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ДЕНЬГИ (CURRENCY) 

  

С 1884 года выпускать денежные банкноты в Англии было разрешено только 

правительственным банкам. До 1884 года любой банк (в том числе и частный) мог 

выпускать свои собственные банкноты.1  Впрочем, большинство людей в Англии 

XIX века пользовались не бумажными деньгами, а монетами, которые чеканились 

на Королевском Монетном Дворе (Royal Mint). Самую мелкую бумажную банкноту 

достоинством в 5 фунтов стерлингов многие люди вообще никогда в жизни не 

держали в руках. 

 

Фунты делились на шиллинги и пенсы: 1 шиллинг = 12 пенсов, 1 фунт = 20 

шиллингов = 240 пенсов. 

 

В 1839-1889 годах, в зависимости от колебаний обменного курса, 

один фунт равнялся 6-7 руб. серебром, а один шиллинг – 35-40 коп. 

серебром. Позднее – фунт стоил уже 10 рублей.  

 
Золотая монета (guinea)  гинея (= 21 шиллинг) после 1813 года уже вышла из обращения, но слово 

это нередко использовалось при обозначении цены товаров (особенно – предметов роскоши). 

Соверен (sovereign) – монета достоинством в один фунт (20 шиллингов), крона (crown) – монета 

достоинством в 5 шиллингов, флорин (florin) – монета достоинством в 2 шиллинга (10 флоринов = 

20 шиллингов = 1 фунт). Самые мелкие монеты – фартинг (farthing = 1/4 пенса) и пол-фартинга (half 

a farthing = 1/8 пенса). 

 

Перевести цены XIX века в современные – очень непростая задача. Бедные люди 

тратили почти весь свой заработок на еду, средний класс – до 50% своего дохода. 

Снять квартиру или дом в Лондоне стоило среднему классу около 20% дохода2.  

 

Средний класс условно делился на два слоя: те, кто побогаче (upper middle 

class) – с доходом 800-1200 фунтов в год; и те, кто победнее – с доходом 

300-700 фунтов год. Квалицированные английские рабочие зарабатывали в 

середине века 50-100 фунтов в год, а к концу века – 100-150 фунтов в год. 

 

 

 

 

 
1 в Шотландии это возможно и сегодня 

 
2 что вызывает жгучую зависть и нервный смех у современных лондонцев, относящих себя в 

среднему классу: всего 20% ?! 

  



 

 

ДОМ И ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО (HOUSE AND HOME) 

 

О человеке можно очень много узнать, побывав у него дома: цвет стен, шторы на 

окнах, одежда, мебель, сувениры и безделушки, книги на полке, портреты и 

фотографии на стенах и т. п. – всё это говорит о хозяине жилища иногда больше, 

чем он может сам рассказать о себе. Это справедливо по отношению к любому 

историческому периоду, но применительно к викторианской Англии – с её культом 

дома, жилища, семейного очага – всё это имеет особое значение.  

 

Викторианцы3 обычно делили свою жизнь на две части: работа ("публичная 

сфера") и дом ("сфера частной жизни"). Дом для викторианцев4 был своего рода 

убежищем, в котором они могли на время спрятаться и отдохнуть и от 

коммерческой суеты, и от политических разногласий. 

 

В XVIII веке почти все комнаты в доме были многофункциональными: гостиная 

могла служить и столовой, и кабинетом для хозяина (а в его отсутствие – приёмной 

для хозяйки), и даже спальней для гостей. Подмастерья и слуги иногда спали в 

одной комнате с хозяевами.  

 

В XIX веке домашние помещения специализируются: в столовой – ели, в кабинете 

– читали и писали... Слуги спали в отдельных помещениях, детские спальни были 

отделены от родительских, а мальчики и девочки (братья и сёстры) имели 

отдельные спальни5. Необходимость в большем числе комнат привела к 

изменениям в архитектуре: комнаты стали меньшими по размеру; земельные 

участки в городе стоили дорого – и здания строились двухэтажными (а во многих 

домах был ещё полуподвальный этаж и чердачные помещения). Это неудобство 

(при отсутствии лифтов) компенсировалось тем, что у обитателей дома появлялась 

возможность для уединения и личной жизни. Лестничная клетка обычно 

располагалась в центре дома, и бедные служанки должны были бегать вверх по 

лестнице с вёдрами, полными тёплой воды для ванной комнаты или угля для 

камина (ведро угля или горячей воды весило 10-15 кг). Дома представителей 

среднего класса насчитывали от 6 до 12 комнат: у тех, кто победнее (lower middle 

class), – шесть, у тех, кто побогаче (upper middle class), – двенадцать.    

 

Дом был разделён на три части. 

 

 
3 Здесь и далее этим словом обозначаются, в основном, представители средних классов английского 

общества XIX века времён королевы Виктории, поэтому – "викторианцы". 
  
4 Автор фокусируется, в основном, на 1850-1890 гг. 

  
5 Здесь и далее речь идёт о семьях, принадлежащих к среднему классу. Бедные семьи с 5-6 детьми 

редко могли себе позволить такую роскошь. 

 



Столовая, гостиная, кабинет хозяина, будуар ("приёмная") хозяйки составляли 

"публичную" часть дома (обычно – на первом этаже, или, как его называют 

англичане, ground floor), сюда допускались гости и посетители.  

 

Спальни хозяев и их детей и ванная комната располагались обычно на втором 

этаже. В некоторых домах была ещё и специальная "комната для семейного 

отдыха" (family room, sitting room). Эти комнаты составляли "частную" часть дома, 

в которой посторонние не появлялись.  

 

Наконец, кухня, мойка, кладовые, постирочная и прочие хозяйственные и 

технические помещения нередко располагались в полуподвальном этаже. У 

служанок – в "приличном" доме были отдельные комнаты (обычно – в чердачном 

этаже или в мансарде). Комната кухарки нередко примыкала к кухне. В 

хозяйственных помещениях и в комнатах для прислуги хозяин дома не появлялся 

практически никогда, а хозяйка – только по мере необходимости.         

 

В архитектуре и во внутреннем убранстве дома отражались вкусы хозяев, уровень 

их благосостояния и их социальное положение. По внешнему виду дома, по его 

размеру, по количеству окон и пр. можно было судить о том, к какому социальному 

слою принадлежат хозяева. Например, годовой доход высококвалифицированного 

рабочего и мелкого служащего в банке мог быть примерно одинаковым (150 

фунтов в год), но их дома и весь уклад их домашней жизни существенно 

различались между собой6. Получилось так, что дом, предназначенный для частной 

жизни отдельной семьи, выполнял в то же время и общественную функцию, 

будучи показателем благосостояния и стиля жизни его обитателей. А в более 

широком смысле – домашняя жизнь отражала и военно-экономические успехи 

Британии, и национальные особенности англичан... 

 

При покупке мебели, оконных штор, украшений и пр. первоочередное внимание 

уделялось, конечно, комнатам, составляющим "публичную" часть дома. 

Обстановка в "частном" секторе жилища нередко была более скромной.  

 

Счастье в жизни англичане того времени нередко отождествляли со счастьем в 

семье, а семейное счастье во многом зависело от того, в каком доме жила семья. 

Работа – для большинства англичан была лишь добыванием средств к 

существованию, а "жизнь" начиналась после работы – дома, в кругу семьи...  

 

 
6 Вполне приличный двухэтажный дом с 5-6 спальнями в 1870-ых годах можно было снять в 

Лондоне за 30-50 фунтов в год. 



 
 
После сытного ужина (который по-английски называется обедом) семья собирается в гостиной 

(drawing-room), освещённой газовыми лампами. Уютно поблёскивают раскалённые угольки в 

камине. На мраморной каминной полке стоят часы (под стеклянным колпаком: чтобы предохранить 

часовой механизм от угольной пыли). Отец семейства сидит в глубоком кресле, поближе к огню, и 

читает газету, его жена сидит в кресле напротив и вышивает затейливый узор на детской рубашечке. 

Сын-подросток мастерит модель парусного корабля, маленькая дочь наряжает свою любимую 

куклу... Через некоторое время отец откладывает в сторону газету, помешивает кочергой угли в 

камине, раскрывает толстый журнал и начинает вслух читать новый роман известного автора, 

изредка сопровождая чтение своими замечаниями. Жена и дети, не отрываясь от своих занятий или, 

наоборот – побросав все дела (в зависимости от того, насколько занимательно чтение), слушают... 

 

Составители книг по домоводству нередко считали плохих хозяек причиной того, 

что их мужья ищут развлечений в баре или стремятся сбежать из дома в клуб. Муж, 

который, придя домой, находит там чистоту и порядок, вкусный ужин, нарядную 

жену и опрятных детей, едва ли захочет провести вечер вне дома,  – заявляют они.  

 

Социальные изменения неизбежно вторгались в идиллический мир тихого 

семейного счастья...  

 



 
 
George Hick. "Woman's Mission " (1863) 

 

Хорошая жена была не просто хорошей хозяйкой. Она была воплощением порядка, 

воспитательницей для детей, утешительницей и верной подругой мужа в трудные 

времена.  

 

К середине века уже 25% женщин работали за плату вне дома. Обычно это были 

незамужние девушки, которые, выйдя замуж, возвращались к своему природному 

предназначению: рожать и воспитывать детей и вести домашнее хозяйство. 

Формально, главой семейства был муж (хотя он и проводил дома гораздо меньше 

времени, чем все остальные домочадцы), но все текущие решения по ведению 

домашнего хозяйства, руководству служанками и воспитанию детей принимала 

жена. Разумеется, в случае дорогостоящих приобретений, ремонта в доме или 

важных решений (например, в какую школу отправить сына) жена обязательно 

советовалась с мужем, потому что именно муж оплачивал все счета. В мелочи 

домоустройства мужчины, как правило, не вникали и на мелкие расходы внимания 

не обращали. Впрочем, обстановка и украшение "публичного" пространства, как 

правило, должны были соответствовать вкусам и жены, и мужа; и если какая-

нибудь картина, купленная женой для украшения гостиной, мужу не нравилась, то 

этой картине в гостиной не было места. Разумеется, что и муж должен был 

считаться со вкусами жены. Противоречия в этих вопросах часто разрешались 

таким образом, что картина, которая не понравилась мужу, оказывалась в будуаре 

хозяйки, а картина, которая не понравилась жене, находила своё место в кабинете 

хозяина. А в гостиной висела картина, которая нравилась обоим – и жене, и мужу... 

Впрочем, украшение дома должно было в определённой степени соответствовать и 

общепринятым стандартам: например, слишком яркие или экстравагантные 



предметы искусства  в  гостиной могли вызвать молчаливое осуждение гостей и 

родственников.  

 

Общепринятым было убеждение в том, что уютный и комфортабельный дом 

оказывает большое влияние на душевное здоровье и нравственность его 

обитателей, какого не могло оказать, например, неухоженное жилище, в котором 

только ели и спали.   

 

Детей воспитывали строго. Их в доме должно было быть не слышно, а лучше – 

если и не видно. Если дети играют в шумные игры, визжат, бегают по комнатам, 

случайно (или специально) портят вещи и пр. – жди беды... Не говоря уже о том, 

что уставший после работы муж скорее всего постарается сбежать из такого дома в 

клуб или в бар... 

 

В Париже и в Нью-Йорке строились огромные квартирные комплексы. Но в 

Лондоне они не пользовались популярностью. Заветная мечта каждого 

англичанина – иметь свой дом (с примыкающим к нему маленьким садиком)7. В 

XIX веке в Лондоне и в других английских городах начинается интенсивное 

строительство жилых домов: за 75 лет в Англии было построено больше шести 

миллионов домов!8 

 

Зарубежные наблюдатели не раз отмечали стремление английских семей жить в 

отдельном доме, а некоторые из них видели в этом стремлении отражение 

традиционной любви англичан к свободе и независимости (мой дом – моя 

крепость: my house is my castle9). Ещё в 1815 году Вальтер Скотт возмущался 

сценами аукционов по продаже домов: ему отвратительно было видеть вторжение 

посторонних людей и любопытных зевак в дома, которые совсем недавно были 

местом для независимой и уединённой жизни их владельцев... Автор книги The 

Gentleman's House Роберт Керр (Kerr) отмечал, что уединение (privacy) было для 

англичан основным достоинством ("primary classification") жилого дома – 

достоинством более важным даже, чем удобство. Особое внимание Керр обращал 

на разделение внутреннего пространства дома между слугами и хозяевами. Дом 

должен был быть спроектирован таким образом, чтобы слуги были в нём 

"невидимыми" и появлялись на территории хозяев только тогда, когда в этом была 

необходимость. Кухня и все служебные помещения размещались обычно в 

полуподвальном этаже или в задней части дома.   

 
7 Стремление англичан иметь для каждой семьи отдельный дом с отдельным входом (а не "клетку" 

на общей лестничной площадке) отразилось и в английском языке, в котором слово "дом" (house) 

иногда употребляется в значении "семья" (family). 

 
8 Треть всех домов, существующих сегодня в Британии, были построены до Первой Мировой войны 
(1914). Большая часть этих домов и сегодня используется в качестве жилища. 

  
9 Это выражение, впервые употреблённое Эдвардом Коуком (Coke) в XVII веке в юридическом 

смысле, в XIX веке получило новый (общественно-политический) смысл: отдельный дом как 

символ политической свободы и неприкосновенности личности.  

 



 

  
 
row houses 

 

В целях экономии дорогостоящей земли, в Лондоне строились также 

многочисленные terraced houses или row houses – примыкающие друг к другу двух-

трёхэтажные дома похожей архитектуры (нередко – с маленькими садиками на 

заднем дворе), образующие "стены" из домов по обеим сторонам улиц. Некоторые 

из этих домов были очень скромными, но были и богатые улицы, застроенные 

шикарными домами такого типа (row houses). Разделительные стены между 

отдельными домами в составе row houses выполняли главным образом 

противопожарную функцию: они были каменными и на 15 дюймов (38 см) 

возвышались над карнизом крыши.  

 

Богачи имели возможность платить за качественные материалы и нанимать 

квалифицированных строителей, но люди, стеснённые в средствах, должны были 

вникать во все технические подробности строительства, если они хотели жить в 

прочном, сухом и тёплом доме.     

 

Стены домов нередко строились толщиной в полкирпича – 4 с половиной дюйма 

(11 с половиной см), хотя, учитывая сырой английский климат, их следовало  

строить толщиной в кирпич – 9 дюймов (23 см). А когда скупые хозяева или 

недобросовестные строители старались сэкономить на фундаменте или на 

водоотливных трубах, дом становился сырым, через некоторое время проседал и 

мог даже дать трещину в стене. Другая опасность, которая подстерегала 

строителей, – некачественные материалы. В кирпичную глину иногда добавляли 

органический мусор, что со временем приводило к появлению неприятного запаха 

в доме, а в строительный раствор и в бетон вместо качественного песка и гравия, 

недобросовестные строители иногда добавляли сажу, пепел и строительный мусор,  

что приводило в снижению прочности бетонных конструкций. Попытка 

сэкономить на стропилах приводила к просадке крыши, и необходимый в этом 

случае ремонт оказывался дороже, чем экономия при строительстве10... Чтобы 

избежать всех этих бед, в 1850-ых годах были приняты более строгие строительные 

нормы и правила: никакие детали дома (например, крыльцо или эркер – bay 

 
10 К чести этих "недобросовестных строителей" (jerry-builders) надо сказать, что многие из 

построенных ими "картонных домиков" простояли 150 лет и до сих пор используются для жилья... 

 



window) не могли выступать за пределы "красной линии" (building line), новые 

улицы должны были быть не меньше 36 футов (11 м) шириной, а позади дома 

должно было быть не меньше 150 кв. футов (14 кв. м.) свободной площади. 

"Глубина" дома не могла превосходить его ширину больше, чем в четыре раза, и   

т. д.  На некоторых улицах жильцы сами устанавливали дополнительные 

ограничения и правила: заборы не должны были превышать определённую высоту, 

все калитки и ворота должны были открываться в одном направлении и т. п. Что 

касается внешнего оформления домов, то, по выражению одного путешественника, 

все дома на улице выглядели, как члены одной семьи: все – разные и в то же время 

все – похожи...  

 

В первой половине XIX века только 10% жителей английской столицы могли себе 

позволить иметь отдельный дом в собственности11, большинство лондонцев – 

арендовали дома (обычно – по договору на семь лет с автоматическим продлением 

договора на следующие семь лет, если у сторон не было возражений)12. В съёмном 

жилье были и свои преимущества: семья могла без дополнительных хлопот 

сменить место жительства при изменившихся обстоятельствах: например, дети 

выросли и вылетели из гнезда – большой дом стал не нужен; или наоборот: доходы 

возросли – и семья могла снять дом побольше и получше. В некоторых районах 

Ливерпуля, например, 82% нанимателей жилья меняли место жительства в течение 

десяти лет, а 40% – в течение одного года. В Лондоне некоторые "благополучные" 

районы со временем превращались в "трущобы", бывало и наоборот13. Жители 

определённых районов группировались в зависимости от доходов и социального 

положения: купить или снять жильё в "приличном" районе стоило дороже, и налоги 

на недвижимость (для собственников жилья) там были выше, чем в 

"неблагополучном" районе. В отличие от европейских городов, где богатые и 

престижные дома нередко строились на оживлённых центральных улицах, в 

Лондоне лучшими районами считались тихие улицы, удалённые от шума и суеты 

торговых и транспортных центров.  

 

В начале века те, кто могли себе это позволить, стремились поселиться поближе к 

центру города: жизнь в пригородах считалась небезопасной, и улицы там были 

плохо освещены. С распространением железных дорог и газового освещения14 

начинается обратный процесс: состоятельные лондонцы стремились выехать из 

 
11 Впрочем, 10% – это почти полмиллиона человек... 

  
12 Беднякам жильё обычно сдавалось на неделю. Если плата вносилась вовремя, то они могли жить 

там ещё неделю (и т. д.), если нет – они должны были выехать. 

 
13 Сегодня (2020) однокомнатная квартира в бывших бедных районах Лондона (например – 

Cheapside) может стоить 800 тысяч долларов и больше. 30-40 лет назад Notting Hill считался не 

очень хорошим районом и там можно было купить дом за 40-50 тысяч долларов. Сегодня – эти дома 
стоят по 2-3 миллиона долларов... 

  
14 Ещё в 1829 году автор статьи в журнале Westminster Review сравнивал положительное влияние 

газовых уличных фонарей на нравственность жителей города с таким же влиянием церковных 

проповедников! 

  



центральной части города и арендовали или строили себе дома в живописных 

пригородах – наслаждаясь красотой природы, чистой водой и свежим воздухом, а в 

Лондон ездили на работу. Те, кто побогаче, нередко имели два дома: в городе и за 

городом. Некоторые врачи, юристы, инженеры и другие специалисты превратили 

свои бывшие лондонские дома в свои офисы15, а жить предпочитали за городом.  

Пригород привлекал также молодых людей, потому что арендная плата за дом 

была там гораздо ниже, чем в городе, а затраты на сезонный железнодорожный 

билет вполне окупались возможностью дышать свежим воздухом и физически 

работать в саду. Свойственное англичанам стремление к независимости и 

уединению также лучше удовлетворялось в тихих, зелёных пригородах, чем в 

шумном и дымном Лондоне16. Женщины могли носить там лёгкие белые платья, а 

мужчины – белые рубашки, не опасаясь, что их одежда через несколько часов 

покроется пылью и сажей... Выбор участков для строительства дома был очень 

большой – на любой вкус и доход. Районы Camberwell и Peckham были соединены 

железной дорогой с Лондонским Сити – там селились многие клерки. Пригороды 

Hammersmith, Balham, Leyton были популярны среди небогатых людей, 

принадлежащих к среднему классу. Те, кто побогаче, – переезжали в район 

Hampstead. Журналисты, писатели, издатели часто селились в районе St. John's 

Wood. Небогатые, но вполне состоятельные клерки переезжали в район Bayswater. 

Богачи строили свои дома в районах Sydenham, Highgate, Barnes и Richmond17. 

 

Выбирая дом для покупки или проект для строительства, средний класс 

ориентировался на дома богачей, а беднота – мечтала жить в домах, занимаемых 

средним классом. Общая планировка дома и в богатых домах, и в средних была, 

обычно, похожей. Эти дома различались, главным образом, числом комнат, 

отделкой и архитектурными украшениями.  

 
Дом в Лондоне, принадлежавший Linley и Marion Sambourne, в максимальной степени сохранил 

мебель и общую обстановку викторианской эпохи. Теперь он принадлежит Викторианскому 

обществу (Victorian Society) и открыт для публики. 
 

 

СПАЛЬНЯ  (THE  BEDROOM) 

 

Спальни, кроме основной, выполняли в викторианском доме ещё и разделительную 

функцию: хозяева должны были быть отделены от слуг, родители – от детей, 

 
15 Слово "office", впрочем, употреблялось в середине XIX века  в смысле "должность", а в частных 

домах этим словом нередко называли не кабинет хозяина, а всякого рода подсобные помещения 

(включая туалетные и ванные комнаты). 

 
16 Разумеется, для некоторых людей загородная идиллия имела и отрицательные стороны: бывшие 

лондонцы (особенно – женщины) отрывались от привычного круга друзей, театров, любимых 
чайных заведений и знакомых магазинов. 

             
17 В районе Chelsea, который сегодня считается шикарным районом для богачей, до 1874 года жили 

мелкие служащие и квалифицированные рабочие. После 1874 года, когда там была построена 

набережная и жители перестали страдать от частых разливов Темзы, этот район облюбовали 

богатые люди.    



мальчики – от девочек. Использовать спальню ещё и как кабинет, а гостиную как 

спальню для гостей и пр. считалось "безнравственным": все важные жизненные 

процессы требовали разных комнат. Считалось дурным тоном иметь в спальне 

чернила, а в некоторых домах осуждалось даже чтение книги перед сном. 

Разумеется, полное разделение не всегда было возможно. На практике, маленькие 

дети нередко спали в одной комнате с родителями, а братья (до определённого 

возраста) – в одной комнате с сёстрами18.  

 

Что касается мебели, то в небогатых домах, кроме кроватей, можно было увидеть в 

спальне потёртое кресло или старый диван, который хозяева уже стеснялись 

использовать в гостиной. Если для гостиной покупали новый ковёр, то старый – 

нередко переносили в спальню. Сочетаются ли эти предметы с другой мебелью в 

спальне по стилю или по цвету – на это в небогатых домах внимания не обращали.      

 
В XIX веке даже вполне состоятельные люди старались ничего не выбрасывать. Вещи 

использовались до их полной изношенности. Старое платье переходило от хозяйки к горничной, от 

горничной – к кухарке, от кухарки к уборщице. Служанка-уборщица (maid-of-all-work) могла потом 

подарить это платье своей сестре, которая жила в её родной деревне, а та, износив его до дыр, 
пускала его на тряпки. Но и обветшавшие тряпки не выбрасывали, а продавали старьёвщику, 

который, в свою очередь, продавал их производителю бумаги. И т. д. 

 

В домах побогаче спальни обставлялись специальной мебелью (обычно – из 

красного дерева). Это могли быть: 

 

Небольшой столик в центре комнаты с парой стульев при нём; 

 

Широкая супружеская кровать с балдахином и шторами на стойках по углам. Эти 

занавеси окончательно вышли из моды только в самом конце века (после 1896 

года), хотя на практике часто обходились только балдахином над головой, без 

боковых штор. 

 

 
 

 

 
18 Edmund Gosse, например, с 7 до 11 лет спал в одной комнате с отцом: в родительской спальне  

спала его больная мать.  



Интересно, что такой необходимый предмет мебели, как прикроватный столик или 

прикроватная тумбочка, – это позднее удобство, в XIX веке они встречались редко, 

хотя уже в книгах по домоводству 1880-ых годов их советовали иметь ("great 

comfort to be had")... Если больной оставался в постели, то слугам или медсёстрам 

рекомендовали поставить рядом с кроватью маленький столик для лекарств и 

медицинских принадлежностей. Но когда больной выздоравливал, этот столик 

убирали. 

 

Туалетный столик для хозяйки;  

 

 
 

 

Тумба для постельного белья и пр. (chiffonier);19 

 

 
chiffonier 

 

 

 

 

 

 
19 Словом "шифоньер" (chiffonier) в русском языке часто называют высокий шкаф для одежды 

("гардероб"). Американцы раньше называли этим словом комод с выдвижными ящиками (то, что 

теперь называется dresser). 

