказал всем лучшим художникам того времени картины на темы 

из произведений Шекспира и разместил эти картины в своей галерее. Бойделл собирался 

печатать и продавать копии этих картин. Это предприятие стоило ему огромных по тем 

временам денег: 100 тысяч фунтов стерлингов. Однако из-за начавшейся войны с 

Францией, торговля с которой составляла основу его богатства, он вынужден был продать 

все эти картины в лотерейный фонд (было продано 22 тысячи лотерейных билетов). 

 

1790 

 

На сравнительно небольшой площади (около 3 гектаров) частный предприниматель м-р 

Перри (Perry) построил на свои средства новый док, в котором загружались и 

разгружались суда Ост-Индской торговой компании (East India Company). Док был 

разделён на две половины: одна – для крупных судов с большой осадкой, другая – для 

мелких. Этот док быстро стал местной достопримечательностью.       

 

1791 

 

Удивительно, что в Англии, экономика которой в значительной степени держалась на 

продаже овечьей шерсти и разведении породистых лошадей, ветеринарный колледж 

(Royal Veterinary College) был открыт только в конце XVIII века – в 1791 году. 

 

В 1793 году в этом колледже будут учиться 14 студентов.   

 

1792 

 

Благодаря энергии и настойчивости одного учителя, в Англии была открыта первая школа 

для глухонемых детей. Этот учитель проработал в этой школе 37 дет и за эти годы он 

научил читать и писать больше тысячи глухонемых детей.   

 

 

 

 



1793 

 

 
 

В Лондоне было построено необычное круглое здание диаметром 27 метров и высотой 17 

метров, в котором разместилась первая панорама города, созданная ирландским 

художником Робертом Баркером (Barker). Правильные пропорции зданий и других 

сооружений в перспективе можно было наблюдать с галереи в центре зала. 

 

Эта панорама просуществует до 1860-ых годов. 

 

1794 

 

Швейцарский предприниматель начал продажу в Лондоне газированной воды. Эта вода 

считалась в те времена лекарством и облагалась налогом по правилам для лекарственных 

средств. 

 

1795 

 

В Лондоне впервые появляются благотворительные  кухни, где голодных нищих 

бесплатно кормили горячим супом. Городская администрация выделила на организацию 

горячего питания для голодающих 1000 фунтов стерлингов. 

 

В 1793 году Франция объявила Англии войну. Но вместо патриотического подъёма, толпы 

разгневанных горожан требовали от правительства  прекратить вмешательство в дела  

революционной Франции. В 1795 году огромная толпа из 200 тысяч человек освистала 

короля на его пути в парламент, и одно из окон его кареты было разбито брошенным кем-

то камнем. 

 

 

 

 



1797 

 

Джон Хэтчард (Hatchard) открыл в Лондоне необычный книжный магазин, в котором 

можно было не только купить книги, но и выпить кофе, почитать газеты, обсудить 

газетные публикации и книжные новинки с другими посетителями.  

 

1798 

 

Война с Францией затянулась. В 1798 году возникла угроза французского вторжения на 

Британские острова. В Лондоне начали создавать добровольческие батальоны. 

Профессиональные офицеры обучали добровольцев азам военного искусства.  

 

 

 
 

В лондонском порту (The Port of London) постоянно грузились и разгружались около 1700 

торговых кораблей. Сутолока создавала условия для мелкого воровства и повреждения 

товаров. Поэтому Ост-Индская торговая компания поддержала усилия энтузиастов по 

созданию "речной полиции" (River Police). которая стала первой профессиональной 

полицейской силой в городе.  

 

1799 

 

В 1799 году в Лондоне была создана "академия наук" – Королевское научное общество 

(Royal Institution), задачей которого было "распространять знания и способствовать 

внедрению полезных механических изобретений и усовершенствований в 

промышленность". Учёные, работавшие в Royal Institution, занимались не только 

научными исследованиями и  экспериментами, но и преподаванием, а также выступали с 

лекциями перед любознательной публикой.     

 

1800 

 

Цены на хлеб постоянно росли. В июле 1800 года хлеб стоил с три раза дороже, чем год  

назад. В Лондоне начались хлебные бунты. 

 



1802 

 

В 1802 году закончилось строительство первой очереди разгрузочных доков (West India 

Docks) в районе Собачьего острова (The Isle of Dogs) к северу от Темзы. Загружать и 

разгружать суда в доках со стоячей водой было намного безопаснее, легче и удобнее, чем 

на берегу реки с сильным течением. Погрузочно-разгрузочные работы занимали в доках 

меньше времени, и в дальнейшем по соседству будут строиться всё новые и новые доки.      

 

Знаменитая выставка восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud) поначалу (1802) 

была передвижной. В экспозиции было 35 фигур.    

 

Некто г-н Гарнерин (или, на французский манер, Гернерен) спрыгнул с воздушного шара, 

используя парашют, и остался жив. 

 

1803 

 

В 1803 году в Лондоне появилась первая публичная железная дорога на конной тяге. Одна 

лошадь была способна тащить состав из 10 вагонов. За перевоз багажа взималась 

отдельная плата. 

 

1805 

 

К 1805-ому году лондонские кладбища при церквах были уже настолько переполнены, что 

пришлось покупать земельные участки и создавать новые кладбища за пределами 

церковных приходов. 

 

1806 

 

В похоронах адмирала Нельсона участвовали 60 тысяч человек. 

 

1807 

 

В Лондоне показывают опыты по использованию природного газа для освещения домов и 

улиц. 

 

Практическое осуществление эта идея получит только через пять лет (1812), когда 

будет создана Gas Light and Coke Company. В 1813 году на Вестминстерском мосту 

(Westminster Bridge) уже будут установлены газовые фонари. 

 

Ложная пожарная тревога в одном из лондонских театров привела к панике среди 

зрителей. В давке погибли 18 человек. 

 

 

 

 

 



1808 

 

 
 

В 1808 в Лондоне демонстрировался первый локомотив с паровым двигателем. 

 

Много лет спустя (1865-1874), примерно на том же месте (Eustice Square) будет 

построен самый красивый в Лондоне и самый большой в мире железнодорожный 

вокзал (St. Pancras railway station). 

 

1810 

 

В 1810 году в Лондоне был построен новый Монетный двор (Royal Mint). монеты 

чеканились там с применением паровых машин. 

 

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

богачом, поставляя консервированные продукты для нужд Королевского флота.  

 
Холодильников тогда ещё не было... 

 

1811 

 

В Лондоне создаются общества любителей книг. Члены этих обществ обменивались 

между собой впечатлениями и прочитанными книгами (чтобы сэкономить на покупке 

книг). 

 

Некоторым из этих обществ была суждена долгая жизнь. Например, книжный клуб 

Highgate Book Society (основанный в 1822 году) просуществует больше ста лет. 

   



1812 

 

 

 
 

Egyptian Hall, Piccadilly 

 

В Лондоне распространяется увлечение Древним Египтом. На улице Пиккадилли был 

даже построен в древнеегипетском стиле какой-то музей. Некоторые энтузиасты 

украшали свои кабинеты копиями древнеегипетских статуй и египетскими иероглифами. 

 

Иероглифические надписи будут расшифрованы в 1822 году. 

 

1813 

 

В декабре 1813 года туман в Лондоне был таким густым и обширным, что на 100 км 

вокруг почти прекратилось всякое движение.  

 

В Лондоне создан постоянный симфонический оркестр и Филармоническое общество 

(Philharmonic Society)/ По заказу этого Общества Бетховен написал свою Девятую 

симфонию. 

 

Бальный танец вальс приобретает всё большую популярность в Лондоне. Поначалу вальс 

танцевали только в элитных танцклубах (например, Almack), и старики считали этот танец 

безнравственным: "Как это можно! Мужчина открыто берёт женщину за талию!" Однако 

очень скоро вальс начинают танцевать не только на балах, но и на домашних вечеринках.    

 

1814 

 

В результате необычно сильных морозов Темза покрылась льдом толщиной около метра и 

даже больше. 

 

 

 



1815 

 

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

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

 

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

 

В 1815 году в Лондоне было построено новое здание Вифлеемской больницы (Bethlehem 

Hospital) для душевнобольных пациентов. Эта больница больше известна под названием 

Бедлам, которое стало нарицательным. 

 

1816 

 

В 1816 году в Лондоне был построен новый мост (Vauxhall Bridge), соединивший Гайд-

Парк с южным берегом Темзы. По обе стороны реки в этом районе начинается 

интенсивное строительство дорогостоящего жилья. 

 

1817 

 

 
 

В 1817 году было закончено строительство одного из самых красивых лондонских мостов 

– Waterloo Bridge. Знаменитый итальянский скульптор Антонио Канова говорил, что в 

Лондон стоит съездить хотя бы только для того, чтобы посмотреть на этот мост. 

 

Этот мост будет разрушен в 1936 году. На его месте будет построен другой мост с 

тем же названием (но не такой красивый). 

 

 

 

 



1822 

 

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

газовым освещением 60 тысяч частных домов и обслуживали 7 тысяч уличных газовых 

фонарей. Протяжённость газовых сетей в Лондоне превысила 400 км, 50 тысяч домов 

обогревались газом. 

1828 

 

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

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

Фундаментальным принципом, положенным в основу Университета, было убеждение в 

том, что там могут обучаться студенты любого вероисповедания, в том числе – 

иностранцы, а потому религиозные предметы были вообще исключены из учебного плана. 

Церковные власти открыто выражали недовольство этим "безбожным заведением" ("The 

Godless Institution of Gower Street"), а спесивые аристократы называли его колледжем для 

уличных бродяг ("The Cockney College"). 

 

В 1828-ом году на улицах Лондона можно было встретить необычных уличных 

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

пианино, установленном на передвижной платформе. После окончания концерта (обычно 

состоящего из произведений Моцарта и Бетховена) платформа двигалась дальше. Иногда 

с такими концертами выступали и известные профессиональные музыканты, движимые 

идеей "нести искусство в массы".    

 

1829 

 

 

Риджентс-Парк, Колизей 

 

В 1829 году в Риджентс-Парке (Regent's Park) бал открыт Колизей (Colosseum) – большое 

здание, специально построенное (в 1827-1828 гг.) для размещения самой большой и 

точной панорамы Лондона, снятой с вершины собора Святого Павла и нарисованной на 

холсте площадью 3700 кв. м. 

 

Это здание будет снесено в 1875 году. 
 



 
 

"Пилеры" 

 

В 1829 году Роберт Пиль (Robert Peel) – тогдашний министр внутренних дел (Home 

Secretary) создал в Лондоне профессиональную полицию со штабом в Скотлэнд-Ярде 

(Scotland Yard). На улицах города впервые появились одетые в синие мундиры 

полицейские, вооружённые только дубинками. Они патрулировали улицы Лондона (за 

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

права появиться без официального приглашения магистратуры). В тёмное время суток 

"пилеры" (прозванные так по имени Роберта Пиля) имели право задерживать на улице 

любого подозрительного гражданина.  

 

Появление в Англии профессиональной полиции внушало опасения ревнителям 

прав и достоинства личности. Ещё в 1822 году специальная парламентская 

комиссия отмечала в своём докладе, что "эффективную деятельность полиции 

будет трудно совместить с охраной граждан от вмешательства государства в их 

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

нашей страны".  

 

В 1829 году в Лондоне появился общественный транспорт – омнибус. Пятнадцать лет 

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

постоянных маршрутов, обслуживаемых усовершенствованными омнибусами. 

 

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

была самой популярной мелодрамой XIX века в Лондоне. Её поразительному успеху (400 

представлений подряд в шести театрах одновременно) могли позавидовать многие авторы 

"серьёзных" пьес для "солидной" публики. 

 

Массовое скопление жителей в городах создавало множество санитарных и социальных 

проблем. В 1829 году Альфред Уолкер (Walker) опубликовал свои шокирующие 

"репортажи с кладбища" (Gathering from Graveyards, 1829). В этой книге (которая является 

документальным произведением, а не "романом ужасов", он живо и наглядно описал 

полуистлевшие гробы, вынесенные водой на поверхность истлевшие и полуистлевшие 

трупы, кладбищенские ручьи со зловонной жидкостью, впадающие в реки, из которых 

живые люди берут воду для питья… Автор старался убедить современников, что такие 

захоронения представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей, живущих в 

больших городах. 



 

Двадцать восемь лет потребуется английскому парламенту, чтобы осознать 

масштабы этой проблемы и запретить (1857) традиционные захоронения на 

церковных кладбищах (за исключением особых случаев). 
 

1830 

 

Пожары были в Лондоне большой проблемой. В 1830 году для борьбы с пожарами стали 

применяться паровые механические насосы, а для спасения людей начали использовать 

железные лестницы на колёсах, которые можно было подогнать к горящему зданию. 

 

1831 

 

В 1831 году был открыт новый Лондонский мост (New London Bridge) через Темзу, 

который заменил старый, прослуживший почти тысячу ( ! ) лет. 

