
 

1830 

 

В 1730 году трое из четверых новорождённых не доживали до пятилетнего 

возраста. Сто лет спустя трое из четверых новорождённых отмечали свой пятый 

день рождения. Население мира достигло 1 миллиарда человек. 

 

Во Франции зреет революция. 26-го июля 1830-го года журналисты, собравшиеся в 

редакции газеты "Конституционалист", решили обнародовать протест, 

составленный Адольфом Тьером (Thiers). "Действие правового порядка прервано, 

начался режим насилия. Правительство нарушило законность и тем освободило нас 

от обязанности повиноваться", – пишет Тьер. 

  
В 1871 году знаменитый историк сам возглавит французское правительство. 

 

Утром 28-го июля улицы Парижа были пересечены сотнями баррикад, а на 

следующий день восставший народ уже водрузил трёхцветное знамя над 

королевским дворцом. Это была революция, а не дикий бунт толпы: восставшие 

соблюдали дисциплину; ни в захваченной резиденции архиепископа, ни в 

королевском дворце ничего из вещей не пропало. 

 

Герцог Орлеанский, сделавшийся новым французским королём Луи-Филиппом I, 

обязался соблюдать изменённую Конституционную хартию, в соответствии с 

которой король не может отменять законы или приостанавливать их действие. 

Уничтожено было предисловие к Хартии, "потому что оно оскорбляет суверенитет 

нации, как бы жалуя французам те права, которые принадлежат им по существу". 

 

Английские политики понимали, что для сохранения господства земельной, 

финансовой и промышленной аристократии в стране, надо время от времени 

прислушиваться к обоснованным требованиям общественности. Июльская 

революция во Франции была встречена в Англии с одобрением: в ней видели 

надежду на политическую и экономическую стабильность, которой Англия 

добилась после своей "славной революции" 1688-го года. 

 

Россия, Англия и Франция подписали в Лондоне протокол об образовании 

независимого греческого государства. После 400 лет угнетения Греция получила 

независимость от Турции. 

 

Бельгийцы, которые в течение веков находились то под испанским, то под 

австрийским, то под французским владычеством, постепенно обретают 

национальное самосознание. В 1830 году восстали южные провинции страны. 

Бельгийские солдаты, состоявшие на королевской службе, в огромном 

большинстве зачислялись в воинские части в пределах своей провинции. Они 

отказывались стрелять в своих родных и друзей и всюду начали брататься с 

повстанцами. В несколько дней вся Бельгия была свободна. 4-го октября временное 

правительство объявило, что бельгийские провинции, "насильственно 

отделившиеся от Голландии", составляют независимое государство. 



 

Революционные события в Австрии были для правительства большой 

неожиданностью. После 1815-го года в стране воцарилось спокойствие. 

Правительство терпеливо изучало проекты реформ, которые никогда не 

осуществлялись. Полиция с успехом раскрывала революционные заговоры, так что 

в применении силы для подавления массовых выступлений населения не было 

никакой необходимости. Поездки за границу были практически полностью 

запрещены. Профессора университетов обязаны были представлять начальству 

списки книг, взятых ими в библиотеке. Студенты, не представившие свидетельства 

об исповеди, не допускались к экзаменам. Постоянные дефициты бюджета 

покрывались займами, а для уплаты процентов по этим займам делались новые 

займы… Недостатком этой системы было, однако, то, что она жертвовала будущим 

для обеспечения спокойствия в настоящем. 

 

Восстание военных поселян в Новгородской губернии. 25-го июля Император 

отправился туда для усмирения возникших беспокойств. 3-го августа  

А. С. Пушкин писал П. А. Вяземскому в Москву: "Более ста человек генералов, 

полковников и офицеров перерезали в новгородских поселениях со всеми 

утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, 

разграбили дома, изнасиловали жён; 15 лекарей убито...  Государь приехал к ним 

вслед за Орловым. Разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и 

требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились". 150 человек были 

наказаны розгами, 1599 – шпицрутенами, 88 – кнутом, 773 – "исправительно". 129 

мятежников умерли после или во время телесного наказания. Жестокое было 

время...  

 

40 лет (1789-1829) американскими президентами были аристократы, "виргинские 

джентльмены". Эндрю Джэксон ( Jackson) был первым президентом, который 

вышел из низов и всего в жизни добился сам. В отличие от своих  

предшественников, Джэксон был первым президентом, который до того не занимал 

важных должностей в правительстве. Аристократы не собирались сдаваться без 

боя. 30 января на президента Джэксона было совершено покушение, но оба 

пистолета наёмного убийцы дали осечку. 

 

"Чем больше сажают картофеля, тем беднее становится рабочий люд", – 

утверждает в своих путевых заметках (Rural Rides) известный английский 

журналист Уильям Коббет (William Cobbett). "Английские фермеры больше не 

пекут хлеба и не варят домашнего пива, – жалуется он. – Теперь всё покупают в 

магазинах"... В английских магазинах широко продаются консервированные 

продукты лондонской фирмы Donkin, Hall & Gamble (холодильной техники тогда 

ещё не было, и промышленная консервация продуктов питания имела огромное 

значение). 

 

До войны с Наполеоном английские сельскохозяйственные рабочие обычно жили и 

кормились в доме нанимавшего их фермера. Заработки у них были маленькие, но, 

по крайней мере, они всегда были сыты и имели крышу над головой. После войны 



фермеры стали им больше платить, но не стали обеспечивать их жильём и 

питанием. Таким образом, хотя рабочие и стали больше зарабатывать, их 

экономическое положение не улучшилось, а ухудшилось. Тогдашний 

сельскохозяйственный рабочий не был готов к таким переменам и не знал, как 

самостоятельно прокормить свою семью. "В Warminster'е сельскохозяйственные 

рабочие выглядят полуголодными… С моим животиком и сытой лошадью мне 

было стыдно там появляться", – пишет Коббет. 

 

Эти изменения поставили под сомнение справедливость тогдашних законов о 

помощи бедным. Стихийные бунты 1830-го года были особенно заметными там, 

где больше бедняков получали помощь от государства. Английские 

налогоплательщики были, понятно, недовольны обязанностью кормить 

бездельников, а сельскохозяйственные рабочие не понимали, почему они должны 

работать практически за те же деньги, которые беднота получала даром.  

 

В 1830 году была открыта железная дорога между Ливерпулем и Манчестером. По 

ней курсировал созданный Джорджем Стефенсоном (George Stephenson) 

знаменитый паровоз "Ракета", который мог набирать небывалую скорость – 58 км в 

час. Самая быстрая лошадь могла бежать (понятно, не так долго) со скоростью 36 

км в час. На этой железной дороге было впервые в мире было открыто движение 

пассажирских поездов.  

 

Доходы российского государства от почтовой службы значительно превышали 

расходы на её содержание. В 1830 году доходы составили 9 с половиной 

миллионов рублей ассигнациями, а расходы – только 2 с половиной миллиона 

рублей. Несмотря на то, что новая почтовая реформа доставила казне огромные 

выгоды, материальное положение почтовых работников улучшилось 

незначительно. Почтмейстер получал годового содержания от 400 до 800 рублей 

ассигнациями (до 228 руб. серебром), прочие почтовые чиновники – от 200 до 400 

рублей, а почтальоны – всего 60 рублей (то есть 17 руб. серебром в год).  

 

Чай становится в Англии всё более популярным напитком и главным предметом 

торговли с Китаем. Таможенные сборы от торговли чаем достигали 3 миллионов 

фунтов стерлингов в год и окупали половину государственных затрат на 

содержание лучшего в мире английского военно-морского флота. 

 

Английские парламентарии обратили внимание на проблему постоянного 

увеличения потребления крепких спиртных напитков среди низших классов 

общества. В 1830 году был принят закон о пиве (Beer Act), который поощрял 

открытие пивных и облагал высокими пошлинами питейные заведения, в которых 

подавали виски, джин и другие крепкие напитки. После принятия этого закона 

английская пивная надолго стала "первичной ячейкой" английского общества 

("primordial cell of British social life").  

 

После выхода в свет книги английского учёного Чарлза Лайеля (Charles Lyell) 

"Основы геологии" (Principles of Geology, 1830) всё больше думающих людей стали 



сомневаться в правдивости библейской легенды о сотворении мира. Стало ясно, 

что наш мир постепенно развивался в течение сотен тысяч, миллионов лет. 

Основной идеей книги Лайеля было убеждение в том, что в прошлом природные 

силы были теми же, что и в настоящем, и, несмотря на все частные геологические 

изменения, наша планета в целом остаётся относительно неизменной (как 

эластичный пузырь с водой: если на него надавить в одном месте, то он 

вспучивается в другом). 

  
Удивительным кажется то, что Лайель поначалу возражал против теории эволюции: он не 

мог смириться с мыслью, что и человек есть продукт исторического развития. 

 

Хотя католические монастыри в своё время принесли на английскую землю 

культуру и просвещение, за многие годы борьбы со светской властью Римского 

Папы ненависть к католицизму настолько прочно въелась в сознание английского 

обывателя, что каждый шаг на пути к предоставлению католикам большей свободы 

в отправлении их культа встречался с враждебностью и недоверием. Католические 

монашеские ордена были уничтожены в Англии ещё в XVI веке, и постепенное 

возрождение католицизма в стране триста лет спустя возмущало благоверных 

протестантов. По данным кардинала Уайзмана (Nicholas Wiseman), в 1830 году в 

Англии было только 16 женских монастырей и ни одного мужского.  

 

Почти в каждом американском городе была своя газета. В 1830 году в США 

издавалось около 1200 газет – больше, чем в Англии или во Франции. Газеты 

издавались и в маленьких городках, в которых даже не было школы. 