 

 



Шкаф для одежды (wardrobe);  

 

 
 

wardrobe 

 

Умывальный столик (обычно – из берёзового дерева, на котором не видны были 

водяные пятна). По сторонам – стержни для сушки полотенец (на картинке виден 

только один – справа); задняя стенка покрыта кафельной плиткой, чтобы 

предохранить дерево от водяных брызг. На умывальном столике должно было быть 

достаточно места для стакана и бутылки питьевой воды, кувшина с водой для 

умывания, мыльницы, губки и предметов для ухода за ногтями. Губка была очень 

важным предметом, потому что горячую ванну принимали только раз в неделю, а 

ежедневно – обтирали всё тело влажной губкой.  

 

 
 



Если в доме не было отдельной ванной комнаты, то переносное металлическое 

(обычно – медное) купальное корыто (hip bath), достаточно большое, чтобы в нём 

можно было сидеть, и два больших кувшина для холодной и горячей воды, тоже 

были принадлежностью спальной комнаты. 

 

В простенке или между окнами обычно висело большое зеркало.  

 

Реже встречались в хозяйской спальне книжные полки или специальный 

письменный столик (writing table); во всех руководствах по домоводству иметь в 

спальне чернила не рекомендовалось. 

 

 
 

 

Самым шикарным мебельным магазином считался магазин фирмы Heal & Son, 

расположенный на Tottenham Court Road. 

 

 

 



Цены на мебель были самые разные – в зависимости от дерева, конструкции, 

украшений и т. д. Шкаф для одежды (wardrobe), например, мог стоить от 8 до 80 

фунтов20. 

 

Небогатые холостяки нередко хранили мелкую одежду в коробках, а для пальто, 

плаща и под. просто отгораживали занавеской место в углу комнаты. "Плечики" 

для одежды в XIX веке практически не использовались – это уже изобретение XX 

века. 

 

Практически все предметы мебели и обихода (включая ночной горшок, или, как 

выражались дамы, "ночную вазу") были украшены затейливым орнаментом. 

Неприятная обязанность ежедневно опустошать и ополаскивать "ночные вазы" 

лежала на прислуге. 

 

Комнаты для прислуги были разными, в зависимости от их положения в доме и 

благосостояния хозяев. Гувернантка или горничная хозяйки могли иметь вполне 

приличную, хотя и небольшую, комнату. Кухарка обычно жила в полуподвальной 

комнате, примыкавшей к кухне. Эта комната могла быть, впрочем, довольно 

приличной, потому что кухарка в небогатых домах была не просто поварихой, но и 

экономкой. Ей доверяли деньги. Она планировала хозяйственные  покупки, 

договаривалась и расплачивалась с рабочими (трубочист, точильщик, золотарь и 

пр.)  Комната уборщицы (maid) обычно располагалась в чердачном этаже. 

 

     
 

комната служанки 

 

Когда в доме не было посторонних, мягкую мебель и дорогостоящие предметы 

нередко защищали от копоти и сажи чехлами, сшитыми из плотной и прочной 

льняной ткани (holland). Когда ожидались гости или посетители, эти чехлы 

снимали. Разумеется, эти чехлы надо было регулярно стирать и сушить. Столики, 

тумбочки и т. п. нередко накрывали скатертью или кружевными салфетками. 

Ковры выбивали на заднем дворе, полы в спальне скребли и мыли каждую неделю. 

 
20 В конце века 80 фунтов – это годовой заработок подсобного рабочего на фабрике. 

Квалифицированные рабочие зарабатывали около 150 фунтов в год. 



Домашняя пыль в те времена была более опасной, чем сегодня, потому что 

включала в себя не только частицы дорожной грязи, занесённой с улицы, но и 

частицы органического происхождения, источником которых были, например, 

высохший конский навоз или высохшие останки дохлых животных21. Кроме 

борьбы с пылью, грязью, и копотью, прислуга также вела борьбу с мышами и 

насекомыми.  

 

Особое внимание обращали на освещение: с одной стороны, оно должно было быть 

достаточным, с другой – экономным. Для спальни освещение газовыми лампами не 

рекомендовалось: эти лампы сжигали много кислорода, и комнаты приходилось 

часто проветривать; но в холодное время года это увеличивало расходы на 

отопление. Спальня обычно освещалась одной-двумя свечами. Спички всегда 

лежали в определённом месте, чтобы их легче было найти в темноте. 

 

Кровать следовало поставить так, чтобы избежать сквозняков (из двери – в окно, 

или из окна – в камин). Занавеси на кровати тоже использовались не столько из 

соображений скромности, сколько для защиты от сквозняков. Всё это следовало 

учесть при проектировании дома, располагая в нужных местах двери и окна... 

Матрасы были набиты коровьей или (более дорогой) конской шерстью. Самые 

дешёвые матрасы были, по сути дела, просто толстым войлоком. Если рама 

кровати была железная, то под дорогой матрас, набитый конским волосом, 

подкладывали ещё одну подстилку, набитую соломой. Во второй половине века 

началось производство пружинных матрасов, но они были очень дороги, и их, всё 

равно, приходилось накрывать обычными матрасами или войлоком. Набитая пером 

перина считалась роскошью и требовала трудоёмкого ухода (её нередко тоже 

покрывали обычным матрасом). Все эти матрасы, подстилки и покрытия требовали 

регулярного ухода, чтобы они не сплющивались и чтобы наполнитель не сбивался 

в комки. К ним добавлялись 3-4 шерстяных одеяла (камин в хозяйской спальне, как 

правило был, но топили его только в очень холодные дни). Подушки и валики тоже 

были покрыты (кроме наволочек) защитной тканью (holland). Наконец, такой же 

тканью покрывали и всю постель (особенно в те дни, когда в спальне топили 

камин). В общем, гигиена требовала немалых жертв и расходов. 

 

В холостяцких домах постельное бельё стирали раз в месяц, в семейных – раз в две 

недели.22  

 

Два раза в год (весной и осенью) подушки и матрасы проветривали на заднем дворе 

или просушивали на солнце, а раз в несколько лет – вытряхивали и просушивали на  

 

 
21 Предприимчивые промышленники, которые производили всевозможные щётки и моющие 

средства для уборки в доме, получали неплохую прибыль, потому что некоторые щётки 

приходилось или ежедневно мыть или (после большой уборки) отдавать старьёвщику.  

 
22 о стирке – разговор впереди; забросить бельё в барабан стиральной машины и нажать кнопку – 

это не стирка... 

 



 

солнце наполнитель в матрасах и перо в подушках23. 

 

Борьба с насекомыми (блохи, клопы, тараканы), в условиях отсутствия средств 

бытовой химии, не прекращалась никогда. Даже если вы могли похвастаться 

победой в этой войне, победа эта была временной. Непрошенные гости могли быть 

занесены в дом из гостиницы, из транспорта, через нечистоплотных посетителей и 

т. д. В некоторых гостиницах женщины прежде чем лечь в постель, посыпали свои 

длинные волосы специальным порошком (Keating's powder)... Разумеется, вся 

чёрная работа по искоренению насекомых была обязанностью слуг, но хорошая 

хозяйка каждую неделю обязательно проверяла всё постельное бельё, чтобы 

убедиться в его гигиеничности. Обнаружение даже одного маленького клопика 

приводило хозяйку в ужас, потому что "у него должны были быть родители, 

бабушки и дедушки". В случае обнаружения насекомых, деревянные кровати 

проливали по швам кипятком и посыпали специальным порошком или разбирали 

на части и спрыскивали известковым или хлористым раствором. В некоторых 

случаях кровать оставляли на несколько дней плотно запертой в пустой комнате, в 

которой для дезинфекции жгли серу. Подержанную мебель старались не покупать, 

а бельё стирали в доме или отправляли в стирку только доверенной прачке с 

хорошими рекомендациями. Во многих домах деревянные кровати заменяли 

металлическими.     

 

КОМНАТА  ДЛЯ  БОЛЬНЫХ  (THE  SICKROOM) 

 

Вплоть до конца XIX века только бедные люди попадали в больницу. Все, кто мог 

это себе позволить, лечились дома. Больных время от времени навещал врач. 

Разумеется, за каждый визит врача надо было платить (обычно, 2-3 фунта за визит 

плюс транспортные расходы). В богатых семьях в таких случаях нанимали ещё 

профессиональную медсестру. Впрочем, к медсёстрам нередко относились с 

предубеждением: они делали за плату то, что большинство женщин делали 

бесплатно...  

 

Книги по домоводству предостерегали женщин от самолечения и использования 

для лечения домашних средств. Считалось, что даже плохой врач знает о болезнях 

больше, чем любознательный пациент.24 Но в большинстве семей за больными 

ухаживали хозяйка дома и прислуга. Врача вызывали только в крайних случаях. А 

на операцию соглашались только в тех случаях, когда уже нечего было терять... 

 

Лекарства часто имели только болеутоляющий эффект и не помогали лечению. 

Только с 1899 года известнейшая немецкая фармацевтическая фирма Bayer начала 

 
23 Почти все книги того времени по домоводству рассчитаны на тех, кто побогаче (upper middle 
class). Те, кто победнее (lower middle class), не имели достаточного количества служанок, чтобы 

выполнять все рекомендации авторов этих книг. Во многих небогатых домах прислуга состояла 

только из кухарки и уборщицы (maid) или даже из одной только уборщицы. 

 
24 На самом деле, некоторые пациенты (особенно – с хроническими заболеваниями) читали и знали 

о своей болезни и о средствах её лечения едва ли не больше, чем профессиональный врач. 



продажу чудодейственного средства под названием "аспирин", который с успехом 

применялся и для снижения температуры, и для "разжижения" крови при сердечно-

сосудистых заболеваниях.          

 

Любая спальня могла быть использована как больничная палата. При этом 

рекомендовалось иметь в ней как можно меньше вещей и содержать её в чистоте. 

Всю лишнюю мебель, ковёр, безделушки – всё, что только можно, из спальни 

больного выносили. Плотные шторы на окнах заменяли лёгкими занавесками, 

влажную уборку делали чаще, чем обычно. В случае инфекционных заболеваний, 

комнату (включая постельное бельё и одежду больного) обрабатывали карболкой и 

окуривали специальными веществами. Комнату опечатывали. Все оконные и 

дверные щели и даже замочные скважины заклеивали полосками бумаги. 

Сернистый дым держали в плотно закрытой комнате в течение недели, а потом 

комнату тщательно проветривали. Всю одежду и постельное бельё больного 

кипятили в растворе карболовой кислоты. Камин не топили. Температура воздуха в 

12-15°С считалась нормальной. Постель больного прогревали грелками с горячей 

водой или мешочками с горячим песком. Комнату старались как можно чаще 

проветривать.  

 

Женщины были от природы слабее, чем мужчины, и смертность среди женщин 

была значительно выше, чем среди мужчин – независимо от возраста и 

материального благосостояния. Частая беременность тоже ослабляла здоровье 

женщин. Нередко женщины страдали от нервных расстройств и, даже не будучи 

больными, жаловались на угнетённое состояние души и слабость в теле. Как 

иронически замечали современники: "Искусству болеть не так-то легко научиться, 

но некоторые женщины достигали в этом деле выдающихся успехов"...  

 

 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ДЕТИ 

 

80% замужних женщин рожали первого ребёнка в первый год замужества25 и в 

дальнейшем рожали в среднем 5-6 раз, хотя не все младенцы выживали и не все 

малолетние дети доживали до пятилетнего возраста... Кроме прекращения 

менструаций, не было никаких надёжных средств определения беременности, 

многие женщины не знали о своей беременности до пятого месяца26. Всё связанное 

с сексом и беременностью было неприлично обсуждать даже с близкими людьми, и 

викторианские женщины стремились скрывать свою беременность как можно 

дольше. Под предлогом недомогания, они избегали появляться на людях и не 

посещали публичных собраний. Даже отец ребёнка мог ничего не знать о "болезни" 

жены до тех пор, пока её беременность не становилась очевидной. 

 
 
25 Несмотря на все усилия блюстителей нравственности, 12 из 1000 детей появлялись на свет раньше 

положенного 9-месячного срока...  

 
26 Врачи знали, что слизистая оболочка влагалища после зачатия меняет цвет, но говорить об этом 

открыто было нельзя. Врач, который осмелился опубликовать эту информацию в медицинском 

журнале в 1880-ых годах, потерял лицензию и был отстранён от медицинской практики. 



 

Примерно за месяц до родов те, кто могли себе это позволить, нанимали медсестру, 

которая всячески помогала роженице до и в первые месяцы после родов. Нередко 

женщина после родов переезжала на временное жительство к своей матери.  До 

1860-ых годов мужья нередко присутствовали при родах своих жён, но позднее 

было признано целесообразным, чтобы при родах присутствовали только врач и 

медсестра. Услугами опытных повитух пользовались от половины до ¾ рожениц, 

но постепенно повитухи вытесняются профессиональными медиками. Многие 

врачи, принимавшие роды, становились затем семейными врачами, которые очень 

хорошо знали своих пациентов и их медицинскую историю... Хлороформ в 

качестве обезболивающего средства использовался при родах с 1847 года, но 

получил широкое распространение позднее – после 1857 года. Роды по-прежнему 

считались болезнью, и женщина в течение девяти дней после родов должна была 

оставаться в постели. Окна в комнате были плотно закрыты и заблокированы 

мешочками с песком, чтобы избежать сквозняков. Медсестра обычно спала на 

диване в той же комнате. Одной из её обязанностей было в положенные часы 

приносить ребёнка из детской для кормления. На ночь, комнаты обычно 

проветривали, но потом окна плотно закрывались. Чтобы обеспечить ребёнка 

необходимым количеством кислорода, новорождённые спали в отдельной комнате 

(нянька обычно спала за дверью и входила только если слышала плач младенца). 

Без физических упражнений на свежем воздухе женщины после родов были очень 

слабыми. 5 из 1000 женщин умирали при родах или вскоре после них. Сепсис 

(childbed fever) был причиной смерти многих новорождённых в первые месяцы их 

жизни. 

 

Матери обычно кормили новорождённых грудью в течение 9-15 месяцев. В 1860-

ых годах и позднее приобретает популярность детское питание и кормление 

младенцев из бутылочки с соской (такое питание нередко считалось более 

полноценным, чем молоко матери). Иногда детей кормили с ложечки хлебным 

мякишем, вымоченным в воде, с добавлением сахара. Постепенно в детском 

питании увеличивалась доля молока, хотя это молоко должно было быть всегда от 

одной и той же коровы. В 1870-ых годах начинается промышленное производство 

патентованного детского питания (Dr. Ridge's food и Swiss milk). 

 

Среди многих предрассудков того времени был и такой: считалось вредным купать 

ребёнка в тёплой воде в корыте; вместо этого его обтирали влажной губкой.27 

 

Несколько дюжин пелёнок (Russian diapers) по три или четыре месяца 

использовались в качестве полотенец для рук, чтобы они приобрели необходимую 

мягкость. Пелёнки из фланели использовались для тепла поверх хлопковых. 

Использовались также водонепроницаемые клеёнчатые пелёнки (mackintosh). 

Книги по домоводству обычно приводят длинный перечень предметов, 

необходимых ребёнку: от 3-4 пар шерстяных носочков до разного рода рубашечек, 

чепчиков и пр.    

 
27 В результате этой процедуры одни дети закалялись, а другие заболевали...          

 



 

В большинстве домов детские комнаты располагались в чердачных помещениях – 

там же, где и комнаты для прислуги. 

 

Каждая комната в доме (включая чулан) должна была иметь окно: принудительной 

вентиляции тогда не было, поэтому все комнаты необходимо было время от 

времени проветривать. В особенности – это касалось детской комнаты. В отличие 

от других комнат, в детской не было обоев: стены были просто побелены. В случае 

инфекции, стены можно было просто вымыть и снова побелить. На столе – клеёнка 

вместо скатерти. Детские кроватки занавешены тонкой тканью. Газового 

освещения в детской комнате не было. Камин – был закрыт защитным экраном. До 

1833 года специальной детской мебели не было, даже в детской комнате. К концу 

века в мебельных магазинах часто был уже целый отдел детской мебели.   

 

Для женщины главным интересом был муж, а не ребёнок. Более того. Ребёнок 

часто воспринимался как досадная помеха семейному благополучию. Большинство 

родителей (даже матерей) маленькими детьми занимались мало или совсем не 

занимались, полагаясь на наёмную няню. Кормили детей в строго определённое 

время. Если они отказывались от обеда, то им приходилось ждать до ужина. За 

провинности детей могли лишить ужина или лакомств. Если больной ребёнок 

отказывался принимать лекарство, ему просто связывали руки за спиной и 

зажимали нос – он вынужден был открыть рот. Безусловное послушание было 

самым большим достоинством. Открытое, вызывающее непослушание 

наказывалось поркой.   

 

Уровень детской смертности постепенно снижался, но даже в 1899 году 16% детей 

не доживали до своего первого дня рождения. Обычные болезни лечили 

домашними средствами, врача не вызывали. Специальные лекарства 

использовались редко. Обычная простуда – касторовое масло. Кашель – 24 капли 

патентованного средства Ipec или вино. Болит живот – использовалась жуткая 

слабительная микстура из ртутной хлористой соли, чтобы очистить организм. Это 

же лекарство использовалось, когда у детей резались зубы. В качестве 

болеутоляющих широко использовались препараты на основе опиума. Иногда, 

кормящие матери сами принимали необходимое лекарство, чтобы больные 

младенцы получили свою дозу с материнским молоком... В качестве 

обогревающего средства использовались мешочки с горячим (нагретым на 

сковородке) песком (каучуковые грелки были очень дороги28). 

 

В целях предупреждения заболеваний кишечника, питание для детей (даже в 

состоятельных семьях) было довольно простым: на завтрак – овсяная каша, хлеб и 

масло; два раза в неделю – "опасный" продукт (варенье). На обед – мясо и варёные 

или тушёные овощи. Яйца полностью исключались из детского меню. На ужин – 

хлеб и молоко. Свежий хлеб считался для детей вредным, поэтому детей кормили 

хлебом вчерашней или позавчерашней выпечки.               

 
28 Основным производителем растительного каучука (gutta-percha) была Индонезия. 

 



 

Читать – детей обычно учила мать (некоторые дети уже в три года самостоятельно 

читали детские книжки). Мальчиков учили основам математики, физики, химии и 

географии; девочек учили счёту, французскому языку, игре на фортепиано, шитью 

и вязанию. Популярной была написанная для детей в форме вопросов и ответов 

книжка "Введение в науку" (Dr. Brewer's Guide to Science)29. К семи годам 

английские дети знали уже очень многое... Нравственное воспитание 

осуществлялось на основе биографий выдающихся людей, рассказов из истории и, 

конечно, рассказов из Библии.  

 
Дети рано получали представление о Боге и даже пытались уяснить для себя сложные религиозные 

вопросы. Например,  как Отец может быть в то же время и Сыном? В словах иду и шёл нет ни одной 

одинаковой буквы, и тем не менее, это разные формы одного и того же слова. Мужчина является 

отцом по отношению к своему сыну и в то же время – сыном по отношению к своему отцу и т. д. ...  

 

Мальчиков обычно отправляли в школу-интернат в возрасте семи лет и, начиная с 

этого времени, они видели своих родителей только в праздничные и каникулярные 

дни. Девочек редко отдавали в школу. Они, как правило, получали домашнее 

образование (с помощью матери или гувернантки). В 20-летнем возрасте многие и 

них уже были замужем.           

 

 

КУХНЯ (THE  KITCHEN) 

 

 
 
кухня (обратите внимание на начищенные до блеска медные кастрюли и чайники) 

 

 
29 Словом "наука" в английском языке называются только математика и естественные науки 

(физика, химия, биология и т. п. ). Для гуманитарных "наук" слово "science" не используется.  



Викторианцы предпочитали, чтобы у каждой комнаты было своё назначение и 

старались избегать совмещения функций в одной комнате. В викторианской 

Англии кухня использовалась только для приготовления еды, а ели – в другой 

комнате: в столовой30. Для хранения чистых, консервированных и сухих продуктов 

использовались встроенные шкафы с полками (pantry) и чулан (larder); для 

первичной обработки продуктов (например, для разделки птицы или рыбы и т. д.) и 

для мойки посуды тоже использовалась отдельная рабочая комната – "комната для 

грязной работы" (scullery); в этой рабочей комнате (scullery) были обычно 

водопроводные краны и две раковины: одна "помойная" (slop sink) – для мытья и 

чистки закопчённых кастрюль и сковородок и пр., а другая – чистая (для мытья 

тарелок и бокалов); вымытая фарфоровая и стеклянная посуда и начищенное 

столовое серебро хранились в другом месте (pantry) или в буфете (china cabinet) в 

столовой.  

 

Чтобы избавиться от сажи и жировых пятен, стены в кухне белили или красили 

каждый год.    

 

 
 

чугунная кухонная плита 

 

Чугунную кухонную плиту (range) начали использовать в XIX веке. До этого еду 

готовили в камине, на вертеле. Нередко (ради особого вкуса) мясо готовили на 

открытом огне и в XIX веке. Для этого использовали хитроумное приспособление 

(roasting jack), с помощью которого можно было поворачивать кусок мяса вокруг 

своей оси и регулировать его высоту над раскалёнными углями.  
 

 
30 Сегодня (2020) многие англичане используют большую кухню и как кухню, и как столовую.  



  
roasting jack 

 

Но чаще мясо обжаривали на чугунных решётках которые можно было 

регулировать по высоте. В качестве топлива в таких случаях использовали 

определённые сорта дров.    

 

Готовить (даже в небогатых домах) приходилось на 10-12 человек (хозяин, хозяйка, 

трое-четверо детей, кухарка, уборщица, няня). В приличных домах слуги ели то же, 

что и хозяева, но, конечно, отдельно. 

 

Воду нагревали на чугунной кухонной плите (которая, как правило, оставалась 

горячей весь день) – или в большом чайнике, или в специальном закрытом котле.  

Горячая вода использовалась как для хозяйственных нужд, так и для стирки. 

Хозяева обычно принимали горячую ванну раз в неделю, и служанки таскали вёдра 

или кувшины с горячей водой на второй этаж – в хозяйскую спальню или в 

специальную ванную комнату... Газовые плиты начали использовать ещё в 1832 

году, но в частных домах они использовались редко. Вплоть до конца XIX века 

основным топливом был уголь, который жгли иногда по 18 часов в день31, чтобы 

плита оставалась постоянно горячей (это было необходимо как для приготовления 

еды, так и для нагрева воды, которая использовалась для мытья посуды и пр.) Дым 

уходил в трубу (плита нередко была встроена в камин), а пар обычно выветривался 

через кухонное окно, которое было постоянно открыто и обеспечивало приток в 

горячую кухню свежего воздуха (хотя это и увеличивало расход топлива). Чулан со 

скоропортящимися продуктами обычно располагался как можно дальше от 

постоянно горячей кухонной плиты. Из других хозяйственных помещений можно 

отметить подвал для хранения угля и золы (два или три раза в год приглашали 

рабочего (dustman), который вывозил эту золу и чистил подвал).32   

 

 
31 Газовые плиты свободно продавались в 1880-ых годах, но считались очень дорогими и широкого 

распространения не получили. К тому же, в газовых плитах не было чана для нагревания воды.  

 
32 На уличных контейнерах для мусора было ясно написано (а на некоторых из них и до сих пор 

написано): "не использовать для горячей золы" (No hot ashes) 

 



 
 

Во второй половине века была очень популярной чугунная плита Delight, в 

которую был встроен чан для горячей воды. Этот чан подсоединялся к 

водопроводной трубе и его больше не надо было наполнять вручную. В этот чан 

был врезан кран (на картинке – справа), через который набирали горячую воду (в 

прежние времена надо было открывать крышку и черпать горячую воду из чана 

черпаком, что иногда приводило к ожогам кипятком или горячим паром). Другая 

причина этой популярности: плита имела независимую дымовую трубу , поэтому 

её можно было поставить в любом месте кухни, а не встраивать в старый камин. 

Наконец, у этой плиты были металлические "конфорки" – огромное облечение для 

служанки, которой в прежние времена приходилось чистить закопчённые кастрюли 

и сковородки. Следует также обратить внимание на духовой шкаф. До 1840-ых 

годов "духовки" в печах часто не было; пироги и печенье пекли обычно в 

специальных "общественных" кухнях, в которых можно было за определённую 

плату арендовать большую печь с духовым шкафом, противни и другие предметы, 

необходимые для изготовления выпечки. Теперь – можно было печь пироги и 

печенье в домашней кухне, что требовало, впрочем, большого искусства, потому 

что в те времена не было устройств температурного контроля.    

 

Стоила чугунная плита от 5 до 25 фунтов стерлингов.     