 

1832 

 

До 1832-ого года пригородным почтовым каретам не разрешалось брать пассажиров в 

центре Лондона, где пользовались монополией наёмные извозчики. Но с отменой этой 

монополии в 1832 году, в Лондоне получили широкое распространение омнибусы, 

рассчитанные на 15 человек (12 – внутри и 3 на крыше). В следующие пять лет их 

количество возрастёт до 620. 

 

1833 

 

 
 

В 1833 году на улицах Лондона появился знаменитый "кэб" – двухколёсная повозка, 

которую сконструировал английский архитектор Джозеф Хэнсом (Joseph Aloysius 

Hansom). Этот вид городского транспорта приобрёл большую популярность и стал одной 

из достопримечательностей Лондона. 

 

Для борьбы с пожарами лондонские страховые компании часто создавали местные 

пожарные команды. В 1833 году было решено создать единую городскую 

противопожарную службу (Fire Engine Establishment), состоящую из профессиональных 

пожарных. 

 

 



1834 

 

16 октября 1834 года пожар уничтожил старое здание Вестминстерского дворца 

(Westminster Palace), которое использовалось для заседаний Парламента. В огне погибли 

архивы, и тысячи бесценных документов были утрачены навсегда. Парламентарии 

переехали во временное помещение. Но – очень характерная деталь! – даже во временном 

помещении была устроена галерея для газетных репортёров: народ должен был знать, 

какие проблемы обсуждают и какие решения принимают его представители. 

 
Было что-то символическое в том, что вскоре после осуществления Великой реформы 1832 года 

сгорело дотла старое здание Парламента. Кто-то увидел в этом Божью кару за принятый 

Парламентом "революционный" закон (такой точки зрения придерживался, например, российский 

император Николай Павлович), а для кого-то это событие стало символом рождения новой Англии 

– страны широких демократических свобод и уважения к правам личности. 

 

В 1834 году была предпринята (неудачная) попытка создать оперный театр (Lyceum), в 

котором ставились бы оперы английских (а не итальянских) композиторов. 

 

Спустя много лет (после 1871 года) Lyceum приобрёл славу первоклассного 

драматического театра. А английский оперный театр вплоть до 1892 года 

назывался театром итальянской оперы (Royal Italian Opera House). 

 

1835 

 

Знаменитая выставка восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud) перестала быть 

передвижной и обосновалась в Лондоне на Бейкер Стрит (Baker Street), где этот 

популярный музей останется на пятьдесят лет (до переезда в другое здание в 1885 году). 

 

В 1835 году была предпринята ещё одна неудачная попытка создать оперный театр (The 

St. James's Theatre), в котором ставились бы оперы английских (а не итальянских) 

композиторов. Этот театр в дальнейшем приобрёл известность своими постановками 

французских пьес. 

 

Благодаря газовому освещению, стало возможным выходить по вечерам на улицу. 

Угольный газ давал ровное бесцветное пламя и использовался также для освещения домов 

и квартир. В 1830-ых годах начинается интенсивное строительство районов типовой 

застройки, в которых дома были оснащены водопроводом и смывными туалетами (даже 

на втором этаже – благодаря чугунным трубам вместо деревянных). 

 

1836 

 

В Лондоне основан Reform Club. В Англии начинается период глубоких реформ, которые 

англичанам, в отличие от французов, удалось осуществить без свержения монархии и 

кровавых революций.  

 

В 1836 году Лондонскому университету (University of London) была, наконец, дарована 

королевская хартия. В этом "безбожном заведении на Гауэр-Стрит" могли сдавать 



экзамены на степень бакалавра выпускники любого колледжа. Таким образом, у студентов 

из провинции и из-за границы появилась возможность получить официально признанный 

диплом столичного университета. 

 

В Лондоне появился автомобиль (с паровым двигателем). Изобретатель-любитель Уолтер 

Хэнкок (Walter Hancock) проехался по лондонским улицам со скоростью 16 км/час на 

своём "безлошадном экипаже" под названием The Automation. Хэнкок на много лет 

опередил своё время. Его изобретение вызвало изумление публики и восторг 

немногочисленных энтузиастов, но не получило широкого распространения. 

 

Электричество было в те времена технологическим чудом. Многие энтузиасты строили 

самые смелые предположения о его будущем использовании, вплоть до создания новых 

живых организмов. В 1836 году некто Эндрю Кросс (Andrew Crosse) заявил, что с 

помощью электричества им созданы новые виды живых насекомых. Хотя это заявление 

было скоро разоблачено как несоответствующее действительности, оно весьма 

знаменательно: всё больше людей верили в то, что живые существа на Земле возникли в 

результате чисто материальных причин, а не в результате божественного вмешательства.  

 

1837 

 

 

 
 

Королева Виктория 

 

С восшествием на английский престол юной королевы Виктории (Queen Victoria, 1819-

1901) начинается новый период в истории Англии и всего мира… Десятки тысяч людей 

выстроились вдоль улиц Лондона, по которым проезжал роскошный кортеж королевы (все 

наряды которой были только английского производства)… Роберт Пиль (Robert Peel) 

хорошо сознавал необходимость приставить мудрых советников и помощников к молодой 

и неопытной в политических делах королеве, "от убеждений и моральных качеств которой 

будет зависеть благополучие миллионов людей". Постепенно в Англии укрепляется такая 

политическая система, при которой монарх "царствует, но не правит".  

 

9 ноября 1837 года лорд-мэр Лондона дал в Гилдхолле роскошный обед на 570 персон в 

честь вступления на престол королевы Виктории. Этот обед включал (на выбор) 39 блюд. 

Было заказано 220 супниц с черепаховым супом, 45 порций креветок, 10 бифштексов, 

свиные рёбрышки, устрицы, 50 индеек, 80 фазанов, 60 пирогов с начинкой из голубиного 

мяса, 45 порций холодной ветчины, 140 порций фруктового желе, 200 порций 



мороженого, 100 штук ананасов и многое другое. Это мероприятие обошлось городской 

казне в 8 тысяч фунтов стерлингов (56 тысяч рублей серебром!) 

 

Архитектуре как самому "заметному" искусству уделялось большое внимание: "можно не 

читать стихов и не ходить в картинную галерею, но невозможно не видеть окружающих 

вас зданий". В 1837 году в Лондоне было создано Королевское архитектурное общество 

(Royal Institute of British Architects). 

 

В 1837 году в центральной части Лондона было закончено строительство набережной на 

Темзе.  

 

Лондонский мост (London Bridge) ежедневно переходили 90 тысяч человек. 

 

Старинный особняк (1704) после перестройки стал резиденцией английских монархов – 

Букингемским дворцом. 

 

 

 
 

В 1837 году в Лондоне появилось первое (временное) здание железнодорожного вокзала 

(Euston Station). Вагоны отцепляли от локомотива и подтягивали к платформе с помощью 

троса. Регулярное движение поездов между Лондоном и Бирмингемом начнётся уже в 

следующем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1838 

 

 
 

В 1838 году было открыто для публики новое здание Национальной картинной галереи 

(National Gallery of Arts). 

 

Алексис Суайе (Alexis Soyer), который эмигрировал из Франции в Англию после 

революции 1830 года, приобрёл популярность в Лондоне и стал шеф-поваром в 

лондонском Реформ-клубе. После приготовленного под его руководством обеда на 2000 

персон по случаю коронации королевы Виктории Суайе стал национальным героем (он, 

кажется, единственный повар, который удостоился отдельной статьи в знаменитом 

"Оксфордском биографическом словаре"; даже Франкателли – повар королевы Виктории 

– не удостоился такой чести). 

 

В 1838 году в лондонском Реформ-клубе установлены на кухне газовые плиты. В 

огромной, прекрасно оборудованной кухне целый отряд замечательных поваров творил 

кулинарные чудеса под руководством великого Алексиса Суайе. Среди кухонной утвари 

были и первые "скороварки" – герметичные кастрюли (Pepin's cast-iron "Digester"), в 

которых "обычную войлочную шляпу можно было за четыре часа превратить в отличное 

желе". С этой кухней могла сравниться только королевская кухня в Виндзорском замке, 

где трудились 24 повара.  

 

1839 

 

Строительство в Лондоне железных дорог, вокзалов, мостов, тоннелей и т. д. требовало 

выселения тысяч людей из их домов. Только при строительстве железнодорожной станции 

Юстон (Euston) в 1839 году пришлось выселить 20 тысяч человек. Железнодорожные 

компании обязаны были за свой счёт предоставлять выселенным горожанам другое жильё 

(которое часто оказывалось лучше, чем то, в котором они жили раньше).  

 



Началось движение по новой железнодорожной линии: от Лондонского моста (London 

Bridge) до Гринвича (Greenwich).  

 

В 1839 году в Лондоне было открыто Хайгейтское кладбище (Highgate cemetery), на 

котором в дальнейшем было похоронено немало знаменитостей. Это кладбище 

принадлежало коммерческой фирме London Cemetery Company. В то время многие 

кладбища были коммерческими предприятиями, и некоторые фирмы даже проводили к 

своим кладбищам железную дорогу. 

 

Поначалу местные жители возражали против строительства этого "сада для спящих 

вечным сном", но потом они оценили прекрасные газоны и цветочные клумбы, 

живописные аллеи для прогулок и аккуратно постриженные кусты.  Местные 

жители приходили сюда просто для того, чтобы побродить по этому саду и 

поразмышлять в тишине о бренности земного человеческого бытия.   

 

1840 

 

10 февраля 1840 года состоялась свадьба двадцатилетней английской королевы Виктории 

и принца Альберта. Это была первая королевская свадьба за последние сто лет, которую 

праздновали всенародно. Видимо, предчувствуя, что до следующей королевской свадьбы 

многие из них не доживут (королева Виктория царствовала 64 года), насквозь промокшие 

и замёрзшие люди с восьми часов утра, несмотря на проливной дождь, терпеливо ждали 

полудня, когда должна была начаться церемония. Артиллерийский салют из двадцати 

орудий, сопровождаемый восторженным рёвом толпы, гремел, пока юная королева 

усаживалась в свою роскошную карету. Двенадцать придворных дам, выбранных, чтобы 

сопровождать невесту во время церемонии, блистали своими умопомрачительными 

нарядами. Нарядные кирасиры верхом на изумительно красивых лошадях сопровождали 

свадебный кортеж. Свадебный банкет продолжался до четырёх часов утра. Говорили, что 

понадобилось четыре человека, чтобы поднять свадебный торт, который весил сто 

пятьдесят килограммов… В этот вечер все театры бесплатно открыли двери публике. 

Празднества продолжались три дня.  

 

 
 

Биг Бен 

 



Известные архитекторы Чарльз Бэрри (Charles Barry) и Август Пьюджин (Augustus Pugin) 

победили в конкурсе на лучший проект нового здания Вестминстерского дворца (Palace of 

Westminster), в котором будут заседать обе палаты английского парламента (Houses of 

Parliament). Этот комплекс зданий будет построен в готическом стиле: с высокими 

стрельчатыми окнами, затейливым орнаментом и устремлёнными ввысь башнями. На 

одной из них будет установлен большой колокол "Big Ben". По имени колокола эту 

башню с часами (установленными там в 1856 году) тоже будут называть Биг Бен. 

 

В 1840 году началось строительство нового здания английского парламента. Специалисты 

из фирмы Grissell and Petro заложили под это грандиозное сооружение мощный бетонный 

фундамент, но сначала с помощью сложной дренажной системы надо было осушить 

болотистый берег Темзы. При строительстве использовались новейшие машины и 

материалы. Над созданием этого архитектурного шедевра трудились 200 художников и 

1400 рабочих. Ответственный за внутреннее оформление здания Август Пьюджин 

(Augustus Pugin) лично контролировал все детали интерьера – вплоть до затейливых 

дверных замков и рисунка мраморного пола.  

 

В 1840-ых годах начинается интенсивное пригородное строительство. Всё чаще лондонцы 

предпочитают жить за городом и приезжают в Лондон только на работу. С открытием 

новых железнодорожных линий это движение ускорилось. Из-за значительной 

продолжительности рабочего дня фабричные рабочие предпочитали жить поблизости от 

места работы, но у большинства служащих рабочий день длился только 6 часов и, тратя 

30-40 минут в день на дорогу, они наслаждались всеми преимуществами деревенской 

жизни: чистая колодезная вода, чистый воздух, цветочный сад перед домом и огородик на 

заднем дворе. 

 

 
 

В 1825-1840 гг. Англию охватила "мания" архитектурных улучшений и 

усовершенствований. В 1838-1840 гг. лондонский издатель Джон Тэллис (Tallis) выпустил 

в свет 38 замечательных альбомов под общим названием "Виды улиц Лондона" (Tallis's 

London Street Views). Эти "памфлеты" отражают лихорадочную работу по перестройке и 

обновлению фасадов лондонских жилых домов, магазинов и общественных зданий. К 

этому времени относится образование градостроительного комитета (Committee of Taste), 

который утверждал (удивительно быстро) проекты архитектурных изменений. 