 

В Англии испытана первая экспериментальная междугородняя телеграфная линия 

(между Лондоном и Портсмутом). Связь была установлена только с третьей 

попытки. Инженеры не могли понять, в чём было дело. Как выяснилось, 

телеграфист задремал около камина. Позже он прислал сообщение "Fast asleep by 

the fire".  

 

Эдвин Баддинг (Edwin Budding) запатентовал в 1830 году изобретённую им 

механическую газонокосилку. С этого времени в Англии получают всё большее 

распространение прекрасные ровные травяные газоны, которые неизменно 

восхищают иностранных туристов. 

 

Металлическое перо для ручки было запатентовано ещё в 1803 году. Но 

механизированное производство стальных перьев началось только в 1830-х гг. (в 

английском городе Бирмингеме). В 1828 году английский предприниматель 

Джеймс Перри (James Perry) стал выпускать перья с расщепом, а в 1830 году он 

взял на вооружение способ, позволявший делать стальные перья более упругими 

путём просечки отверстия в центре пера между кончиком и крыльями. Однако в то 

время эти изделия были ещё дороги, и поэтому не только ученики в школах, но и 

чиновники в учреждениях писали, в основном, гусиными перьями (гусиные перья 

применялись вплоть до середины века). 

 



Жюль Мишле (Michelet) начал писать свою "Историю Франции с древнейших 

времён до 1815-го года", над которой он работал больше тридцати лет.  

 

Оноре де Бальзак (Honoré de Balsac) закончил свой замечательный роман 

"Шагреневая кожа". Позднее Бальзак создаст грандиозную эпопею из 90 романов 

под общим названием "Человеческая комедия", которая станет одним из самых 

значительных достижений французской литературы. 

 

Паровой пресс Кёнига (Kӧnig) позволил выполнять за три часа тот же объём 

работы, для которого раньше требовалось не меньше десяти часов. В 1830 году 

речи английских парламентариев появлялись в Times уже через полтора часа после 

того, как они были произнесены. 

 

 

 
 

Делакруа. "Свобода на баррикадах". 

 

Французский художник Делакруа (Eugène Delacroix) пишет свою знаменитую 

картину "Свобода на баррикадах". 

 

Многие английские радикалы категорически возражали против расходования 

государственных средств на произведения искусства и даже частное королевское 

покровительство художникам считали предосудительным. Считалось, что при 

покупке художественных произведений на государственные деньги создавалась 

возможность для злоупотреблений и обогащения за государственный счёт 

избранных художников, имевших влиятельных друзей и покровителей. 

 



 
 

Париж был законодателем мод в мире женской одежды. Но лучшие мужские 

фасоны создавались в Англии. Мужские сюртуки, как и женские платья, становятся 

приталенными. К 1830 году строгий чёрный костюм был повсеместно принят в 

качестве деловой и официальной одежды. Но в одежде для спорта, отдыха и 

неформальных визитов допускался и коричневый, и серый, и синий, и зелёный 

цвет. В неофициальной обстановке чёрный костюм с белой манишкой и "бабочкой" 

воспринимался как наряд для официантов. Часы перестали носить на шее: для 

часов стали делать специальные кармашки в жилете; входит в моду Albert – 

цепочка поперёк живота. Сюртук полагалось носить расстёгнутым. 

 

1831 

 

1-го марта 1831-го года в английский парламент был внесён первый проект 

знаменитого Закона об избирательной реформе (Reform bill). Лорд Рассел (Russell) 

предложил Палате общин английского парламента отнять 165 мест  у "гнилых 

местечек", в которых "избирались" в Парламент английские аристократы, и 

распределить их между новыми крупными городами. Роберт Пиль (Peel) поначалу 

выступил против этого предложения. "У меня нет своего "гнилого местечка", я 

вышел из средних классов и горжусь этим, – говорил он. – Но если билль, 

предложенный министрами, будет принят, он внесёт в нашу среду самый худший, 

самый дикий вид деспотизма – деспотизм демагогов и журналистов". 

Сопротивление избирательной реформе так плохо отразилось на политической 

репутации торийцев, что они предпочли сменить название своей партии и стали 

называться консерваторами.  

 

Тори обвиняли вигов в том, что они распространяют в народе революционную 

агитацию и пропаганду. Виги обвиняли торийцев в непонимании того, что только 

путём своевременных реформ можно спасти страну от революционного взрыва. 

Будущий премьер-министр Роберт Пиль (Robert Peel) понял, что, если проект будет 

отвергнут, страна может оказаться на грани гражданской войны. Знаменитый в 

будущем историк Томас Маколей (Thomas Macaulay) в своих ярких речах призывал 

Палату общин спасти страну от кровавых ужасов революции. Король распустил 

Парламент и назначил новые выборы, которые дали реформаторам убедительное 

большинство. В июле того же года, закон об избирательной реформе прошёл через 

Палату общин, но не был одобрен Палатой лордов. По всей стране начались 

массовые митинги, собиравшие огромные толпы народа. Они легко могли выйти из 

под контроля властей… В третий раз новый избирательный закон был внесён на 



рассмотрение в Парламенте в декабре 1831-го года. Спасая свою страну от 

общественных бедствий, король лично убеждал Палату лордов в необходимости 

принятия нового закона.  

 

Большинство покупок в то время совершались в кредит. Богатые предприниматели 

и землевладельцы нуждались в банковских кредитах для развития своего дела и 

улучшения своих поместий, рабочие – покупали в долг даже продукты питания, 

рассчитываясь по кредиту в день зарплаты. Принятые в 1831 году законы (Truck 

Acts) запретили фабрикантам рассчитываться со своими рабочими натурой, но 

тогда в обращение вошли "расписки" (по сути дела – местные бумажные деньги, на 

которые рабочие могли покупать товары в местных лавках). Те, кто нуждался в 

банковском кредите, обычно подписывали долговое обязательство (promissory note) 

с обещанием выплатить долг и проценты по кредиту в определённый срок, 

понимая, что они могут оказаться в долговой тюрьме, если они не смогут вовремя 

рассчитаться с банком. 

  
Чековые книжки не имели в то время такого широкого распространения, какое они 

получили в конце века.  

 

В этом году в Британию пришла холера. Начавшись в астраханских степях, 

эпидемия распространилась сначала по России, а потом и по всей Европе. В 

Англии были срочно созданы местные органы здравоохранения (boards of health), а 

Парламент принял закон, обязывающий местных налогоплательщиков выделять 

средства на работу этих учреждений. Эпидемию удалось взять под контроль. 

Население Британии продолжало расти. За 30 лет (1801-1831) оно выросло с 10 с 

половиной миллионов до 16 миллионов человек.  

 

Открыт новый Лондонский мост (New London Bridge) через Темзу, который 

заменил старый, прослуживший почти тысячу ( ! ) лет. 

 

Электричество и будущие возможности его практического применения 

захватывают воображение образованных читателей. В 1831 году знаменитый 

английский физик Майкл Фарадей (Michael Faraday) описал явление 

электромагнитной индукции. В то время мало кто мог оценить всю важность этого 

открытия, которое позднее привело к созданию электрического освещения, 

телеграфа, телефона и многих других полезных изобретений. Медики начали 

изучать влияние "фарадизации" (переменного тока) и "гальванизации" 

(постоянного тока) на органы человеческого тела, стараясь найти новые средства 

для лечения болезней.  

 

Деятельность Майкла Фарадея была чрезвычайно многосторонней, а число его 

изобретений было так велико, что он, говорят, должен был их записывать и 

нумеровать, чтобы не забыть. Фарадей одним из первых обратил внимание на 

факты изометрии в химии – стало возможным объяснить, почему некоторые 

вещества, при полном тождестве их химического состава обладают совершенно 

различными химическими свойствами. 

 



За тридцать лет (1801-1831) население Лондона увеличилось с 865 тысяч до 

полутора миллиона человек. 

 

Из-за плохого качества питьевой воды и антисанитарных условий жизни в больших 

городах смертность детей в возрасте до пяти лет была в те годы очень высокой: в 

Лондоне – 348 смертей на 1000 детей. В беднейших районах Лондона питьевые 

колонки работали только один час в день. 

 

Охота в Англии в те времена была дорогим удовольствием. Иметь охотничье ружьё 

и охотничьих собак разрешалось только владельцам поместий с доходом не 

меньше 100 фунтов стерлингов в год или арендаторам земли с доходом не меньше 

150 фунтов стерлингов в год. 

 

С механической жатки Мак-Кормика (McCormick) из штата Виргиния (США) 

начинается техническая революция в сельском хозяйстве. Жнецы с серпами 

обычно убирали не больше одного акра (треть гектара) в день. Жатка Мак-Кормика 

позволяла одному человеку убрать 12-15 акров (5-6 гектаров) в день. 

 

Изобретён хлороформ, который будет широко применяться для анестезии при 

хирургических операциях. Джеймс Симпсон, эдинбургский профессор хирургии, 

открыл чудесные свойства этого вещества. Легенда гласит, что он и несколько его 

студентов вдохнули пары хлороформа, когда один из них разбил бутылку, в 

которой хранился хлороформ. Когда миссис Симпсон пришла посмотреть, почему 

они не идут к обеду, она нашла их на полу крепко спящими. 

 

 Журнал Revue des Deux Mondes, восстановленный в 1831 году Франсуа Бюлозом 

(Buloz), быстро завоевал репутацию влиятельного литературного журнала, которую 

он сохраняет до сих пор (2020).  

 

Первоначальный закон об охране авторских прав в США (U.S. Copyright Act, 1791) 

разрешал авторам сохранять право на получение гонорара от издания их 

произведений в течение 14 лет со дня первого издания. В 1831 году этот срок был 

увеличен до 25 лет. Автор, написавший бестселлер в возрасте 25 лет, мог потом 

почти всю жизнь жить на доходы с переиздания этой книги. 