 

Чистить такую плиту было нелёгкой работой (этим занималась уборщица, а не 

кухарка). Для того чтобы частицы пепла и сажи не летали по всей кухне, на 

прогоревшую золу набрасывали влажные листья спитого чая. Золу просеивали, 

извлекая из неё не до конца прогоревшие угли для повторного использования. 

Особенно тщательно надо было счищать с плиты брызги пригоревшего жира, 

иначе при следующем использовании неприятный запах распространялся по всей 

кухне и мог даже достигнуть жилых комнат. Все металлические части тщательно 

чистили кирпичом, пемзой или сухой известью. Закопчённые кастрюли и 

сковородки начищали до блеска песком. В домах побогаче (где было больше 

прислуги) плиту чистили каждый день. В более скромных домах – два раза в 

неделю. 



 

Оборудование даже очень "маленькой" и "скромной" кухни включало больше 100 

предметов и инструментов, которым хозяин дома не знал и названий (он просто 

подписывал счета к оплате, полагаясь на мнение жены, которая полагалась на 

мнение кухарки). Всё это тоже необходимо было регулярно чистить и содержать в 

сверкающем виде. Одних только щёток и щёточек было десятки, и расходы на них 

составляли около 10 фунтов в год. Чистка ножей была трудным делом, потому что 

ножи состояли из двух частей: из лезвия и рукоятки; для чистки лезвия 

использовались одни материалы и процедуры, для чистки рукояток – другие, таким 

образом, каждый нож приходилось чистить два раза, обращая особое внимание на 

то место, где рукоятка соединялась с лезвием. Если в этом месте заметны были 

пятнышки ржавчины, служанка (или горничная33) получала строгий выговор.  

 

 
33 Чисткой столового серебра, ювелирных украшений и других дорогостоящих предметов 

занималась обычно не уборщица, а горничная хозяйки. Она же прислуживала за столом. От грязной 

работы горничную освобождали. 



        
 
кухонная утварь (здесь не показана и пятая часть всех предметов и инструментов) 

 

Во всех хозяйственных помещениях пол был обычно цементный, в домах побогаче 

– покрытый кафельной плиткой. Цементный пол в кухне обычно покрывали 

линолеумом34, что помогало защититься от грызунов и облегчало уборку. 

   
В XIX веке количество мышей и крыс в Англии заметно возросло по сравнению с XVIII веком. 

Обычно это явление объясняют скученностью нечистоплотного населения в больших городах.  

 

Борьба с мышами велась постоянно. Помогали в этом кошки и мышеловки. 

Мышьяк и другую отраву использовали редко, так как издохшие под полом или в 

 
34 Линолеум был изобретён в 1855 и запатентован в 1860 году. Он быстро завоевал популярность, 

потому что был намного дешевле кафельной плитки.  



других укромных местах мыши распространяли в кухне неприятный запах. Но ещё 

более трудным делом было избавиться от многочисленных насекомых. Для этого 

использовался раствор карболовой кислоты, которым обрабатывали все щели и 

трещины в кухонном полу и в стенах. Эффективным средством в борьбе с мышами 

и насекомыми были домашние ежи. 

 

Использование угля в качестве топлива было главной причиной того, что Лондон 

(по сравнению с Парижем, например) считался "мрачным" городом. Знаменитые 

лондонские туманы, смог и сажа действительно были серьёзной проблемой... Сажа 

оседала на стенах и крышах домов, через открытые окна проникала и во 

внутренние помещения. Все подоконники были уставлены комнатными цветами – 

не столько для красоты, сколько для того, чтобы очищать воздух в доме и 

задерживать проникновение сажи в комнаты. По той же причине многие хозяйки 

завешивали окна тонкой муслиновой тканью. Обеденные столы накрывали 

скатертью непосредственно перед едой, чтобы скатерть сохраняла чистоту и 

свежесть. Из-за мельчайшей угольной пыли в воздухе, белую рубашку можно было 

носить не больше нескольких часов. Из-за дождей и сырости, сажа на улицах 

превращалась в противную липкую грязь, поэтому сапоги и ботинки необходимо 

было чистить каждый день. По той же причине мужчины носили чёрные костюмы, 

а женщины – тёмные платья. 

 

Комнаты отапливались каминами. Огонь в камине обычно разжигали перед 

непосредственным использованием комнаты (например, в спальне – перед сном). 

Постоянно поддерживали огонь в камине только в столовой и в детской комнате. 

Отапливать все комнаты в доме было дорого: на кухню и отопление уходило 

обычно около тонны угля  в месяц (в богатых домах – в два раза больше), а уголь 

стоил почти полтора фунта (1 фунт 9 шиллингов) за тонну. Камины не были 

эффективным средством для отопления. Несмотря на изобретение специальных 

экранов, которые направляли жар в комнату, много тепла уходило через трубу на 

улицу. Немцы и американцы использовали более экономичное паровое отопление 

и высмеивали англичан, которые "жили или в жаре или в холоде, но никогда – в 

тепле". И всё же, англичане не могли отказаться от каминов. Камин был символом 

домашнего уюта. По вечерам вся семья нередко собиралась у камина – не только 

ради тепла физического, но и ради тепла душевного: чтобы получить удовольствие 

от общения друг с другом и наслаждение от сознания своего благополучия... 

Небогатые англичане, не имея возможности отапливать весь дом, оправдывались 

тем, что излишнее тепло оказывает расслабляющее влияние на организм, а жарко 

натопленная спальня является причиной близорукости (!), бессонницы и кошмаров 

во сне. Нормальной температурой для спальни считалась температура в 10-15° С. 

Впрочем, и в очень состоятельных домах (с доходом в 2000 фунтов в год) все 

комнаты сразу не отапливали, а иногда не отапливали даже спальню хозяев (спать 

приходилось в тёплых фланелевых пижамах, в шерстяных носках и в ночных 

колпаках). Дверные проёмы часто завешивали толстыми шторами, чтобы 

избавиться от сквозняков. Прежде чем лечь в постель, её нередко прогревали 

горячими кирпичами или резиновыми грелками с горячей водой. Зимой (и в 



дневное время) мужчины нередко носили дома толстые шерстяные свитера, а 

женщины – закутывались в шали.    

 

Служанки в зимнее время года нередко собирались в конце рабочего дня на кухне, 

где было всегда тепло и где можно было выпить чашку горячего чаю и помечтать о 

будущем35. Для прислуги окончание зимы было большим облегчением, потому что 

таскать на второй этаж вёдра с углём, топить и ежедневно чистить камины – было 

для них большой дополнительной нагрузкой (чистка камина означала не только 

удаление из него золы, но и чистку сухой кожей всех металлических деталей и 

приспособлений; если на них замечалась ржавчина – её счищали корундом или 

наждачной бумагой; медные детали – начищали до блеска). С окончанием зимы, в 

доме производилась генеральная уборка (spring cleaning). И в первую очередь – 

надо было избавиться от каминной сажи, которая оседала на стенах и шторах, на 

шкафах и постелях.     

 

Содержание дома в чистоте было необходимо не только для профилактики 

инфекционных заболеваний, но и для сохранения нравственного здоровья его 

обитателей. В журнале "Строитель" (The Builder) и в других журналах, 

посвящённых строительству и обслуживанию жилья, постоянно обращали 

внимание на то, что "в приличном доме живут приличные люди" (decent houses 

produce decent people). Число "приличных людей" (то есть представителей среднего 

класса) постоянно росло. В 1851 году в Англии насчитывалось около 250 тысяч 

врачей, юристов, инженеров, администраторов и прочих профессионалов, 

пополняющих ряды среднего класса. Двадцать лет спустя их было уже 800 тысяч.  

"Профессиональные домохозяйки" тоже должны были обладать 

административными способностями. Часто цитируют слова, которыми начинается 

очень популярная книга миссис Битон (Beeton) по домоводству: "As with the 

Commander of an army, or the leader of any enterprise, so it is with the  mistress of the 

house ". Хозяйка дома уподобляется в этой книге командующему армией и 

управляющему предприятием. 

    

Хозяйкам рекомендовали строго расписать режим дня и ежедневные обязанности 

всех служанок36, чтобы те знали, за что конкретно они несут ответственность. 

Хорошая хозяйка составляла детальную опись имущества и вела учёт всем 

расходам в специальной книге (для этой цели издатели выпускали специальные 

бланки или записные книжки).  

 

Каждое утро хозяйка делала "утренний обход", проверяя, хорошо ли убраны 

комнаты. Потом она обсуждала с кухаркой меню на день, пополнение продуктовых 

и хозяйственных запасов (мыло, спички, свечи и пр.) и соответствующие покупки. 

Сухие продукты, которые могли храниться долго, обычно закупали в больших 

 
35 Удачное замужество часто выходило в этих мечтах о будущем на первый план. Но даже без 

замужества, за 20 лет работы в приличном доме экономная служанка могла скопить достаточно 

денег для бедной, но независимой жизни в старости.   

 
36 Слуги-мужчины (дворецкий, кучер, конюх и т. д.) были только в богатых домах.  



количествах в то время, когда рыночные цены на эти продукты были самыми 

низкими. Например, пятидесятикилограммовый мешок картофеля стоил в сезон 6 

шиллингов, и его хватало пятерым домочадцам на три месяца. А если картофель 

покупать не в сезон, еженедельно, то пришлось бы заплатить 1 шиллинг в неделю, 

то есть 12 шиллингов за три месяца. Уголь было выгоднее покупать летом, когда 

он стоил 15 шиллингов за тонну, нежели зимой, когда он стоил 21 шиллинг за 

тонну. И т. д. 

 

Некоторые особо экономные хозяйки (от дохода это не зависело) вели учёт чуть ли 

не каждой тряпке и щётке в доме, что часто оскорбляло служанок, которые лучше 

знали, что и когда им нужно для хорошей уборки или для других хозяйственных 

нужд.           

 

Хозяйка и служанки в доме следовали правилу "никогда ничего не выбрасывать"; 

то, что оказывалось в доме ненужным (например, изрядно потрёпанную шерстяную 

кофту), отдавали бедным (для которых эта кофта служила спасением в зимние 

холода). Старыми простынями накрывали мебель во время уборки и чистки камина 

(отдавать их бедным  в то время, когда их можно было хоть как-то использовать, 

было нарушением принципа экономии). Не выбрасывали даже изодранные 

хозяйственные тряпки, которые собирали в особый мешок и продавали 

старьёвщику. 

 

Только с 1875 года в Лондоне был налажен местными властями регулярный вывоз 

мусора. Да и мусора было не так много. Упаковка, составляющая большую часть 

мусора, была чаще всего бумажной и легко сжигалась на заднем дворе, а ту, 

которая почище, –  кухарки отдавали сборщикам, продававшим макулатуру 

производителям бумаги и картона. От дома к дому ходили и сборщики дерева и 

металлолома. Изношенные или поломанные предметы кухарки нередко отдавали 

или продавали за символическую плату с заднего крыльца старьёвщикам, которые 

со своими тележками ходили от дома к дому и у которых был свой "прейскурант" 

(например, бутылки из-под шампанского с этикеткой ценились выше, чем те же 

бутылки без этикетки и т. д.) Объеденные кости использовались производителями 

клея и желатина. Листья спитого чая использовались при чистке ковров. Холодный 

чай использовали также при чистке стекла и мойке окон. Зачерствевший хлеб 

высушивали и толкли, используя затем эту хлебную крошку для приготовления 

мяса и рыбы в сухарях и прочих подобных блюд.  

 

Пищевые отходы (они назывались "wash") нередко покупал  у кухарки сборщик, 

который назывался washman; этот сборщик потом продавал  их владельцам свиней. 

В то время даже фабричные рабочие нередко держали в сарае на заднем дворе 

своего дома поросёнка. Особенно много свиней держали в лондонских районах 

Shepherds Bush и Jacob's Island, где туристам появляться не рекомендовали... 

                
В середине века господствовала теория "миазмов": считалось, что инфекционной болезнью можно 

было заразиться, надышавшись дурными запахами или выпив дурно пахнущей воды. Позднее 

выяснилось, что источником заразы были не "миазмы", а болезнетворные микробы и бактерии... До 

появления во второй половине века централизованной канализации, лондонцы пользовались 



выгребными ямами. И даже в 1888 году можно было ещё найти в книгах по домоводству мнение о 

том, что если регулярно чистить и дезинфицировать хлоркой уборные на заднем дворе, то (с точки 

зрения заболеваемости брюшным тифом) они более безопасны, чем новомодная система 

централизованной канализации, которая "по трубам разносит инфекцию по всему городу". Впрочем, 

в централизованном водоснабжении авторы этих книг опасности почему-то не видели... 
 

Мясо покупали всегда свежее: предназначенную на убой скотину пригоняли на 

мясной рынок и забивали в день продажи. Рыбу, выловленную утром, 

распродавали  ещё до наступления вечера. Кроликов привозили в клетках 

тысячами. Из одного только Остенда (Ostend) доставляли в Лондон больше 

полумиллиона кроликов в год. Свежее молоко покупали у владельцев пригородных 

ферм. С расширением Лондона – фермы отодвигались всё дальше от городского 

потребителя, но здесь помогали железные дороги. Овощи на рынке тоже были 

свежие – собранные за день или два до продажи. 75 миллионов куриных яиц в год 

доставлялись в Лондон пароходами с "Континента" (из Европы). Не во всех 

булочных были хорошие санитарные условия, поэтому хлеб покупали с большой 

осторожностью, а с появлением духовок – хлеб нередко пекли дома. Относительно 

безопасным считался бездрожжевой хлеб фирмы Aerated Bread Company37, 

выпеченный из теста, которое месила машина. 

 

Эльза Эктон (Eliza Acton) одной из первых начала указывать в рецептах в своей 

знаменитой поваренной книге не только ингредиенты (составные части) блюд, но и 

точное количество того или иного продукта (чайная ложка соли, столовая ложка 

сахара, стакан молока и т. п.)  

 
В 1830-ых годах мисс Эльза Эктон (Eliza Acton) писала романтические стихи, которые не 

пользовались коммерческим успехом. Десять лет спустя, беседуя с известным лондонским 

издателем Лонгманом (Longman), она сказала: "Мистер Лонгман, публика больше не хочет читать 

романтические поэмы, я больше не буду их писать. Скажите, что сейчас пользуется спросом?" "То, 
что нам нужно сейчас, – это хорошая поваренная книга", – ответил мистер Лонгман. Эльза 

погрузилась в работу, и через несколько лет Лонгман опубликовал её ставшую бестселлером книгу 

Modern Cookery in All its Branches (1845). Самые известные в Англии профессионалы и просто 

любители хорошо поесть засыпали автора благодарственными письмами.  

 

Холодных погребов и ледников в городских домах, как правило, не было. Поэтому 

скоропортящиеся продукты покупали в небольших количествах и использовали в 

течение одного-двух дней. Кухарки знали немало секретов. Например, древесный 

уголь помогал сохранить мясо свежим. Рыбу обычно готовили в день покупки. 

Пастеризованное молоко сохранялось дольше, чем свежее. Иногда для сохранения 

свежести, в молоко добавляли тёртый хрен. Но и скисшее молоко не пропадало: из 

него делали простоквашу и творог. Сваренные вкрутую яйца удавалось сохранить 

долгое время, закопав их в древесные опилки; а в льняном масле их можно было 

хранить несколько месяцев (!) Масло хранили в плотно закрытой крышкой бадье, 

стенки которой были посыпаны солью. И т. д. 

 
37 Эта фирма со временем открыла по всему Лондону сеть чайных кафе (The ABCs), в которые 

женщины из приличного общества могли ходить без сопровождения мужчин, – выпить хорошего 

чаю с булочкой с маслом и вареньем, посплетничать с подругами. Эти чайные просуществуют 

вплоть до 1950-ых годов.  

    



 

К середине века почти все дома в Лондоне, в которых жили представители 

среднего класса, были подключены к централизованному водопроводу – большое 

удобство, хотя за водопроводную воду приходилось, конечно, платить (3 шиллинга 

в неделю – около 8 фунтов стерлингов в год). В конце века плата за воду (в 

зависимости от размера дома) составляла от полутора до 4 фунтов в год. Поначалу  

в доме был только один водопроводный кран: обычно – в кухне или в рабочей 

комнате (scullery), но постепенно трубы достигали и верхних этажей и в 1870-ых 

годах практически все дома, которые можно было снять за 35 и более фунтов в год, 

имели на втором этаже смывные туалеты и ванные комнаты (нередко – с горячей 

водой подаваемой по трубам из кухни с помощью насоса).  

 

В 1866 году в Лондоне было 470 тысяч водопроводных соединений (считая и 

"колонки" на улицах, где брали воду жители бедных районов). Подача воды, как 

правило, не была постоянной (в некоторых районах водопровод включали только 

на один час три раза в неделю, а по воскресеньям – и вовсе отключали), и даже 

десять лет спустя только 10% домов имели постоянное водоснабжение семь дней в 

неделю (в 1891 году –  24%)38.     

 

В 1883 году расход воды в среднем доме составлял в среднем 88 литров в день: 36 

– кухня и пр., 20 – смывной туалет, 20 – ванная (раз в неделю), 12 – стирка белья.       

 

 

ВАННАЯ  И  ТУАЛЕТНАЯ  КОМНАТЫ  

(THE  BATHROOM  AND  THE  LAVATORY) 

 

Смывной туалет впервые привлёк внимание публики на Промышленной выставке 

1851 года. По некоторым оценкам, 870 тысяч посетителей воспользовались этим 

устройством в первый раз в жизни именно на этой промышленной выставке (The 

Great Exhibition). Газеты уделили общественным туалетам ("waiting-rooms") много 

внимания: оборудование комнат обошлось в 1600 фунтов; за пользование унитазом 

взималась плата (только за один день 8 октября было получено больше 32 фунтов), 

но пользование одним из 54 писсуаров в мужских туалетах было бесплатным; за 

этот день общественные туалеты посетили 11171 человек (из 109760 человек, 

посетивших в этот день Выставку); наконец, авторы публикаций заявляют, что не 

будут приносить извинений за "неприличную" тему публикации, поскольку 

считают, что предусмотрительность и забота устроителей выставки об удобстве 

посетителей заслуживает благодарности, а не ханжеского замалчивания. 

 

С появлением смывных туалетов, для прислуги обычно устраивали отдельную 

туалетную комнату. В хозяйской туалетной комнате прислуга появлялась только 

для того, чтобы её вымыть и вычистить.     

  

 
38 В 1902 году водоснабжение перешло из рук частных компаний в руки городской администрации, 

установившей единые стандарты водоснабжения во всех районах Лондона.  

 



 
 
смывной туалет (рекламный буклет) 

 

Смывные туалеты приобрели особую популярность после изобретения сифона – 

водяного фильтра в форме буквы S или, позднее, – в виде буквы U (1880), который 

позволил избавить туалетные комнаты от неприятного запаха (эта "ловушка" была 

изобретена Томасом Крэппером в 1880 году)39. Смывные туалеты новой 

конструкции покупали тысячами. В 1889 году только одна фирма продала их 

больше 100 тысяч. Тот же Томас Крэппер изобрёл новый механизм сливного бачка 

– теперь для смыва достаточно было потянуть за рукоятку на цепочке только один 

раз40 (это было важно, потому что в Лондоне было введено ограничение: за один 

цикл можно было использовать не больше 8 литров воды). Чтобы повысить 

давление воды, сливной бачок располагали как можно выше над унитазом. 

 

Молодёжь старалась идти в ногу со временем, но старики (в том числе – 

состоятельные старики) по-прежнему пользовались уборной на заднем дворе. 

поэтому ассенизаторы без работы не остались.41  

 

 
39 Имя-то какое! Crapper! (crap значит по-английски "дерьмо" :-)) 
 
40 "A certain flush with every pull"  

 
41 Содержимое выгребных ям вывозили за город и использовали в качестве удобрений. Самое 

известное в пригороде Лондона поле площадью в три гектара, на котором возвышалась гора 

фекалий, иронически называлось Mount Pleasant.   



В большинстве домов "удобствами" пользовались только хозяева, иногда в доме 

устраивали две туалетных комнаты: одну для хозяев и одну для прислуги. 

 

Интересно, что, говоря о водопроводе и о смывных туалетах, многие авторы 

даже не упоминают централизованную или местную канализацию. А ведь 

использованная вода должна была куда-то утекать... Уже в 1848 году в 

Лондоне было запрещено строительство домов, не оборудованных 

сточными канавами, которые были соединены с ближайшим ручьём или 

речкой, поэтому реки были страшно загрязнены. Местную канализацию 

(колодец или септик танк плюс перфорированные трубы) начали строить 

уже в 1860-ых годах, а в больших городах дома постепенно подсоединялись 

к централизованной канализации...   Портландцемент, изобретённый в 1824 

году, затвердевает даже под водой. Поэтому он использовался для 

строительства в Лондоне канализационных сооружений, в которых и 

сегодня (2020) нет ни трещин, ни проломов. Широкое распространение 

канализация получила, начиная с 1860-ых годов, когда началось массовое 

производство керамических труб. Строительство основной 

централизованной канализационной сети в Лондоне было закончено в 1865-

1870 гг.     

 

Туалетная бумага в рулонах – это позднее изобретение. В XIX веке туалетную 

бумагу нарезали из газет, кульков, пакетов, обёрточной бумаги и пр. Типографская 

краска вредна для кожи, поэтому использовалась бумага, на которой шрифт был 

только с одной стороны... Нарезанные листки бумаги (через отверстие в одном из 

уголков) нанизывались на проволочное кольцо, которое можно было повесить на 

гвоздь или на крюк рядом с унитазом.42  

 

Наилучшим местом для строительства туалетной комнаты (с точки зрения затрат 

на строительство) была лестничная площадка между первым и вторым этажами. 

Одна из стен этой комнатки была обычно внешней – и в ней можно было устроить 

окно. Позднее – появились вентиляционные трубы. 

 

Чистота – залог здоровья. Это люди поняли задолго до того, как были открыты 

микробы – переносчики инфекционных заболеваний. Самые ужасные последствия 

– эпидемии обычно имели в перенаселённых и неблагополучных в санитарном 

отношении районах.   

 

В 1860-ых годах в домах среднего класса стали появляться отдельные ванные 

комнаты (до этого мылись в спальне). Ванну викторианцы принимали раз в 

неделю, а каждый день – пользовались маленьким тазиком для гигиенического 

мытья и обтирались влажной губкой. Женщинам рекомендовали мыть голову 

каждый день – и для красоты, и потому, что это считалось прекрасным средством 

от головных болей. Душ вошёл в употребление только в 1890-ых годах и поначалу 

 
 
42 Унитазы тогда стыдливо назывались "удобствами" (convenience). В русском языке, наоборот, 

"удобствами" называют уборную на заднем дворе: "Удобства у нас на улице"...     



популярностью не пользовался (новичкам редко удавалось быстро подобрать 

нормальную температуру воды). 

   

 
 

отдельная ванная комната 

 

Стены в ванной комнате были в богатых домах выложены кафелем, а в домах 

победнее – покрыты клеёнкой. На полу – в богатых домах клали кафельную 

плитку, а в домах победнее стелили линолеум.     

 

В 1870-ых годах в домах состоятельных лондонцев всё чаще можно было видеть 

трубы для горячей воды (раньше служанки бегали вверх и вниз по лестнице, таская 

горячую и холодную воду в спальню хозяев иди в ванную комнату). Установка 

таких труб и (надо полагать) насоса стоила в 1880-ых годах 50-60 фунтов 

стерлингов. Если вы снимали дом за 50 фунтов в год, то у вас скорее всего была 

отдельная ванная комната, а если за 100 – обязательно была.  

 



 
 
   ванная комната в богатом доме (горячая вода распределяется по трубам) 
 

С 1860-ых годов в ванных комнатах начали использовать газовые 

водонагревательные котлы (gas geysers). 

   

 

   
 
gas geyser 

 



Эти котлы обходились гораздо дешевле в установке и эксплуатации, чем трубы для 

горячей воды, проведённые из кухни в ванную комнату43. Они обеспечивали 

горячей водой большие стационарные ванны, в которых можно было лежать, а не 

сидеть. Поскольку морские ванны считались целебными, в воду иногда добавляли 

морскую соль. 

 

 

РАБОЧАЯ  КОМНАТА (THE  SCULLERY) 

 

Это слово (scullery) очень трудно перевести на русский язык. Его часто переводят 

как "буфетная" или "судомойня". Второе – ближе к истине, хотя  в рабочей комнате 

не только мыли посуду и скребли кастрюли и сковородки, но также разделывали 

птицу и рыбу, просеивали каминную золу, чистили обувь и делали любую другую 

работу, которая была связана с грязью, пылью, мусором и пр. Если в кухне хозяйка 

дома иногда появлялась (некоторые хозяйки, не доверяя кухарке или желая сделать 

приятное мужу, сами пекли печенье, например), то в рабочую комнату она 

практически никогда не заглядывала.       