В первой половине XIX века улицы Лондона пестрели множеством рекламных афиш и 

плакатов. Профессиональных расклейщиков афиш ("bill-stickers") можно было встретить 

на улицах города так же часто, как и крикливых уличных торговцев ("hawkers"), на все 

лады расхваливающих свой товар. Однако главными средствами рекламы по-прежнему 

оставались объявления в газетах и журналах. 

 

1841 

 

 
 

1 марта 1841 года было открыто новое здание лондонского Реформ-Клуба, построенного в 

классическом стиле замечательным архитектором Чарльзом Бэрри (Barry), который 

позднее спроектирует комплекс зданий английского парламента. 

 

Английский премьер-министр Роберт Пиль (Peel) обратил внимание на то, что в Англии 

легче найти хороший путеводитель по Франции или по Италии, чем по Лондону. Вскоре 

(1841) появился популярный путеводитель по английской столице Handbook of London 

Питера Каннингэма (Cunningham).  

 

Тот, кто зарабатывал в 1841 году 33 шиллинга (11 руб. 55 коп. серебром) в неделю на 

семью из пяти человек, вполне мог себе позволить полноценное питание (включая 

ежедневное мясное блюдо и 79 коп. на пиво), а также мог снять в Лондоне за пять с 

половиной шиллингов (1 руб. 93 коп.) в неделю отдельную квартиру или дом (включая 73 

коп. на отопление). 

 

33 шиллинга в неделю – это около 85 фунтов стерлингов в год. Умельцы-

ремесленники и квалифицированные рабочие зарабатывали тогда от 50 до 100 

фунтов стерлингов в год. Девушки из среднего класса мечтали выйти замуж за 

преуспевающего врача или юриста, которые зарабатывали от 800 до 1000 фунтов 

стерлингов в год. 

 



Открытый в Лондоне в 1841 году магазин Мейплз (Maple's), торгующий товарами для 

дома, быстро станет самым популярным мебельным магазином для лондонского среднего 

класса. 

 

При активном участии известного литератора Томаса Карлайла (Carlyle) в Лондоне была 

открыта городская бесплатная публичная библиотека (The London Library). 

 

Трёхтомная "История французской революции" (The French Revolution, 1837) 

Томаса Карлайла (Thomas Carlyle) пользовалась большим успехом у читателей. 

Карлайл изучил огромное количество документов и сумел превратить сухие отчёты 

и статистические справки в исполненное драматизма повествование. Первый том 

назывался "Бастилия", второй – "Конституция". Ужасы периода террора описаны в 

третьем томе ("Гильотина").  

 

1842 

 

В 1842 году королева Виктория впервые совершила получасовое путешествие по 

железной дороге в Виндзор. Деловые люди, которые умели ценить своё время, с 

готовностью принимали и железные дороги, и телеграф, и другие новейшие изобретения. 

Но бездельники-аристократы часто не видели необходимости в новой технике. "Какая 

разница, – говорил один лорд, – сколько времени займёт у меня путешествие, – полчаса 

или десять часов?" 

    

В то время художественная литература считалась "второсортной", ориентированной 

больше на развлечение, чем на познание, и "серьёзные" библиотеки часто не покупали 

такие книги вообще. Этим отчасти и объясняется успех английских коммерческих 

библиотек (subscription libraries), в которых можно было взять почитать "лёгкую" 

литературу, заплатив всего лишь один пенни (2 ½ коп.) за том. Самой популярной из 

таких библиотек была Mudie's Select Library. Основанная Чарльзом Мьюди (Charles 

Edward Mudie) в Лондоне в 1842 году, эта библиотека быстро стала самой большой 

коммерческой библиотекой в стране.  

 

 
 

Омнибус 

 



В 1842 году в Лондоне изменилось налогообложение омнибусов. Единым налогом стали 

облагать отдельный экипаж независимо от числа мест – и на крышах омнибусов 

появились дополнительные места для пассажиров. Запряжённый парой лошадей омнибус 

стал популярным средством городского общественного транспорта и характерной 

приметой лондонских улиц.  

 

Еда в то время стоила очень дёшево. Буханку хлеба можно было купить у уличных 

торговцев за полпенни (полторы копейки); за 6 пенсов (около 18 коп.) можно было 

наесться до отвала. А прекрасный мясной обед в одной из бесчисленных "котлетных" 

стоил, на русские деньги, 47 копеек серебром.  

 

В 1842 году на улицах Лондона насчитывалось больше 300 тележек кофейщиков. Чашку 

кофе, или какао, или персидского шербета можно было купить за 2 с половиной копейки. 

Дёшево стоили и молоко, и всевозможные "прохладительные напитки", включая лимонад 

и пиво. Для любителей сладкого предлагались всевозможные печенья, пироги, пирожки и 

пирожные со всевозможным джемом (яблочным, смородиновым, клюквенным, 

ежевичным, сливовым и т. д.) Всевозможные булочки, пряники, и десятки (если не сотни) 

других сладостей, которых не упомнишь и названия, стоили сущие копейки.    

 

 
 

Ватер-клозеты ("necessaries") с высоко расположенным сливным бачком использовались в 

Лондоне уже в 1830-ые годы, но в 1842 году их использование значительно расширилось, 

благодаря изобретению глазурованных керамических канализационных труб.   

 

 

 

 

 

 



1843 

 

 
 

В 1843 году было завершено длившееся восемнадцать лет (1825-1843) строительство 

тоннеля под Темзой. Этот тоннель поражал воображение современников. Он был 

построен Марком Брунелем (Marc Brunel) – отцом знаменитого инженера Исамбарда 

Брунеля (Isambard Brunel). 

 

 
 

На вершине высокой (около 50 м) колонны на Трафальгарской площади в Лондоне 

водрузили памятник адмиралу Нельсону. Массивную пятиметровую скульптуру из двух 

частей осторожно, сантиметр за сантиметром, поднимали на вершину колонны с помощью 

специальных подъёмных механизмов. Скульптору Эдварду Бейли (Baily) пришлось 



сознательно исказить пропорции скульптуры, чтобы она нормально смотрелась снизу 

вверх. 

 

Знаменитые львы у подножия памятника появятся в 1867 году.   

 

Сегодня почти все свободно говорят о сексе, но стараются избегать разговоров о смерти. 

В XIX веке было наоборот. Не только люди со средствами, но и бедняки хотели покинуть 

этот мир достойно и регулярно делали взносы в похоронные клубы (Burial Clubs). В 

специальном докладе, опубликованном в 1843 году, говорилось, что англичане ежегодно 

"зарывают в могилу" 5 миллионов фунтов стерлингов...  

 

1844 

 

В 1844 году Джордж Уильямс (George Williams) создал в Лондоне Юношескую 

христианскую ассоциацию (Young Men's Christian Association –YMCA). Особенность этой 

организации состояла в том, что она не признавала различий между разными 

направлениями в христианстве: юные англиканцы и католики, лютеране и кальвинисты, 

евангелисты и методисты вместе учились, отдыхали, занимались спортом, получали, в 

случае необходимости, благотворительную помощь и т. д. 
 

К концу века YMCA станет мощной интернациональной организацией, которая 

существует до сих пор (2019). 

 

 

В 1844 году было закончено строительство нового здания Королевской биржи в Лондоне. 

В конкурсе победил Уильям Тайт (Tite), в дальнейшем (1861) ставший президентом 

Королевского общества архитекторов (Royal Institute of British Architects). Вот как 

выглядело это здание: 

 

 
 

 

 



А вот как оно могло бы выглядеть, если бы в конкурсе победил профессор архитектуры 

Чарльз Роберт Кокерелл (C. R. Cockerell), который был известен также как выдающийся 

рисовальщик:   

 

 
 

Нетрудно догадаться, почему комиссия не выбрала проект Кокерелла: это изумительное 

здание выглядит как изящный дворец для ослепительной богатой красавицы, а не как 

деловой центр для скучных финансистов. 

 

1846 

 

Потребление мяса в Лондоне постоянно увеличивается. В 1846 году только через мясной 

рынок в Смитфилде (Smithfield) было продано на мясо 211 тысяч коров, 152 тысячи овец и 

250 тысяч свиней. 

 

1847 

 

В 1847 году Лондоне началась страшная эпидемия гриппа, в последующие два года от 

этой болезни умрут 15 тысяч человек. 

 



 
 

Британский музей 

 

Открыто для публики новое здание Британского музея на Great Russell Street, построенное 

по проекту Роберта Смёрка (Smirke). Его брат, Сидней Смёрк, спроектировал здание 

знаменитого круглого читального зала Библиотеки Британского музея, которое будет 

построено десять лет спустя. 

 

В 1847 году в Лондоне приобретают популярность дешёвые суповые кухни (soup house) 

для бедноты. Чашка картофельного супа на говяжьем бульоне с куском хлеба стоила два 

пенса (5-6 копеек). Еда стоила тогда дёшево. За полпенни (полторы копейки) можно было 

купить у уличных торговцев почти килограммовую буханку хлеба.  

 

Городские власти принимают меры для улучшения жилищных условий городской 

бедноты. В 1847 году в районе церкви Св. Панкратия (St. Pancras Old Church) был 

построен комплекс пятиэтажных многоквартирных домов на 110 семей. Каждая квартира 

состояла из чистых светлых комнат и была снабжена водопроводом и ватер-клозетами. А 

в доходных домах на Дайотт Стрит (Dyott Street), предназначенных для 104 одиноких 

мужчин, можно было снять жильё всего за 4 пенса в день. 

 

В 1847 году на Темзе взорвался пароход Cricket, который курсировал между Сити и 

Вестминстером, 30 пассажиров погибли. При расследовании этого несчастного случая 

выяснилось, что (в отличие от общественных конных экипажей) никаких лицензий на 

речные перевозки не требовалось, и владельцы судов в погоне за прибылью нередко 

пренебрегали требованиями безопасности. 

 

Основанный в 1828 году знаменитый лондонский зверинец в Риджентс-парке (The 

Regent's Park Zoo) в 1847 году был открыт для широкой публики. 

 

В середине века многожёнство было редким преступлением. Когда в 1847 году какой-то 

рабочий был обвинён в том, что он "во второй раз устроил брачную церемонию, в то 

время как его первая жена была ещё жива", газеты подали это известие как сенсацию.  

 

В Лондоне было немало беспризорников. Эту проблему обычно связывали с 

презрительным отношением общества к незамужним матерям незаконнорождённых детей. 



С другой стороны, многие люди понимали, что дети не виноваты в их незаконном 

появлении на свет. Для таких детей было создано несколько благотворительных 

учреждений, самым известным из которых была больница Thomas Coram Hospital. В этой 

больнице отчаявшиеся матери могли отказаться от своих детей (в возрасте до 12 месяцев), 

но женщина должна была убедить администрацию, что до своего "падения" она вела 

приличный образ жизни, и в том, что отец ребёнка её покинул и никак ей не помогает. 

 

1848 

 

Городские власти Лондона обратили внимание на то, что вспышки холеры и других 

опасных инфекционных заболеваний начинаются, как правило, в бедных районах города, 

в которых не было закрытой канализации и надёжной системы снабжения питьевой водой. 

Начинается разработка и внедрение строгих санитарных норм и правил, которые 

регулируют устройство водопровода и канализации.    

 

Другая проблема, которая требовала неотложного решения, – выработать правила 

содержания домашних животных в городе, а также наладить систематическую уборку и 

вывоз на загородные поля конского навоза.  

 

Джон Саймон (John Simon) – первый начальник Лондонского департамента 

здравоохранения – создаёт систему городского здравоохранения, которая через несколько 

лет послужит образцом для многих городов во многих странах. 

 

В середине века Англия стала страной паровозов и пароходов; благосостояние народа 

резко возросло. Однако, по иронии судьбы, чем больше укреплялось материальное 

благополучие трудящихся классов, тем больше росло их недовольство своей жизнью... 

 

10 апреля 1848 года в Лондоне состоялась грандиозная демонстрация чартистов, которые 

маршировали из Кенсингтона к зданию Парламента, чтобы вручить Палате общин свою 

петицию. При таком скоплении возбуждённых людей возможны были значительные 

происшествия. Городские власти срочно наняли 170 тысяч специальных полицейских, в 

задачу которых входило предотвращение возможных беспорядков. Мосты и другие 

важные объекты охранялись армейскими подразделениями. 

 

В 1848 году в Лондоне открылся первый стальной железнодорожный мост через Темзу. 

 

1849 

 

В 1849 году вышла из печати книга Джона Саймона (Simon) "Санитарное состояние 

города Лондона". Внимание общества было привлечено к ужасному загрязнению Темзы. 