  
В настоящее время (2020) этот срок составляет 75 лет, то есть успешный автор может 

обеспечить не только себя, но и своих детей, которые, не обладая талантами родителя, 

имеют возможность почти всю жизнь получать нетрудовые доходы. 

 

А. С. Грибоедов закончил свою бессмертную комедию "Горе от ума" ещё в 1824 

году, но первое публичное представление этой пьесы состоялось только в 1831 

году. 

 



 
 

А. С. Пушкин 

 

"Ай, да Пушкин! Ай, да сукин сын!" – хлопая в ладоши, кричит Александр Сергеевич, 

закончив свою лучшую пьесу "Борис Годунов". В этом же году Пушкин закончил свой 

знаменитый роман в стихах "Евгений Онегин". В. Г. Белинский назвал эту книгу 

"энциклопедией русской жизни". 

 
Царствование Николая I, несмотря на суровость цензуры, было одним из самых плодотворных 

периодов в развитии русской литературы. Выходит, не так уж и страшна была эта самая цензура: 

все лучшие произведения тогдашней русской литературы были напечатаны.  

 

В России запрещено посылать молодых людей, не достигших 18 лет, на учёбу за 

границу. 

1832 

 

В результате восстания 1830-го года поляки ничего не приобрели, но многое 

потеряли: 14-го февраля 1832-го Конституция Царства Польского, дарованная 

Александром I, заменена "Органическим статутом". Варшавский университет 

потерял юридический факультет, польская Национальная библиотека была 

перевезена в Петербург. Польша стала составной частью Российской империи, 

лишилась собственной армии и сейма и сохранила только административную 

автономию. Между Польшей и остальными частями империи установлен 

таможенный барьер. Началась русификация Польши. Польское дворянство было 

разгромлено. Многие дворяне были переведены в сословие свободных крестьян 

однодворцев, тысячи польских офицеров вынуждены были эмигрировать. 

  
Это восстание погубило даже теоретическую возможность конституционной монархии в 

России: парламентский опыт, испробованный в Варшаве, отодвинул на долгие годы всякую 
возможность такого опыта в Петербурге. 

Под руководством М. М. Сперанского (1772-1839) завершён колоссальный труд 

собрания и публикации всех законов, изданных русским правительством со 

времени "Уложения" (1649) царя Алексея Михайловича по 1825-й год 

включительно. Получилось 47 объёмистых томов первого "Полного собрания 

законов",  два тома – обширные вспомогательные указатели (алфавитный и 

хронологический).  



В Большом театре в Москве состоялось первое публичное слушание гимна 

"Молитва русского народа". Его, по указанию Николая I, написал князь  

А. Ф. Львов. Гимн "Боже, царя храни" (по первой строчке) объявлен официальным. 

До этого года русским национальным гимном служил полонез "Гром победы 

раздавайся", сочинённый капельмейстером О. А. Козловским на слова  

Г. Р. Державина. 

 

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

которые англичанам, в отличие от французов, удалось осуществить без свержения 

монархии и кровавых революций.  

 

После разгрома Наполеона начинается ускоренное промышленное и социальное 

развитие Англии. Постепенно, на смену спесивым аристократам, обязанным своим 

богатством родовитым предкам, приходят другие люди: предприимчивые 

промышленники и торговцы, одарённые учёные и деятельные профессионалы, 

которые добились богатства благодаря своим собственным трудам и талантам. В 

экономике эти люди ратовали за свободную торговлю и свободную конкуренцию. 

Британия становилась ведущей мировой державой и "мастерской мира", и после 

Ватерлоо ей не приходилось опасаться сколько-нибудь значительного 

соперничества со стороны других европейских государств. Легко, должно быть, 

призывать к свободной конкуренции, когда у тебя нет серьёзных конкурентов! 

 

В те времена политические границы между английскими партиями были ещё 

размытыми, и одни и те же люди могли быть причислены к самым разным 

"лагерям" и "движениям". Характерной особенностью английской общественной 

жизни в те годы было то, что большинство реформаторов были сторонниками 

мирных, ненасильственных действий в рамках закона.  

 

Не только промышленные товары, деньги и бесстрашные основатели далёких 

колоний ставили Англию в особое положение по сравнению с другими странами 

мира. Существующая в Англии политическая свобода допускала постепенное 

приспособление страны к меняющимся условиям, способствовала мирному 

осуществлению демократических идеалов, в борьбе за которые американские и 

французские революционеры щедро проливали свою и чужую кровь. Другие 

народы, завидуя англичанам, тоже развивались в сторону демократического 

государственного устройства, при котором демократия сочеталась бы с 

политической стабильностью, а самоуправление – с политической 

ответственностью.    

 

До "Великой реформы" 1832-го года только 6% мужского населения Англии имели 

право выбирать своих представителей в Парламент.  

 

Ещё в 1776-м году майор английской армии Джон Картрайт (John Cartwright) чётко 

сформулировал идеи будущей парламентской реформы. Его знаменитые "шесть 

пунктов" включали в себя избирательное право для всех взрослых мужчин, отмену 

имущественного ценза, реорганизацию избирательных округов (создание примерно 



одинаковых по численности населения округов), тайное голосование и выплату 

денежного содержания членам Парламента (MPs). Чтобы осуществить эту 

программу целиком, понадобилось больше ста лет. Но закон об избирательной 

реформе (Reform Act of 1832), принятый Парламентом 4-го июня 1832-го года, был 

крупнейшим шагом в этом направлении. Конечно, после времени всеобщего 

воодушевления и праздничных банкетов с иллюминацией и фейерверком нашлись 

и недовольные. Кто-то думал, что парламентарии зашли слишком далеко, кто-то 

думал, что они сделали слишком мало. Но почти все были согласны с тем, что 

новый закон стал поворотным пунктом в развитии современной истории Англии. 

  
Было что-то символическое в том, что два года спустя сгорело дотла старое здание 

Парламента. Кто-то увидел в этом Божью кару за принятый Парламентом 

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

император Николай Павлович), а для кого-то это событие стало символом нарождения 

новой Англии – страны широких демократических свобод и уважения к правам личности. 
 

 

 
 

Иеремия Бентам 

 

В том же году в возрасте 84 лет умер Иеремия Бентам (Jeremy Bentham, 1748-

1832)… Он родился в семье состоятельного юриста, который, впрочем, заработал 

своё состояние не юридической практикой, а спекуляцией земельными участками. 

Папаша его считал, что в жизни надо уметь работать локтями ("pushing was the one 

thing needful in life"), и очень огорчался, что его смышлёный сын не желает 

следовать этому принципу. Но именно его отец многое сделал для того, чтобы дать 

мальчику хорошее образование. Четырёхлетним ребёнком Джереми начал изучать 

латинский язык, а в пять лет получил прозвище "философ". В шестилетнем 

возрасте он взялся за французский, а будучи школьником, читал серьёзные книги и 

не разделял детских забав своих сверстников. В 12-летнем возрасте он поступил в 

Оксфордский университет и к 16-ти годам был уже бакалавром, а ещё  

три года спустя – магистром. Профессия адвоката ему не очень нравилась, но он с 

удовольствием занимался теоретической юриспруденцией, этикой и политической 

философией. Бентам много внимания уделял теории наказаний и практике 



исправительных учреждений. Любое наказание – это зло, считал он, но зло 

необходимое – для того, чтобы избежать ещё большего зла. Свой главный труд 

"Введение в основания нравственности и законодательства" (Introduction to the 

principles of morals and legislation) он написал, когда ему не было ещё и тридцати 

лет, но опубликовал только в 1789 году. В этой книге сформулированы основные 

принципы философии пользы (утилитаризма) – философии, оказавшей огромное 

влияние на всё общественное развитие Англии XIX века. Целью общественного 

развития Бентам считал "наибольшее счастье наибольшего числа людей" – "the 

greatest happiness of the greatest number" (в отличие от утопистов он даже и не 

ставил задачу осчастливить всех своих сограждан или всё человечество). Он 

настаивал на том, что принятие законов должно быть наукой, а не искусством; 

другими словами – законы должны приниматься только после всестороннего 

анализа всех данных и изучения проблемы, как политиками, так и экспертами-

профессионалами. Во второй половине жизни Бентам всё больше склонялся к 

"радикализму", но то, что казалось радикализмом в начале XIX века, с позиций 

сегодняшнего дня выглядит лишь необходимыми реформами, которые, кстати, и 

были постепенно осуществлены уже после смерти Бентама.  

 

Первая перепись населения в Англии была проведена в 1801 году. Криминальная 

статистика собиралась с 1810 года. В 1819-м – правительство опубликовало 

статистические сведения о состоянии школьного дела. В 1832 году при Торговой 

Палате был создан Статистический департамент (The Statistical Department of the 

Board of Trade). Основная задача этого департамента заключалась в том, чтобы 

собирать и анализировать информацию о развитии торговли и промышленности.  

 

В те времена люди часто читали вслух даже в одиночестве, стараясь понять 

значение каждого слова. Во многих домах было принято читать книги вслух в 

присутствии всех членов семьи, включая маленьких детей. Это накладывало 

определённые ограничения на писателя. Нужно было знать, о чём можно и о чём 

нельзя писать, чтобы не поставить в неловкое положение отца семейства, 

просвещающего своих домочадцев. Для семейного чтения обычно выбирались не 

книги, а литературные журналы, поэтому произведение, опубликованное в 

журнале, иногда довольно значительно отличалось и по содержанию, и по форме 

выражения от того же произведения, опубликованного в виде отдельной книги. 