 

Стирка стоила недёшево. Если в доме была только одна служанка, то хозяйка 

активно помогала ей по понедельникам (в этот день обычно затевали стирку, если 

бельё не отправляли в прачечную). Многие хозяйки брезговали посылать бельё в 

прачечную, потому что их бельё стирали там вместе с бельём "неизвестно, из 

какого дома". 

 
В 1892 году при универмаге Уайтли (Whitley's Department Store) была открыта прачечная, которая 

начала приносить доход только после того, как хозяйкам гарантировалось, что бельё из их дома 

будут стирать отдельно (служанки из разных домов обычно получали чистое бельё из этой 

прачечной завёрнутым в бумагу разного цвета). Но и в этом случае бумажные пакеты 
распаковывались не в комнате, а на кухне, бельё тщательно проверялось и проветривалось, прежде 

чем оно распределялось по шкафам и комодам. 

 

Если позволяли средства, то в помощь служанке на постирочный день ("Blue 

Monday"44) обычно нанимали приходящую прачку. Прачке платили два-два с 

половиной шиллинга в день, кроме того ей полагались еда, три кружки пива и 

стакан разбавленного водой джина в конце рабочего дня. Мыло и пр. тоже 

покупалось за счёт хозяев. Всё это было недёшево. С учётом всех этих расходов, 

хозяевам, которые снимали дом за 30 фунтов в год и тратили на еду 70 фунтов в 

год, стирка иногда обходилась в 10 фунтов в год!  

 

Если в доме по нескольку дней гостили друзья или родственники, то не считалось 

зазорным выписать им счёт за дополнительные расходы на услуги прачки (!) Тем 

 
43 Подобный газовый котёл, я помню, был установлен и в нашей ванной комнате почти через сто 

лет: в 1950-ых годах. Он назывался "Титан", но я, будучи ребёнком, не воспринимал это название 

как имя собственное, я думал, что "титан" – это и значит "водогрейный котёл". 

 
44 Blue можно перевести и как "тяжёлый, мрачный", и как "синий, голубой" (потому что при стирке 

использовали "синьку", которая оттеняла белизну выстиранного белья).  



не менее, эти расходы считались необходимыми: "чистота – залог здоровья", риск 

заразиться инфекционными болезнями старались свести к минимуму.        

 

До 1885 года мыло продавалось на вес: от большого куска отрезали проволокой 

необходимое количество. В 1885 году Левер (W. H. Lever) начал успешно 

продавать мыло в упакованных полукилограммовых брикетах. Но более 

популярным среди среднего класса было мыло фирмы Pears.    

 
Исследования знаменитого французского учёного Луи Пастера (Pasteur) доказали взаимосвязь 

между грязью и инфекционными заболеваниями (в 1861 году он разработал свою теорию о 

бактериях как переносчиках заразных болезней). Британские производители мыла развернули 

широкую кампанию по пропаганде чистоты и гигиены. Томас Баррат (Thomas J. Barratt), который 

считается "отцом современной рекламы", опирался в своей рекламной деятельности на подлинные 
свидетельства врачей и аптекарей. В результате умело поставленной рекламы доходы известных 

мыловаренных компаний Lever и Pears существенно возросли.  

 

Стирка начиналась фактически в воскресенье, когда бельё сортировали (и заносили 

каждый предмет в особый реестр); если было необходимо – выводили пятна и 

замачивали бельё в растворе с содой или щёлоком. По понедельникам хозяйка сама 

готовила и сервировала завтрак, потому что служанки были заняты подготовкой к 

стирке. Обед и ужин в этот день не готовили: хозяева обедали и ужинали в городе, 

а слуги – обходились остатками воскресной трапезы.  

 

Шерстяные и шёлковые вещи обычно не стирали, а чистили особой щёткой, и 

специальными составами (спирт, бензин) выводили пятна. Выведение пятен тоже 

требовало специальных знаний. Например, восковые пятна (от свечей) выводили 

горячим кусочком угля, обёрнутым в чистую салфетку; чернильные пятна 

выводили лимонным соком, фруктовые – горячим молоком и т. д. 

 

Вся кухонная плита использовалась для нагрева воды. Во многих домах для этой 

цели использовался также встроенный в "печку-буржуйку" медный котёл (copper), 

который обычно располагался в рабочей комнате. Горячей воды надо было много – 

не меньше 250 литров, этот котёл (copper) обычно вмещал 100 литров. 

Использование этого котла позволяло сэкономить на угле, и вода в этом котле 

нагревалась быстрее, чем на кухонной плите. 

 

Кипячение белья требовало большого искусства, потому что, если вода из бака 

проливалась на огонь, то поднимающаяся в воздух сажа могла испортить всю 

работу. Поэтому кипятить бельё предпочитали в этом медном котле (copper).   

 



 
 

copper 

 

Особого внимания требовало постельное бельё. Его замачивали с воскресенья, 

полоскали, кипятили  в мыльном растворе (мыло мелко строгали и добавляли в 

горячую воду), отбивали деревянными вальками или тёрли на деревянной 

стиральной доске, полоскали в горячей и в холодной воде, добавляли "синьки" 

(чтобы простыни не желтели), снова полоскали, отжимали и, наконец, вывешивали 

для просушки (на простынях не должно было быть ни жёлтых пятен от мыла, ни 

голубых пятен от синьки). 

 

Особого внимания требовало и цветное бельё. Краски часто оказывались 

нестойкими, поэтому для стирки цветного белья использовалась вода разной 

температуры, различные добавки и особые процедуры. Розовое бельё теряло цвет 

после глажки. Для сохранения фиолетового цвета добавляли в воду соду, зелёного 

– уксус, синего – соль и т. д.    

 

 
mangle 

 

Для отжимания белья была придумана особая машина (mangle), которая (начиная с 

1850-ых годов) значительно облегчала эту работу: бельё пропускали между двумя 



резиновыми валиками. Иногда эта машина использовалась и как гладильная (в этом 

случае между валиками пропускали чистое сухое бельё). 

 

Однако на этом стирка не кончалась. Мужские рубашки, например, после стирки 

должны были быть накрахмалены, и это тоже был особый и сложный процесс, 

требующий большого опыта. 

 

В загородных домах бельё сушили на верёвках на заднем дворе. Но во многих 

районах Лондона в воздухе было столько пыли и сажи, что бельевые верёвки 

обычно натягивали в кухне и в других хозяйственных помещениях. Перед 

использованием высушенное бельё всё равно проветривали горячим воздухом (над 

газовой лампой, например), потому что если бельё оказывалось слегка влажным, 

дети (а иногда и взрослые) могли легко простудиться. 

 

Глажка тоже была нелёгким делом. Обычно для этой цели использовали два утюга: 

одним гладят, а другой тем временем нагревается на плите, а потом эти утюги 

меняются местами.   

 

В общем, становится понятным, почему все, кто только мог себе это позволить, 

нанимали на постирочный день дорогостоящую профессиональную прачку, а 

служанки использовались как её помощницы.  

 

 

ОБЯЗАННОСТИ  ОБЫЧНОЙ  СЛУЖАНКИ ("GENERAL SERVANT") 

 

К 1851 году каждая третья девушка в Лондоне в возрасте от 15 до 20 лет, была 

служанкой. В 1871 году 35% лондонцев имели одну служанку, 25% - двух. 

Беднейшие представители среднего класса, которые не могли нанять постоянную 

служанку (которой платили 10-14 фунтов в год), для уборки в доме нанимали за 4-5 

фунтов в год подростков из работных домов. Приходящей служанке с опытом 

работы платили три с половиной шиллинга в неделю (около 9 фунтов в год).  

После первого года работы, служанки обычно получали письменную 

"характеристику" (character reference); хорошая характеристика или 

рекомендательное письмо  помогали им найти лучше оплачиваемую работу в 

"приличном" доме. Многие хозяйки, впрочем, не полагались на рекомендательные 

письма, а предпочитали встретиться лично с хозяевами дома, в котором служанка 

работала раньше, и подробно их расспросить: чистоплотна ли она, здорова ли, 

вежлива ли, можно ли ей доверять деньги и т. д. Давать нерадивой служанке (из 

жалости) хорошую характеристику было не принято (ведь вы таким образом 

обманывали её будущих хозяев), с другой стороны – порядочные хозяйки обычно 

не чинили препятствий хорошей служанке, если она решила поменять место 

работы. 

 

 



    
 
Erwood. "The First Place" (1860) 

 

В служанки обычно шли деревенские девушки, которые не боялись физически 

тяжёлой работы, но в первые годы – очень скучали по дому. Городские девушки, 

которые "слишком много из себя воображают" (особенно – получившие "лишнее" 

образование), в служанки не годились. Служанки, как правило, умели читать, 

писать и считать, но излишнее "любопытство" и интерес служанок к чтению 

хозяевам не нравились.  

 

Служанка должна была знать своё место, За одно только обсуждение на кухне 

случайно подслушанного разговора между хозяевами, её могли сразу же уволить. 

Порядочные хозяева с добротой относились к своим служанкам и дарили им 

подарки на Рождество и на Пасху (сладкое печенье, орехи, апельсины и т. д.) С 

другой стороны, хозяйка, которая мало занимается домом, а только весь читает и 

играет на фортепьяно; хозяйка, которая избаловала и "распустила" прислугу 

слишком ласковым и снисходительным обхождением, вызывала всеобщее 

осуждение.  

 

Кухарка часто была на особом положении: она нередко выполняла в доме 

обязанности экономки – ей доверяли деньги; она могла самостоятельно принимать 

многие хозяйственные решения, договариваться с рабочими и лавочниками, делать 

покупки и пр. А потому ей доставались иногда и мелкие подарки, и денежные 

"премии". 

 

Хозяйка обычно отдавала свои старые платья своей горничной, но отдать своё 

старое платье уборщице считалось предосудительным. Впрочем, и горничная 

должна была "знать своё место".     

 



 

ОБЯЗАННОСТИ  ГОРНИЧНОЙ: 

 
Дополнение из книги Т. Диттрич "Повседневная жизнь Викторианской Англии". М., 2007 

 

Горничная имела свою отдельную комнату, в которую вход другим служанкам был 

запрещён, приличную мебель и ковёр на полу (в те времена – признак роскоши). 

Горничная больше зарабатывала, лучше одевалась (обычно – в платья, перешитые 

из старых платьев хозяйки) и освобождалась от чёрной работы, но у неё было 

много других обязанностей, о которых мужчины часто и не догадывались: она 

должна была ухаживать за своей хозяйкой, купать её, одевать и наряжать, 

изготовлять румяна и другие средства по уходу за кожей (рецепты были подчас 

очень сложными), подводить ей глаза, подкрашивать ей губы и щёки, выдавливать 

угри, запудривать прыщики, разглаживать морщинки, накладывать ей на лицо 

освежающие маски, красить (при необходимости) и завивать ей волосы, обрезать 

мозоли, чистить ей язык серебряным скребком (чтобы не было дурного запаха изо 

рта), лечить её в случае недомогания, выполнять мелкие поручения (например –  

купить кружева и ленты в шляпном магазине, отнести письмо на почту и т. д.), 

читать ей вслух, заниматься с ней шитьём, помогать в сервировке стола, 

прислуживать за столом и т. д. ... Покупая в лавке ингредиенты для изготовления 

косметических средств, горничная должна была знать, как проверить их качество. 

Например, проверяя качество мускуса, она несколько раз продёргивала шёлковую 

нитку через головку чеснока. Если запах чеснока пропадал, то товар был 

качественным. Проверяя кармин, используемый для губной помады, она 

взвешивала проверенный порошок и тот, который она намеревалась купить. Если 

вес был равный, то товар был стоящий, но если его вес был больше, то это значило, 

что вместо кармина недобросовестный торговец добавлял в порошок красный 

свинец, который мог принести вред здоровью хозяйки. Впрочем, такое случалось 

редко: владельцы парфюмерных лавок и женских магазинов не хотели терять свою 

репутацию и свою клиентуру, продавая некачественный товар, и иногда даже 

приплачивали горничной, чтобы та покупала товары для своей хозяйки именно в 

их, а не в какой-то другой лавке. Горничная должна была быть тактичной, 

догадливой и предупредительной. Ей полагалось всегда быть бодрой и весёлой и 

никогда не раздражаться, даже если хозяйка была не в духе. Зная многие секреты, 

касающиеся здоровья хозяйки и её интимной жизни, зная, где хранятся украшения, 

драгоценности и личные письма хозяйки, она должна была быть честной и 

надёжной, но при этом она никогда не должна была забывать, что она служанка, а 

не подруга своей хозяйки, как бы близки между собой они ни были...  

 



 
 
комната горничной 

 

Рабочий день у служанок начинался рано, в 6 часов утра, но хозяева обычно 

ложились спать рано, так что к 10 часам вечера служанка тоже могла уже быть в 

постели. Кроме того, служанка могла отдохнуть после завтрака, обеда и ужина. 

 

Служанки и кухарки работали иной раз по 14 часов в день (у работниц на фабрике 

был 12-часовой рабочий день), но служанки имели и значительные преимущества: 

они жили в приличных домах и хорошо питались; нередко им доставались от 

господ старые, но вполне приличные вещи; как правило, у служанки была в доме 

отдельная комната. Зарабатывали они не много (кухарки – от ₤24 до ₤40 в год, 

уборщицы – от ₤10 до ₤14 в год), но так как они не платили за жильё и питание, 

они имели возможность делать сбережения на свадьбу или на старость. Наконец, 

их шансы выйти замуж значительно повышались, потому что они считались 

экономными и домовитыми хозяйками и, по необходимости, общались с 

мастеровыми людьми, приказчиками  в магазинах и т. д.  

 

Полного выходного дня служанка, как правило, не имела, но вторая половина 

каждого второго воскресенья считалась временем, когда она могла отлучиться из 

дома по своим делам. Добрая хозяйка также могла иногда отпустить служанку на 

весь день, чтобы та могла съездить в родную деревню навестить родственников. 

 

Рабочий день служанки начинался рано утром. По пути в кухню она открывала 

шторы и ставни во всех комнатах (кроме хозяйской спальни и детской). Прежде 

чем затопить печь, служанка чистила чугунную плиту (а два раза в неделю – и 

духовку). Пока разгорался огонь и нагревалась вода, служанка убиралась в кухне и 

чистила хозяйскую обувь. Подготовив кухню к приготовлению завтрака, служанка 

"сдавала вахту" кухарке, а сама направлялась в столовую: перед чисткой камина в 



столовой надо было свернуть ковёр и накрыть мебель старыми простынями или 

специальными покрывалами. К тому времени, когда хозяева спускались в 

столовую, камин должен был быть уже вычищен и затоплен, чтобы в комнате было 

тепло. Затем (ещё до завтрака) необходимо было вычистить добела крыльцо – 

работа совершенно бесполезная, но важная для статуса: чтобы соседи знали, что в 

этом доме живут "приличные" люди. Затем служанка шла в свою комнату – 

умывалась и обтиралась влажной губкой, надевала чистое платье и свежий белый 

передник45 и спускалась в столовую, чтобы накрыть на стол и прислуживать 

хозяевам за завтраком. Если у хозяйки была горничная, то на стол накрывала и 

прислуживала за столом горничная. 

 

 
 

После того как хозяева позавтракали, служанка убирала со стола и мыла посуду. А 

потом начиналась ежедневная уборка: она чистила другие камины в доме (обычно 

– в хозяйской спальне и в кабинете хозяина), убирала пыль с мебели, вытряхивала 

на улице ковры, проветривала и заправляла хозяйскую постель (в этом ей обычно 

помогала хозяйка), выносила ночные горшки и т. д. В комнатах и в прихожей все 

медные и латунные детали (дверные ручки и т. д.) надо было начистить до блеска. 

Полы подметали каждый день и мыли три раза в неделю летом и 2 раза в неделю 

зимой. Для мытья полов нужны были три ведра: одно – с мыльным раствором, 

другое – с водой и уксусом, третье – со свежей водой. Каждый день в одной из 

комнат делали большую уборку (предварительно накрыв мебель, сняв шторы и      

т. д.) – включая мытьё окон, чистку зеркал и подсвечников и всего, что не чистили 

каждый день. Горничная обычно помогала служанке-уборщице убирать пыль с 

 
45 Эта "спецодежда" получила распространение в 1860-ых годах и позволяла гостям и посетителям 

сразу отличать служанок от хозяйки или от её дочерей. Той же цели служили обычные правила: в 

чопорных домах служанкам не полагалось обращаться к хозяину с вопросом, пока он сам (видя, что 

она хочет что-то спросить) не заговорит с ней; во время прогулки служанкам не полагалось идти 

рядом с хозяевами; служанки должны были стоять в присутствии хозяев и т. д.    



мебели и многочисленных памятных безделушек и пр. (нередко к уборке 

подключалась и хозяйка: полностью исключить физический труд из занятий 

хозяйки было нельзя: ей предстояло рожать детей, а для этого нужны были 

немалые физические силы). Занимаясь уборкой, служанка не могла отвечать на 

звонки в дверь, это обычно делала кухарка, которая общалась с почтальонами, 

точильщиками ножей, продавцами разных разностей и другими посетителями. Она 

же расплачивалась с доставщиками писем (до почтовой реформы Хилла за письма 

расплачивался получатель, а не отправитель). 

 
В своей брошюре о почтовой реформе (Post Office Reform : Its Importance and Practicability, 1837) 

Роуланд Хилл (Rowland Hill) предложил ввести в Англии единый почтовый тариф на отправку 

писем внутри страны вне зависимости от расстояния, используя почтовые марки в качестве знаков 

почтовой оплаты. Эта система, с успехом введённая три года спустя, дала большой экономический 

эффект. Отправка письма весом до 15 граммов стоила 1 пенс (3 коп. серебром), и в продаже 

появились первые почтовые марки с изображением профиля королевы Виктории на чёрном фоне – 

знаменитые "penny-black". 6 мая 1840 года в Англии начали продавать первые почтовые марки 

(было напечатано 64 миллиона почтовых марок). В 1840 году по почте было отправлено вдвое 

больше писем, чем в предыдущем году.                

 

Большую уборку обычно делали после обеда (если хозяева обедали дома) или до 

обеда (если хозяева обедали в городе)46. Обычно, для большой уборки выбирали 

определённый день недели. Например: вторник – хозяйская спальня, и комнаты 

прислуги; среда – прочие спальни (включая детскую) и кабинет хозяина; четверг – 

гостиная и будуар ("приёмная") хозяйки; пятница – столовая (включая чистку 

столового серебра и серебряной посуды); суббота – лестницы, коридоры, ванная и 

туалетные комнаты; рабочая комната; в воскресенье делали обычную утреннюю 

уборку, большую уборку не делали. Один день в неделю (обычно – понедельник) 

отводили для большой стирки. 

 

Вечером служанка ужинала с кухаркой и снова переодевалась в рабочую одежду: 

нужно было вымыть посуду, прибраться в кухне и в рабочей комнате. Кастрюли и 

сковородки обычно чистили утром, а не вечером; вечером – мыли и чистили только 

фарфор, хрусталь и столовое серебро. Горничная обычно вытирала эту посуду 

чистым полотенцем и убирала в буфет. Последняя обязанность служанки – обойти 

все комнаты, затушить огонь, задуть свечи, перекрыть газ (который использовался 

для освещения), запереть на засов входную дверь, закрыть окна и ставни, опустить 

шторы. После этого она могла подняться в свою чердачную комнату и отдохнуть: 

вернуться к своему шитью, написать письмо родственникам или почитать какой-

нибудь журнал47. В некоторых домах, служанки получали сверх жалования каждую 

неделю "премиальные" – определённую сумму денег (в среднем – 1 шиллинг в 

 
46 Здесь слово "обед" употребляется в русском смысле. Англичане называют словом "обед" то, что 

русские называют словом "ужин". Русский обед по-английски называется ланч (или ленч – как 
писали русские путешественники в XIX веке). 

  
47 Некоторые журналы процветали за счёт публикации романтических историй о том, как 

симпатичные служанки или гувернантки выходили замуж за богатых аристократов и помогали 

потом своим бедным родственникам. Например, еженедельный тираж дешёвого журнала Family 

Herald, который служанки и горничные зачитывали до дыр, составлял 125 тысяч экземпляров. 



неделю), которые они могли потратить на свои нужды (чай, пиво, почтовые 

расходы и пр.)   

  

Иногда скупая хозяйка вела строгий учёт каждой свече, каждому куску мыла, 

каждому коробку спичек и т. д., но обычно кухарке просто выдавали определённую 

сумму на мелкие хозяйственные расходы. 

 

 

ГОСТИНАЯ  (THE  DRAWING  ROOM) 

 

 
 

Гостиная была центром викторианского дома – и в прямом, и в переносном смысле. 

Большинство гостей и посетителей видели, по сути дела, только две комнаты в 

доме – гостиную и столовую (хозяин, впрочем, после ужина в узком кругу друзей и 

родственников мог пригласить мужчин в свой кабинет, а хозяйка могла пригласить 

подруг в свой будуар).  

 

Гостиная была показателем социального статуса хозяев. В условиях, когда 

большинство людей снимали жильё, а не имели дом в собственности, именно 

"стиль жизни" был показателем их положения в обществе. Отклонение от некоего 

"стандарта" в ту или другую сторону (например, множество дорогих украшений в 

гостиной небогатого дома или, наоборот, дешёвая мебель в гостиной 

состоятельных хозяев) – осуждалось. Если семья с доходом 300 фунтов в год имела 

гостиную, в которой стены были увешаны дорогими картинами, то это 



воспринимали не как свидетельство увлечения хозяев живописью, а как 

стремление выглядеть богаче, чем они есть на самом деле. В идеале – семья должна 

была каждый день жить так, как она жила в присутствии  гостей. Этот идеал, был, 

конечно, недостижим: к приходу гостей переодевались, доставали из буфета 

дорогой фарфоровый сервиз и хрустальные бокалы, готовили (или заказывали в 

ресторане) более дорогие блюда и т. д. Это естественное стремление людей 

показать, что дела у них идут лучше, чем было на самом деле, конечно, 

извинительно, но и это не должно было бросаться в глаза, всякое явное излишество 

осуждалось. 

 

 
 

Мебель и прочая обстановка в доме могла различаться по цене в десять раз (не 

говоря уже о домах богачей, которые могли себе позволить не просто 

комфортабельную, но роскошную обстановку). В 1857 году небогатые хозяева (с 

доходом 150 фунтов в год), которые имели в доме три спальни и двух служанок, 

могли обставить весь дом за 83 фунта. По мере того, как семья поднималась всё 

выше по социальной лестнице, расходы на мебель (особенно – в "публичной 

сфере" дома) возрастали: те, кто зарабатывали 250 фунтов в год, покупали мебель и 

обстановку ценой в 88% их годового дохода; те, кто зарабатывали 500 фунтов в 

год, покупали мебель и обстановку ценой в 117% их годового дохода и т. д. 

Двадцать лет спустя (1877) ситуация изменилась: цены на предметы роскоши 

значительно повысились, но цены на обычные товары значительно снизились, и 

семья с годовым доходом в 150 фунтов могла неплохо обставиться за 64 фунта. 

 



 
 

Общепринятые "стандарты" в обстановке  гостиной тоже не оставались 

неизменными. Если в 1850-ых годах "обязательными" элементами такой 

обстановки считались круглый стол и простые деревянные стулья с высокими 

спинками, небольшой письменный стол для хозяйки, диван или кушетка, 

маленькие столики или тумбочки для шитья и вышивания и шкаф для посуды, то в 

1870-ых годах мебель становится более массивной, но более комфортабельной: на 

смену деревянным стульям пришли мягкие диваны и кресла; буфет с посудой 

перекочевал в столовую, а его место заняло пианино. Мебель теперь покупали "на 

всю жизнь" и относились к ней очень бережно, так что и наследникам хозяев 

нередко доставалась мебель, которой они могли пользоваться ещё много лет. 

 
Это может показаться странным, но в XIX веке, который часто называют веком прогресса, ценилась 

старая мебель, а новая – производила "кричащее" впечатление. И людей, которые переезжали в 

новый район, строили новый дом и обставляли его новой мебелью, нередко считали "выскочками". 