К середине XIX века неконтролируемый сброс в Темзу бытовых отходов, 

канализационных стоков, конского навоза, отходов производства и пр. достиг ужасающих 

масштабов. В 1849 году одних только фекалий  было сброшено в Темзу 270 тысяч 

кубометров. Недостаточно глубокое захоронение трупов людей и животных привело к 

отравлению почти полумиллиона кубометров почвы. Начинается активная работа по 

спасению Лондона от экологической катастрофы. 



 

В Лондоне начинается строительство за счёт городского бюджета общественных бань и 

прачечных. 

 

1850 

 

После 1850-ого года в Лондонском Сити уже не было жилых домов. Всё больше англичан 

предпочитают работать в городе, но жить за городом. В 1840-ых годах Кенсингтон 

(Kensington) ещё считался сельской местностью. К 1850-ому году район Мэрилбоун 

(Marylebone) к западу от Блумсберри (Bloomsbury) между Оксфордской улицей (Oxford 

Street) и Регентским парком (Regent's-Park) стал "столицей" лондонского среднего класса. 

Постепенно всё пространство между парками было застроено.  

 

В Лондоне продолжается строительство "образцовых домов" (model houses) для рабочей 

бедноты. Это строительство нередко финансировалось многочисленными 

благотворительными организациями, самой известной из которых было "Общество по 

улучшению условий жизни трудящихся классов" (Society for Improving the Condition of the 

Labouring Classes). В 1850 году на средства этого Общества в районе Британского музея 

была построена целая улица из "образцовых домов" для семейных рабочих. 

 

Одновременно предпринимались усилия для того, чтобы научить трудящихся копить и 

экономить. Обычные банки не принимали мелких вкладов. В 1850 году был создан 

экспериментальный Penny Savings Bank. Меньше чем через год в этом банке было уже 

около 8 тысяч вкладчиков, которые хранили в этом банке больше 2 тысяч фунтов 

стерлингов своих сбережений. 

 

1851 

 

Идея Всемирной промышленной выставки в Лондоне принадлежала Генри Коулу (Cole), 

который был восхищён подобной выставкой в Париже в 1840-ом году. У этой идеи было 

много противников. Но благодаря деятельному участию в этом предприятии принца-

консорта (мужа королевы Виктории), эта идея воплотилась в жизнь. Необходимые для 

этого средства были собраны меньше, чем за два года. Денег было собрано даже больше, 

чем было нужно. Излишек в 186 тысяч фунтов стерлингов истратили на нужды 

просвещения (в Южном Кенсингтоне были построены несколько колледжей и музей). 

 

Всемирная промышленная выставка ("The Great Exhibition of the Works of Industry of All 

Nations") открылась в Лондоне 1-ого мая 1851 года. За пять месяцев эту выставку 

посетили 6 миллионов ( ! ) человек. Работодатели нередко предоставляли своим 

работникам дополнительный выходной день, чтобы те смогли посетить Выставку. После 

бурных событий, связанных с революциями 1848-года в Европе и с чартистским 

движением в Англии, королева Виктория с удовлетворением отметила, что сотни тысяч 

людей могут, оказывается, собираться вместе, не нарушая общественного порядка. Ни 

одно стекло не было разбито, ни один цветок на клумбах не был затоптан.  

 

 



 
                                                                                     

"Хрустальный дворец" 

 

Англичане хотели удивить мир своим богатством и своими техническими достижениями, 

и это им удалось. Чтобы разместить многочисленные экспонаты выставки, в Гайд-парке 

(Hyde Park) был построен огромный стеклянный павильон, получивший название 

"Хрустальный дворец" (Crystal Palace). Специальная королевская комиссия по подготовке 

Выставки, рассмотрев 245 проектов центрального павильона, остановилась на необычном 

проекте Джозефа Пэкстона (Joseph Paxton), который до этого с успехом занимался 

строительством теплиц и оранжерей. При возведении "Хрустального дворца" было 

использовано больше 83 тысяч квадратных метров стекла.  
 

Всё было продумано до мелочей. Точные расчёты обеспечивали защиту сооружения от 

порывов ветра, прочность конструкций проверялась марширующими в ногу солдатами и 

оружейными залпами. Для отвода дождевой воды было построено почти 50 км 

водостоков. Вдоль этих водостоков двигались на специальных тележках 80 стекольщиков, 

которые устанавливали около 6 тысяч квадратных метров стеклянных панелей в неделю. 

На смену им пришли 500 маляров и плиточников. Общая площадь пола составила почти 

73 тысячи кв. м., не считая 20 тысяч кв. м. галерей. Общий объём здания – около 

миллиона (934 тысячи) кубических метров. Для строительства потребовалось 4 тысячи 

тонн стали, 400 тонн стекла, 17 тысяч кубометров древесины. Стеклянные панели на 

крыше были снабжены раздвижными шторами. В центре "Хрустального дворца" был 

устроен 8-метровый хрустальный фонтан.  

 

Больше 5000 фунтов стерлингов ушло на обеспечение безопасности: здание 

патрулировали полицейские и пожарные. В стоимость билетов были включены лёгкие 

закуски, соки, чай, кофе и бутерброды. Вино и пиво в буфетах не продавали. В день 

открытия билеты стоили больше трёх фунтов для мужчин и два фунта для женщин. Во 

второй и третий день цены были снижены до 1 фунта (7 руб. сер.) с человека, а через три 

недели до 1 шиллинга (35 коп. серебром) Для желающих посетить Выставку железные 

дороги предлагали билеты со скидкой, иногда – до 50%.   

 



Некто Мэри Коллинэк (Callinack) в возрасте 85 лет, не имея денег на билет, пешком 

пришла в Лондон из Корнуолла, чтобы посетить Выставку. Она была принята лорд-мэром, 

который дал ей соверен (1 фунт стерлингов) на обратную дорогу.  

 

Выставка пробуждала национальную гордость и вызвала интерес к посещению музеев 

среди трудящегося населения столицы. Число посетителей музеев в Южном Кенсингтоне 

(South Kensington) за несколько лет после Выставки увеличилось в пять раз. Для тех, кто 

днём занят на работе, бесплатный вход в эти музеи был открыт по вечерам и в воскресные 

дни. 

 

Несмотря на то, что вход в Британский музей (British Museum) был платным, за один 

только 1851-ый год его посетили два с половиной миллиона человек.  

 

Хотя картофель на 77% состоит из воды, он содержит практически все химические 

элементы, необходимые для нормального функционирования человеческого организма. В 

1850-ых годах печёным картофелем с успехом торговали на улицах Лондона, но 

состоятельные люди считали ниже своего достоинства его покупать. Однако с течением 

времени отношение к картофелю менялось, а "fish and chips" (рыбное филе с жареным 

картофелем) стало характерным блюдом английской национальной кухни. 

 

 
 

В 1851 году Амалия Блумер (Bloomer) появилась на выставке в Хрустальном дворце в 

укороченном (выше щиколоток) платье из-под которого выглядывали лёгкие шаровары с 

завязочками. Женщина в штанах?! Непостижимо! Впрочем, доходы владельца питейного 

заведения, который нарядил своих официанток в "блумерсы" резко возросли... 

 

В 1851 году был отменён закон об оконном налоге, в соответствии с которым 

домовладение облагалось дополнительным налогом в зависимости от числа окон по 

фасаду здания. Чтобы избежать этого налога, владельцы домов старались свести число 

фасадных окон к минимуму, и это ухудшало архитектурный облик города.  

 

В 1851 году в Лондоне насчитывалось 3000 омнибусов и 10 тысяч лошадей для них. Этот 

транспорт обслуживали 6000 кучеров и кондукторов, 3000 конюхов и 2000 разнорабочих. 

Каждый омнибус перевозил около 300 пассажиров в день. 



 
 

В Лондоне продолжается строительство типового жилья для бедных трудящихся. Муж 

королевы Виктории принц Альберт лично спроектировал типовой двухэтажный дом 

(model dwelling) из четырёх квартир с гостиной, тремя спальнями и с ватер-клозетом в 

каждой. Строительство каждой квартиры в таком доме обходилось в 450 фунтов 

стерлингов (2700 рублей серебром), а сдавались они внаём всего за 3-4 шиллинга (1 руб. 

40 коп.) в неделю – при среднем заработке рабочего 17 шиллингов (5 руб. 95 коп.) в 

неделю. Этот проект получился очень удачным и экономным и завоевал золотую медаль 

на Всемирной Промышленной выставке 1851 года. 

 

1852 

 

 
 

В 1852 году в Лондоне состоялись пышные похороны английского национального героя 

герцога Веллингтона (Wellington), победившего при Ватерлоо самого Наполеона. В 

очереди для прощания с покойным приходилось стоять больше пяти часов. Полтора 

миллиона лондонцев вышли га улицы города, чтобы увидеть церемонию похорон. 



Говорят, что несколько человек погибли от давки в толпе, став жертвой своего 

любопытства. Могила герцога Веллингтона находится в соборе Святого Павла.   

 

Городские власти Лондона осуществили ряд мер по улучшению снабжения города 

питьевой водой. Смертность от кишечных инфекций сократилась в Лондоне со 130 до 37 

человек на тысячу жителей. 

 

Первый общественный туалет (для мужчин), открытый в Лондоне в 1852 году, стыдливо 

назывался "комнатой ожидания" ("Public Waiting Room"). 

 

Никому не известный двадцатилетний Дион Бусико (Dion Boucicault) в одночасье стал 

знаменитым после того, как один из самых престижных лондонских театров (Covent 

Garden) поставил его комедию London Assurance (1841). Эта комедия стала одной из 

самых популярных в XIX веке. Бусико написал 200 (двести!) пьес (в основном – 

мелодрам), многие из которых пользовались большой популярностью. Королева Виктория 

смотрела красочную постановку его "Корсиканских братьев" (1852) пять раз. 

 

1853 

 

В лондонском Музее декоративного искусства (Museum of Ornamental Art), недавно (1852) 

открытом для публики, появилась так называемая Комната ужасов (Chamber of Horrors). 

Прежде чем посетители могли познакомиться с экспозицией музея, они должны были 

пройти через эту комнату, в которой были выставлены предметы, представляющие 

"дурной вкус". Производители предметов, выставленных в Комнате ужасов, терпели 

большие убытки, потому что никто не хотел покупать их продукцию. Когда их жалобы 

достигли Парламента (1853), "Комната ужасов" была закрыта.  

 

В одном из лондонских магазинов впервые появилось в продаже американское чудо 

техники – швейная машинка Зингера. Слухи об этом чудесном изобретении дошли и до 

королевского дворца. Королева Виктория пожелала лично его увидеть.  

 

Знаменитая швейная машинка Зингера была изобретена Элайэсом Хау (Elias 

Howe), но запатентована Зингером. Замечательной технической новинкой в этой 

машине был механизм, обеспечивающий с каждым стежком автоматическое 

продвижение ткани. Хау подал в суд на компанию Зингера за нарушение авторских 

прав, выиграл процесс и нажил огромное состояние на "авторских" гонорарах. 

Впрочем, и Зингер (Singer) в накладе не остался. 

 

1854 

 

В Лондоне начинается интенсивное строительство привокзальных гостиниц. Многие из 

этих отелей были замечательны в архитектурном отношении. 

 

Изобретение системы клапанов в духовых инструментах значительно увеличило 

музыкальные возможности этих инструментов. Повсюду стали создаваться и 

любительские, и профессиональные духовые оркестры, возник повышенный спрос на 



музыкальное образование. Кроме танцевальной музыки и маршей, особой популярностью 

пользовались увертюры к итальянским операм и хорошо известные оперные мелодии. 

 

Палеонтология сделала большие успехи. В 1854 году королева Виктория лично 

присутствовала на открытии Уголка динозавров (Dinosaur Court) в Сиденгеме (Sydenham 

Park), где экспонировались 29 макетов динозавров в натуральную величину. 

 

1855 

 

Английский архитектор Гилберт Скотт (Scott) мог бы прославиться и разбогатеть, потому 

что он победил в конкурсе на строительство сразу нескольких правительственных зданий 

в Лондоне: Министерства внутренних дел (Home Office), Министерства иностранных дел 

(Foreign Office), Министерства по делам колоний (Colonial Office) и др. Однако его 

увлечение готическим стилем погубило проект. Премьер-министр Пальмерстон, который 

не любил готической архитектуры, высказался резко и бесповоротно: "Правительственные 

здания должны выглядеть получше, чем колледжи для иезуитов!" 

 

В 1855 году был создан лондонский Совет по контролю за городским хозяйством 

(Metropolitan Board of Works). Первоочередной задачей этой организации было спасение 

Лондона от экологической катастрофы. За 33 года своей деятельности этот Совет 

направит шесть с половиной миллионов фунтов стерлингов на устройство городской 

канализации и обустройство городских парков (общей площадью больше 10 квадратных 

километров). В ведении Совета находилось больше полумиллиона зданий и сооружений. 