 

Хотя в области искусства бывает очень трудно определить временные рамки того 

или иного движения или направления или напрямую связать литературное явление 

с конкретными политическими событиями, не будет большим преувеличением 

сказать, что "Великая реформа" положила начало новому "направлению умов" 

среди деятелей английской литературы и искусства. До 1832 года основным 

литературным жанром была поэзия, после 1832 года лучшие произведения 

английской литературы были написаны прозой. Другая особенность развития 

новой литературы заключалась в том, что многие авторы активно искали замену 

устаревшей религиозной идеологии.  

 



Будущий премьер-министр Роберт Пиль (Robert Peel) поддержал идею 

строительства для Национальной картинной галереи (National Gallery of Art) 

специального здания в центре Лондона, полагая, что "в наше время политического 

брожения обострившиеся антиобщественные чувства могут быть смягчены 

благотворным воздействием искусства на умы людей". 

 

Строительство будет закончено в 1837 году. 

 

Студентам английских академических художественных школ до достижения ими 

двадцатилетнего возраста запрещалось работать с обнажённой женской натурой. 

Обычно из этого правила делали исключения для студентов, которые в раннем 

возрасте уже были женаты. 

 

Книга английского математика Чарлза Бэббиджа (Charles Babbage) о 

промышленном применении новейших научных открытий (On the Economy of 

Machinery and Manufactures, 1832) пользовалась огромной популярностью среди 

любознательной публики. 

 
Чарлз Бэббидж был позднее известен как создатель универсальной вычислительной 

машины –прообраза современных компьютеров.  

 

Поначалу борьба с пьянством в Англии ограничивалась борьбой с употреблением 

только крепких спиртных напитков (употребление вина и пива не возбранялось). В 

1832 году английский предприниматель Джозеф Ливси (Joseph Livesey) уговорил 

нескольких своих рабочих подписать обязательство воздерживаться от 

употребления любых спиртных напитков – так началось в Англии Движение за 

трезвость (Temperance Movement), которое постепенно распространилось и на 

другие страны, достигнув особенного распространения в США. Большинство 

искренних борцов за трезвость считали пьянство основной причиной бедности, 

преступности, болезней и нарушения общественного спокойствия. Реформаторы 

видели в пьянстве основное препятствие на пути прогресса. 

 

До 1832 года пригородным почтовым каретам не разрешалось брать пассажиров в 

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

этой монополии в 1832 году в Лондоне получили широкое распространение 

омнибусы, рассчитанные на 15 человек (12 – внутри и 3 на крыше). В следующие 

пять лет их количество возрастёт до 620.  

 

В 1832 году Гизо (Guizot) восстановил во Франции Академию моральных и 

политических наук, закрытую в 1803 году Наполеоном. 

 

К 1832 году "конка" почти вытеснила омнибус с улиц Нью-Йорка. Трамваи на 

конной тяге двигались гораздо быстрее (до 7 км в час) и вмещали в два раза больше 

пассажиров. Многие жители начали строить свои дома в пригороде (в 8-10 км от 

центра). 

 



Американцы гордились своей свободой, своими городами и своими политическими 

установлениями. Они считали свою страну "сияющим градом на холме" ("city upon 

a hill" – слова из известной проповеди 1630 года) и верили в её особую 

историческую миссию. Американцы восхищались европейскими техническими 

достижениями и старались их перенять. Но для большинства американцев Европа, 

"Старый свет", – это было их прошлое (как правило – не слишком радужное), а 

Америка, "Новый свет", – это было будущее, в котором "не было ничего 

невозможного"… Не удивительно, что американские газеты были сосредоточены 

на местных новостях и уделяли очень мало внимания новостям из Европы и Азии. 

 

В портовых городах США главным источником зарубежных новостей были 

репортажи журналистов об их встречах с матросами, путешественниками и 

иммигрантами. Американцы с удовольствием читали и передавали друг другу 

газетные новости. При встречах традиционный вопрос "Как дела?" (How are you?) 

нередко заменяли вопросом "Что нового?" (What's the news?)  

 

В 1832 году вышла из печати нашумевшая книга Франсес Троллоп (Trollope), в 

которой она делится своими (отрицательными) впечатлениями об Америке: 

Domestic Manners of the Americans. Она осуждала американцев за меркантилизм, и 

вслед за ней многие путешественники начали утверждать, что у американцев на 

уме только деньги, и что ни один их разговор не обходится без употребления слов 

"доллары", "деньги", "продать", "купить" и т. п. Миссис Троллоп была поражена 

тем, что президент Джэксон ходит по улицам города Цинциннати без всякой 

охраны и даже отвечает на вопросы прохожих (иногда – довольно грубые)…  

В 1832 году в Англии были опубликованы "Политические и нравственные заметки" 

(Essays, Moral and Political) Роберта Саути (Robert Southey). Автор прославился как 

поэт, но и его размышления на общественно-политические темы вызывали 

неизменный интерес читающей публики, потому что, по мнению критиков, они 

сочетали в себе остроумие и мудрость ("wit and wisdom"). 

 

"Ньюгейтские романы" ("Newgate novel"), в которых, чуть ли не с симпатией, 

описывались злодеи и их ужасные преступления, были очень популярны в 1830-х 

годах среди невзыскательной публики. В 1832 году Булвер-Литтон, (Edward 

Bulwer-Lytton) опубликовал свой известный ньюгейтский роман "Юджин Арам" 

(Eugene  Aram).  

 

После 1832 года стеариновые свечи повсеместно вытесняют из употребления 

восковые и сальные свечи. 

 

Шведский инженер Альфред Нобель (Alfred Nobel) изобрёл динамит. Это 

изобретение сделает его очень богатым человеком и основателем Нобелевской 

премии. 

 

 

 

 



1833 
 

В 1833 году английский парламент отменил рабство во всех британских колониях. 

Для возмещения материальных потерь рабовладельцам было выплачено в качестве 

денежной компенсации 20 миллионов фунтов стерлингов. 
 

В России до отмены рабства было ещё далеко, но в 1833 году вышел Указ о 

запрещении продажи крепостных крестьян с публичного торга. Запрещена 

была их продажа без земли, а также продажа разным владельцам членов 

одной семьи.  

 

В 1833 году в Англии было законодательно запрещено принимать на работу детей 

в возрасте до 9 лет, а рабочая неделя детей в возрасте моложе 13 лет была 

ограничена 48 часами. Дети, которым ещё не исполнилось 13 лет, должны были 

учиться в школе (как минимум – 2 часа в день). Многие родители были возмущены 

этим вмешательством государства в их личные дела, предсказывая увеличение 

преступности среди маленьких бездельников, над которыми родители больше не 

имели абсолютной власти. 

 

Парламент выделил 20 тысяч фунтов стерлингов "на цели образования" и на 

строительство школ. Государство оплачивало половину стоимости строительства 

новых школ (главным образом – в больших городах), а местные власти и 

благотворительные организации – вторую половину. По сравнению с 1820 годом 

количество школ в Англии удвоилось. 

 

В Англии получили дальнейшее развитие и воскресные школы – как для детей, так 

и для взрослых учащихся. В 1833 году почти 50% всех английских детей в возрасте 

от 5 до 14 лет посещали воскресные школы, в которых учили чтению (а иногда и 

письму). Количество взрослых учащихся, желающих овладеть грамотой, тоже 

неуклонно росло. 

 

С 1818 года французские народные учителя, принявшие на себя обязательство 

заниматься педагогической деятельностью в течение десяти лет, освобождались от 

военной службы. В 1833 году Гизо (Guizot) провёл через парламент закон, 

предоставляющий народным учителям бесплатную квартиру и пенсию по старости.  

 

Популярного английского писателя Булвер-Литтона (Edward Bulwer-Lytton) часто 

критиковали за его художественные произведения, но в своей публицистике –

например, в книге "Англия и англичане" (England and the English, 1833) – он 

нередко высказывал серьёзные и интересные мысли по поводу современных 

общественных проблем.  

 

С 1833 года началась публикация "трактатов" (Tracts for the Times), 

принадлежащих видным церковным мыслителям, ставшим во главе Оксфордского 

движения ("Tractarianism"). Эти учёные часто акцентировали внимание на 

культурной миссии католической церкви и призывали читателей возвратиться к 

временам единой христианской церкви, какой она была до Реформации. Генри 



Ньюмен (John Henry Newman), который написал 24 "трактата" из 90, был самым 

талантливым из этих деятелей. Его проповеди отличались ясностью мысли и были 

написаны прекрасным английским языком, поэтому их с удовольствием читали и 

люди далёкие от религии и церкви. 

 

 
 

кэб 

 

На улицах Лондона впервые появился знаменитый "кэб" – двухколёсная повозка, 

которую сконструировал английский архитектор Джозеф Хэнсом (Joseph Aloysius 

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

одной из достопримечательностей Лондона. 

 

Для борьбы с пожарами лондонские предприниматели часто создавали местные 

пожарные команды. В 1833 году было решено создать единую городскую 

противопожарную службу ("fire engine establishment"), состоящую из 

профессиональных пожарных. 

 

В городе Питерборо (Peterborough), штат Нью-Гемпшир (New Hampshire) была 

создана первая в США публичная библиотека, которая предназначалась для всех 

жителей города. В отличие от коммерческих библиотек, публичные библиотеки не 

брали плату с читателей за пользование книгами. Нововведение понравилось не 

всем, потому что налог на содержание библиотеки должны были платить все 

жители, включая тех, кто вообще никаких книг не читал. 

 

О. И. Сенковский печатает свои "Фантастические путешествия барона Брамбеуса" 

(1833). Особенно хороша последняя часть этой книги: "Сентиментальное 

путешествие на гору Этну". Здесь ирония Сенковского просто брызжет фонтаном, 

и читатель забывает об излишнем многословии автора и о неуклюжих попытках 

рассмешить читателя, которые могли ему не понравиться в других произведениях 

Сенковского. 