И в то же время, никто не хотел выглядеть старомодным. Вот и пойми человека! Англичане гораздо 

уютнее чувствовали себя в старых районах, среди хорошо знакомых людей, родителей которых они 

лично знали и дети которых выросли на их глазах. Всякий новый человек инстинктивно 
подозревался в мошенничестве, в многожёнстве и в прочих грехах. Некоторые литераторы всерьёз 

рассуждали о пагубном влиянии железных дорог на мораль: одно дело, когда с вашей дочерью 

знакомится молодой человек, о котором многое известно, и совсем другое дело, если за ней 

ухаживает никому не известный приезжий: а вдруг он двоеженец? 

     

В 1870-ых годах появились пособия по украшению дома, написанные мужчинами, 

что свидетельствует о возросшей важности этого предмета (прежде – практически 

все книги по домоводству были написаны женщинами и предназначались для 

женщин). Обстановка в доме отражает теперь не столько уровень благосостояния 

семьи, сколько "хороший вкус" хозяев (например, раскрашенная под мрамор 

фанера в доме очень много говорила о его обитателях...)  

 



Разные люди включают в это понятие ("хороший вкус") разный смысл. На мой взгляд, основной 

признак хорошего вкуса – гармония: предметы приобретают ценность не только сами по себе, но и в 

зависимости от того, как они сочетаются с другими предметами в комнате и в доме; сочетание 

функции и внешнего вида предмета тоже становится очень важным: например, пепельница в виде 

распустившегося цветка или изящного женского башмачка многое говорит о характере хозяина...  

 

Явные изъяны в выборе мебели и украшений сразу же формировали определённое 

мнение о нравственных качествах хозяев (!!!): "Если вы стараетесь обмануть гостей 

обстановкой своего дома, то очень велики шансы, что вы обманете их и в деловых 

отношениях".  

 

Картины на стенах должны были выполнять не только эстетическую, но и 

воспитательную функцию. Романтические пейзажи и женские портреты в 

идеализированной домашней обстановке были, пожалуй, самыми "безопасными" 

приобретениями для гостиной; в кабинете хозяина нередко встречались картины на 

исторические темы, а в будуаре хозяйки – изображения цветов и укромных уголков 

в саду.  

 

Иностранцам было в какой-то мере легче соответствовать ожиданиям гостей и 

посетителей: всякую "необычность" в обстановке списывали на специфический 

иностранный вкус хозяина.  

 

В гостиной никогда не курили, курили обычно в кабинете хозяина или в 

специальной курительной комнате. В некоторых домах в гостиной не принято было 

появляться в домашних туфлях или в халате (даже если в доме не было гостей). 

 

В гостиной обычно были высокие потолки и эркер (bay window). Посмотрев на 

фасад дома, можно было сразу определить, где находится гостиная. Иногда эркер 

делали и в спальне для хозяев на втором этаже. 

 

    



Некоторые хозяйки считали, что пианино (совершенно необходимая в приличной 

гостиной вещь48) портит общий вид комнаты, и поэтому старались накрыть его 

покрывалом или кружевными салфетками и заставить его цветами в горшках или 

безделушками (что портило вид ещё больше). Если у хозяйки была своя 

"приёмная" (будуар), то пианино обычно ставили там. В богатых домах для рояля 

была особая "музыкальная комната" (music room)49. 

 

  
 

В 1850-ых годах активисты из общества Lord's Day Observance Society боролись за 

полное прекращение любых увеселений по воскресеньям. Этот день должен был 

быть посвящён церковной службе, чтению Библии и размышлениям на 

нравственные темы. Этим активистам удалось на время добиться того, что многие 

парки были по воскресеньям закрыты, духовые оркестры перестали давать 

концерты; боясь общественного осуждения, люди опасались устраивать игры на 

свежем воздухе, приглашать в этот день гостей и устраивать шумные вечеринки. В 

некоторых домах на воскресенье из детских комнат убирали "безнравственные" (?!) 

детские игрушки (например – оловянных солдатиков или лошадь-качалку), а в 

детских книжках нехорошие девочки могли съездить в воскресенье на бал и были 

тут же за это наказаны смертью от простуды... Любители чтения должны были 

забыть о юмористических журналах и приключенческих романах. Они должны 

были читать религиозные трактаты и жития святых... В 1870-ых годах весь этот 

кошмар был уже забыт. Хотя игра в карты по воскресеньям по-прежнему считалась 

предосудительным занятием.      

 

В первой половине века, выбирая цвет обоев, надо было обратить внимание не 

только на цвет, но и на безопасность: многие краски содержали отравляющие 

вещества. Самым опасным был зелёный цвет (зелёная краска изготовлялась на 

основе мышьяка и содержала в своём составе до 59% арценовой кислоты). Иногда 

при покупке зелёного платья женщины использовали капельку нашатырного 

спирта: если пятнышко на платье меняло цвет на синий, значит содержание 

 
48 В 1890-ом году было продано в два раза больше пианино, чем в 1850-ом. Обучение игре на 

пианино было обязательным элементом образования девушки из приличной семьи. Такое обучение 

развивало в ученице внимание к мелочам и считалось полезным для улучшения осанки.   

 
49 В пространстве, образованном вогнутой частью рояля, нередко ставили комнатную пальму в 

кадке. 



мышьяка в этом материале было слишком высоким. Ярко-красная киноварь, 

изготовляемая на основе свинца, во многих странах была запрещена, но в Англии 

нередко использовалась. Опасные для здоровья краски были одной из причин, 

почему нательное и постельное бельё всегда было (как и предполагает его 

название) белым. 

 
В 1856 году Уильям Перкин (William Perkin, 1838-1907) нашёл способ производства анилиновых 

красок из угля. Это открытие привело к производству красок, которые не только были более 

безопасными, но и существенно увеличили выбор и яркость цветов. В моду вошли различные 

оттенки лилового, сиреневого, жёлтого, голубого и розового цветов.  

 

Мраморную полку над камином (mantel) иногда покрывали салфеткой. В центре 

обычно располагались часы, справа и слева от них – подсвечники, иногда – 

затейливые вазочки. Над камином обычно вешали портрет хозяев дома или 

большое зеркало. 

 

Многие хозяйки в свободное время занимались шитьём, вышиванием и 

изготовлением всевозможных украшений и маленьких подарков для детей и для 

мужа, а также художественным оформлением  фотоальбомов. Образованные 

хозяйки посвящали немало времени чтению, игре на пианино и домашнему 

образованию своих детей.   

 

Чтобы предотвратить выцветание обивки на мебели, окна в гостиной были обычно 

зашторены. Из комнатных растений в этом полумраке выживали только 

папоротники (fern). В 1850-ых и в 1860-ых годах папоротники стали повальным 

увлечением. Книжка под названием The Fern Garden выдержала за десять лет 

восемь изданий!  

 

Из других массовых увлечений надо упомянуть аквариумы (особенно – после 1853 

года, когда был отменён налог на стекло и аквариумы стали значительно дешевле). 

Правда, водоросли не могли обеспечить рыбок достаточным количеством 

кислорода, поэтому приходилось покупать для аквариума специальные воздушные 

насосы, и эти покупки сводили на нет экономию на стекле. За каждым 

любительским увлечением стоял профессиональный бизнес, который снабжал 

женщин материалами, образцами и книгами с инструкциями и рекомендациями – 

всё это, разумеется, за плату; например, комплект материалов для художественного 

оформления фотоальбомов стоил около 10 шиллингов (полфунта) – немалые 

деньги для тех, кто зарабатывал 200 фунтов в год и тратил 70 фунтов в год на еду и 

30 фунтов в год на жильё... 

 

Газовое освещение поначалу использовалось только для освещения 

промышленных предприятий и общественных зданий. Вскоре газ начали 

применять в уличных фонарях. И наконец, газовое освещение пришло в частные 

дома. Фридрих Уинзор (Friedrich Albert Winsor) основал свою компанию в 1814 

году, и через восемь лет в Британии было проложено уже 200 миль (320 км) 

газовых труб. В 1832 году газовые компании были уже в 53 британских городах, а в 

1840-ых годах даже маленькие городки имели газовое освещение. В 1862 году 



потребление газа в одном только Лондоне с населением в 3 миллиона человек 

превышало потребление газа во всей Германии с населением в 47 миллионов 

человек.  

 

Во многих общественных зданиях газовые горелки, которые потребляли много 

кислорода, начали устанавливать над стеклянным потолком или внутри огромных 

осветительных плафонов (plafond  lumineux), сохраняя кислород и понижая 

температуру в залах (в Лондонском театре Lyceum, который одним из первых 

устроил газовое освещение, температура воздуха на галёрке иногда поднималась до 

38° С !) С появлением электрического освещения многие театры отказались от 

использования газа. В 1879 году электрическое освещение было устроено в 

концертном зале Albert Hall, а в 1881 году – в музыкальном театре Savoy, в котором 

во время представления в зале впервые начали выключать свет, освещая только 

сцену. Британский музей (British Museum) начал экспериментировать с 

электрическим освещением в 1879 году.            

 

 
 

газовая лампа 

 

Газовые лампы (Argand lamps), которые сжигали газ при более высокой 

температуре и давали более яркое пламя, были изобретены в 1783 году во 

Франции, но не получили там распространения. А вот в Британии они быстро 

завоевали популярность. Англичане заключили газовые горелки в стеклянные 

плафоны (чтобы сквозняки не влияли на пламя) и добавили к горелкам краник, 

который позволял регулировать давление газа и, соответственно, – яркость 

освещения). Газовые трубы разведённые в стенах и в потолке позволяли 

использовать газовые люстры и даже газовые настольные лампы. Газовые лампы 

потребляли много кислорода – и это, в свою очередь, привело к появлению в домах 

эффективной вентиляции (окна в те времена считались источниками света, а не 

воздуха). Разумеется, что обращение с газовыми светильниками требовало 

осторожности: больше всего опасались утечки газа по причине некачественных 

соединений газовых труб или не до конца закрытых краников.  

 

Стоимость газа постоянно снижалась. Поначалу газ стоил 15 шиллингов за 

кубический фут (0.03 куб. м), в 1870-ых годах – 3 шиллинга за кубический фут. А в 

1880-ых годах потребление пяти куб. футов газа в час обходилось в один фартинг 

(1/4 пенса). Это означало, что газ, который давал в 16 раз больше света, стоил в 16 

раз дешевле, чем свечи. При очень экономном расходовании газа 10 газовых 



светильников обходились в 10-12 фунтов год (свечи обходились в 30 фунтов в год).   

Богачи пользовались свечами вплоть до распространения электрического 

освещения, но они же первыми проводили в свои дома электричество, что 

поначалу было не только удобством, но и показателем значительного 

материального благосостояния семьи. Первые электрические лампы, коммерческое 

производство которых началось в 1890-ых годах, давали примерно столько же 

света, сколько газовая лампа (по современным меркам – очень мало: около 25 

ватт). 

 

 
 
керосиновая лампа 

 

В середине века получают распространение керосиновые лампы и нагревательные 

приборы50. Удобство керосиновых ламп состояло в том, что их можно было 

переносить из комнаты в комнату, а интенсивность освещения можно было 

регулировать краником.  

 

Викторианская хозяйка, которая создавала уют в доме, редко обсуждала с мужем 

детали её хозяйственной работы. Такое обсуждение имело место только в случае 

предстоящих дорогостоящих покупок или раз в месяц, когда муж подписывал счета 

к оплате. Разговоры между мужем и женой редко касались любых хозяйственных 

вопросов. Жёнам рекомендовалось обсуждать с мужьями успехи их детей в школе, 

газетные новости, прочитанные книги, или письма от их друзей и родственников. В 

свою очередь, муж редко или никогда не говорил с женой о его работе (за 

исключением, может быть, тех случаев, когда он получал повышение по службе 

или прибавку к жалованию). 

 

 

ЖЕНЩИНА  И  ЗАМУЖЕСТВО 

 

Дом, муж, дети – таковы были главные заботы викторианской женщины. Для этого 

она была рождена, в этом состояла её "миссия", в этом заключался смысл её жизни. 

На незамужних женщин  смотрели косо и подозревали их в разнообразных грехах и 

тайных пороках. Замужество было для женщины не только личным делом, но и 

 
50 Керосин научились добывать из угля в 1846 году. 



"общественным"... Для тех мужчин и женщин, которые оставались без пары, 

одинокая жизнь редко была сознательным выбором. Как правило, одинокие 

женщины оставались старыми девами потому, что не получали подходящего 

предложения, а мужчины оставались холостяками потому, что они были бедны и 

не имели средств для содержания семьи. Женщины не смели "опозорить семью", 

выйдя замуж за человека, который стоял заметно ниже, чем они, на социальной 

лестнице51, а мужчины не хотели обрекать жену и детей на нищету. Проблема 

нередко осложнялась тем, что многие родители держали своих дочерей взаперти, и 

дочери, без специального разрешения, не имели возможности встретиться вне дома 

даже с подругами, не говоря уже о молодых мужчинах... Впрочем, в те времена 

большинство браков совершались не по выбору молодых людей, а по 

договорённости между родителями жениха и невесты (которых часто и не 

спрашивали, нравятся ли они друг другу). Любовь между супругами была 

возможна, но, как правило, эта любовь постепенно развивалась после заключения 

брака, а не до. Нередко мужчины относились к женщинам, как к детям. В романах 

замужние женщины часто уподоблялись птичкам в клетке: да, они живут и поют в 

клетке, но их любят, их кормят о них заботятся...           

 

Что было делать тем женщинам, которым не повезло и которые так и не дождались 

подходящего предложения? Самый простой выход – эмиграция в США, где 

женщин было намного меньше, чем мужчин, где классовые предрассудки не 

значили так много, как в Англии, и где практически любая женщина могла найти 

себе мужа. Разумеется, этот совет не касался служанок, многие из которых 

оставались незамужними. Их не осуждали – потому что они выполняли, по сути 

дела, ту же важную социальную функцию, что и жёны: вносили в жизнь мужчины 

порядок и комфорт... Кардинал Ньюмен предлагал старым девам уходить в 

монастырь, где они могли бы выполнять важную общественную миссию в качестве 

учительниц и медсестёр. Но для этого надо было обратиться в католическую веру, 

что для большинства англичанок было проблемой. Впрочем, многие женщины, 

оставшиеся одинокими, выполняли эту функцию и без того, чтобы становиться 

монахинями. Они нередко ухаживали за тяжело больными родственниками, и это 

давало им ощущение своей полезности и моральное право на кусок хлеба в доме 

своих более удачливых родственников. Богатые старые девы или выходили замуж 

в 35-40 лет (после смерти родителей), или целыми днями читали и играли на рояле, 

или писали многотомные романы о возвышенной любви и глубоких чувствах.          

 
Гомосексуалисты и лесбиянки в те времена были не просто изгоями, они считались преступниками. 

Тем не менее, некоторые незамужние женщины по многу лет жили вместе в качестве "подруг" или 

"компаньонок", и это, по сути дела, брачное сожительство даже имело неофициальное название: 
Бостонский брак (Boston marriage).      

 

Во второй половине XIX века среднему классу стали доступны театры, концерты и 

приморские курорты, которые раньше были доступны только богачам, – у молодых 

людей появилось больше возможностей встретиться вне дома. Впрочем, не будучи 

ей официально представленным, мужчина не смел заговорить с девушкой, которая 

 
51 В России дворянка, вышедшая замуж за разночинца, автоматически теряла дворянское звание.  



ему понравилась, и она не ответила бы на его попытку с ней познакомиться, даже 

если он ей нравился... И это при том, что тысячи молодых девиц из приличных 

семей с радостью согласились бы выйти замуж за молодого человека с доходом в 

500-600 фунтов в год. Приемлемым считался вариант в 300-500 фунтов в год. При 

этом предполагалось, что молодая жена въедет в уже обставленный (снятый или 

купленный) дом, в котором есть всё необходимое для нормальной жизни. Если у 

жениха не было родителей – значит, у него не было надежд на наследство. Но, с 

другой стороны, это значит, что ему не надо откладывать ежегодно 30% своего 

дохода, чтобы содержать своих родителей, когда они достигнут преклонного 

возраста. 

 

Обычно родители сами находили среди детей своих друзей и дальних 

родственников подходящего жениха для своей дочери. Но молодые люди могли 

также встретиться "случайно". В этом случае будущие супруги могли увидеть друг 

друга в церкви, в театре, на балу или на вечеринке. Допустим, они танцевали 

вместе во время бала. Разумеется, он должен был представиться, а она говорила 

ему, как её зовут; но это знакомство не считалось официальным, и она вполне 

могла "не узнать" его, встретившись с ним на другой день во время прогулки в 

парке. Впрочем, язык глаз, жестов, цветов и веера был в этой ситуации 

достаточен...  

 

Убедившись в том, что девушка ему нравится и относится к нему благосклонно, 

мужчина первым делом приводил в порядок свои финансовые дела и наводил через 

друзей и знакомых справки о финансовом положении её родителей. Если его 

годовой доход значительно превышал годовой доход её отца, то беспокоиться было 

не о чем. Если нет – тогда был повод для волнения. Родители должны были быть 

уверены, что их дочь будет в замужестве сохранять стиль жизни и уровень 

расходов, к которому она привыкла в родительском доме. Иногда доход жениха не 

был достаточен, но будущий зять занимал приличную должность в приличном 

учреждении и у него были хорошие перспективы, или он рассчитывал получить 

неплохое наследство от родителей или от бездетной тётушки и т. п. В таком случае 

отец девушки мог "рискнуть".  

 

Итак, с финансами разобрались – выяснилось, что особых препятствий на этом 

пути нет. Теперь ему предстояло с ней официально познакомиться. Для этого надо 

было найти друга или родственника, которые могли бы их официально 

познакомить (например – в театре) или даже ввести его в дом (разумеется – с 

согласия её родителей). Если общих знакомых не находилось, это было сигналом 

того, что мужчина и женщина "социально несовместимы" и должны прекратить 

оказывать друг другу знаки внимания... Но вот они официально представлены друг 

другу. Далее начинались периодические визиты (при этом молодые не могли 

встречаться наедине) и письма. Нередко, девушка должна была показывать отцу не 

только письма от жениха, но и свои ответы на эти письма. Наконец, найдя удобный 

момент, молодой человек встречался с её отцом и официально просил  руки его 

дочери. К тому времени все возможные осложнения должны были быть улажены, и 

счастливый отец благословлял молодых на счастливый брак. Мать невесты тоже 



могла иметь своё мнение об этом предприятии, но она обычно не разговаривала на 

эту тему ни с будущим зятем, ни с дочерью, – а только со своим мужем. 

 

Свадебное платье в те времена вовсе не обязательно было белым, а могло иметь 

любой цвет (даже чёрный!) Это платье стоило около 10 фунтов и потом несколько 

лет оставалось для молодой жены её выходным и праздничным нарядом. Ближе к 

концу века традиционным нарядом для невесты стало белое платье, которое, со 

всеми аксессуарами (шаль, мантия, шляпка, вуаль или фата), стоило около 20 

фунтов стерлингов. В 1840-ых годах у невест вошёл в моду венок из цветов 

апельсинового дерева (настоящих или искусственных) – флёрдоранж... Типичный 

наряд жениха – фрак (нередко – синий), белая рубашка, жилет и светлые (серые 

или бежевые панталоны), на голове – цилиндр. Позднее обязательными стали 

чёрный фрак или смокинг, белая манишка, светло-бежевый жилет (в 1890-ых годах 

в моду вошли тёмные жилеты), белый галстук-бабочка.  

 

Пышные свадьбы устраивали только богачи, средний класс обходился скромной 

церковной церемонией в присутствии двух-трёх ближайших друзей, а также 

родителей жениха и невесты. Иногда даже родители не появлялись на свадьбе, а 

просто присылали молодым свой подарок. После церемонии и награждения всех 

слуг, которые участвовали в подготовке свадьбы, денежными подарками 

молодожёны и гости обедали в ресторане.  Бракосочетание должно было 

состояться не позднее полудня (чтобы молодожёны могли отправиться в свадебное 

путешествие в тот же день до наступления темноты). В 1886 году священникам 

была разрешено устраивать брачную церемонию после 12 часов дня. В меню 

праздничного "обеда" (который многие англичане всё равно называли словом 

"завтрак") обычно входили вино, копчёный лосось или холодный коровий язык в 

желатине или ветчина; салат с кальмарами; курица или утка или бараньи 

рёбрышки; пирог с мясом; свадебный торт, фрукты (вишня, абрикосы или персики, 

виноград, клубника со сливками); чай или кофе. За столом не засиживались. 

Вскоре после обеда молодые переодевались в дорожную одежду и отправлялись в 

свадебное путешествие (на запятках кареты часто привязывали "на счастье" 

домашние туфли, а замужние женщины осыпали молодожёнов рисом, который 

считался символом плодородия).  

 

Свадебные карточки рассылались родственникам и знакомым не до, а после 

свадьбы, чтобы сообщить им о состоявшемся бракосочетании. Иногда действовало 

неписаное правило: если знакомые или родственники не получали такой карточки 

(или получали такую карточку, но без обратного адреса), то это был намёк на то, 

что без специального приглашения, им в доме молодых появляться не следует. 

Нередко публиковали объявление о состоявшемся бракосочетании в местной 

газете.  

 

Некоторые девушки плохо представляли себе, как надо вести домашнее хозяйство. 

Многочисленные книги по домоводству давали им много советов по поводу того, 

как украсить дом или сервировать стол, но не всегда давали рекомендации, как 

избавиться от мышей или избежать сквозняков... Молодым хозяйкам многому 



приходилось учиться у прислуги, и особенно – у кухарки. Конечно, были хозяйки, 

которые считали зазорным смахнуть пыль с безделушек, но были и хозяйки, 

которые сами красили стены... Однако почти все хозяйки так или иначе занимались 

домашним хозяйством: или занимались детьми, чтобы сэкономить на няне и 

гувернантке, или занимались шитьём и ремонтом одежды, или пекли печенье, или 

мыли окна и т.д.      

 

 

БУДУАР  ХОЗЯЙКИ  (THE  PARLOR) 

 

 
 

Будуар хозяйки был своего рода её неофициальной приёмной. "Официально" – 

гостей и посетителей принимали в гостиной. В будуар допускались только близкие 

подруги и родственники. Здесь хозяйка проводила своё свободное от домашних 

забот время: читала, играла на пианино, писала письма, вышивала и пр. В тех 

домах, где у хозяйки не было будуара, роль её приёмной выполняла гостиная 

(американцы, например, часто и называют гостиную, parlor, а не drawing room).  

 
Будуар и гостиная могли быть соединены дверью, которую обычно держали закрытой, но 
открывали, когда хозяйка играла на пианино для гостей.    

 

В некоторых домах была особая "утренняя комната", в которой мужчины 

появлялись исключительно редко, а потому эта комната часто была оформлена в 

"женском" вкусе – со всякими безделушками, вышивками, кружевами, шторками и 

занавесками, обоями "в цветочек" и пр. В этой комнате хозяйка встречалась с 

посетителями, обсуждала меню и покупки с кухаркой, давала поручения горничной 

и служанке, вела учёт расходам, писала деловые письма и т. д. Впрочем, всё это 

иногда делалось в столовой или (чаще) в гостиной, а свой будуар хозяйка оставляла 



для своих личных дел: здесь она писала личные письма, читала, играла на пианино, 

вышивала, принимала близких друзей и родственников и т. д. В некоторых домах 

была и частная комната для хозяйки (будуар), и "утренняя комната". 

 

 

СТОЛОВАЯ  (THE  DINING  ROOM) 

 

 
 

Мебель в столовой обычно была из красного дерева или (более дешёвый вариант) 

из светлого дерева, но с тёмной пропиткой. Самый частый цвет стен (как и в 

кабинете хозяина) – тёмно-зелёный ("мужской" цвет) – несмотря на рекомендации 

Уильяма Морриса и других известных дизайнеров, предлагавших для столовой 

светлые тона. Тёмно-красный цвет и плотные шторы на окнах к середине века уже 

вышли из моды. Столовая – самая "публичная" комната в доме, поэтому, выбирая 

мебель для столовой, хозяева обычно не скупились. Иногда после еды родители и 



дети за обеденным столом всей семьёй играли в настольные игры. Особое место в 

столовой занимал самый дорогой предмет мебели – буфет52 (который сегодня 

назвали бы сервантом). Там хранились фарфоровая посуда (лучшие образцы 

которой были выставлены на полках за стеклянными дверцами), столовое серебро 

и столовое стекло или хрусталь. Буфет выполнял не только практическую 

функцию, но служил также показателем материального благополучия хозяев. На 

полу – палас (очень неудобно, если что-нибудь прольётся или упадёт на пол). Все 

металлические части мебели, дверные ручки и пр. – тёмные или чёрные. Над 

камином – большое зеркало (нередко – в затейливой раме). Зеркало, которое 

обычно было больше по высоте, чем в ширину, подчёркивало высокие потолки в 

столовой. На каминной полке – затейливые вазы и дорогостоящие безделушки, на 

обеденном столе – цветы (если в доме гости). Над столом – люстра с газовыми 

(позднее – электрическими) лампами. В загородных домах – в гостиной нередко 

была стеклянная дверь в сад. Большой обеденный стол женщины нередко 

использовали для работы с выкройками для платьев и шитьём. Иногда в столовой 

стоял небольшой письменный столик: в этой комнате хозяева иногда принимали 

посетителей, планировали рабочий день для прислуги, проверяли счета к оплате, 

писали деловые письма, читали газеты и т. д. На письменном столе обычно было 

две чернильницы: одна с чёрными чернилами, а другая – с красными (в 

финансовых и бухгалтерских документах приход обычно записывался чёрными 

чернилами, а расход – красными). 