 

До того, как управление городским хозяйством было централизовано, этими 

вопросами занимались бесчисленные комиссии, советы и комитеты; например, 

контролем за мощением 20-километровой улицы Стрэнд (Strand) занимались 7 

разных комиссий; такая же ситуация сложилась и в управлении водопроводным и 

газовым хозяйством Лондона. 

 

В 1855 году в Лондон ежедневно доставлялись 166 тысяч коров и 630 тысяч овец, многие 

из которых продавались на скотном рынке в Смитфилде (Smithfield). Транспортировка 

такого количества скота в центральной части города вызывала множество проблем. В 1855 

году городские власти Лондона купили в Ислингтоне (Islington) 30 акров (12 га) земли для 

устройства нового скотного рынка. А Смитфилд стал теперь крупнейшим мясным рынком 

в Лондоне. 

 

Использование почтовых марок, которое началось ещё в 1840 году, многократно 

увеличило объёмы письменной корреспонденции, однако только в 1855 году в Лондоне 

появился первый почтовый ящик (выемка писем производилась 10 раз день). 

 

 

 

 

 

 



  
 

Первые почтовые ящики не были ни круглыми, ни красными. Но после 1874 

года круглые почтовые ящики, выкрашенные в красный цвет, станут одной 

из "визитных карточек" Лондона.   

 

1856 

 

В 1856 году впервые были испытаны часы на башне Биг Бен. Отставание этих часов не 

должно было превышать 1 секунду в день, а время проверялось дважды в день по 

показаниям Королевской обсерватории в Гринвиче.   

 

В 1856 году в Лондоне была создана Британская национальная портретная галерея (The 

British National Portrait Gallery). Известный портретист Джордж Уоттс (George Frederick 

Watts) создал целую серию портретов самых знаменитых деятелей XIX столетия 

(независимо от того, чем они были знамениты). Портретная живопись помогала 

художникам неплохо зарабатывать. Кстати, в 1856 году родился один из самых известных 

в Англии портретистов XIX века Сингер Сарджент  (John Singer Sargent). 

 

Эта галерея, в которой было тогда только 56 портретов, будет открыта для публики 

в 1859 году.   

 

88 кладбищ при церквях были переполнены. Захоронения часто не отвечали 

элементарным санитарным нормам. В этом году Парламент вынужден был запретить 

традиционные захоронения на церковных кладбищах (за исключением особых случаев) и 

постановил хоронить мёртвых только в специально созданных для этой цели некрополях. 

Большинство старых кладбищ были превращены в городские сады и парки. 

 

В новой больнице (Royal Northern Hospital) с бедняков денег не брали. Только за шесть 

месяцев после открытия бесплатную медицинскую помощь в этой больнице получили 12 

тысяч человек.    

 

 

 

 

 

 

 



1857 

 

 
 

Купол круглого зала библиотеки Британского музея по своим размерам уступал только 

Пантеону в Риме. В книжной коллекции Библиотеки насчитывалось больше миллиона (1 

миллион 300 тысяч) книг. Общая протяжённость книжных полок составляла больше 25 

миль (около 40 км).    

 

1858 

 

Для того, чтобы завести часы на башне Биг Бен, двое рабочих должны были трудиться 32 

часа. Треснувший колокол на башне Биг Бен заменили. Но, из-за ошибки в расчётах, и 

новый колокол дал трещину. 

 

Треснувший колокол заменят только в 1913 году, когда будет установлен 

автоматический заводной механизм.  

 

Лондонский университет разрешил сдавать экзамены на степень бакалавра всем 

желающим (мужчинам), включая соискателей с домашним образованием, которые 

никогда не учились в школе или в колледже. 

 

Старинный театр в Лондоне Covent Garden был восстановлен после пожара и вновь 

открылся в 1858 году под названием Оперного театра (Opera House). Опера (за 

исключением итальянских постановок) пользовалась в Англии меньшей популярностью, 

чем инструментальная музыка, но среди самых популярных мелодий, исполняемых 



многочисленными духовыми оркестрами и механическими пианино, были известные 

оперные арии.  

 

Многофигурная композиция Уильяма Фрита (William Frith) "День скачек в Дерби" (The 

Derby Day) изображает больше ста персонажей, принадлежащих к самым разным классам 

и подклассам общества: от богатых аристократов и известных политиков до карманных 

воров и напёрсточников. Картина вызвала в Лондоне такой ажиотаж, что её пришлось 

огородить, а для поддержания порядка среди толпящихся зрителей был нанят 

специальный полицейский.  

 

В 1858 году в Лондоне было уже так много ресторанов, что была издана специальная 

книга: London at Dinner, or Where to Dine (1858). 

 

К 1858-ому году загрязнение Темзы достигло таких масштабов, что после необычно 

засушливого лета зловоние ("The Great Stink") стало нестерпимым. Даже окна в здании 

Парламента приходилось иногда завешивать шторами, смоченными раствором хлорной 

извести. Стало ясно, что городу необходима дорогостоящая, но эффективная 

канализационная система.  

 

1859 

 

Знаменитые башенные часы в Лондоне (Big Ben) начинают каждый час отбивать время.  

 

Английские учебные заведения из года в год увеличивали приём иностранных студентов. 

"Трудно переоценить то огромное влияние, которое Англия будет оказывать на судьбы 

мира через будущих иностранных законодателей и министров, инженеров и бизнесменов, 

которым в молодые годы посчастливилось учиться в стране просвещения и свободы и 

наслаждаться чувством безопасности и довольства, проистекающего из нашего мудрого 

государственного устройства", – говорилось в обращении к Совету Лондонского 

университета (University of  London), которое было отредактировано Джоном Стюартом 

Миллем (John Stuart Mill). 

 

В этом году была издана книга Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill) "О свободе" (On 

Liberty), ставшая классикой для любого человека с либеральными убеждениями.  

 

Издатели научного труда Чарльза Дарвина (Charles Darwin) "О происхождении видов" 

(Origin of Species, 1859) не ожидали, что все 1250 экземпляров этой книги будут проданы в 

один день. Эта книга означала революцию в научном мире. Идея постепенного развития 

на основе естественного отбора приобрела множество сторонников и последователей не 

только среди биологов, но и среди учёных других специальностей – вплоть до 

литературоведов.  

 

В 1859 году начались еженедельные выступления симфонических оркестров в концертном 

зале St. James's Hall. Эти "концерты по понедельникам" были предназначены для широкой 

публики и быстро приобрели большую популярность.  

 



Отель Westminster Palace был первым в Лондоне отелем, в котором были установлены 

лифты. 

 

1860 

 

В этом году Мэри Тилби (Mrs. Tealby) основала в Лондоне первый приют для бездомных 

собак. Известнейший английский писатель Чарльз Диккенс (Charles Dickens) поддержал 

это начинание и предложил называть бродячих собак не бродячими, а "потерявшимися" 

(lost). 

 

Через десять лет в этом приюте будет больше 200 собак. Разумеется, людям, 

живущим по соседству, такое соседство не нравилось. В 1871 году этот приют 

(Battersea Dog's Home) переедет в другое место.  

 

17 апреля состоялась встреча чемпиона Англии по боксу Тома Сэерза (Tom Sayеrs) с 

американским чемпионом Джоном Хинаном (John Heenan), известным под прозвищем  

Benicia Boy. Английский боксёр был меньше ростом и уступал американцу в весе, но не 

уступал ему в смелости и в технике боя. После 38-ого раунда возбуждённые зрители 

снесли ринг и рефери объявил ничью. 

 

1861 

 

По примеру некоторых американских городов, на улицах Лондона появился первый 

трамвай. Две лошади тащили вагон, в котором было 20 сидячих и 12 стоячих мест.  

 

К сожалению, инициатору этого нововведения, мистеру Трэйну (между прочим, 

Train значит по-английски "поезд"), не удалось получить разрешение на 

продолжение этого эксперимента. Одна из главных причин – рельсы затрудняли 

движение других видов транспорта. Через десять лет последователи мистера 

Трэйна начнут строить трамвайные линии, утопленные в мостовую, и эта проблема 

будет решена.    

 

22 июня (какая несчастливая дата!) в Лондоне разбушевался пожар, который считается 

самым большим со времени Великого пожара 1666 года. Лондонским пожарным, которые 

использовали все средства, включая плавучие противопожарные станции на Темзе, 

потребовалось два дня, чтобы остановить распространение пламени. Страховым 

компаниям пришлось выплатить 2 миллиона фунтов стерлингов владельцам 

уничтоженных огнём товаров. В следующем году страховые компании начнут на свои 

средства создавать первые в Лондоне профессиональные пожарные команды.   

 

1862 

 

Вторая Международная выставка в Лондоне (The International Exhibition of 1862) была не 

хуже и привлекла даже больше посетителей, чем первая (1851), но смерть супруга 

королевы Виктории (в декабре 1861-ого года) омрачила это событие, и оно не получило в 

прессе того внимания, которого заслуживало.  



Генри Мэйхью (Henry Mayhew) в своём четырёхтомном труде "Труд и бедность в 

Лондоне" (London Labor and the London Poor, 1851-1862) показал, что проблема бедности 

заключалась не столько в том, что у бедняков не было работы, сколько в том, что и среди 

работающих было немало людей, которые по уровню жизни мало отличались от 

безработных.  

 

В городе было много пабов, где всегда можно было выпить рюмку джина или кружку 

пива и закусить копчёными угрями. Еду можно было также купить у уличных торговцев 

(особенно много их было в субботу вечером). Мэйхью (Mayhew) насчитал на улицах 

Лондона не меньше 200 передвижных тележек кофейщиков и 18 тысяч торговцев рыбой, 

овощами и фруктами. 

1863 

 

В январе 1863-его года в Лондоне была открыта первая линия подземной железной 

дороги. Она была построена методом "cut and cover", то есть по дну широкой траншеи с 

укреплёнными стенами были проложены рельсы, а перекрытие этой конструкции 

засыпалось сверху грунтом и, нередко, дорожным покрытием, то есть получалась как бы 

двухэтажная дорога с двойной пропускной способностью. Первая линия метро соединяла 

Paddington на западе и Farringdon Street на востоке; она была короткой (всего 6 с 

половиной км), но она была первой в мире… Первыми пассажирами подземного поезда 

были члены правительства и другие известные люди; впрочем, лорд Пальмерстон 

(Palmerston) отклонил приглашение спуститься под землю: "Принимая во внимание мой 

возраст, я хотел бы подольше задержаться на земле", – сказал он. 

 

В том же году энтузиасты успешно испытали специально построенные туннели для 

доставки товаров с помощью пневматической почты.     

 

Лондонский бизнесмен Уильям Уайтли (William Whitely) открывает один из первых в 

Лондоне универмагов "Universal Provider", в котором "можно купить всё – от булавки до 

слона". Разумеется, владельцам маленьких специализированных магазинчиков эта затея не 

понравилась. 

 

1864 
 

 
 

Первые здания, построенные на средства Джорджа Пибоди 



На деньги, пожертвованные известным благотворителем Джорджем Пибоди (George 

Peabody) в Лондоне построены первые здания для бедноты.  

 

Интенсивное движение транспорта затрудняло переход наиболее оживлённых улиц. 

Чтобы ему проще было добираться до здания своего клуба на Сэйнт Джеймс Стрит (St. 

James's Street), полковник Пиерпойнт (Pierpoint) на свои деньги построил первый на 

лондонских улицах островок безопасности.  

 

1865 

 

Поначалу английские рабочие не желали питаться картофелем ("как будто мы нищие 

ирландцы!"), но уже в 1851 году уличные торговцы в Лондоне продавали в качестве 

горячей закуски печёный картофель. Со временем жареное рыбное филе с ломтиками 

жареного картофеля ("fish and chips") стало любимым блюдом трудящихся классов.  

 

В соответствии с законом (The Locomotive Act of 1865) первые автомобили (с паровым 

двигателем) должны были уступать дорогу конным экипажам, а впереди них должен был 

шагать человек с предупреждающим об опасности красным флагом. Было установлено 

ограничение скорости движения этих автомобилей (3 км/час в городах и 6 км/час в 

сельской местности), а за превышение скорости устанавливался штраф.  

 

После "большой вони" ("the Great stink") 1858-ого года были приняты меры к устройству в 

Лондоне подземной городской канализации, строительство которой было, в основном, 

закончено в 1865 году. Это удобство решающим образом улучшило гигиеническое 

состояние города. Среди состоятельных людей вошло в обычай ежедневно принимать 

ванну. Представители среднего класса ограничивались ежедневным умыванием и 

обтиранием влажной губкой и принимали ванну только раз в неделю.  

 

Городской транспорт в Лондоне останавливался часто и где попало: главная цель была 

подобрать как можно больше пассажиров, а не доехать до места как можно скорее.  

За въезд в Лондон на лошадях надо было платить. В 1860-ых годах в городе всё ещё 

сохранялись 178 пропускных пунктов. 

 

При взрыве крупного газохранилища на миллион кубических футов погибли 11 рабочих. 