 

С 1829 по 1833 гг. в России вышли 6 томов популярной "Истории русского народа" 

Н. А. Полевого. "Каждое великое событие, каждый великий переворот в мире 

необходимо совершается насильственными, тяжёлыми для современников 

следствиями, – писал Н. А. Полевой. – Весьма часто и почти всегда благо остаётся 

для потомства, а зло терпят современники". 

 



 
 

К. П. Брюллов заканчивает свою самую известную картину "Последний день 

Помпеи". 

 

1834 

 

Роберт Пиль (Robert Peel) стал премьер-министром. Он был одним из самых 

популярных политиков и талантливых министров в истории Англии. К его словам 

прислушивались лидеры всех политических партий. 

 

Создатели нового английского закона о бедных (New Poor Law of 1834) исходили 

из того, что те, кто работает, должны жить лучше тех, кто живёт на пособие по 

бедности. Поскольку многие бездельники жаловались, что они не могут найти 

работу, для них были созданы работные дома (workhouses). Английские работные 

дома были созданы с благой целью: для того, чтобы заставить физически здоровых 

иждивенцев трудиться, но, как это часто бывает, хорошее в теории начинание 

обернулось бедами на практике. Работные дома, в которых их обитатели жили, 

работали, получали питание и медицинскую помощь, очень скоро превратились в 

некое подобие тюрьмы, в которой мужья, жёны и их дети часто содержались в 

различных помещениях. 

 

Англичане в массе своей привыкли полагаться на самих себя и не любили 

бездельников. "Если ты физически здоров, но беден, то ты сам в этом виноват", 

"Помоги себе сам", "Помогать бедным – значит поощрять лень и иждивенчество", 

"Если ты хочешь лучше жить, ты должен лучше работать" – эти и подобные 

сентенции не вызывали у большинства людей никакого сомнения. Но в то же время 

многим из них (особенно, женщинам) было свойственно сострадание и желание 

помочь несчастным. Это очевидное противоречие привело к разделению 

несчастных на две категории: тех, кто сам виноват в своём несчастье, и тех, кто 

страдает безвинно (дети-сироты, и т. п.) Старый закон о бедных (Old Poor Law, 

1597-1834) не делал между ними никакого различия. Новый закон о бедных (New 

Poor Law of 1834) был призван исправить (и в значительной мере исправил) это 



положение. Конечно, были и критики, и недовольные (они всегда есть), но в целом, 

новый закон привёл к положительным результатам.  

 

16-го октября 1834-го года пожар уничтожил старое здание Вестминстерского 

дворца (Westminster Palace), которое использовалось для заседаний английского 

парламента. В огне погибли архивы – и тысячи бесценных документов были 

утрачены навсегда. Парламентарии переехали во временное помещение. Но – очень 

характерная деталь! – даже во временном помещении была устроена галерея для 

газетных репортёров: народ должен был знать, какие проблемы обсуждают и какие 

решения принимают его представители. 

 

На основании "Полного собрания законов Российской империи" (1832), после того, 

как было разобрано, какие из них можно признать действующими, какие взаимно 

уничтожаются, а какие отменены, после того как все существующие законы были 

классифицированы научным образом на отделы, был издан свод действующих 

законов в 15 томах. Отсутствие такого свода законов было ранее одним из главных 

источников злоупотребления всяких приказных и дореформенных ходатаев. 

Законы были разбросаны по архивам и ведомствам, их можно было 

противопоставлять друг другу, не сходя с формальной законной почвы... В свод 

законов была введена статья, которая карает помещиков за нищенство их крестьян. 

За каждый обнаруженный случай нищенства крепостного крестьянина на 

помещика налагают штраф в полтора рубля. 

 

750 тысяч рабов в Британской Вест-Индии (так назывались британские владения в 

районе Карибского моря) были отпущены на свободу. Для работы на плантациях 

бывшие рабовладельцы начали приглашать наёмных рабочих из Китая и из Индии.  

 

Томас Маколей (Thomas Macaulay) – будущий знаменитый историк – опубликовал 

в Edinburgh Review один из лучших своих портретных очерков (essay), 

посвящённый выдающемуся политику XVIII века Уильяму Питту (William Pitt, 1st 

Earl of Chatham, 1708-1778).  

 

Edinburgh Review (1802-1929) был дорогим журналом – 6 шиллингов за 

номер, но и платили там хорошо. Маколей получал по £90 за каждую статью 

(в то время это было две годовых зарплаты английского рабочего).  

 

Опубликован самый известный роман английского писателя Булвер-Литтона 

(Edward Bulwer-Lytton) "Последние дни Помпеи" (The Last Days of Pompeii). 
 

Красавец  и  щёголь, отличный наездник, боксёр и фехтовальщик, любитель 

игры в вист, и при всём при этом обладатель дипломов сразу двух 

университетов (Оксфордского и Кембриджского), член Парламента1 – этот 

баловень судьбы был ещё и популярным писателем; его книги издавались 

большими тиражами и раскупались очень быстро. Постоянные нападки 

 
1  в 1831 году, с 1866 года – в Палате лордов 



литературных критиков не влияли на тиражи его по большей части 

развлекательных произведений. 

 

Английская писательница Хэрриет Мартино (Harriet Martineau) – или (на 

французский манер) Мартино – не сочиняла романов о романтической любви, а 

прославилась как талантливый популяризатор серьёзных научных книг. Большим 

успехом пользовалась её  научно-популярная серия "Политическая экономия" 

(Illustrations of Political Economy, 1832-1834), в одном только 1834 году было 

продано больше 10 тысяч экземпляров этой книги (которая почему-то была 

запрещена в России, Австрии и Италии). Критики никак не могли понять, почему 

её "скучные" книги пользуются такой популярностью у  читателей. 

 

Зрителям нравились реалистические пьесы на исторические темы – с добротными и 

достоверными костюмами и декорациями. По некоторым спектаклям можно было 

изучать историю! Английский писатель Джеймс Планше (James Planché)  был 

автором или соавтором 176 пьес, но прославился не как драматург, а как антиквар и 

историк костюма. В 1834 году вышла из печати его известная книга "История 

британского костюма" (History of British Costume).  

 

В России начинает выходить ежемесячный журнал О. И. Сенковского Библиотека 

для чтения. Несмотря на суровую критику защитников "серьёзной" литературы, 

этот журнал быстро приобрёл и надолго сохранил популярность среди российских 

читателей.  

 

В 1834 году почти половина (46%) российских дворян имели менее 20 душ 

крепостных крестьян, а 14% дворян были беспоместными.  

 

Братьями Черепановыми в Нижнем Тагиле построена первая в России железная 

дорога с паровой тягой для заводского употребления. 

 

Пребывание русских подданных за границей ограничено пятью годами для дворян 

и тремя годами для простолюдинов. Позднее (1851) эти ограничения станут ещё 

более суровыми (три и два года соответственно).  

 

По мере того как сельское хозяйство теряло в Англии своё экономическое 

значение, число традиционных сельских праздников неуклонно сокращалось. В 

1808 году таких праздников было 44, к 1834 году их число сократилось до четырёх. 

 

 



    

В 1830-х годах свободные мужские сюртуки и женские платья выходят из моды. 

Чтобы обозначить талию, не только женщины, но и некоторые мужчины 

зашнуровывают себя в тугие корсеты. 

  

1835 

 

Английское правительство занялось проблемами тюремной реформы, одобрив 

рекомендации специального парламентского комитета, созданного для изучения 

этих вопросов. В соответствии с этими рекомендациями, в Англии были 

установлены единые стандарты содержания осуждённых в местах заключения. 

Осуждённых содержали в отдельных камерах, но их старались приобщить к 

общественно-полезному труду и к чтению. Во время работы им позволялось 

разговаривать между собой (до этого всякое общение между заключёнными сурово 

наказывалось: за разговор во время прогулки можно было получить 39 ударов 

плетью). Другим нововведением была централизованная система государственных 

инспекторов, которые следили за выполнением решений, принятых руководящими 

органами. Первым Генеральным инспектором (Inspector of Prisons) стал Уильям 

Крофорд (William Crawford), который начал свою деятельность с посещения двух 

образцовых тюрем в США.  

 

Закон о местных органах власти (Municipal Corporations Act of 1835) положил 

конец наследственному господству английской аристократии в маленьких 

городках. В соответствии с этим законом было создано 179 новых 

административных органов (municipal boroughs) во главе с мэром, выборными 

"старейшинами" (town aldermen) и членами городских советов (council members). 

Этим законом предписывалось также создание во всех городах и районах 

(boroughs) профессиональной полицейской службы.  

 

Значение английских местных органов власти, которые доказали свою 

эффективность на практике, постоянно возрастало. Они занимались многими 



вопросами: образованием, здравоохранением, поддержанием правопорядка, 

строительством дорог, благоустройством своих городов и т. д. В 1835 году многие 

маленькие городки Англии были в ночное время освещены лучше, чем улицы 

Парижа.  

 

В том же году в Англии (впервые в Европе) были введены обязательные прививки 

против оспы. 

 

Теоретическая наука в те времена считалась частным делом, которым 

исследователи занимаются для своего удовольствия, лишь время от времени 

открывая что-нибудь полезное для общества. Материальной поддержкой со 

стороны государства пользовались, в основном, талантливые инженеры-практики. 

Хотя самый известный английский физик Майкл Фарадей (Michael Faraday) тоже 

получил от правительства дом и пенсию. 

 

Знаменитая выставка восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud) перестала 

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

этот популярный музей останется на пятьдесят лет (до переезда в другое здание в 

1885 году). 