 

После почтовой реформы 1840-ого года отправка в любой город страны 

стандартного письма весом в пол унции (около 15 г53) стоила 1 пенс, а знаками 

почтовой оплаты стали служить почтовые марки – огромное удобство (раньше 

почтовая оплата зависела от веса и расстояния, приходилось взвешивать каждое 

письмо и рассчитывать по специальной таблице стоимость его получения – потому 

что за письма обычно платил получатель, а не отправитель). Большим удобством 

было также введение стандартных почтовых конвертов. С 1854 года марки стали 

продавать с перфорированными краями – ножницы стали не нужны. В том же году 

в Англии были открыты 515 новых почтовых отделений (объём почтовой 

корреспонденции после всех этих нововведений многократно возрос54). Наконец, в 

1855 году в Англии появились первые почтовые ящики, и не было больше 

необходимости для отправки обычного письма идти на почту.  

 

Холостяки редко содержали кухарку. Если им не нравилась еда, которую готовила 

хозяйка их съёмной квартиры, то они нередко заказывали ужин с доставкой в 

близлежащем кафе (coffeehouse) или кафетерии (bakehouse). 

 

 
52 sideboard  – "the crowning aspect of the room" 

 
53 Позднее – 4 унции (около 120 г) 

 
54 В 1840 году было отправлено 169 миллионов писем, в 1889 году – 1558 миллионов. 

  



Питание для семьи из 5 человек (муж, жена и трое детей) плюс две-три служанки 

обходилось в среднем в 70 фунтов в год. Еда в расчёте на одного человека в день: 

мясо и мясные продукты – 300 г, сыр – 100 г, масло – 200 г, картофель – 800 г, хлеб 

– 200 г.  

 
Аренда дома – 30 фунтов в год; питание – 70 фунтов; одежда и обувь – 40 фунтов в год; мыло и 

стирка – 10 фунтов; хозяйственные расходы (кухонные принадлежности, щётки, свечи и пр.) – 10 

фунтов; жалование кухарке – 20 фунтов в год; горничной – 15 фунтов; уборщице – 10 фунтов; газ, 

вода, уголь, транспорт и т. п. – 15 фунтов; разное (мелкие подарки, вино, табак, газеты, книги, почта 

и пр.) – ещё 20 фунтов... Итого – не меньше 250 фунтов в год только регулярных расходов. Нет 

детей – большое финансовое облегчение. Не приходится помогать бедным родственникам или 

престарелым родителям – тоже большое облегчение, но надо что-то откладывать на "чёрный день" и 

платить за мелкий ремонт и по кредитам за дорогостоящие покупки (мебель, фарфоровая посуда, 

хрусталь, столовое серебро, пианино и пр.) В общем, дохода в 300 фунтов в год едва хватало для 

обеспечения вполне комфортабельной, но далеко не шикарной жизни.               

 

Традиционный английский завтрак мог включать в себя копчёную сельдь или 

лосось с рисом, варёные яйца, ростбиф, почки, постное сало (bacon), овсяную кашу, 

колбасу, масло, поджаренные ломтики хлеба (toasts), повидло или мармелад, чай и 

молоко.  

 

Обед (ланч) муж обычно ел в городе, а жена и дети – дома: холодный ростбиф или 

жареная курица с картофелем или с овощами (картофель "овощем" не считали), 

варенье, печенье или пудинг на десерт. 

 

Ужин (который по-английски называется "обед"): мясо или рыба с картофелем, 

свежие овощи (салат); на десерт – свежие фрукты или фруктовый компот, по 

праздничным дням – к основному блюду добавлялись вино и холодные закуски, 

печенье или пирожные к чаю. Миссис Битон в своей знаменитой книге 109 страниц 

посвящает обеденным рецептам и только 1 страницу – завтраку. Иногда на ужин 

перед основным блюдом подавали суп, это позволяло относительно дёшево 

утолить первичный голод, прежде чем переходить к более дорогостоящим мясным 

блюдам. 

 

Ужин (dinner) ели обычно около 5 часов вечера, когда муж приходил с работы, но в 

тех домах, где ужин ели позднее (особенно – в богатых домах), вошёл в обычай 

полдник (5 o’clock tea): чай с маленькими бутербродами или с пирожными (finger 

food). Те, кто ложился спать поздно, иногда ели английский ужин (supper) – около 

9 часов вечера. В большинстве семей мужья работали, поэтому ложились спать 

рано (не позже 10 часов вечера) и вставали утром тоже рано – не позже 6 часов 

утра.  

  

Время приёма пищи было в каждом доме строго определено (у тех, кто работал в 

Лондоне, а жил за городом, оно было "привязано" к расписанию поездов). К обеду 

– домочадцев сзывали гонгом или колокольчиком, опаздывать было нельзя (иначе 

горячая еда остынет). Вообще, англичане-викторианцы старались время (и деньги) 

попусту не тратить (в отличие от русских помещиков, например, которые могли 

часами лежать на диване, предаваясь "размышлениям"). 



 

Во многих поваренных книгах предлагались готовые меню на неделю, на месяц 

или даже на год (с учётом цен на продукты, которые "в сезон" были дешевле, чем в 

остальное время года).   

 
Английская кухня разнообразием и особым вкусом никогда не отличалась – не зря французы 

говорят, что в Англии – двести политических партий и только один соус. Кухарки старались 

готовить с таким расчётом, чтобы всё было съедено в один день: домашних холодильников тогда не 

было. Если во дворе был холодный погреб, то излишки еды удавалось сохранить до следующего 

дня; общее правило – съесть всё, что осталось, прежде чем готовить что-то новое. 

 

Если к обеду (то есть к ужину) ожидались гости, меню было более разнообразным. 

Всегда предполагалось, что кто-то из гостей откажется от баранины, кто-то – от 

рыбы и т. д. (хотя спрашивать гостя, что он предпочитает, считалось неприличным: 

вдруг он захочет попробовать и то, и другое). Для английского среднего класса 

типичный праздничный обед, или (по-русски) званый ужин состоял из 10-12 блюд 

и включал в себя маленькие бутерброды (hors d'oeuvres), холодные и горячие 

закуски, салат, суп (два сорта на выбор, особый шик – черепаховый суп), рыбу 

(двух видов на выбор), горячее мясное блюдо (например, тушёная говядина или 

жареная свинина) и десерт: мороженое, чай, печенье, конфеты, варенье. По 

времени ужин должен был продолжаться не дольше 1 часа 15 минут. В конце 

ужина женщины пили ликёр или кофе в будуаре хозяйки, а мужчины 

перемещались ("drifted") в кабинет хозяина или в курительную комнату, где они 

курили и пили портвейн или виски. 

 

На следующее утро хозяйка инспектировала оставшуюся еду и обсуждала с 

кухаркой возможные варианты: что-то надо было срочно съесть, что-то отправить в 

погреб-ледник, что-то использовать для приготовления новых блюд и т. д. Миссис 

Битон предлагает в своей книге много рецептов по повторному использованию 

оставшихся со вчерашнего дня блюд. Служанки обычно ели на кухне то же, что и 

хозяева (за исключением, может быть, дорогостоящих деликатесов), но некоторые 

мелочные хозяйки детально расписывали, что прислуге разрешается и не 

разрешается есть.  

 

В начале века во многих домах обедали "по-французски" (à la française), то есть 

блюда подавались к столу на общих подносах (часто – накрытых крышками: чтобы 

еда не остывала); когда хозяева и гости входили в столовую комнату, эти блюда 

были уже на столе; хозяин – обычно резал мясо и рыбу, хозяйка – резала птицу, а 

прислуга разносила тарелки с едой гостям. Большое внимание уделялось 

сервировке стола: "два похожих блюда не могли находиться на одном и том же 

конце стола"). Мужчина обычно ухаживал за женщиной слева от него, наливая ей 

вино и помогая ей брать еду с общего блюда (в богатых домах вино разливал 

лакей). 

  

Перед подачей десерта всю оставшуюся еду и скатерть со стола убирали. Фрукты 

на столе были сигналом для женщин: отведав фруктов, женщины покидали 

столовую комнату и собирались в будуаре хозяйки (считалось, что мужчинам надо 



было поговорить "о делах"). Мужчины, оставшись без женщин, могли попробовать 

блюда, которые для женщин считались неприемлемыми (например – острые 

закуски), или, захватив с собой бутылку портвейна или виски, переходили в 

кабинет хозяина или в курительную комнату.  

 

Позднее получил распространение обед "по-русски" (à la russe): горячие блюда 

подавались по очереди – уже не могло получиться так, что один гость ест суп, а его 

сосед – рыбу. К приезду гостей стол был уже накрыт (включая холодные закуски), 

но на тарелках для горячего ничего не было. Даже привычной супницы на столе не 

было: супница стояла на подносе или на столовой тележке, и служанка наливала 

суп в тарелку и подавала гостям по очереди. Поскольку гости не видели горячей 

еды на столе, появилась необходимость в меню, чтобы они могли заранее решить 

для себя, что они выберут, когда придёт их черёд. Во время больших банкетов 

затейливая карточка с меню нередко служила поводом для знакомства между 

мужчиной и женщиной, сидящими рядом, а обсуждение вариантов давало повод 

для начальной беседы. Беседу можно было продолжить за бокалом вина в 

интервале между блюдами. Некоторые гости (особенно – мужчины) предпочитали 

ничего не выбирать, а понемногу попробовать всё, что приносят. Меню ужина а-ля-

рюс не было столь разнообразным, и ужин обычно обходился намного дешевле, 

чем ужин "по-французски". Новинкой были также цветы на обеденном столе.      

 

Если за столом не было гостей, то все эти церемонии строго не соблюдались. 

Обычно хороший обед (ужин) в семье начинался с супа и рыбы (суп разливала 

хозяйка, рыбу распределял хозяин), затем – салат и холодные закуски (сыр, 

ветчина, заливное и пр.), потом – основное (мясное) блюдо с картофелем или птица 

с macaroni (спагетти, макароны, вермишель и т. п.) и, наконец, когда все 

насытились, прислуга убирала со стола всю еду и посуду, снимала скатерть и 

подавала десерт (сладкий пудинг, печенье, пирожные, мороженое). За семейным 

столом, когда не было гостей, дети сидели наравне со взрослыми (но за одним 

столом с гостями детям сидеть не разрешалось).              

 

В качестве гарнира к мясному блюду обычно готовили картофель или рис (а также 

перловую, пшеничную, ячменную и пр. кашу). Овощи (особенно – морковь) 

обычно варили так долго, что они теряли всякий вкус (считалось, что желудок с 

трудом переваривает овощи). Некоторые из рецептов не вызывали аппетита даже в 

книге, например – как варить телячью голову: выварить телячью голову в кипятке; 

потом, держа её за уши, с помощью ножа или особого скребка удалить щетину; 

затем – вырезать глаза и удалить мозг т. д. Отличительной чертой хорошего повара 

(обычно – француза или итальянца) было умение приготовить множество 

разнообразных соусов к мясу. Обычная кухарка обходилась знанием всего 

нескольких соусов (сладкий, кислый, острый и под.) Помидоры ("томаты") были 

тогда редкостью; редкостью были и кетчуп, и различные соусы на томатной основе 

(миссис Битон в своей знаменитой книге приводит рецепты 135 соусов, из них 

только 3 – на томатной основе). Постепенно в продаже начинают появляться уже 

готовые соусы и приправы...  Редкие фрукты с трудом находили дорогу на 

английский стол; считалось, например, что бананы имеют привкус мыла (!)...  



 

Консервированное мясо и рыба использовались для нужд армии и флота ещё в 

начале века, но ключ для открывания консервов был изобретён только в 1858 году 

(до 1858 года их открывали с помощью молотка и зубила). Консервированные 

сардины стоили дорого: 3 шиллинга за 24 рыбки. Консервированное мясо 

привозили из Австралии, а консервированные бобы с салом – из США. 

Изготовители и продавцы готовой еды и ингредиентов иногда наживали немалые 

состояния. Например, Генри Тэйт (Sir Henry Tate) – создатель знаменитой 

картинной галереи – в 1872 году нажил большие деньги на производстве комкового 

сахара (до этого сахар употреблялся в виде мелко нарезанных листьев сахарного 

тростника). Процветали и многие изготовители сладостей, например – фирма 

Cadbury & Rowntree славилась своими изделиями из шоколада, а семейная фирма 

Huntley & Palmer сделала состояние на бисквитах и пирожных. Изготовление этих 

сладостей в домашних условиях обходилось намного дороже. Однако 

консервированные солёные огурцы или фруктовые компоты редко покупали в 

магазине: они считались предметом гордости хозяйки (или её кухарки).  

 

Покупка консервированных продуктов до 1872 года была связана с определённым 

риском. Несмотря на то, что соответствующий законопроект (Food Adulteration 

Bill) стал законом ещё в 1860 году, только начиная с 1872 года, специально 

назначенные инспекторы начали регулярно проверять санитарные условия на 

предприятиях, производящих еду, и штрафовать нарушителей санитарных норм и 

технологии изготовления продуктов питания. Некоторые изготовители тортов и 

пирожных, придавая им товарный вид, использовали в их производстве вредные 

для здоровья потребителей красители. Некоторые недобросовестные лавочники 

могли торговать разбавленным молоком и разбавленной сметаной, а некоторые 

китайские продавцы чая иногда добавляли (для веса) в мешки с чайным листом 

песок и т. д. Разумеется, инспекторы не могли проконтролировать всех и всё, но 

"невидимая рука рынка" делала свою работу не хуже, чем они: многие потребители 

покупали продукты питания только у "своих", "проверенных" торговцев, а 

обманщики быстро "вычислялись" и теряли свой бизнес. Иногда, впрочем, 

страдали и честные производители. Например, в 1855 году фирма Crosse & 

Blackwell перестала добавлять специальные химикалии в банки с солёными 

огурцами – и люди перестали их покупать (потому что огурцы теряли свежий 

зелёный цвет и становились коричневатыми). Этой фирме пришлось провести 

большую разъяснительную работу среди покупателей, прежде чем объёмы продаж 

вернулись на прежний уровень. 

 

Званый ужин по поводу каких-то больших событий заранее тщательно 

планировали. Письменные приглашения рассылались обычно за три недели до 

ужина, и на них полагалось отвечать в течение 24 часов. Ужин начинался обычно в 

7:30 вечера. Опоздание больше чем на 15 минут считалось крайне невежливым и 

недопустимым. Имена входящих гостей не объявляли, но хозяин обычно 

представлял мужчину женщине, которая будет сидеть за столом слева от него. 

Супружеские пары часто разбивались – муж и жена редко сидели за столом рядом 

друг с другом. 



 
Предполагалось, что другой мужчина будет лучше ухаживать за женщиной, чем муж. Да и 

мужьям было приятнее общаться  за обедом с женщинами, недостатки которых им не были 

известны :-) 

 

Стол был накрыт белой скатертью. Гостей обязательно спрашивали, не хотят ли 

они вторую порцию супа, на это полагалось отвечать вежливым отказом, отвечать 

согласием считалось неприличным. Мелкую птицу (куропаток и пр.) подавали 

гостю целиком, но женщины обычно от этого блюда отказывались, предпочитая 

кусочек куриного или фазаньего мяса. Молодые женщины обычно отказывались от 

сыра (сыр с хлебом нередко считался пищей для низших слоёв общества). 

Мужчины могли использовать сыр как закуску к вину после ужина. Крепкие 

напитки за столом не пили. Обычно это было вино (шампанское, бургундское)55. 

Виски и ром мужчины пили после обеда, когда женщины уходили из-за стола 

(женщины обычно удалялись в гостиную или в будуар хозяйки поговорить о детях 

и о служанках – две извечные темы). Ужин заканчивался чаем с тортом или 

пирожными. Иногда хозяйка играла на пианино, а гости собирались в гостиной и 

слушали. Гости обычно расходились не позднее 11 часов вечера. Разумеется, все 

эти формальности и правила приличия соблюдались не так строго, если на 

вечеринку в небольшой компании собирались близкие друзья и родственники.          

Чем богаче была компания, тем меньше у неё было свободы от этих условностей...  

 

Богачи были примером для среднего класса, а для выходцев из низов образцом был 

средний класс. В британском обществе не было жёстких границ между разными 

слоями общества: мелкий лавочник мог разбогатеть и влиться в средний класс, 

талантливый профессионал или выдающийся писатель или художник мог стать 

своим среди богачей, а преуспевающий бизнесмен мог купить себе дворянский 

титул. И наоборот, обедневшие богачи могли уехать в своё маленькое поместье и 

вести жизнь, которую вели сельские джентльмены средней руки. 

 

ОДЕЖДА 

 

Викторианцы особое внимание уделяли одежде, которая отражала и уровень их 

материального благосостояния, и особенности их художественного вкуса. Даже 

если хозяин дома был безразличен к одежде, его жена, как правило, внимательно 

следила за его гардеробом, чтобы внешний вид мужа соответствовал его занятиям 

и его положению в обществе. Это касалось и женщин: жена студента-медика 

одевалась совсем не так, как жена хирурга, работающего в больнице, а жена 

хирурга – совсем не так, как жена преуспевающего врача, у которого была своя 

практика... Женщины часто придавали значение любой мелочи. Важно было быть 

не просто одетым хорошо, но и одетым "правильно" – в соответствии с событиями, 

занятиями, временем суток и пр.; что, как и когда носить – это была целая наука... 

Например, яркое платье за завтраком или во время прогулки в парке считалось 

признаком дурного, "вульгарного" вкуса. Замужние женщины обычно одевались 

 
55 Бутылка вина в XIX веке обычно была меньшего размера – от 375 до 630 мл (против 750 мл 

сегодня). Вино было в среднем крепостью в 12 градусов, шампанское – 10-12 градусов. 



богаче, чем одинокие. Богатое платье на женщине среднего достатка считалось 

таким же неприличным, как и платье, купленное в магазине готовой одежды, на 

женщине, которая могла себе позволить услуги портнихи. Но даже богатое платье 

на состоятельной женщине не должно было выглядеть так, как будто она придаёт 

слишком много значения одежде... Экстравагантный костюм художника дико 

смотрелся бы в качестве одежды банковского служащего... В первой половине века 

сестёр или близких подруг можно было узнать по их манере одеваться одинаково 

или подобным образом и т. д. Некоторые состоятельные женщины меняли платье 

несколько раз в день: к завтраку – одно, для делового визита – другое, в гости – 

третье, к обеду – четвёртое, в театр или на ужин в дорогом ресторане – длинное 

декольтированное ("вечернее") платье и т. д.             

 

До появления домашних швейных машинок Зингера только богатые женщины 

имели возможность одеваться по последней моде. С распространением 

подешевевших модных журналов (нередко – с вклеенными в них выкройками) и 

швейных машинок, женщины из среднего класса тоже получили возможность 

следить за модой.56 Постепенно были выработаны и общие правила, применимые к 

одежде: хороший фасон ценился выше, чем дорогой материал; хороший пошив 

ценился выше, чем модный цвет и т. д.   

 

Расходы на одежду зависели от благосостояния семьи. В рабочих семьях с тремя 

детьми они составляли обычно 6 фунтов в год. В очень состоятельных семьях из 

среднего класса расходы на одежду были несравнимо выше: 30 фунтов в год на 

мужчину, 50 фунтов – на женщину и 10-15 фунтов на каждого ребёнка, то есть – 

около 120 фунтов в год на семью с тремя детьми. Богатые женщины тратили на 

одежду намного больше (и это – не считая ювелирных украшений, которые могли 

стоить сумасшедшие деньги)...  

 

Некоторые женщины, которые использовали готовые выкройки и умели шить 

сами, умудрялись за 30 фунтов в год справлять себе до 40 новых платьев! Обычно – 

за счёт переделки старых платьев (с многочисленными дополнениями и 

изменениями). Эта работа отнимала у них немало времени (до трёх часов каждый 

день, не считая времени, затраченного на чтение модных журналов и на "походы" 

по магазинам). В магазинах можно было приобрести и многочисленные детали к 

платьям: кружевные воротнички и манжеты, бахрому, всевозможные ленты, 

бантики, кисточки, косички и сотни других вещей, которым мужчины, как правило, 

не знали и названий. На эти аксессуары женщины тратили в 5-6 раз больше денег, 

чем на новые платья. Шёлковые ткани стоили около 10 шиллингов за метр (ярд). 

Костюм (жакет и юбка) из тонкой шерстяной ткани ("кашмир") стоил в магазине 

готовой одежды 3 фунта 3 шиллинга. А материал для этого костюма можно было 

купить по 3 с половиной шиллинга за метр (ярд). Экономные хозяйки покупали 

 
56 Американский предприниматель Эбенезер Баттеррик (Butterrick) одним из первых наладил 

массовое производство бумажных выкроек, которые покупали у него и модные журналы (например 

– The World of Fashion), и индивидуальные покупатели. В 1873 году Баттеррик открыл в Лондоне 

свой магазин по продаже бумажных выкроек, которые стоили от 3 до 36 пенсов (то есть до 3 

шиллингов). 



обычно одно новое платье каждый год и использовали его в качестве "выходного" 

платья для специальных случаев, а прошлогоднее выходное платье использовалось 

теперь как повседневное.                

 

Каждая женщина должна была уметь шить. Девочек (даже в богатых семьях) 

начинали учить этому ремеслу, когда им было только 4-5 лет.   

 

Приходившая на дом портниха обычно раскраивала платье и сшивала корсаж, а 

юбки хозяйка и её горничная шили сами, и сами же нашивали на платье 

украшения. Сменив украшения на старом платье, изобретательные женщины 

выглядели так, будто купили новое... Хороший корсаж должен был плотно 

облегать тело и потому его надо было шить точно по размеру. Все магазины 

готовой одежды предлагали услуги специалистов, которые могли подогнать платье 

под размер. В конце концов стало дешевле купить готовое платье, чем шить дома, и 

у женщин со стандартной фигурой, которые не гнались за модой, но хотели 

выглядеть прилично, появилось больше свободного времени.57 Повседневное 

вельветовое платье в магазине готовой одежды можно было купить за 3-7 фунтов, 

выходное – за 10-12 фунтов. А богатое выходное платье, сшитое на заказ в модном 

ателье, обходилось в 38-40 фунтов...  

 

Новые ботинки и туфли (по одной паре в год) можно было купить за 13-16 

шиллингов. А вот зимние и летние чулки стоили гораздо дороже: 30 шиллингов (то 

есть 1 фунт 10 шиллингов). Недёшево стоили и перчатки – 3 с половиной шиллинга 

за пару (обычно покупали 6 пар: 4 тёмных и 2 светлых тонов). Перчатки служили 

не только для защиты рук от непогоды, но и как показатель определённого 

общественного положения: женщины, которые носили перчатки, были уже не 

"женщины", а "леди". Перчатки было почти невозможно стирать или чистить – 

легче было купить новую пару. Недёшево стоили и шляпки: одна соломенная 

шляпка в год обходилась в 18 шиллингов, капот (bonnet) стоил не меньше фунта. 

      

Викторианские женщины панически боялись сквозняков и простуды и потому 

одевались в несколько слоёв, даже в тёплую погоду. Их одежда весила в среднем 

18 кг, и общество Rational Dress Society, при поддержке врачей, боролось за то, 

чтобы сократить этот вес хотя бы на 7 фунтов (около 3 с половиной кг).58 

 

 

XIX век начался с большой свободы в женской одежде (летнее платье весило не 

больше одного фунта (около 500 г). 

 

 
57 Продажа готовых женских платьев началась не раньше 1861 года. Мужчины начали покупать 

готовую одежду гораздо раньше. Но для своих детей – хозяйка обычно шила одежду сама (часто это 

было вызвано не столько необходимостью, сколько "правилами хорошего тона"). 