 

Если их никто не захочет выкупить, должников могли содержать в долговой тюрьме 

годами. Печальный рекорд принадлежит Джорджу Боллу (Ball), который в 1865 году 

скончался в 80-летнем возрасте в долговой тюрьме после 22 лет заключения. 

 

1866 

 

Из-за финансовых спекуляций, в 1866 году в Англии разразился крупнейший финансовый 

кризис, в результате которого обанкротились многие крупные финансовые компании (The 

International Finance Company и др.) Но настоящая паника началась после разорения одной 

из самых солидных и надёжных компаний – Overend and Gurney. Эта компания ("банк для 

банкиров" – the bankers' bankers) финансировала множество солидных клиентов.  



Инвесторы потеряли астрономическую сумму в пять миллионов фунтов стерлингов!  

Банки стали брать за кредиты до 10% годовых! 

 

В следующий раз такое случится только перед Первой Мировой войной!  

 

Вслед за финансовыми компаниями обанкротились десятки железнодорожных компаний, 

созданных для строительства местных дорог на волне "железнодорожного бума" ("railway 

mania") 1845-1847 гг. (самая известная из них – Chatham & Dover). Те, кто вложил свои 

деньги в эти компании, потеряли свои инвестиции.  

 

Единая противопожарная служба ("fire engine establishment") в Лондоне с 1866-ого года 

была подчинена городским властям.  

 

1867 

 

15 января 200 человек катались на коньках по льду озера в Риджентс-парке, лёд треснул и 

они оказались в ледяной воде. 40 человек погибли.  

 

Одна из первых атак ирландских террористов. Пивной бочонок они наполнили 

взрывчаткой. 6 человек погибли на месте. Ещё 11 – умерли от ран в больнице. Сами 

террористы считали себя борцами за свободную и независимую Ирландию.  

 

С 1867-ого года запись в библиотеку Британского музея производилась только по личному 

разрешению Главного библиотекаря. Чтобы записаться в Библиотеку, необходимо было 

представить заявление, подробную анкету и рекомендательные письма. Попадались и 

необычные заявления. Например, некто Фрэнсис Лонг (Francis Long) написал своё 

заявление на 24 листах, перемежая прозу со стихами (читательский билет он получил).  

 

На многих зданиях в Лондоне стали появляться таблички с информацией о том, какие 

знаменитости жили раньше в этих зданиях. 

 

Новый закон (Metropolitan Streets Act of 1867) разрешил лондонским полицейским 

надевать намордник на любую собаку, которая представляет опасность для окружающих. 

Владельцы собак не могли смириться с этой унизительной процедурой и предпочитали не 

оставлять своих четвероногих друзей без присмотра. 

 

1868 

 

В 1868 году английский парламент принял закон об отмене публичных казней. Виселицы 

были убраны с городских площадей, и смертные приговоры приводились теперь в 

исполнение за тюремными стенами. После принятия этого закона движение за отмену 

смертной казни практически сошло на нет.  

 



 
 

Это не дворец. Это насосная станция (Abbey Mill pumping station), открытая в 1868 году, – 

часть канализационной системы Лондона. При строительстве канализационных 

сооружений применялся портландский цемент, который затвердевает даже под водой. 

Кирпичная кладка была такого высокого качества, что и сегодня (2019) эти сооружения не 

крошатся и не дают трещин. 

 

Улучшение санитарного состояния Лондона позволило сократить смертность от 

инфекционных заболеваний. Вспышка холеры 1866-1868 гг. унесла жизни 14 тысяч 

человек, тогда как предыдущая эпидемия холеры (1848-1849 гг.) погубила 62 тысячи 

англичан. Многие врачи заметили связь между плохими санитарными условиями и 

высокой смертностью в бедных районах Лондона, а известный деятель здравоохранения 

Эдвин Чэдвик (Edwin Chadwick) составил специальные карты, показывающие, что 

границы неблагополучных в санитарном отношении районов практически совпадают с 

границами распространения эпидемии.  

  

Читальный зал библиотеки Британского музея очень комфортабельный: под столами 

проведены трубы с горячей водой, чтобы у читателей не мёрзли ноги (когда долго сидишь 

за письменным столом без движения, ноги обычно замерзают даже в тёплую летнюю 

погоду).  

 

1869 

 

Богатые финансисты строили себе роскошные дома в Лондоне. Район Kensington Park 

Gardens получил в разговорной речи название квартала миллионеров ("Millionaires' 

Row")... Естественное для большинства людей стремление улучшить своё материальное 

положение в XIX веке стало "обязанностью". Как писал Самюэль Смайлз в своей книге 

Self-Help, "наш долг состоит в том, чтобы подняться по социальной лестнице хотя бы на 



одну ступеньку выше, чем та, на которой мы находились от рожденья". Деньги давали 

человеку ощущение своей социальной значимости и служили показателем успеха в жизни. 

А потому, наряду с десятью библейскими заповедями (Не убий, Не укради, Чти отца 

своего и т. д.), появилась и новая: "Не трать больше, чем зарабатываешь". 

 

В тоннеле под Темзой (построенном в 1843 году) для поездов Восточной железной дороги 

(The East London Railway) были проложены рельсы. 

 

 
 

Burlington House 

 

С 1869 года ежегодные выставки живописи стали проводиться в новом здании Академии 

художеств (Royal Academy) Burlington House. 

 

Умерший в 1869 году Джордж Пибоди (George Peabody, 1795-1869) завещал 350 тысяч 

фунтов стерлингов на строительство и "вечное содержание" домов для беднейших 

англичан. На эти деньги Сидни Уотерлоу (Waterlow) развернёт строительство типового 

жилья (model-housing)  для бедноты. Снять комнату в таком доме стоило чуть больше двух 

шиллингов (78 коп.) в неделю. Пибоди и при жизни не раз жертвовал крупные суммы 

денег в пользу тех бедных, "которые отличаются нравственностью и хорошим 

поведением". 

 

Власти разослали по всем лондонским театрам циркуляр, осуждающий обтягивающие 

тело костюмы актрис, которые участвовали в пантомимах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1870 

 

 
 

Комплекс зданий английского Парламента 

 

В этом году была закончена отделка нового здания Парламента. К сожалению, ни главный 

архитектор Чарльз Бэрри (Charles Barry), ни ответственный за внутреннее оформление 

зданий Август Пьюджин (Augustus Pugin) не дожили до этого дня и не увидели своё 

архитектурное чудо во всём его великолепии. 

 

Инвестиции в строительство новых трамвайных линий непрерывно росли и приносили 

хороший доход. Благодаря рельсам, одна лошадь могла тащить трамвайный вагон, 

который вмещал вдвое больше пассажиров, чем двуконный омнибус. Омнибусы, тридцать 

лет бывшие характерной приметой английской столицы, начинают исчезать с улиц 

Лондона.  

   

 

 
 

The Victoria Embankment 

 

В Лондоне была официально открыта гранитная Набережная королевы Виктории (The 

Victoria Embankment), которая строилась пять лет. Дополнительные расходы были 



связаны с тем, что при строительстве пришлось снести несколько дорогостоящих зданий, 

принадлежавших лондонским богачам. 

 

Kensington High Street была расширена и застроена шикарными магазинами. Она 

становится одной из самых известных торговых улиц Лондона. 

 

Владельцам кэбов было разрешено устанавливать свою фиксированную плату за проезд 

(эта информация должна была быть размещена на каждой повозке). Конкуренция привела 

к снижению платы за проезд не только в кэбах, но и в омнибусах. 

 

1871 

 

В Лондонском университете (University of London) появились первые в Англии 

смешанные студенческие группы (до этого мужчины и женщины обучались в разных 

частях здания и для женщин был устроен отдельный вход). 

 

 
 

Albert Hall 

 

В Лондоне был открыт величественный концертный зал Albert Hall, рассчитанный на 7000 

человек. В концерте по случаю открытия Альберт-холла принимали участие 300 

музыкантов и 1200 хористов. Символично, что земельный участок под это здание был 

куплен на доходы от Всемирной промышленной выставки 1851-ого года (эта выставка 

была предметом гордости принца Альберта). Хотя некоторые профессионалы и отрицали 

архитектурные достоинства этого здания, королеве Виктории оно понравилось, и с тех пор 

там часто устраивались музыкальные концерты, выставки произведений искусства, 

благотворительные базары и даже выставки санитарно-технического оборудования.  

 

В 1871 году в Лондоне было около 30 тысяч улиц. Самая короткая из них – полтора 

километра длиной. В этом году было решено установить на каждом перекрёстке таблички 

с названиями улиц и таблички с номерами домов на каждой улице (чётные – с одной 

стороны, нечётные – с другой) – начиная с того конца, который был ближе к собору 

Святого Павла. На некоторых улицах пришлось установить сотни номерных знаков (на 

одной из них насчитывалось 929 домов). 

 

 

 

 

 



1872 

 

 
 

Albert Memorial 

 

В 1872 году в Лондоне было завершено строительство величественного мемориального 

комплекса (Albert Memorial) в Гайд-парке (Hyde Park). Этот был не столько памятник 

принцу Альберту, сколько символ могущества Британской империи, каковой она была во 

времена королевы Виктории. По замыслу архитекторов, это блистающий позолотой 

памятник должен был выглядеть дорогостоящим. Впрочем, он не только выглядел, но и 

был дорогостоящим: на его строительство было израсходовано 130 тысяч фунтов 

стерлингов. 
 

Статуя сидящего принца Альберта, установленная там в 1876 году, теряется на фоне всей этой 

роскоши. 
   

32-летний Джон Стейнер (John Stainer) был выдающимся музыкантом. В 1872 году он 

получил место органиста в соборе Святого Павла. Исполнительское искусство Стейнера 

привлекало не только верующих, но и людей далёких от религии.  
 

Он останется в этой должности почти тридцать лет. 

 

На улицах Лондона было так шумно, что посетителям магазинчиков на Оксфорд Стрит 

приходилось иногда закрывать двери, чтобы спокойно разговаривать... Путешественники 

не раз отмечали в качестве первого впечатления, что в Лондоне все чем-то заняты, каждый 

что-то делает; редко увидишь человека, который бездельничает... Всеобщее общественное 

осуждение и презрение к бездельникам было так велико, что, как правило, по нескольку 

часов в день работали даже те счастливчики, которые, получив значительное наследство, 

могли позволить себе не работать. 

 

Многие путешественники начинали описание Лондона с описания панорамы, 

открывающейся с высоты купола собора Святого Павла... В 1872 году Блэнчард Джерролд 

(Jerrold) опубликовал свою книгу о Лондоне (London : A Pilgrimage) с прекрасными 

иллюстрациями Гюстава Доре (Doré) – это был романтический взгляд на великий город. 



 

В коллекции библиотеки Британского музея было  в 1872 году уже больше миллиона книг 

(1 миллион 100 тысяч томов). 

 

В лондонском Гайд-парке открылся знаменитый "Уголок ораторов" (Speaker's Corner). 

 

В этом месте и сегодня любой желающий может выступить на любую тему. 

Правда, микрофоны, мегафоны и другие подобные устройства там использовать 

запрещено.   

 

1874 

 

Величественные и богато украшенные здания железнодорожных вокзалов должны были 

не только привлекать пассажиров и грузоотправителей, но и демонстрировать инвесторам, 

что их деньги вложены в надёжное предприятие. В 1874 году в Лондоне было закончено 

строительство одного из лучших в мире вокзальных зданий (St. Pancras railway station). 

Этот вокзал включал сделанный из стекла и металла высокий (30 м) навес над зоной 

прибытия поездов (70 на 210 м), а обладатели билетов разных классов (1-ого, 2-ого и 3-

его) должны были размещаться в разных залах ожидания; отдельные залы ожидания 

предназначались для мужчин и для женщин, потому что считалось неприличным для 

женщин долгое время находиться в одном помещении с множеством незнакомых мужчин.  

 

 

 
 

К сожалению, в Лондоне не только строили новые, но и разрушали старые здания, порою 

представлявшие собой историческую ценность. В 1874 году для расширения улицы было 

снесено прекрасное здание, построенное в 1609 году (Northuberland House) . 

 

В 1877 году в Лондоне будет организовано Общество по охране памятников 

архитектуры (Society for the Protection of Ancient Buildings).  

 



Новый владелец собирался уничтожить уютный парк на Лестерской площади и застроить 

это место доходными домами, но член Парламента Альберт Грант израсходовал все свои 

сбережения, чтобы выкупить этот сад у его владельца, и подарил этот парк городу. 

 

В 1874 году в Лондоне был открыт женский медицинский колледж (London School of 

Medicine for Women). 

 

 К 1901-ому году в Англии будет уже 335 "lady doctors". 

 

2 октября 1874 года в Лондоне прогремел страшный взрыв. Оказалось, что на Регентском 

Канале (Regent's Canal) взорвалась баржа с 5 тоннами пороха, которую тянул паровой 

буксир. Соседняя воинская часть была поднята по тревоге (думали, что это было дело рук 

ирландских террористов). При взрыве погибли 3 члена экипажа буксира. 