 

Вышел из печати второй том пользующейся большой популярностью 

"Энциклопедии садоводства" (An Encyclopedia of Gardening) англичанина Джона 

Лаудона (John Loudon) – (первый том был выпущен ещё в 1822 году). Лаудон 

полагал, что любительское садоводство полезно не только для физического 

здоровья, но и для улучшения нравов, поскольку растения требуют внимания и 

заботы. В своей "Энциклопедии" он также высказывал сожаление о том, что в 

Англии мало открытых для публики парков (таких, например, как Риджентс-парк 

(Regent's Park) в Лондоне) и предсказывал широкое распространение ботанических 

садов и парков в недалёком будущем. Его предсказания сбылись, и в середине века 

не только в Лондоне и в больших городах, но и в маленьких провинциальных 

городках стали появляться открытые для всех жителей парки, которые содержались 

на средства из городской казны. 

 

Большинство англичан жили в собственных домах и небольшой садик при доме 

стал неотъемлемой частью пейзажа даже в больших городах. 

 

В Англии входит в моду теория известного американского диетолога Сильвестра 

Грэхэма (Sylvester Graham), который считал, что вегетарианство способствует 

улучшению не только физического, но и нравственного здоровья общества, потому 

что ослабляет "дикие сексуальные влечения". 

 

Во Франции опубликован первый том книги Алексиса де Токвиля (Alexis de 

Tocqueville) "Демократия в Америке" (La Démocratie en Amérique). Защищая 

демократию и осуждая тиранию, автор, тем не менее, пишет в этой книге об угрозе 

"тирании большинства", потому что многие люди "предпочитают равенство при 

рабстве неравенству при свободе". 



 

Молодые итальянцы с патриотическими убеждениями смотрели на диктатуру 

Наполеона как на переходную ступень к свободе и независимости объединённой 

Италии. Надеждам этих людей не суждено было сбыться. Следующее поколение 

думающей итальянской молодёжи искало новые пути к достижению этой цели. 

Одни – были убеждены в необходимости насильственных действий и последовали 

за страстным революционером Маццини, который в 1835 году опубликовал 

манифест "Молодой Италии". Другие (более благоразумные) – понимали, что не 

всё желательное возможно и ставили своей целью добиться реформ без революции.   

 

Хотя паровые машины применялись на фабриках ещё в XVIII веке, действительно 

широкое распространение паровой тяги в производстве и на транспорте начинается 

около 1835 года. Многие изобретения, сделанные французскими инженерами, 

находили практическое применение сначала в Англии, и лишь потом, несколько 

лет спустя – во Франции. 

 

В 1830-х годах по рекам США ходили 700 коммерческих пароходов. Но 

применение пароходов в военно-морском флоте сдерживалось целым рядом 

неудобств. Доставка топлива для паровой машины на расстояние в 800 км и больше 

превращалась в серьёзную проблему. Для решения этой проблемы требовались 

заправочные и ремонтные базы, разбросанные практически по всему миру.  

 

Многие англичане и, особенно, ирландцы, в надежде добиться лучшей жизни в 

Америке, эмигрировали из страны. Но путешествие через океан было опасным. В 

1835 году английский парламент принял закон, установивший определённые 

требования к оснащению кораблей, перевозивших эмигрантов через океан. Суда 

должны были пройти специальную инспекцию и быть в технически исправном 

состоянии. Если на судне было больше 100 пассажиров, то на корабле должен был 

быть врач. Если корабль не приходил в порт назначения вовремя, то владельцы 

судна обязаны были кормить пассажиров за свой счёт. 

 

В середине 1830-х годов вино и пиво (обычно под холодный ростбиф) англичане 

употребляли даже за завтраком. Но постепенно чай и кофе вытеснили эти напитки 

из традиционного утреннего меню. 

 

В России появился первый телеграф: учреждена для целей военного ведомства 

кронштадтская телеграфическая линия. 

  

Новый университетский устав резко ограничил в России университетскую 

автономию. Всё руководство было сосредоточено в руках попечителей. 

 

1835-й год был удачным для русской литературы: опубликованы сразу несколько 

выдающихся произведений: сборник "Поэмы и повести Александра Пушкина", 

"Арабески" и "Миргород" Н. В. Гоголя, "Три повести" Н. Ф. Павлова, исторический 

роман И. И. Лажечникова "Ледяной дом" и др. 

 



Рассказы о морских путешествиях и приключениях были очень популярны в 

Англии 1830-х годов, а капитан Марриет (Frederick Marryat) был самым известным 

писателем в этом жанре. В 1835 году вышла из печати его книга "Пират" (The 

Pirate and the Three Cutters)   

 

1836 

 

В 1836 году в соответствии с законом о регистрации рождения и смерти (The Births 

and Deaths Registration Act of 1836) при английском правительстве было создано 

специальное регистрационное бюро (General Registration Office), которое 

занималось вопросами регулярной переписи населения и анализом данных о 

рождаемости и смертности в стране. Основная цель переписи состояла в том, 

чтобы определить число лиц, годных к военной службе в случае возникновения 

большой войны, но попутно было собрано огромное количество данных, 

касающихся числа преступлений, уровня благосостояния, условий труда, здоровья 

и грамотности населения.  

 

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

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

сдавать экзамены на степень бакалавра выпускники любого колледжа. Таким 

образом, у студентов из провинции и из-за границы появилась возможность 

получить официально признанный диплом столичного университета. 

 

 
 

Биг Бен 

 

Известные архитекторы Чарлз Бэрри (Charles Barry) и Август Пьюджин (Augustus 

Pugin) победили в конкурсе на лучший проект нового здания Вестминстерского 

дворца (Palace of Westminster), в котором будут заседать обе палаты английского 

парламента (Houses of Parliament). Этот комплекс зданий будет построен в 

готическом стиле: с высокими стрельчатыми окнами, затейливым орнаментом и 

устремлёнными ввысь башнями. На одной из них будет установлен большой 

колокол "Big Ben". По имени колокола эту башню с часами (установленными там в 

1859 году) тоже будут часто называть Биг Бен. 

 



В своей книге "Контрасты" (Contrasts, 1836) Август Пьюджин (Augustus Pugin) – 

один из архитекторов-оформителей нового здания английского Парламента – 

доказывал, что средневековый готический стиль лучше всего подходит для 

церковных и общественных зданий. Поскольку средневековый город (с готическим 

собором и зданием ратуши на центральной площади) отличался строго 

определёнными функциями большинства его жителей, возрождение готики в 

архитектуре часто связывали с воспитанием в народе чувства уважения к 

общественному порядку и ответственности перед обществом. Кроме того, 

необходимо было "увязать" те средневековые здания, которые уцелели во время 

пожара 1834-го года, с новыми. 

 

Электричество было в те времена технологическим чудом. Многие энтузиасты 

строили самые смелые предположения о его будущем использовании, вплоть до 

создания новых живых организмов. В 1836 году англичанин Эндрю Кросс (Andrew 

Crosse) заявил, что с помощью электричества им созданы новые виды живых 

насекомых. Хотя это заявление было скоро разоблачено как несоответствующее 

действительности, оно весьма знаменательно: всё больше людей верили в то, что 

живые существа на Земле возникли в результате чисто материальных причин, а не 

в результате божественного вмешательства.  

 

В 1836 году умер английский банкир Натан Ротшильд (Nathan Rothschild, 1777-

1836), имя которого стало синонимом баснословного богатства. Удачно 

использовав деньги, отданные ему на хранение одним из немецких князей, 

Ротшильд быстро разбогател, основал свой знаменитый банк и стал иметь дело с 

солидными клиентами. Его услугами пользовались не только английское 

правительство, но и правительства многих зарубежных стран. Он оставил своим 

наследникам огромное состояние. 

 
В пересчёте на нынешние (2020) деньги – несколько миллиардов долларов. 

 

Англичанин Чарлз Грин (Charles Green) впервые применил для своего воздушного 

шара каменноугольный газ и 7-го ноября 1836-го года преодолел с тремя 

пассажирами на борту 800 км от Лондона до Насау (Германия) за 18 часов. 

 

Американец Сэмюэл Кольт (Colt), которого выгнали из колледжа за его 

эксперименты с взрывчатыми веществами, начинает производство своих 

знаменитых шестизарядных револьверов (six-shooters). 

 

В отличие от ирландских эмигрантов, которые ехали в основном в США, многие 

английские и шотландские эмигранты направлялись в Канаду.  

 

В Канаде того времени газеты встречались очень редко, а книги – ещё реже. Первая 

библиотека (в Торонто) была основана только в 1836 году…  

 

Во Франции изобретено оцинкованное железо. Получают широкое 

распространение железные крыши домов.  

 



27-го сентября открыта в России Царскосельская пассажирская железная дорога. 

Первая железная дорога в России протяжением 25 вёрст была построена частными 

лицами, которым правительство не давало никаких субсидий или гарантий. 

Единственным важным для предпринимателей условием было то, что дорога будет 

оставлена в их пользовании на неограниченное время. Постройка продолжалась два 

года и обошлась в 42 тысячи рублей за версту, считая гражданские сооружения 

(вокзалы, сторожевые будки и прочее).  

 

Ф. П. Врангель убедил Мексику уступить России плодородную равнину у форта 

Росс в Калифорнии, но Николай I не принял этого предложения. 

 

В 1836 году во Франции был принят закон о просёлочных дорогах, который 

требовал не только строительства новых местных дорог, но и поддержания их в 

хорошем состоянии. 

 

Американское Общество трезвости (American Temperance Society), созданное в 

1826 году, через десять лет насчитывало 8000 местных отделений и полтора 

миллиона (!) членов. Общество выступало за ограничение производства, продажи и 

потребления крепких спиртных напитков (водка, джин, виски). Но в 1836 году на 

его основе был создан Союз (American Temperance Union), который ставил своей 

целью полный отказ от употребления алкогольных напитков. 

 

В 1836 году английское правительство уменьшило высокий налог на выпуск 

периодических изданий (newspaper stamp tax). Это налог для газеты Times, 

например, составлял огромную сумму: около 48 тысяч фунтов стерлингов в год. 