 
58 Сегодня вся одежда на женщине (не считая зимнего пальто и т. п.) часто весит не больше 1 кг. 



 
 

В начале века женщины не носили корсетов (некоторые историки моды связывают 

такую невиданную ни раньше, ни позже свободу с дурным влиянием Французской 

революции).  

 

   
 

      кринолин 

 

Начиная с 1830-ых годов, юбка дамского платья постепенно расширяется (за счёт 

6-7 нижних юбок). Шире всего (до 180 см!) она стала в 1860-е годы, когда дамский 

костюм был немыслим без кринолина, придуманного знаменитым модельером 

Чарльзом Уортом. По мнению некоторых блюстителей нравственности, широкие 

юбки позволяли соблюдать предписанную дистанцию между дамами и кавалерами 

во время прогулок и особенно – во время танцев. Первые кринолины были сильно 

накрахмаленными нижними юбками. Часто на них нашивали оборки – для 

пышности. Но им всё же не хватало жёсткости, и тогда в них стали вшивать лёгкие 

обручи. Эти обручи делали из гнутого тростника или китового уса.  

 

Женщинам кринолин понравился, потому что он позволял избавиться от 5-6 

нижних юбок. Но вместе с кринолином пришёл корсет – кошмарное изобретение, с 

точки зрения женского здоровья. Обычный корсет оказывал на внутренние органы 

женщины давление в 9 с половиной килограммов, а полноватые модницы, за счёт 

особенно тугой шнуровки, увеличивали это давление до 40 кг!  

 



 
 
В продаже появились и "раздвижные" корсеты, которыми могли пользоваться и "сестричка Лили", и 

её мама, и её тётушка... 

 

Большинство корсетов были рассчитаны на талию в 50-65 см, более тесные 

корсеты (с талией меньше 50 см) составляли не больше 6%   

 

Феминистки считают, что употребление корсета было отражением угнетённого 

положения женщины в условиях патриархата XIX века и сознательным 

издевательством над женщинами со стороны мужчин, которые стремились всеми 

возможными способами ограничить женскую свободу. Однако исторические 

исследования показывают, что многие женщины не только добровольно, но и с 

благосклонностью приняли это изобретение, потому что корсет позволял им 

скрывать недостатки их фигуры. Противниками корсетов были, кстати, многие 

врачи (в то время, подавляющее большинство из них – мужчины...) 

 

ЭТИКЕТ 

 

Другая любимая тема феминисток – это всевозможные правила (установленные, по 

их мнению, злодеями-мужчинами): что можно и чего нельзя делать хорошо 

воспитанной девушке. Например, среди основных правил поведения за столом 

было семь "нельзя" и только одно "можно": можно (и нужно) было есть медленно и 

тщательно пережёвывать пищу (на каждый кусок во рту – не менее 20 жевательных 

движений). Среди прочих правил тоже было много ограничений: девушке не 

рекомендовалось слишком много читать, слишком много говорить, слишком много 

есть масла и варенья, занимать за столом слишком много места и много чего ещё 

"слишком". Излишнее проявление эмоций (радости, горя и т. д.) и слишком 

определённые высказывания (например – по поводу прочитанных книг) тоже не 

рекомендовались.    

 

В некоторых ситуациях визиты были обязательными: на другой день после званого 

ужина, например, или в случае болезни (или смерти) кого-то из членов семьи. Но в 

этих случаях "визит", как правило, не значил "встреча": обычно, визитёры просто 

оставляли служанке свою визитную карточку, чтобы хозяева знали: такой-то или 

такая-то поблагодарили за вечеринку, или пожелали скорейшего выздоровления, 

или выразили сочувствие в связи с утратой. Визиты обычно имели место между 3 

часами дня и 5 часами вечера. Если хозяева приглашали визитёров войти, то 



визиты продолжались обычно около 15 минут и никак не больше получаса. Если 

женщина входила в комнату, не снимая шали и шляпки, то это значило, что визит 

будет очень короткий (мужчины в этих случаях держали в руках свою шляпу и 

трость, а не отдавали их служанке, – впрочем, мужчины, в отличие от женщин, 

очень редко ездили с визитами; эмансипированные женщины тоже всячески 

старались увильнуть от этой обязанности). 

 

 

СМЕРТЬ 

 

В XIX веке в смерти не видели ничего необычного. Несовершенная медицина, 

низкая средняя продолжительность жизни и высокая детская смертность 

приводили к тому, что смерть была не исключительной трагедией, как сегодня, а 

фактом повседневной жизни. Практически каждый год кто-нибудь умирал – если 

не в вашей семье, то в семье ваших друзей и знакомых...  

 

Вся жизнь религиозных викторианцев была опутана бесчисленными правилами и 

условностями. ! В 1870-ых годах сторонниками Евангелического Движения 

(Evangelical movement) были даже разработаны "правила поведения" на смертном 

одре... Хорошей смертью считалась такая, которая оставляла умирающему 

достаточно времени для того, чтобы подвести итоги своей жизни, попрощаться со 

своими родными и близкими и попросить у них прощения за причинённые им 

обиды, сделать необходимые деловые распоряжения, написать завещание, ну и 

конечно – покаяться перед Богом и попросить у Него отпущения грехов.  

 

Однако в конце века среди врачей получило распространение убеждение в том, что 

безнадёжный диагноз должен быть скрыт от умирающего, чтобы он не ускорил его 

смерть59.     

 

Стандартное оповещение о похоронах рассылали друзьям и родственникам. Вопрос 

о том, могут ли женщины присутствовать на похоронах всегда был спорным. 

Многие авторы пособий по организации похорон были против участия женщин в 

погребальной церемонии. Королева Виктория не присутствовала на похоронах 

принца Альберта... Участники похорон обычно не возвращались в дом усопшего 

для поминок.  

 

Пышные похороны со сложным ритуалом, которые устраивались для богачей в 

начале века, постепенно упрощались. В 1875 году в Лондоне возникла даже 

общественная организация (Burial, Funeral and Mourning Reform Association), члены 

которой выступали за более скромные и менее дорогостоящие похороны. В 1870-

 
59 Интересно, что термин "эвтаназия" употреблялся в XIX веке в значении "облегчённая смерть" 
(облегчённая с помощью болеутоляющих средств и психологической поддержки). Самоубийство 

безнадёжных и жестоко страдающих больных с помощью врачей – такая мысль привела бы 

викторианцев в ужас! Вопрос этот в моральном отношении, конечно, сложный... Но сегодня людям 

приходится решать и ещё более сложные нравственные вопросы. Например, если мозг умер, а тело 

продолжает жить (с помощью аппаратов искусственного дыхания и кровообращения), кто 

принимает решение об отключении этих аппаратов?   



ых годах самые простые и дешёвые похороны обходились в 3 фунта и 5 

шиллингов; те, кто побогаче, устраивали более пышные похороны – с четвёркой 

вороных лошадей, глазурованным катафалком, роскошными плюмажами и 

другими бесчисленными мелочами (такие похороны обходились в 53 фунта 

стерлингов). Магазины похоронных принадлежностей и ателье по пошиву 

траурных платьев приносили владельцам немалую прибыль. Те женщины, которые 

не могли себе позволить новое чёрное платье, перекрашивали в чёрный цвет одно 

из своих повседневных платьев (красильщики нередко обещали сделать эту работу 

за 24 часа).       

 

Траур продолжался от двух недель до 12 месяцев (для вдов). На время траура 

близкие родственники усопшего отказывались от всяких увеселительных 

мероприятий и не принимали посетителей (за исключением ближайших друзей и 

родственников). Женщины не носили ярких платьев. Вдовы целый год носили 

только чёрное.60 Иногда вдов можно было встретить на морских курортах, но это 

потому, что купание в море считалось медицинской, а не развлекательной 

процедурой. Вдовцы обычно возвращались к работе через три-четыре недели после 

похорон, однако носили только чёрный костюм в течение трёх месяцев.  

 

 

ИСТОРИЯ  ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 

Политическая история и история повседневности (social history) имеют нечто 

общее: после тяжёлого дня, наполненного трудами по управлению государством 

или работой на фабрике, мы все возвращаемся домой. В каких домах мы живём и 

чем мы занимаемся дома во время, свободное от управления империей или от 

работы на станке – это самое интересное, что есть в истории для обычного 

человека.61 Источниками для истории повседневности могут быть книги по 

домоводству, кухонные рецепты, картины и фотографии, рекламные буклеты, 

дневники и воспоминания, газеты, журналы, произведения художественной 

литературы и т. д. 

 

Представление о доме как о "твердыне, которая противостоит мраку и хаосу, 

царящим за его стенами", получило широкое распространение во второй половине 

XVIII века и к началу 1800-ых годов стало уже общепринятым. "Мой дом – моя 

крепость" – это не просто метафора, в этой английской поговорке заключён 

глубокий политико-экономический и философский смысл... Соответственно, 

изменился взгляд на женщину (хранительницу очага). Условно говоря, она 

превратилась из "домработницы" в некое домашнее божество ("angel in the house"), 

 
 
60 "Новые женщины", которые боролись за свободу от предрассудков и условностей старого мира, 
нередко боролись и против обычая в знак траура носить в течение года чёрную или тёмную одежду.   

 
61 До недавнего времени этой историей почти полностью пренебрегали; тысячи томов написаны о 

политических спорах и войнах, а информацию о ценах на хлеб в Саратове в 1845 году найти не так-

то просто... 

   



которое хранит мужчину во все дни его жизни, разделяя с ним не только радости, 

но и печали. Именно благодаря женщине-хранительнице очага, мужчина XIX века 

мог найти дома успокоение и отдых, необходимый его душе и телу после трудов и 

усилий по обеспечению материальных потребностей своей семьи. 

 

Чем больше изменений – политических, экономических, юридических, 

технических и технологических – чем больше изменений происходило за стенами 

дома, тем настойчивее викторианцы старались, по мере возможности, оградить 

свою домашнюю жизнь от всех этих изменений. В то же время, с приходом новых 

технических устройств и технологий сделать это было всё труднее, а вторжение 

технических новшеств в повседневную жизнь людей неизбежно приводило и к  

изменениям в общественной жизни, и к изменениям в положении членов семьи, и к 

распространению новых знаний, и к изменению общепринятых представлений о 

том, "что такое хорошо и что такое плохо". 

 

Нельзя не заметить огромного влияния Евангелической церкви на общественную и 

домашнюю жизнь викторианской Англии. Семья для евангелистов была особым 

миром (microcosm), представляющим христианские ценности и добродетели. 

Любовь к ближнему и благотворительность должны были уравновешивать в этом 

маленьком мирке все несправедливости и трудности, связанные с бездушным 

материализмом окружающего мира62. Этим можно отчасти объяснить, почему 

предприниматель, безжалостный к своим конкурентам в коммерческой и в 

общественной жизни, мог быть в то же время любящим отцом и мужем, щедрым 

благотворителем и заботливым хозяином по отношению к своим домашним 

слугам. Идеи евангелистов разделяли даже люди далёкие от всякой религии, и эти 

идеи быстро стали в обществе преобладающими. 

 

С развитием технического прогресса у среднего класса оставалось всё больше 

средств, которые можно было направить на самообразование и саморазвитие, а не 

на заботы о том, как заработать на еду, одежду, тепло и освещение. С развитием 

образования появилась возможность не отдавать детей с ранних лет в ученики к 

представителям той или иной профессии – соответственно, у родителей появилась 

возможность проводить больше времени с детьми и уделять больше времени их 

воспитанию и образованию.  

 

На смену домашнему производству (например – ткачеству) пришли фабрики – с их 

машинами и организацией труда. Прежде, лавочники жили обычно на втором 

этаже своего дома (на первом – был их магазин); нередко и врачи, и юристы жили 

во втором этаже своего дома – над своей приёмной или над своим офисом. 

Постепенно, домашняя жизнь и жизнь вне дома были почти полностью разделены. 

Женщины, которые в прежние времена помогали мужьям в работе будучи 

продавщицами, бухгалтершами, секретаршами и т. п., получили теперь 

возможность полностью сосредоточиться на ведении домашнего хозяйства и 

 
62 Материализмом тогда называли излишнее стремление к материальным благам в ущерб духовным 

ценностям. 

 



воспитании детей. В некоторых городах и в новых городских районах получило 

развитие зонирование: деловые и производственные районы были физически 

отделены от жилых и "спальных" районов. Домашняя жизнь стала ещё более 

закрытой. С фасадов домов начали исчезать балконы, на окнах появились тяжёлые 

светонепроницаемые шторы... 

 

 

УЛИЦА (THE  STREET) 

 

В 8 часов утра на улицах Лондона были уже толпы народа. Лавочники открывали 

свои заведения,  

 

На улицах Лондона было много доставщиков всего и вся – мяса, хлеба, молока и    

т. д. – всё необходимое можно было купить не выходя из дома.63 Свои услуги 

предлагали, переходя от двери к двери, многочисленные ремесленники – 

точильщики ножей, столяры, плотники, трубочисты, паяльщики, лудильщики и     

т. д., не говоря уже об уличных торговцах.64 Цыгане ремонтировали прямо перед 

домом сломанные стулья, а цыганки в это время пели, танцевали и гадали 

прохожим.  

 

Особую категорию составляли уличные торговцы.  

 

Мэйхью (Mayhew) насчитал на улицах Лондона не меньше 200 передвижных 

тележек кофейщиков и 18 тысяч торговцев рыбой, овощами и фруктами. В 

середине века в Лондоне насчитывалось 43 тысячи уличных торговцев, у которых 

можно было купить очень многое: пирожки с бараниной и сладкое печенье, 

копчёных угрей и варёных раков, кухонные ножи и бритвы, книги и игрушки, 

щенков, котят, певчих птиц,  дешёвые картины и гравюры, липкую ленту против 

мух, навоз для сада и огорода и т. д. Девочки торговали свежей вишней, клубникой, 

цветами и т. д.  

 

Другая категория уличных торговцев – не продавцы, а покупатели, которые 

покупали всё на свете: старую одежду, ненужную бумагу, тряпьё, остатки с кухни 

(для свиней), птичье перо и кроличьи шкурки, повреждённую посуду, пустые 

стеклянные бутылки и банки, старую мебель, сломанные игрушки и пр.  

 

Продавцы громко кричали, расхваливая свой товар или рекламируя свои услуги.  

 

Торговля всем и вся процветала. Кроме уличных торговцев, были, конечно, и 

многочисленные лавочники и владельцы магазинов; наиболее талантливые и 

 
63 ! В небольших городках (а до 1860 г. даже в центре Лондона) продавцы молока иногда прогоняли 

по улице корову и доили её напротив дома, хозяевам которого они продавали молоко, – свежее не 

бывает! 

 
64 Август Мэйхью однажды попал под суд, за то, что столкнул с крыльца нахальную торговку, 

несколько раз пытавшуюся продать ему подставки для цветов (суд оправдал Мэйхью).  



удачливые из них становились богачами. The Soho Bazaar – огромный рынок, где 

под одной крышей торговали всем на свете, был открыт в 1816 году. Такие рынки 

были позднее вытеснены шикарными универмагами, в которых можно было купить 

всё  – "от булавки до слона".  

 

По вечерам вдоль улиц проходили со своими лестницами и переносными лампами 

фонарщики. А утром они снова проходили вдоль улиц, чтобы загасить уличные 

фонари. 

 

В городах были популярны бродячие артисты – музыканты (которым иногда 

платили, чтобы они перестали играть и ушли прочь), певцы и танцоры, акробаты и 

канатоходцы, фокусники и дрессировщики собак и медведей, шарманщик с 

обезьянкой на плече... Популярностью пользовались передвижные кукольные 

театры. Мистер Панч – Mr. Punch (аналог русского Петрушки) и его жена Джуди 

(Judy) быстро собирали большую толпу любопытных. О прибытии кукольного 

театра обычно возвещал человек в белом цилиндре с барабаном на ремне и губной 

гармошкой во рту. По содержанию – пьесы были рассчитаны на публику из 

нижних слоёв общества. Например, м-р Панч напился до бесчувствия, а неопытный 

врач признал его мёртвым, а потом этому врачу досталось – и от Джуди, и от 

проснувшегося м-ра Панча. Дети из среднего класса смотрели эти представления из 

окон дома (иногда – тайком).      

 
На улицах Лондона можно было встретить необычных уличных музыкантов, которые играли (и, по 

отзывам специалистов, играли очень неплохо) на пианино, установленном на передвижной 

платформе. После окончания концерта (обычно состоящего из произведений Моцарта и Бетховена) 

платформа двигалась дальше. Иногда с такими концертами выступали и известные 
профессиональные музыканты, движимые идеей "нести искусство в массы". 

 

Приличные женщины не могли появиться на улице без сопровождения мужчины 

или горничной. Одинокие женщины (особенно – в вечернее время) часто 

воспринимались как женщины лёгкого поведения – в том числе и такие, которые 

"торговали любовью". С распространением популярных женских чайных (ABC или 

Lyons Corner House) женщины всё чаще выходили из дома без сопровождения. 

Одной из причин огромной популярности этих чайных было наличие в них 

женских туалетов. 

 

Чтобы не запачкать длинные платья во время прогулки, женщины нередко 

нашивали в низу платья "brush braid" – защитную полоску материала, которую 

позднее можно было отпороть и постирать. По той же причине (чтобы не испачкать 

длинное платье) женщины  нередко пользовались омнибусом вместо того, чтобы 

пройти короткое расстояние пешком.  

 

Омнибусы начинали движение в 8 часов утра, когда все фабричные рабочие были 

уже на работе, поэтому омнибусы (а позднее – трамваи) стали популярным видом 

городского транспорта именно для среднего класса (богатые люди имели своих 

лошадей и кучеров). В 1853 году 3000 омнибусов перевозили в Лондоне около 

миллиона пассажиров в день. Омнибусы, следующие по разным маршрутам были 



окрашены в разные цвета. Кучер носил белую шляпу, кондуктор – чёрную. 

Кондуктор не только собирал плату за проезд, но и "отсеивал" нежелательных 

(например – бедно одетых) пассажиров, следил за встречным транспортом, отдавал 

распоряжения кучеру и (деликатная обязанность) осторожно придерживал рукой 

обруч кринолина на женском платье, чтобы, при посадке в омнибус, платье на даме 

не поднялось выше щиколотки (поэтому кондуктором мог стать только женатый 

мужчина). До 1864 года женщинам не рекомендовалось ездить на крыше омнибуса, 

где мужчины сидели в два ряда по ходу спиной друг к другу.  

 

 
 
переполненный омнибус (обратите внимание на места рядом с кучером; он обычно резервировал их 

для постоянных пассажиров, которые ему за это неофициально доплачивали) 

 

В 1864 году лестницы на омнибусе были заменены закрытыми ступеньками (чтобы 

стоящие внизу пассажиры не заметили случайно ножку дамы выше щиколотки) и 

снабжены поручнем. В 1880-ых годах продольные скамьи на крыше были 

заменены парными сиденьями ("garden seats") и пассажиры могли сидеть, 

оборотясь лицом по ходу движения... Билетов поначалу не было, и кондуктор, "в 

меру честности", отдавал владельцам омнибуса их долю, разделив оставшееся с 

кучером. С введением билетов, стало точно известно, сколько денег собрано за 

смену, – и кондукторы устроили забастовку... Внутри омнибуса было примерно 10 

обитых голубым или тёмно-красным вельветом сидений, которые молодые 

мужчины обычно уступали женщинам, перебираясь наверх. Те, кому надо было 

выходить на следующей остановке, звонили в колокольчик. Молодые мужчины 

предпочитали ездить на крыше: там не было проблем с входом и выходом, не было 

детей, было не так душно и можно было наблюдать за жизнью на улицах города. 

 



   
 

пассажиры внутри омнибуса 

 

 После 1863 года постепенно приобретает популярность метро (особенно – после 

того, как паровые двигатели были заменены электрическими). "Подземка" 

поначалу развивалась в западном направлении (Notting Hill и дальше). Метро 

считалось небезопасным видом транспорта, и ирландские террористы несколько 

раз закладывали в подземных поездах бомбы (например в 1870-ых годах – на линии 

между станциями Charing Cross и Westminster). И всё же, метро было самым 

быстрым видом транспорта для поездок на дальние расстояния (улицы Лондона 

были запружены людьми и транспортом, светофоров не было – иногда опасливые 

пешеходы не могли перейти оживлённую улицу по 15-20 минут).65   

 

Впрочем, более безопасными и удобными для поездок на дальние расстояния были 

наземные поезда (которые также делали частые остановки в пределах города). В 

зимнее время года за дополнительную плату можно было взять напрокат 

 
65 И это при том, что в 1860-ых годах в Лондоне было 178 пропускных пунктов, где проезжающие 

платили от 2 до 4 пенсов за въезд в город (пешеходы входили бесплатно).   



обогреватель для ног: расплавленный при температуре 200°C ацетат соды в 

процессе кристаллизации в течение 20 часов излучал тепло.  

 

Во время остановки на станции можно было сбегать в буфет или в туалет.66 К 

открытым окнам вагонов во время остановки немедленно подбегали уличные 

торговцы, у которых можно было, не выходя из поезда, купить чашку чая или 

стакан молока и пирожок или булочку, а иногда – и более существенную закуску.    

 

Самые оживлённые часы для торговли – от 11:00 до 12:30 и от 2:00 до 4:00. 

Известный лондонский журналист Сэла называл Риджент Стрит (Regent street) 

"главной магистралью Ярмарки тщеславия" (the Great Trunk Road in Vanity Fair).   

Все прилегающие улицы в эти часы были запружены транспортом.    

 

В плохую погоду женщины не выходили из дома. Их одежда (включая корсет, 

нижние юбки и т. д.) весила до 18 кг, и если она намокала – вес одежды 

значительно увеличивался...67 Водонепроницаемые плащи были изобретены ещё в 

1817 году, а с 1844 года получают распространение резиновые плащи и сапоги. 

Впрочем, носили их только мужчины: эта одежда не пропускала воздух и люди 

сильно потели, к тому же резиновые изделия "пахли так, что их можно было учуять 

с другой стороны улицы". В 1851 году на Всемирной выставке демонстрировалась 

водоотталкивающая шерстяная ткань фирмы Bax &Co. (министерство обороны тут 

же закупило эту ткань на форму для своих солдат). В 1870 году фирма Бёрбери 

(Burbery) запатентовала водоотталкивающий материал под названием "габардин", и 

с тех пор габардиновые плащи получили широкое распространение как среди 

мужчин, так и среди женщин... Такой необходимый в Лондоне предмет, как зонтик, 

принёс немало прибыли фирме The London Umbrella Company, которая устроила по 

всему городу (особенно – на железнодорожных станциях) пункты проката зонтиков 

(возвращаемый при возврате зонтика задаток – 4 шиллинга, плата за пользование – 

4 пенса за 3 часа).  

 

Промышленная революция сделала Лондон задымленным городом туманов. 

Подышать свежим воздухом на улицах можно было только очень ранним утром 

или по воскресеньям, когда заводы и фабрики были закрыты. Если в 1871-1875 гг. в 

Лондоне было 50 туманных дней, то к 1890 году их число увеличилось до 74...68 

 

 
66  Только в 1860-ых годах пассажирские вагоны стали оснащаться туалетами. До тех пор эту 

деликатную проблему решали с помощью "походных горшков", содержимое которых выплёскивали 

в окно. Мужчины могли сбегать в туалет на станции, но женщины во время коротких остановок из 

поезда не выходили.   

 
67 Если женщины были застигнуты дождём на улице, то они спешили укрыться от дождя в 

магазинах и в других местах (владельцы магазинов не возражали, потому что эти женщины, 
пережидая дождь, нередко там что-нибудь покупали). Когда вход в Национальную картинную 

галерею стал бесплатным, обслуживающий персонал заметил наплыв посетителей во время дождя. 

Погода помогала нести искусство в массы :-) 

 
68  Туманы и смог исчезли в Лондоне задолго до принятия закона о чистом воздухе (Clean Air Act, 

1956). Почему? Никто точно не знает... 



приложение 

СТРОИМ  НОВЫЙ  ДОМ 

 
Из книги A Victorian Housebuilder's Guide / by George Woodward and Edward Thompson (New York, 

1869), из неопубликованной рукописи "Годы и книги" и из других источников.    