 

Все лондонские кладбища были переполнены, и многие из них представляли опасность 

для санитарного состояния города. В 1874 году Генри Томпсон, личный хирург королевы 

Виктории, с помощью известных литераторов и общественных деятелей организовал 

Кремационное общество (Cremation Society), которое начало активную пропаганду 

кремации как альтернативы захоронению в земле. 

 

1875 

 

Лондон постепенно разделяется на западную (West End) и восточную (East End) части. На 

западе жили, преимущественно, состоятельные аристократы и богатые торговцы и 

промышленники, на востоке – рабочие и мелкие служащие. Это деление было связано, в 

частности, с тем, что, благодаря западным ветрам, дым от фабричных труб не 

распространялся на западную часть города, где условия жизни были в целом лучше и, как 

следствие, цены на дома и квартиры – гораздо выше, чем на востоке. Представителей 

среднего слоя можно было найти как на западе, так и на востоке. 

 

Чарльз Хэррод (Charles Harrod), начал скупать окрестные магазины и постепенно 

превратил продуктовый магазин своего отца на Brompton Road в шикарный универмаг. 

Просторные, хорошо освещённые, с красочно оформленными витринами, универмаги 

отличались также фиксированными ценами, обозначенными на ярлычках, причём цены 

были, как правило, на 10-20 процентов ниже, чем в специализированных магазинах. 

Shopping превратился для женщин не просто в ходьбу по магазинам, а в форму 

общественной жизни. В универмаге можно было встретиться с подругами, посплетничать 

за чашкой кофе, "на людей посмотреть и себя показать". 

 

Рукописный каталог библиотеки Британского музея насчитывал тогда 2250 томов!  

В коллекции Библиотеки – 1 миллион 250 тысяч книг. 

 

Карточный библиотечный каталог будет изобретён только в 1894 году. 

Удивительно, что за пять тысяч лет существования библиотек никто не додумался 

до такого простого и удобного решения, и большинство каталогов существовали в 

форме книги. 



1876 

 

 
 

"Последний всплеск" готического возрождения.  В 1876 году было закончено 

строительство роскошного отеля и центрального офиса железнодорожной компании 

Midland Railway. Вокзальный комплекс St. Pancras railway station приобрёл законченный 

вид и вошёл в список достопримечательностей английской столицы. Этот вокзал стал 

самым большим зданием в мире. По мнению критиков, архитектор построил дворец, а не 

железнодорожный вокзал. 

1877 

 

Cremorne Gardens в Челси (между King's Road и River) был последним парком для 

развлечений в центре Лондона. Особенно популярными у посетителей были подъём на 

воздушном шаре, Стереорама, акробаты, фейерверки и, конечно, специально построенная 

там крытая танцевальная площадка. Жителям окрестных домов не нравилось такое 

шумное соседство, они часто жаловались городскому начальству, и в 1877 году этот парк 

был закрыт. 
 

1878 

 

В газете Times была опубликована заметка о том, что знаменитый Александр Белл 

продемонстрировал свой телефон королеве Виктории. Однако в Англии это изобретение 

не получило широкого применения – возможно, потому, что английское правительство 

инвестировало большие средства в развитие телеграфного сообщения и потому, что 

английская почта была образцом надёжности и эффективности. 



 
 

Установка обелиска "Игла Клеопатры" 

 

В 1878 году был установлен на набережной Темзы (Victoria Embankment) 

древнеегипетский обелиск, датируемый 1500 г. до н. э. (Cleopatra's Needle), который сразу 

стал одной из главных достопримечательностей английской столицы. Этот огромный 

обелиск был доставлен из Египта в Лондон в специальном железном цилиндре, который 

буксировал пароход. Установка обелиска была красочным зрелищем и сложной задачей 

для инженеров и рабочих, которым было обещано в случае успеха столько пива, сколько 

они физически смогут выпить за один вечер. 

 

1879 

 

Томас Липтон (Thomas Lipton), создавший в рабочих районах Лондона целую сеть 

небольших продуктовых магазинов, в 29 лет стал миллионером. Магазинчики Липтона 

пользовались особой популярностью, так как в них можно было купить продукты не 

только вечером, после работы, но и ранним утром, перед началом рабочего дня. Липтон 

заметил, что, стремясь избежать потерь, он теряет больше денег, чем в результате этих 

потерь, поэтому он значительно упростил бухгалтерскую отчётность. 

 

Несмотря на то, что электрическое освещение обходилось тогда в 7 раз дороже, чем 

газовое, главный читальный зал Библиотеки Британского музея  был оборудован 

электрическими лампами, а Набережная королевы Виктории (Victoria Embankment) 

освещалась электрическими фонарями. 

 

1880 

 

В 1880 году было основано Лондонское топографическое общество (London Topographical 

Society). Библиотека этого общества содержала все, какие только можно было найти, 

карты и планы Лондона и книги о Лондоне. Общество занималось также публикацией 

документов и планов города, которые раньше не были опубликованы. 

 



Причиной знаменитых лондонских туманов были печные трубы – как фабричные, так и 

домашние. Иногда густой туман накрывал город на несколько месяцев (например, город 

жил в тумане с ноября 1879-ого по март 1880-ого года). 

 

Начиная с 1880-ого года в Лондоне распространяется покупка квартир. Однако, мечта 

любого англичанина – купить свой дом. 

 

1881 

 

Ричард Оуэн (Richard Owen) добился перевода научно-естественной коллекции 

Британского музея в новый музей, известный как Британский музей естественной истории 

в Южном Кенсингтоне (British Museum of Natural History in the South Kensington). Новый 

музей пользовался популярностью, тысячи посетителей хотели увидеть скелет кита и 

чучело жирафа. 

 

Своим успехом либреттист Гилберт (Gilbert) и композитор Салливан (Sullivan) были во 

многом обязаны Ричарду Карту (Richard D'Oyly Carte) который всячески поддерживал и 

поощрял их сотрудничество. В 1881 году Карт построил Savoy – шикарный 

суперсовременный театр с электрическим освещением, который открылся представлением 

оперы Гилберта и Салливана "Терпение" (Patience, 1881). Этот театр и эта опера (578 

представлений!) пользовались огромным успехом у публики.  

 

В Лондоне открылся первый магазин-холодильник. Обнаружено, что мясо, замороженное 

при температуре –2ºС, лучше по качеству, чем мясо, замороженное при более низких 

температурах. 

 

Любовь большинства англичан к своим лошадям, кошкам и собакам считается одной из 

особенностей английского национального характера. В 1881 году один из служителей 

Гайд-парка (Mr. Winbridge) разрешил своему другу закопать там издохшего пса. Со 

временем там появилось целое собачье кладбище, где состоятельные лондонцы не только 

хоронили своих любимцев, но и воздвигали им надгробные памятники с трогательными 

надписями (например: "Моему верному псу, который был вернее моих четырёх мужей"). 

 

1882 

 

В этом году для желающих совмещать работу и учёбу в Лондоне было открыто больше 80 

вечерних школ. 

 

1883 

 

Направленная в Парламент в 1883 году Многоязычная петиция ("The Polyglot Petition"), на 

50 языках призывала законодателей ввести строжайший запрет на употребление алкоголя 

и опиума на всей территории Британской империи. Эта петиция не имела успеха, потому 

что среди парламентариев тоже было немало любителей выпить (хотя солидные люди, 

конечно, не шлялись по дешёвым кабакам, а пили хорошие вина в респектабельной 

обстановке закрытых клубов). 



 

В Лондоне был открыт музыкальный колледж (The Royal College of Music). Первым 

директором этого колледжа стал Джордж Гроув (Grove) – талантливый инженер и 

археолог-любитель, который вошёл в историю как составитель самого авторитетного 

музыкального словаря. 

 

Ирландские террористы взорвали две бомбы в правительственных учреждениях Лондона 

и одну – в поезде городской железной дороги. Ранения получили 42 человека. 

 

Знаменитый лондонский универмаг Хэрродз (Harrods) уничтожен огнём. Чарльз Хэррод 

разослал заказчикам товаров письмо с извинениями: "в связи с тем, что наш магазин 

уничтожен пожаром, мы приносим извинения за двухдневную задержку в доставке 

заказанных Вами товаров". Чарльзу Хэрроду удалось не только быстро восстановить 

здание, но и добиться рекордных продаж перед Рождеством. 

 

1884 

 

Последовательный сторонник теории эволюции Уильям Флауэр (William Henry Flower) 

был в 1884 году назначен директором Музея естественной истории в Лондоне. Он не 

только перестроил всю экспозицию, чтобы проиллюстрировать эволюционные идеи, но и 

создал новый тип музея, ориентированного не столько на запросы специалистов-

исследователей, сколько на просвещение широкой публики. 

 

Меридиан, проходящий через Обсерваторию в Гринвиче, стал нулевым меридианом. 

Земной шар был разделён на два полушария: Западное и Восточное. 

 

Знаменитый музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud) в 1885 году переехал в 

новое здание и до сих пор (2019) остаётся одной из главных достопримечательностей 

английской столицы. 

 

Универмаг Harrods в Лондоне работает по принципу "деньги вперёд", но постепенно 

разрешает покупки в кредит "надёжным" покупателям.  

 

Ещё три бомбы, заложенные ирландскими террористами, взорвались в Лондоне (одна из 

них – на оживлённой железнодорожной станции Victoria Station). Несколько человек были 

ранены. 

 

"Хрустальный дворец" (The Crystal Palace) обрёл новую жизнь, став огромным 

концертным залом, в котором каждую субботу устраивались концерты симфонической 

музыки. За свою многолетнюю деятельность Главный дирижёр и организатор этих 

концертов Август Маннс (August Manns) познакомил лондонцев со многими шедеврами 

классической и современной музыки. 

 

В Лондоне появился первый общественный туалет для женщин (точнее – для леди; в 

дальнейшем – в Лондоне будут строить бесплатные туалеты "для женщин" и платные "для 

леди"). В прошлом – все попытки устроить в городе "chalet de toilette et de necessite" 



встречались с ожесточённым сопротивлением со стороны борцов за скромность и 

нравственность. Как женщины (и леди) решали эту проблему до 1884 года – неизвестно. 

 

1885 

 

К концу века Лондон был огромным городом с многомиллионным населением. Известный 

знаток Лондона и журналист Генри Мэйхью (Henry Mayhew) поднялся над Лондоном на 

воздушном шаре, но даже с такой высоты он не мог охватить взглядом весь город. 

 

1886 

 

Хотя метро всё активнее вытесняло омнибусы с лондонских улиц, этот вид транспорта по-

прежнему сохранял свою популярность среди "обычных людей", то есть среди тех, кто не 

мог позволить себе собственный экипаж и кучера. "Народный премьер-министр" Уильям 

Гладстон ("the People's William"), конечно, имел свой выезд, но, по политическим 

соображениям, нередко передвигался по Лондону в омнибусе. 

 

К концу века фотография приобретает не только прикладное, но и художественное 

значение. В 1886 году самый знаменитый английский фотограф-художник Джордж 

Дейвисон (George Davison) устроил в Лондоне персональную выставку своих работ. 

 

С началом соревнований на Кубок Англии (English cup) по футболу ("association") 

популярность этого зрелища среди английских рабочих неуклонно росла. Проблемы, где 

провести субботний вечер, для многих из них больше не существовало. Стоимость билета 

на футбол (особенно – на финальные кубковые встречи) доходила до 1 шиллинга (50 коп.) 

– это был тогда недельный заработок подсобных рабочих. Квалифицированные рабочие 

получали 20-30 шиллингов в неделю. На волне больших кассовых сборов (large "gates") 

футбольные клубы стали нанимать профессиональных игроков. В 1886 году в Лондоне 

был создан футбольный клуб  "Арсенал", который существует до сих пор (2019).  

 

1887 

 

Сотни тысяч людей собрались, чтобы посмотреть на красочную процессию, посвящённую 

юбилею королевы (50 лет на престоле). В этот день (21 июня) владельцы домов, 

расположенных по пути следования королевского кортежа, смогли неплохо заработать. 

Комнаты с окнами, выходящими на улицу Пикадилли, стоили в этот день 700 фунтов, за 

стул платили по 15 фунтов, а места на крышах домов стоили не меньше фунта. 



 
 

Известный благотворитель Дж. Т. Бомон (J. T. Barber Beaumont), желая поспособствовать 

умственному развитию и полноценному отдыху бедняков, завещал (в 1843 году) проценты 

со своего капитала на строительство культурного центра в бедном районе Лондона. К 

1884-ому году эти проценты составили значительную сумму, к ним прибавились новые 

пожертвования, и в лондонских кварталах для бедняков в 1887 году был построен за 75 

тысяч фунтов стерлингов (больше полумиллиона рублей) центр культуры и отдыха (The 

People's Palace), в котором были театр, спортзал, баня, бассейн, концертный зал, 

библиотека, зимний сад, ресторан и комфортабельные курительные комнаты.      