Впрочем, многие газеты не платили этот налог вообще и правительственные 

чиновники смотрели на это сквозь пальцы (если в этих газетах не критиковалась 

деятельность правительства).  
 

Этот "налог на знания" будет полностью отменён только в 1861 году.  

 

Опубликован роман "Бен Брэйс" (Ben Brace) – самая популярная книга капитана 

Чеймьера (captain Frederick Chamier). В Британии, которая была "владычицей 

морей", рассказы о полной опасностей и приключений жизни моряков 

пользовались особой популярностью. Эта книга выдержала 11 изданий. 

 

19-го апреля 1836-го года в Александринском театре в Санкт-Петербурге 

состоялась первая постановка пьесы Н. В. Гоголя "Ревизор". 

 

Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский, автор известного биографического 

труда "Словарь достопамятных людей русской земли" (1836) был первым из 

русских биографов, кто "отважился выставить многих государственных деятелей 

… как обыкновенных смертных со всеми им свойственными слабостями"... 

 

Состоялась премьера известной оперы М. И. Глинки "Жизнь за царя" ("Иван 

Сусанин"). 

 



1837 

 

 
 

королева Виктория 

 

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

1819-1901) начинается новый период в истории Англии… Десятки тысяч людей 

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

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

Peel) хорошо сознавал необходимость приставить мудрых советников и 

помощников к молодой и неопытной в политических делах королеве, "от 

убеждений и моральных качеств которой будет зависеть благополучие миллионов 

людей". Постепенно в Англии укрепляется такая политическая система, при 

которой монарх "царствует, но не правит".  

 

Одновременно, в Англии формируются две основные политические партии 

(Консервативная и Либеральная), которые будут соперничать в борьбе за власть 

вплоть до начала XX века. По традиции либералов часто называли "виги", а 

консерваторов – "тори". В Лондоне возникают влиятельные политические клубы, в 

том числе Карлтон (Carlton), где собираются видные деятели консервативной 

партии, и Реформ-клуб (Reform Club), где встречаются либералы. Благодаря 

значительной финансовой поддержке состоятельных избирателей, эти клубы имели 

возможность помогать политической карьере талантливой молодёжи. 

 

После многочисленных неудачных попыток стать парламентарием Бенджамин 

Дизраэли (Benjamin Disraeli), наконец, стал в 1837 году членом Парламента от 

Консервативной партии. В этом ему помог лорд Линдхёрст (Lord Lyndhurst) – 

любовник леди Сайкс (Lady Sykes), – с которым Дизраэли познакомился за три 

года до этого в доме своей замужней любовницы (всё той же леди Сайкс). В 

политике все средства хороши…  

 

"Народная Хартия" (The People's Charter), написанная в 1837 году руководителями 

Лондонской рабочей ассоциации (London Workingmen Association), содержала в 

себе требование, чтобы рабочий люд имел возможность посылать в Парламент 

своих представителей, которые защищали бы там его интересы. Другие 

политические требования включали всеобщее избирательное право, выплату 

денежного содержания членам Парламента, тайное голосование, и т. д. Будь все эти 



требования выполнены – это дало бы возможность рабочим не только избирать 

своих представителей, но и быть избранными в Парламент. 

 
Если принять во внимание низкий уровень образования и организации большинства 

рабочих, то нетрудно догадаться, что рабочее движение в данном случае просто 

использовалось определёнными политиками для того, чтобы сделать успешную карьеру, 

играя на том распространённом среди низших классов убеждении, что для управления 

государством никаких специальных знаний и умений не требуется… Уступить всем этим 

требованиям означало бы передать власть из рук социально ответственных членов 

общества в руки дикой и неуправляемой "массы". Когда важнейшие государственные 

решения принимаются узким кругом профессиональных политиков, нередко 

игнорирующих мнение большинства избирателей, это вызывает справедливую критику, но 

это всё же лучше, чем кровавое насилие обезумевшей толпы. Вот почему многие англичане 

выступали за ограничение избирательного права, за необходимость имущественного и 
образовательного ценза. Человек, у которого есть свой дом, будет принимать более 

взвешенные решения, чем нищий оборванец, которому нечего терять. Люди, способные 

осмыслить прочитанное и хотя бы понять (если уж не принять) доводы тех, кто с ними не 

согласен, будут принимать более взвешенные решения, чем толпа дикарей… 

 

Хотя "Народная Хартия" так и не была принята Парламентом, неуклонное 

улучшение жизни трудящихся классов, распространение среди них грамотности и 

образования постепенно привели к тому, что постепенно были созданы 

необходимые для этого условия, и к концу века, когда об этой Хартии уже успели 

забыть, все её политические требования были удовлетворены.  

 

В 1749 году английское правительство объединило ("консолидировало") все свои 

долговые обязательства в крупные финансовые фонды ("consolidated annuities"), 

названные "консолями" (consols). Средства, вложенные в покупку этих ценных 

бумаг с обеспеченной государством ценностью, приносили 3% стабильного 

годового дохода, поэтому "консоли" приобрели к 1837 году большую популярность 

не только среди британских, но и среди зарубежных инвесторов.  

 

Будучи островом, Британия была "географически обречена" на строительство и 

содержание мощного военно-морского флота: английские торговые суда, 

бороздившие морские просторы во всех частях света, нуждались в защите. Охрана 

обширных владений Британской империи (миллионы квадратных миль) требовала 

также создания военно-морских баз практически по всему миру. Соперники и 

противники Англии тоже понимали, что без сильного флота им не справиться с 

могущественным конкурентом...  

 

В 1837 году начались регулярные рейсы парохода Great Western через 

Атлантический океан в Америку. Great Western вышел из Бристоля и уже на 15-й 

день пути был в Америке! Идея открыть такой маршрут принадлежала известному 

инженеру-конструктору Исамбарду Брунелю (Isambard Brunel), который хотел 

таким образом "продлить" железную дорогу Great Western Railway от Бристоля до 

Нью-Йорка. Первые трансатлантические пароходы были оснащены парусами: как 

на случай неисправностей в паровой машине, так и в целях экономии топлива 

(угля).  

 



Архитектуре как самому "заметному" искусству уделялось большое внимание: 

"можно не читать стихов и не ходить в картинную галерею, но невозможно не 

видеть окружающих вас зданий". В 1837 году было создано Королевское 

архитектурное общество (Royal Institute of British Architects). 

 

В том же году была открыта Школа дизайнеров (School of Design), в которой 

студентов учили использовать их навыки в искусстве рисования, скульптуры и т. п. 

для целей торговли и промышленности (прежде всего – для улучшения внешнего 

вида промышленных изделий и для рекламы произведённой продукции). В этой 

школе не учили, однако, живописи, потому что Королевская академия искусств 

(Royal Academy of Art) стремилась отделить промышленный дизайн от "высокого" 

искусства. 

 

До вступления на престол королевы Виктории "кровавый" уголовный кодекс 

Англии был самым суровым в Европе. Даже за мелкую кражу можно было попасть 

на виселицу. Впрочем, на практике мелким воришкам обычно заменяли казнь 

выселением в Австралию. Например, за 1801-1809 годы были казнены только 8 (из 

1802) преступников, пойманных при попытке обворовать жилой дом. За пять лет 

(1832-1837) Парламент на две трети сократил список преступлений, за совершение 

которых полагалась виселица. Только за три месяца 1837-го года было принято 

семь законов, ограничивающих смертную казнь. 

 

Заветной мечтой каждого англичанина было, по возможности, ни от кого не 

зависеть: иметь свой дом и участок земли, с которого можно было прокормиться. 

Именно дешёвая или бесплатная земля, обещавшая сытую и независимую жизнь, 

была главной приманкой для миллионов эмигрантов, которых не могли остановить 

трудности морского путешествия в Америку или в Австралию. В 1837 году в 

Австралии жили 30 тысяч английских преступников, осуждённых на несколько лет 

далёкой ссылки. И, примерно, столько же добровольных переселенцев. С течением 

времени ссыльных становилось всё меньше, а добровольных переселенцев – всё 

больше. Переселенцы везли с собой в Австралию овец – основу их будущего 

благополучия. 

 

"Мы каждый день своими зубами роем себе могилу", – пишет Самюэль Смайлз 

(Smiles), призывая читателей к умеренности в пище.  

 

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

570 персон в честь вступления на престол королевы Виктории. Этот обед включал 

(на выбор) 39 блюд. Было заказано 220 супниц с черепаховым супом, 45 порций 

креветок, 2 филея говядины, 10 бифштексов, свиные рёбрышки, устрицы, 50 

индеек, 80 фазанов, 60 пирогов с начинкой из голубиного мяса, 45 порций 

холодной ветчины, 140 порций фруктового желе, 200 порций мороженого, 100 

штук ананасов и многое другое. Это мероприятие обошлось городской казне в 8 

тысяч фунтов стерлингов (56 тысяч рублей серебром!) 

 



Однако большинство лондонцев обедали более скромно: обед в таверне на 

четверых – 4 порции холодной ветчины и горячей телятины, капуста и 

свежеиспечённые булочки, 4 рюмки рома, два литра пива плюс 10 копеек 

официанту на чай – итого: по 2 шиллинга и 10 пенсов (90 коп.) с человека. 

 

Средняя продолжительность жизни в Англии была в те годы очень мала. Для детей 

из семей рабочих она составляла всего 19 лет. Те, кто родился в богатой семье, 

имели шанс дожить (в среднем) до 45 лет. 

 

В Лондоне закончено строительство набережной на Темзе. 

 

Старинный особняк (1704) после перестройки стал резиденцией английских 

монархов – Букингемским дворцом. 

 

В центре Лондона было закончено строительство нового здания Национальной 

картинной галереи (National Gallery of Arts). 

 

В 1837 году в Англии было уже пять городов с населением больше 100 тысяч 

человек. 