 

В XIX веке Лондон постепенно разделился на западную (West End) и восточную 

(East End) части. На западе жили преимущественно состоятельные аристократы и 

богатые бизнесмены 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 были 

гораздо выше, чем на востоке. Представителей среднего слоя можно было найти 

как на западе, так и на востоке, а с развитием сети пригородных железных дорог 

многие служащие из среднего класса предпочитали строить, покупать или (чаще) 

арендовать дома "в зелёной зоне", за городом. Мы не остались в стороне от этой 

новой "моды" и начали присматривать для покупки дом в пригороде. Дышать 

свежим воздухом, пить чистую воду, работать в саду и гулять в тишине – всё это 

окупало расходы на сезонный железнодорожный билет и время, затраченное на 

поездки в Лондон и обратно.   

 

В 1879 году, под залог нашего лондонского дома, мы взяли в банке крупный кредит 

и начали строительство в пригороде Лондона нового дома с водопроводом, 

местной канализацией и газовым освещением. Нам повезло с кредитом, потому что 

в том же году в Англии (и во всём мире) начался глубокий экономический кризис и 

кредит стало получить непросто.  

 

Разумеется, прежде чем начинать строительство, нам необходимо было найти 

подходящий участок земли.  

 

Перепись земельных владений 1872-ого года (Return of Owners of Land), 

получившая неофициальное название "Новой Книги Судного Дня" (New 

Domesday Book), обнаружила в Англии больше миллиона земельных 

собственников, которые владели небольшими земельными участками, 

однако половина всей земли принадлежала всего 4 тысячам крупнейших 

землевладельцев. 

 

Мы выбрали участок земли к северо-западу от Лондона, в 30 минутах езды по 

железной дороге от лондонской станции Черринг-Кросс (Charring Cross). Участок 

располагался в Садбери (Sudbury) – в маленьком городке в трёх километрах к юго-

востоку от городка Хэрроу-на-Холме (Harrow on the Hill) и в двух с половиной 

километрах к северу от железнодорожной станции Садбери.  

 

Садбери Корт (Sudbury Court) – это поместье, которое известно с 1294 года 

как одна из резиденций Архиепископа Кентерберийского ("Sud" в Sudbury 



значит "юг", то есть Садбери – это поселение к югу от Хэрроу). В конце XIV 

века это поместье было разделено на южную (Садбери) и северную (Хэрроу) 

части и сдано внаём. С 1630 года поместье Садбери находилось во владении 

семейства Черчиллей и Рашаутов (Churchill-Rushouts), которые позднее 

разбили там большой парк (Northwick Park). В XVII веке на этих землях 

стали селиться фермеры, а постепенное улучшение дороги на Хэрроу 

привело к появлению маленького городка, в котором было три гостиницы 

(The Swan, The Black Horse, The Mitre) и 70 жилых домов (1759). Этот 

городок продолжал потихоньку расти и был первым в тех краях, где 

появилась железнодорожная станция – "Садбери" (1842). 

 

В середине века к северо-востоку от Садбери начал интенсивно 

развиваться городок Уэмбли (в 1901 году там будет уже больше 

четырёх тысяч жителей69), но в 1842 году Уэмбли был ещё деревней, 

с населением меньше двухсот человек (203 человека в 1851 году), 

поэтому ближайшая к Уэмбли железнодорожная станция называлась 

не "Уэмбли", а "Садбери".70 

 

  

 
 

"монастырь" (Sudbury Priory) 

 

Одно из самых старинных и красивых зданий в Садбери – "монастырь" (Sudbury 

Priory), который использовался, впрочем, не как монастырь, а как жилое здание для 

 
 
69 В 1547 году в затерянной в лесу деревеньке Уэмбли было всего шесть домов. 

 
70 В 1882 году эту станцию переименовали в "Садбери и Уэмбли". 

    



Архиепископа Кентерберийского71.  С этим зданием связаны истории о 

привидениях. Привидение в образе монахини несколько раз появлялось в спальне 

хозяйки, которая вынуждена была попросить местного священника изгнать этого 

духа из её дома. Однако через некоторое время приведение снова появилось в доме 

– и хозяйка предпочла переехать в другой город...  

 

Около 1856 года в Садбери поселились известный химик Уильям Перкин (Perkin) и 

его брат Томас. Разбогатев на продаже изобретённых ими красителей, братья 

имели теперь возможность заняться своим любимым делом – музыкой (оба они 

были неплохими музыкантами и участвовали в любительских концертах ). Уильям 

также выступал с популярными лекциями по химии, а Томас Перкин открыл в 

соседнем городке Хэрроу-на-Холме  "Литературный институт" (Harrow Literary 

Institute) – своего рода клуб для любителей чтения.  

 

В 1864 году богатые местные землевладельцы из семьи Коплэнд (Copland) 

построили в Садбери Клуб для рабочих (Workmen's club), в котором устраивались 

церковные службы, лекции, концерты и другие общественные собрания. В Садбери 

не было своей церкви, но Церковь Святого Иоанна в Хэрроу-на-Холме официально 

называлась Церковью Святого Иоанна в Садбери (в 1849 году сёстры Коплэнд 

открыли при этой церкви частную  школу, которая называлась Sudbury National). 

 

В 1866 году Уильям Перкин женился (на дочери польского бизнесмена) и построил 

в Садбери богатый дом, который назывался "Каштаны" (Chestnuts).  

 

В 1873 году он продал своё предприятие и ушёл от дел, но продолжал свои 

научные исследования (в его доме была устроена хорошая химическая 

лаборатория). Он также построил в Садбери на свои средства новое здание Клуба 

для рабочих.72 

 

Когда станция в Садбери только открылась (1842), через неё проходили всего 

четыре поезда в день: два – утром, в сторону Лондона, до станции Юстон (Euston), 

а вечером в Садбери останавливались два поезда, идущие из Лондона. Постепенно, 

число людей, которые работали в Лондоне, а жили за городом, увеличивалось – 

увеличивалось и число поездов. В 1879 году поезда Лондон–Уотфорд (London- 

Watford), которые останавливались в Садбери, отправлялись от станции Юстон в 

 
71 После Второй Мировой войны это здание было снесено. При строительных работах в 

окрестностях этого здания был обнаружен выложенный кирпичом "тайный подземный ход". На 

деле это, видимо, был дренажный тоннель. Обычные дома обходились обычной уборной на заднем 

дворе, но крупные здания нередко имели дренажную канаву или тоннель, который вёл к ближайшей 

речке. 
   
72 Хотя этот клуб назывался Клубом для рабочих (Workmen's club), он предназначался не только для 

собственно рабочих (которых в Садбери было мало), но и для всех трудящихся, то есть для всех 

людей, работающих за плату. А фактически – этот клуб играл роль местного общественного центра, 

в котором устраивались концерты и проводились различные собрания жителей города.  

 



Лондоне каждый час73. Однако в 1880-ых и 1890-ых годах – из всех окрестных 

городков – наибольшее развитие получил Уэмбли, а Садбери так и остался 

маленьким тихим зелёным городком для пенсионеров...  

 

Во второй половине века значительно расширилось строительство домов в 

пригородах Лондона. Крупные строительные фирмы (такие, например, как 

"William Cubitt and Son"), процветали, строя новые дома "с нуля под ключ". В 

компании Кьюбитта были заняты 2000 квалифицированных рабочих, которые 

могли построить всё что угодно – от деревянной дачки с печным отоплением до 

крупных общественных зданий и железного моста через реку. Основатель 

компании, Уильям Кьюбитт, талантливый инженер-строитель, умер в 1861 году, но 

наследники продолжили его дело. Разумеется, многим застройщикам услуги этой 

или подобных ей компаний были не по карману... 

  

Купить участок земли в Лондоне или в пригороде Лондона было практически 

невозможно, потому что владельцы земли предпочитали не продавать, а сдавать 

свою землю в аренду. Обычно, строительная фирма заключала с собственником 

земли договор о долгосрочной аренде крупного земельного участка (на 75-90 лет), 

подводила к нему газ и воду, а потом, разделив его на мелкие участки, сдавала их в 

аренду индивидуальным клиентам при условии, что они заключат с этой фирмой 

договор на строительство жилого дома. Мы нашли местного владельца небольшой 

строительной компании (William Williams), у которого было 15 или 20 рабочих и 

который согласился сдать нам внаём один из таких участков размером 65 на 390 

футов (20 на 120 метров) и площадью чуть больше половины акра (около 2400 кв. 

м.) – сроком на 50 лет за 6 фунтов в год.  

 

В апреле 1879-ого года мы подписали у юриста договор на аренду земельного 

участка. Теперь можно было выбирать подходящий проект для нашего нового дома 

и подписывать контракт на строительство. Богатые застройщики заказывали 

индивидуальные проекты у архитекторов, а обычные люди (как мы) могли выбрать 

из каталога готовый проект, который им понравится и будет им по средствам. 

Благодаря банковскому кредиту, деньги у нас были, но мы хотели полностью 

рассчитаться с банком после продажи нашего дома в Лондоне, поэтому мы решили 

не шиковать: нужно ведь было ещё и обставить этот дом мебелью...  

 

Мы хотели построить комфортабельный двухэтажный дом полезной площадью 

около 3200 кв. футов (300 кв. м.) Желательная планировка: на первом этаже – 

прихожая; налево – столовая (с выходом в сад), направо – гостиная (с эркером), 

далее налево – кабинет хозяина (с выходом на крытую террасу), направо – будуар 

хозяйки (соединённый дверью с гостиной и тоже с выходом на террасу), прямо – 

кухня, из кухни три двери ведут в комнату для кухарки, в рабочую комнату 

(scullery) и на задний двор; в середине дома – лестница на второй этаж и далее – в 

мансарду (чердачный этаж). На втором этаже – спальня хозяев, гостевая комната, 

ванная и туалетная комнаты; в мансарде – две спальни (одна – для служанки, а 

 
73 Между прочим, первая железная дорога Лондон-Бирмингем, построенная Стефенсоном 

(Stephenson)  в 1837 году, проходила через Уотфорд.  



другая – для горничной). Итого – 15 комнат. Мы просмотрели 25 проектов, но дома 

именно с такой планировкой не нашли, а заказывать индивидуальный проект у 

архитектора было очень дорого. 

 

Нам пришлось решать обычную при любой большой покупке проблему: то, что 

очень нравится, – нам не по карману, а то, что по карману, – не очень нравится...  

 

Разумеется, мы сразу отбросили роскошный вариант: 

 

 
вид спереди 

 

  
      

вид сбоку 
 

Этот дворец нам был явно не по средствам. Интересно, что по фасаду этот дом 

значительно шире, чем в глубину. Обычно бывает наоборот. Но, видимо, тот, кто 

может позволить себе такой дом, может позволить себе и большой земельный 

участок.  

 

Самый дешёвый дом показался нам слишком уж скромным,   



   

 
вид спереди     вид сбоку   

  

хотя планировка там была неплохая: налево – столовая (dining room); направо – 

гостиная (parlor); хорошо, что нет прямого коридора на кухню и предусмотрена 

комната для кухарки на первом этаже (ground floor) рядом с кухней: 

           
 

Очень нам понравился следующий вариант: 

 



 
"дом-мечта" 

 

  
вид спереди     вид сбоку 

 

Несмотря на значительные размеры, этот дом смотрится очень изящно! Но цена – 

на пределе наших возможностей.  

 
Строительство или восстановление викторианского дома со множеством затейливых декоративных 

элементов сегодня доступно только очень богатым людям. Но в XIX веке, когда труд рабочего был 

намного дешевле, средний класс с доходом 600-800 фунтов в год вполне мог себе позволить такой 



вот дом-мечту. А с доходом в полторы-две тысячи фунтов вы могли себе позволить и "дворец", 

который упоминался выше.  

 

Из оставшихся 22 проектов мы отобрали три для внимательного изучения. 

 

№ 1 

 

 
общий вид 

 

 
вид спереди 

 



 

 
вид сбоку 

 

 
На первом этаже всё хорошо: есть комната для поварихи при кухне; туалет для 

прислуги – в дальнем конце дома. Второй этаж придётся делить с прислугой (там 



две комнаты – для горничной и для служанки), но для прислуги есть отдельная 

лестница, поэтому хозяева с прислугой на лестнице не пересекаются. Однако на 

втором этаже кабинет хозяина и будуар хозяйки – очень маленькие, а гостевая 

спальня и вовсе крошечная (2 м 20 см на 1 м 80 см). И не видно ванной и туалетной 

комнаты для хозяев...   

   

№ 2 

 
вид спереди 

 
Окна и двери (слева направо). Первый этаж: выход на террасу из столовой, эркер (bay window)  в 

гостиной, входная дверь в дом. Второй этаж: хозяйская спальня, кабинет хозяина (два окна), 

библиотека. Мансарда: комната для кухарки.  

 

Этот проект нам сразу понравился. Скромный, недорогой, но очень практичный 

дом из деревянного бруса. По проекту – внешние стены обшиты сосновой доской. 

Но если набить на стены дранку и оштукатурить их, то и общий вид улучшится, и 

некоторые проблемы деревянных домов будут решены. Недостатки деревянных 

домов известны: извечные враги – термиты, гниль и плесень. Но от термитов 

можно спастись, если пропитать брус особыми химикалиями, а внешние стены – 

оштукатурить цементно-известковым раствором. А гниль и плесень не так опасны, 

если дом регулярно отапливается и проветривается.  



 
 

вид сбоку 
 

Окна и двери (слева направо). Первый этаж: bay window в гостиной, выход на террасу из гостиной, 

выход на террасу из прихожей (hall), будуар хозяйки (два окна), кухня (два окна) и выход из 

рабочей комнаты (scullery) на улицу. Окна на втором этаже (слева направо): кабинет хозяина, 

лестница, библиотека, коридор. Окна в мансарде: комната кухарки и комната служанки 

(уборщицы). Окно в комнате горничной выходит на противоположную сторону.    

 
первый этаж   второй этаж  третий (чердачный) этаж 

 



Больших изменений в планировке делать не придётся.  

 

На первом этаже большую комнату с эркером (на плане – parlor, 4.27 м х 5.19 м = 

около 22 кв. м.) можно сделать гостиной, а гостиную (на плане – sitting room, 3.66 м 

x 4.88 м = около 18 кв. м.) можно сделать будуаром хозяйки. Обе комнаты 

соединены дверями со столовой (dining room, 4.27 x 4.88 = около 21 кв. м.); после 

ужина с гостями – женщины могут перейти в будуар хозяйки, а мужчины – 

подняться по лестнице в кабинет хозяина; а позднее все могут вновь соединиться в 

гостиной; если открыть все двери, то пианино будет слышно во всех трёх комнатах. 

Столовая (dining room) соединена дверью с кухней (kitchen) – прислуге не придётся 

таскать еду через весь дом, а из столовой можно выйти на крытую террасу 

(veranda) и в сад (надо только сделать пару ступенек). Задняя лестница не нужна, 

потому что прислуга всё равно поднимается в свои чердачные комнаты по общей 

лестнице; освободившееся пространство на первом этаже можно использовать для 

расширения рабочей комнаты (scullery). А в задней части чулана можно устроить 

туалетную комнату для прислуги. Если убрать заднюю лестницу, то на втором 

этаже можно добавить отдельную туалетную комнату. Никакого переноса несущих 

стен все эти мелкие изменения не потребуют.  

 

На втором этаже, в передней части дома – кабинет хозяина (4.27 м х 5.19 м = около 

22 кв. м.), с камином; и хозяйская спальня (4.27 м x 4.88 м = около 21 кв. м.), в 

спальне – голландская изразцовая печь; проходная комната (3.66 м x 4.88 м = около 

18 кв. м.) – это библиотека. Гостевая комната, правда, маленькая (3.05 м х 3.67 м = 

около 11 кв. м.), но она будет использоваться очень редко; а печь в ней можно 

топить со стороны ванной комнаты (если печь немного сместить, а ванную комнату 

немного расширить). Наконец, все три комнаты для прислуги – для кухарки, для 

горничной и для служанки (уборщицы) отделены от хозяйского пространства. 

Отопление – 4 камина (в гостиной, в столовой, в будуаре хозяйки и в кабинете 

хозяина) и 4 печи: одна отапливает хозяйскую спальню и библиотеку, другая (если 

её немного сместить) отапливает гостевую и ванную комнату, третья – отапливает 

комнаты горничной и служанки, а в комнате кухарки – своя, отдельная печь. 

Высота первого этажа – 2 м 90 см, второго – 2 м 74 см, чердачный этаж имеет 

высоту в 2 м 60 см. Общая площадь, занимаемая домом, – около 164 кв. м. (9.14 м 

по фасаду на 18 м в глубину участка), но если вычесть 46.8 кв. м. под террасами и 

соответствующее пространство в задней части дома, то получится, что площадь 

первого и второго этажей = 234.4 кв. м. плюс 82.2 кв. м. чердачный этаж, итого: 

около 3400 кв. футов (316.6 кв. м.) полезной площади (без учёта террас). Это 

близко к тому, что мы изначально планировали (около 300 кв. м.)  

 

 

№ 3 

 

Мы подробно рассматривали и третий вариант: 

 



  
вид спереди     вид сбоку 

 

В целом, этот домик похож на предыдущий. Он поменьше, но выглядит 

посимпатичнее (одни только изящные чердачные окна чего стоят). Дом 

кирпичный, оштукатуренный. Это придаёт дому богатый вид и хорошо с точки 

зрения противопожарной безопасности. Но кирпичные дома в условиях 

английского сырого климата имеют одну постоянную проблему: сырые углы (или 

большие расходы на отопление...)  

 

 
первый этаж   второй этаж   третий (чердачный) этаж 

 

Планировка не такая удобная, как во втором варианте (теряем будуар хозяйки на 

первом этаже); практически от входа – длинный коридор ведёт прямо в кухню, то 

есть все кухонные запахи (и хорошие, и не очень) будут сразу чувствоваться в 

прихожей (hall) и в коридоре. На втором этаже в ванной комнате нет вообще 



никакого отопления. В комнате горничной (в чердачном этаже) нет своего 

отопления, а комната служанки (уборщицы) обогревается только воздухом, 

идущим по печной трубе, когда топится печь в гостевой комнате (а как часто будет 

она топиться?) Полезная площадь дома тоже меньше, чем во втором варианте: 

теряется около 50 кв. м.  

  

В общем, после долгих размышлений и расчётов мы остановились на варианте # 2. 

 

Участок наш располагался в леске, который рос вдоль дороги на Хэрроу (Harrow 

Road), поэтому прежде, чем строиться, нам пришлось срубить несколько больших 

деревьев и расчистить площадку для строительства. Это были дополнительные 

расходы, но лесорубы распилили сваленные деревья на дрова – таким образом 

часть денег к нам вернулась в виде хороших дров. По углам – мы деревья 

сохранили, и вообще старались как можно больше деревьев сохранить. Участок мы 

разделили на четыре части. Первая часть перед домом (размером 20 м на 15 м) – 

травяной газон. Там предполагалось построить выложенную каменной плиткой 

дорожку, а по сторонам её разместить канализационный колодец и проложить 

перфорированные трубы (с одной стороны) и водопроводные и газовые трубы (с 

другой), поэтому ничего сажать или строить там было нельзя. Вторую часть 

(размером 20 м на 20 м) займёт дом (и садовые кусты или яблони по сторонам). За 

домом (20 м на 25 м) – огородик и хозяйственный двор (с дровяным сараем, 

ледником и верёвками, натянутыми на столбах, – для сушки белья). А дальше – 

маленькая зелёная "рощица" размером 20 на 60 метров.  

 

Любая стройка начинается с дороги. От Harrow Road до границы нашего участка 

было метров пятьдесят, а оттуда до нашего будущего дома – ещё 15 метров. Земля 

между Harrow Road и границей нашего участка находилась в собственности города, 

и поэтому никаких построек на ней мы возводить не могли. Но мы устроили на 

этой земле круговую дорожку для экипажей: участок у нас был узенький – около 20 

метров – развернуть экипаж на таком ограниченном пространстве очень трудно, и 

круговая дорожка помогла нам решить эту проблему. Эту дорожку рабочие 

разровняли и засыпали гравием (а позднее – выложили плиткой). А внутри этой 

дорожки мы разместили круглую цветочную клумбу. 

 

 

  
    

Подобным же образом мы устроили и временную дорожку вокруг будущего дома – 

теперь можно было завозить стройматериалы на строительную площадку, не 

разворачивая повозку. 

 



Прежде, чем строить дом, надо было вырыть яму для подвала (по проекту – около 

полутора метров глубиной), уложить по периметру будущего фундамента 

керамические дренажные трубы (чтобы отвести дождевую воду от дома), а также 

вырыть яму для квадратного канализационного колодца (septic tank) который надо 

было соединить с главной канализационной трубой в доме. К этому колодцу также 

следовало присоединить "трезубец" из керамических труб с насверленными в них 

отверстиями.  

 

 
 

Канализационные стоки из дома попадают по трубе в колодец, там они 

отстаиваются, и когда вода доходит до уровня "трезубца", то она постепенно 

просачивается через отверстия в этих трубах в песок, а всё прочее оседает на дне 

колодца (который, понятно, надо будет время от времени чистить). 

 

    
 

Стенки канализационного колодца изготовлены из портландцемента, который не 

боится влаги, или выкладываются строительным камнем на влагостойком 

цементном растворе. 

 

Затем из строительного камня кладут стены подвала (толщиной в полметра), и 

попутно проводят в него трубы (канализационную и водопроводную). Пол в 

подвале выравнивают и мостят строительным камнем на цементном растворе. По 

периметру фундамента выкладывают кирпичный цоколь, закладывая в нём 

металлические стержни, на которые потом будет насажен мощный дубовый брус, 

пропитанный водоотталкивающим составом. Сверху цоколь заливают смолой – для 

гидроизоляции. В цоколе также оставляют небольшие проёмы для маленьких 

подвальных окон, перекрытых перемычками из строительного камня. Дальше надо 

перекрыть подвал мощными дубовыми брусьями, настелить на них "чёрные" полы 

из двухдюймовой (5 см) сосновой доски и установить массивную чугунную печь в 



кухне. 

  

Пространство по периметру фундамента засыпают песком, который хорошо 

пропускает воду в дренажные трубы (чтобы стены подвала не отсыревали). 

Остальное пространство засыпают вынутым ранее грунтом. На заднем дворе 

выкапывают погреб-ледник. Стены в нём выкладывают строительным камнем на 

цементном растворе; перекрытие  – дубовые брусья, по которым укладываются  

мощные двухдюймовые доски (5 см толщиной)74.  

 

Всё. Теперь можно начинать строительство стен... 

 

Вся эта подготовительная работа отнимала много времени, но прогресса было 

почти не видно. И только когда рабочие (удивительно быстро) подняли стены, 

вставили окна и двери и начали работу над крышей, прогресс стал заметен чуть ли 

не каждый день... Долгое время заняла кладка каминов, печей и печных труб. 

Каменщики работали не спеша, потому что наша отопительная система была 

довольно сложной: два камина (в столовой и в будуаре), а также две печи (на 

втором и на чердачном этаже) выходят в одну трубу; два камина (в гостиной и в 

кабинете хозяина на втором этаже) и печь в комнате кухарки тоже выходят в одну 

трубу; печь между гостевой и ванной комнатой имеет отдельную трубу – итого 

только 3 печных трубы, но очень непростой конфигурации: 

 

 
 

образцы для кладки печных труб 

 

 
74 Интересно, что толщина досок и диаметр труб считаются в дюймах даже в тех странах, которые 

используют метрическую систему. 



Крыша – мансардного типа, 2 м 60 см высотой. По стропилам набивают обрешётку, 

которую закрывают листами оцинкованного железа. 

 

Дальше начинается работа над внутренними помещениями: разводка 

водопроводных, газовых и канализационных труб; установка оборудования для 

ванной и туалетных комнат; устройство лестниц, перегородок между комнатами, 

полов и потолков; установка внутренних дверей и декоративных элементов; обои, 

покраска, побелка и т. д. Обрамление каминов и установка каминных полок. Вся 

эта работа требует много времени и высокой квалификации рабочих. Плотники 

заканчивают отделку оконных наличников и эркера (bay window). "Прогресс" 

заметно замедляется. 

 

 

 
 

образцы каминов 



  
 

образцы каминов               эркер 



 

 
 

образцы оконных наличников 

 

 

 

 



 
 

образцы оформления мансардных окон 

 

 

  
 

элементы оформления крыльца и террасы 

 

Одновременно рабочие набивают на наружные и внутренние стены дранку, а потом 

штукатурят, белят и красят стены. 



Наконец – огораживают сплошным забором задний хозяйственный двор и строят 

забор вокруг участка (обычно – чугунное литьё на каменном фундаменте), 

настилают дёрн на газоны, сажают вдоль забора кусты или плодовые деревья. Ну а 

дальше – покупка мебели и один из самых больших праздников в жизни – 

новоселье! 

 

 

  

  

 

  

 

 

   

  

 

 

 