 

В Лондоне открылся парк развлечений с постоянными аттракционами. Открытие парка 

сопровождалось грандиозным представлением Buffalo Bill's Wild West show – с участием 

800 человек, 180 лошадей, нескольких бизонов и других североамериканских животных. В 

представлении участвовали настоящие американские индейцы и известная своей меткой 

стрельбой Энни Оукли (Annie Oakley). 

 

Лондонский Совет по контролю за городским хозяйством (Metropolitan Board of Works) 

выкупает у частных владельцев оставшиеся в Лондоне обширные участки земли и 

устраивает на этих участках общедоступные городские парки. 

 

1888 

 

В 1888 году в Англии получило распространение новое лакомство – мороженое в 

конических вафельных стаканчиках. Изобрела его Агнесса Маршалл, которая, проработав 

много лет поварихой у богатых хозяев, в 1880 году открыла свою кулинарную школу в 

Лондоне и прославилась изобретением многих кухонных инструментов и 

приспособлений. 



В 1888 году Лондон был потрясён серией кровавых убийств, совершённых неизвестным 

преступником, получившим в газетах кличку Джек Потрошитель (Jack the Ripper). 

Несколько проституток были убиты в одном из беднейших районов Лондона 

(Whitechapel). Все газеты, включая самую респектабельную Times, во всех отвратительных 

подробностях сообщали об этих убийствах, которые прекратились так же неожиданно, как 

и начались. Преступник так и не был найден (по сведениям полиции, подозреваемый 

утонул в Темзе). 

 

1889 

 

В Лондоне открылся новый шикарный отель "Савой" (Savoy). В отеле было 80 ванных и 

туалетных комнат, повсюду было устроено электрическое освещение, рядом с кроватями 

были уставлены электрические выключатели, так что можно было включать и выключать 

в комнате свет, не вставая с постели. 

 

1890 

 

До 1890 года линии лондонского метро строились открытым способом (по дну широкой 

траншеи с укреплёнными стенами прокладывали рельсы, а перекрытие этой конструкции 

засыпали сверху грунтом). Такой метод строительства был сравнительно дешёвым, но 

создавал огромные неудобства для движения транспорта. В 1890 году, с переходом на 

электровозы, была построена первая линия метро в тоннеле, глубоко под землёй. У 

лондонского метро появилось новое название: "труба" (tube). Новая линия была 

оборудована лифтами и эскалаторами, а вагоны поездов не имели окон (которые под 

землёй, и вправду, не очень-то нужны).  

 

Посещение картинной галереи было в конце века очень популярным видом 

содержательного отдыха. В 1880-ых годах выставки Королевской академии искусств 

(Royal Academy of Arts) собирали в среднем 355 тысяч посетителей в год. Общественный 

интерес к живописи поддерживался трудами самого знаменитого английского 

искусствоведа XIX века Джона Раскина1 (John Ruskin), который с 1875-ого года начал 

издавать свои популярные руководства для широкой публики. Многие выдающиеся 

писатели (William Thackeray, George Bernard Shaw, Oscar Wilde) также были знатоками и 

ценителями живописи. 

 

В Лондоне в 1890 году насчитывалось больше 100 тысяч (116600) лошадей. Но благодаря 

хорошо налаженной системе по сбору навоза и мусора и прекрасной канализационной 

системе, строительство которой было закончено в 1870 году, на улицах было чисто. 

 

1891 

 

Забастовка трёх тысяч водителей общественного транспорта в Лондоне закончилась 

победой: они добились 12-часового рабочего дня.  

 

                                                 
1 В БРЭ – Рёскин. 



В Лондоне продолжается строительство общественных парков. Некоторые богачи для 

этой цели дарили городу свои земельные участки. Например, сэр Уотерлоу (Sidney 

Waterlow) подарил городу своё поместье в Хайгейте (Highgate), которым его семья 

владела с 17-ого века. 

 

1892 

 

Последние двадцать лет правления королевы Виктории были периодом расцвета 

английского театра. Среди знаменитостей того времени были Генри Ирвинг (Irving) и 

Эллен Терри (Terry), Гилберт (Gilbert) и Салливан (Sullivan), Оскар Уайльд (Wilde) и 

Бернард Шоу (Shaw). В 1892 году состоялась премьера пьесы Оскара Уайльда "Веер леди 

Уиндермир" (Lady Windermere's Fan), которая имела оглушительный успех. Продюсер 

предлагал Уайльлду за эту пьесу 1000 фунтов. Но драматург предпочёл не продавать её, а 

получать комиссионные с каждой постановки, и заработал на этом 7 тысяч фунтов. 

 

1893 

 

 
 

Трамваи на конной тяге вмещали в два раза больше пассажиров, чем омнибусы. 

Интересно, что поезда в метро уже в 1893 году работали на электричестве, а трамваи с 

электромотором появятся на улицах Лондона только в 1901 году. 

 

 В 1893 году была впервые поставлена пьеса Бернарда Шоу (Bernard Shaw) "Профессия 

миссис Уоррен" (Mrs. Warren's Profession) – одна из тех его пьес, в которых серьёзное 

содержание скрыто за комедийной формой. 

 

В Лондоне открыт концертный зал Queen's Hall, который станет главным концертным 

залом в Лондоне. В первом концерте с участием знаменитого органиста Генри Вуда 

(Henry Wood) исполнялись произведения Мендельсона. 



1894 

 

 
 

В Лондоне открылся Тауэрский мост (Tower Bridge) через Темзу, который сразу же стал 

одним из главных символов города Лондона. Строительство длилось довольно долго – 

восемь лет, потому что строителям предписывалось во всякое время иметь на реке 

свободный проход для судов шириной в 160 футов (около 50 м). 

 

По образцу колеса обозрения (Ferris Wheel) в Чикаго, в Лондоне было тоже построено 

огромное (по тем временам) "чёртово колесо" на 40 кабинок в которых могли 

одновременно разместиться 1600 человек. Это колесо совершало полный оборот за 20 

минут. 

 

В соответствии с новым законом (London Building Act), ни одно новое здание в Лондоне 

не могло быть выше 45 м. Высота собора Святого Павла – 111 м.  

 

Первые высотные здания появятся в Лондоне только в 1950-ых годах. 

 

1896 

 

Уступая требованиям автомобилистов, английский парламент принял новый закон 

(Locomotives on Highways Act of 1896), который разрешал "лёгким" автомобилям 

развивать скорость до 22 км/час. Обрадованные автолюбители тут же устроили гонки по 

маршруту Лондон–Брайтон. Но когда кто-то сказал в своей речи в Парламенте, что 

"придёт день – и автомобильный транспорт будет на равных конкурировать с 

железнодорожным", – в зале раздался дружный смех... 

 

В 1896 году велосипедистам было разрешено кататься в Гайд-Парке. Все велосипеды в 

окрестных магазинах были тут же раскуплены. 

 

Руководство английской почтовой службы внимательно следило за экспериментами в 

области "беспроволочного телеграфа" (радио). В 1896 году с крыши здания Почтового 



департамента (The Post Office) в Лондоне была произведена первая публичная 

радиотрансляция.  

 

В 1895 году американец хорватского происхождения Никола Тесла впервые в мире 

передал радиосигнал на расстояние в 80 км. Однако в том же году его лаборатория 

сгорела во время пожара, и он не успел продемонстрировать публике своё 

изобретение. Тесла был в ярости, когда Маркони в 1911 году получил Нобелевскую 

премию за изобретение радио. В 1943 году, через несколько месяцев после смерти 

Теслы, Верховный суд США принял решение выдать на его имя патент и признать 

его изобретателем радио. Но это решение не получило широкой известности, и 

изобретателем радио во всём мире по-прежнему считается Маркони (а в России – 

А. С. Попов). 

 

Эксперименты Гульельмо Маркони (Guglielmo Marconi) не нашли 

поддержки на родине, и в 1897 году он переехал на постоянное жительство в 

Англию. В 1898 году Маркони имел возможность продемонстрировать своё 

изобретение во время учений английского военно-морского флота, а в 1900-

ом – основал очень прибыльную компанию International Marine 

Communication Company, Ltd., которая снабжала корабли всего мира 

специальным оборудованием и операторами радиосвязи (коммуникация 

осуществлялась с помощью азбуки Морзе).  

 

В Лондоне в "египетском доме" (см. 1812) впервые показали кинофильм – "движущиеся 

фотографии" (animated  photographs).  

 
Замечательное время! Автомобили с электрическим и бензиновым двигателем, фотография, 

телеграф, телефон, кино, радио, самолёты, проекты универсальной счётной машины (будущий 

компьютер) и межпланетных ракет и многое другое, что получило развитие в следующем столетии, 

- всё это было изобретено в XIX веке!   

 

1897 

 

Несмотря на то, что королева Виктория всё реже вмешивалась в текущие политические 

события и в повседневную деятельность правительства, монархия в Англии сохраняла 

своё идеологическое значение как символ государственного могущества, национального 

единства и национальной гордости. 46 тысяч солдат и офицеров британской армии 

приняли участие в параде, посвящённом "бриллиантовому" юбилею королевы (60 лет на 

троне). В этот день звенели колокола всех без исключения церквей. Финансовые магнаты 

соревновались в суммах, пожертвованных на благотворительность (крупнейшие 

пожертвования достигали 400 тысяч фунтов!) Больше миллиона жителей Лондона, 

выстроившихся вдоль улиц города, радостно приветствовали свою королеву на её пути в 

собор Святого Павла, в котором состоялась торжественная благодарственная служба. 

Когда роскошная процессия, включавшая экипажи всех иностранных послов, двинулась в 

обратный путь, сотни тысяч людей начали в едином порыве петь государственный гимн 

Великобритании. Королева расплакалась. 

 



С 1847-ого года энтузиасты мечтали создать в дополнение к Национальной картинной 

галерее ещё и отдельный музей британской живописи. 50 лет спустя, эта мечта 

исполнилась: Генри Тейт (Henry Tate) не только подарил Лондону собранную им 

уникальную коллекцию современного британского искусства, но и построил для неё 

отдельное здание, в котором для удобства посетителей картины не занимали всю стену, а 

располагались в одном ряду ("single line" approach). 

 

В универмаге Harrods был установлен первый в Лондоне эскалатор (странно, что не в 

метро). Поначалу, на выходе с эскалатора находился специальный служитель, который 

всегда был готов помочь молодым отважным леди не упасть, а для пожилых леди имел в 

кармане флакончик с нюхательной солью.  

 

1899 

 

Лондонцы гордились своим метро как чудом техники. В 1899 году подземка стала более 

удобной. Мелкие чиновники и клерки заполняли вагоны второго класса. Усевшись 

поудобнее и положив трость и шляпу на стол, они при свете газовых ламп читали газету 

или, спросив разрешения у дам, курили вошедшие к тому времени в моду сигареты. В 

конце века в Лондоне было уже больше сотни метростанций. 

 

Традиционное деление Лондона на приходы было в результате административной 

реформы изменено. Лондон был разделён на 28 во многом самостоятельных районов – 

боро (boroughs), выборная администрация которых привлекала профессиональных 

инженеров и техников для решения жизненно важных проблем своего района. 

 

1900 

 

В начале XIX века в Лондоне было 900 тысяч жителей. Сто лет спустя, это был город с 

населением в 7 миллионов человек. В Лондоне было "больше шотландцев, чем в 

Абердине, больше ирландцев, чем в Дублине, и больше католиков, чем в Риме". 

 

Порядок на улицах Лондона обеспечивали 45 тысяч полицейских. 

 

С открытием в 1900 году Central London Railway – центральной линии метро вдоль Oxford 

Street (на которой были сосредоточены магазины и увеселительные заведения), "труба" 

("tube") приобретает огромную популярность у лондонцев. Плата за проезд составляла 

тогда два пенса (3 коп.) и не зависела от расстояния. Через пять месяцев после её 

открытия, услугами новой линии воспользовались 15 миллионов человек! 

 

 

 

 

 

 

 

 



1901 

 

 
Королева Виктория 

 

22-ого января 1901 года умерла королева Виктория. К этому времени она прожила 81 год 

– дольше, чем все английские монархи, жившие до неё, и царствовала 64 года – дольше, 

чем все её предшественники на английском троне.     

 

Со смертью королевы Виктории для Великобритании заканчивается "золотой век". 

Современники, возможно, не чувствовали этого так остро, как потомки. На заре нового 

века образованные классы жили надеждой, что успехи науки и техники принесут мир и 

благополучие всем людям на земле... Эту надежду на пришествие нового золотого века 

разделяли тогда многие гуманисты. Например, известный американский миллионер и 

благотворитель Эндрю Карнеги писал в конце XIX века, что "в следующем столетии 

убийство людей будет считаться таким же отвратительным и постыдным актом, как и 

людоедство"... 

 

*** 