 

Трёхтомная "История французской революции" (The French Revolution, 1837) 

Томаса Карлайла2 (Thomas Carlyle) пользовалась большим успехом у читателей. 

Карлайл изучил огромное количество документов и сумел превратить сухие отчёты 

и статистические справки в исполненное драматизма повествование. Первый том 

назывался "Бастилия", второй – "Конституция". Ужасы периода террора описаны в 

третьем томе ("Гильотина").  

 

Умер выдающийся английский художник Джон Констебль (John Constable, 1776-

1837). Индустриализация пугала его. В своём сельском домике в графстве Эссекс 

он писал в романтическом стиле картины, изображающие уютные сельские виды, 

восхваляя простые радости тихой и спокойной деревенской жизни.  

 

В 1837 году Хранителем книжной коллекции (Keeper of Printed Books) Британского 

музея был назначен Антонио Паницци (Antonio Panizzi), который начал кипучую 

деятельность по формированию и классификации книжного богатства Библиотеки. 

В этом ему помогал Томас Уоттс (Watts) – талантливый библиотекарь, знавший 20 

языков, в том числе – русский. Чтение книг на китайском языке он считал работой, 

а по-русски и по-польски он читал в часы досуга… Уоттс изобрёл "эластичную 

систему" нумерации книг: присваивая книгам порядковые номера, он умышленно 

оставлял в этой нумерации пропуски, чтобы в дальнейшем новые книги можно 

было поместить на той же полке или в той же секции, где стояли другие книги по 

тому же предмету, то есть чтобы новая книга, например, по немецкой литературе 

не оказалась из-за своего порядкового номера в разделе французской литературы.  
 

 
2 в БРЭ - Карлейль 



Эта проблема была гениально решена почти сорок лет спустя (1876) выдающимся 

американским библиотекарем Мелвилом Дьюи (Dewey), который изобрёл десятичную 

систему библиотечной классификации. 

 

Будущий английский премьер-министр Бенджамин Дизраэли (Disraeli) начал свою 

парламентскую карьеру весьма неудачно. Когда он произносил свою первую речь, 

его осмеяли. Он спокойно уселся на своё место и сказал: "Придёт день, когда вы 

станете меня слушать". 

 

В 1837 году англичанин Исаак Питман (Pitman) создал свою систему скорописи, 

которую он назвал "фонографией" и которая в дальнейшем получила название 

стенографии. Эта система позволяла за две минуты записать речь, для записи 

которой без системы сокращений и специальных символов потребовалось бы в 5-6 

раз больше времени (10-12 минут).  

 

В 1837 году 40 % мужчин и 65% женщин в Англии были неграмотными. 

 

Фредерик Фрёбель (Friedrich Fröbel) открыл первый в мире детский сад в 

Тюрингии (Германия). Именно ему принадлежит выражение "дети – цветы жизни", 

отсюда – "детский сад". 

 

Американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе (Samuel Morse) 

продемонстрировал публике свой электромагнитный телеграф. 

 

Американец Джон Диэр (John Deere) начинает в штате Иллинойс выпуск 

усовершенствованных металлических плугов, которые позволяют распахивать 

целину в прериях. Правда, многие фермеры поначалу отказывались применять эти 

тяжёлые машины, потому что думали, что они разрушают почву и способствуют 

росту сорняков. Большим преимуществом этих плугов были, однако, стандартные 

детали, которые, по мере износа или в случае поломки, можно было заменять, не 

меняя основной конструкции. 

  
Двадцать лет спустя, Диэр будет производить уже 13 тысяч металлических плугов в год. 

Сегодня (2020) John Deere – это всемирно известная фирма, выпускающая тракторы, 

комбайны и другую сельскохозяйственную технику. 

 

В 1837 году американец Джон О'Салливан (O'Sullivan) начал издание журнала 

Democratic Review. "Демократия должна стать важнейшим принципом 

американской литературы" ("The vital principle of an American national literature must 

be democracy"), – писал О'Салливан в первом номере этого издания. Именно 

О'Салливан заложил основы идеологии, получившей название Manifest Destiny, – 

представление об "особой миссии" США, которым предстояло освоить огромную 

территорию от Атлантики до Тихого океана и продемонстрировать миру 

преимущества демократического устройства общества.  О'Салливану удалось 

привлечь к сотрудничеству в Democratic Review крупнейших и известнейших 

американских литераторов того времени – Эмерсона (Emerson), Торо (Thoreau), 

Уитмена (Whitman), По (Poe), Готорна (Hawthorne).  



 

Французский язык, используемый в восточной Польше в качестве официального 

языка, в 1837 году был заменён русским. 

 

В журнале Библиотека для чтения опубликована статья О. И. Сенковского 

"Новейшие наблюдения над электричеством". 

 

О. И. Сенковский был человеком огромных знаний. Он знал не только 

польский, русский, французский, немецкий, английский, итальянский, но и 

арабский, турецкий, исландский, баскский, персидский, новогреческий 

языки. Занимался фотографией, писал статьи об электричестве и т. д.   

 

В России убит на дуэли Александр Сергеевич Пушкин. 

 

1838 

 

Блестящий дипломат и будущий премьер-министр лорд Пальмерстон (Henry John 

Temple, 3rd Viscount Palmerston) дипломатично заявил королеве, что "английские 

министры должны быть в состоянии в любое время оправдать свои решения перед 

Парламентом. Для этого они должны быть полностью информированы обо всех 

государственных делах, чтобы на основе этой детальной информации принимать 

самостоятельные решения, касающиеся деятельности их министерств". В переводе 

с дипломатического языка на обычный это означало, что королева в Англии 

"царствует, но не правит", и он просит её не вмешиваться в повседневную 

деятельность английского правительства. 

 

Ещё в 1808 году выдающийся английский юрист Ромилли (Samuel Romilly) убедил 

Палату общин не применять смертную казнь хотя бы к мелким карманным 

воришкам и заменять им казнь на высылку в Австралию. После 1838 года, только 

убийцы и те, кто покушался на убийство, подвергались смертной казни через 

повешение. Интересно отметить, что, начиная с этого времени, несмотря на менее 

суровые наказания, преступность в Англии неуклонно сокращалась. 

  

Опубликован первый том из серии Proverbial philosophy – весьма популярного 

многотомного сборника афоризмов, составленного Мартином Таппером (Tupper), 

который будет издаваться в 1838-1876 гг. 

 

В 1838 году было образовано Королевское сельскохозяйственное общество (Royal 

Agricultural Society) девизом которого стали слова: "Достижения науки – в 

практику!" ("Practice with Science"). Несмотря на то, что внедрение в практику 

новых, научных методов ведения сельского хозяйства ("high farming") помогло 

существенно улучшить сельское хозяйство страны, оно по-прежнему оставалось 

низкоприбыльной отраслью (инвестиции обычно приносили не больше трёх с 

половиной процентов дохода).  

 



Британская почтовая служба начала принимать почтовые переводы. Теперь вместо 

наличных денег адресату посылали квитанцию об уплате отправителем 

необходимой суммы, по которой адресат получал деньги в своём почтовом 

отделении. 

 

Атлантический океан впервые пересечён на пароходе без помощи парусов. 

Британский пароход Sirius проделал путь от Лондона до берегов Америки за 19 

дней. 23-го апреля 1838-го года восторженная толпа встречала этот пароход в нью-

йоркском порту. Однако строительство и обслуживание пароходов обходилось 

намного дороже, поэтому парусные суда сохранят своё коммерческое значение 

вплоть до конца XIX века. 

 

Принято считать, что возникший в США в 1830-х годах "суд Линча" (то есть 

публичная расправа толпы над преступником) распространялся только на негров. 

Это не так. В южных штатах 85% преступников, подвергнутых линчеванию, были 

неграми (треть из них были повешены за насилие над белыми женщинами). Но в 

северных штатах 83% преступников, повешенных местными жителями за 

воровство или поджог, были белыми. На "Диком Западе" преступников, 

пойманных на месте преступления, просто расстреливали – без всяких публичных 

церемоний. 

 

Первый английский железный пароход (Ironsides) был спущен на воду в 1838 году. 

До этого времени все пароходы и почти все парусники были деревянными. 

 

В Лондоне открыт для публики Риджентс-парк (Regent’s Park). 

 

По постановлению российского правительства, в 43 губерниях возникли 

"Губернские ведомости". 

 

Особенность Петербурга – деревянная мостовая. Это еловые шестиугольники, 

плотно пригнанные друг к другу. Ездить по ним очень удобно, но они очень 

дороги. 

 

Французские тюрьмы того времени были "учебными заведениями" для малолетних 

преступников. В 1838 году префект Сенского департамента начал размещать 

несовершеннолетних преступников в одиночных камерах – случаи рецидива 

уменьшились в десять раз.  

 

В лондонском Реформ-клубе установлены на кухне газовые плиты. В огромной, 

прекрасно оборудованной кухне целый отряд замечательных поваров творил 

кулинарные чудеса под руководством великого Алексиса Суайе. Среди кухонной 

утвари были и первые "скороварки" – герметичные кастрюли (Pepin's cast-iron 

"Digester"), в которых "обычную войлочную шляпу можно было за четыре часа 

превратить в отличное желе". С этой кухней могла сравниться только королевская 

кухня в Виндзорском замке, где трудились 24 повара.  

 



1839 

 

В Манчестере была основана Лига за отмену хлебных законов (Anti-Corn Law 

League). Эта организация боролась за отмену высоких пошлин на импортное зерно 

и вообще против всяких привилегий и монополии в деловой жизни. Разумеется – 

не только из соображений абстрактной справедливости. Для рабочих – отмена 

хлебных законов означала снижение цен на продукты питания, а  

промышленники – надеялись на ответное снижение высоких таможенных пошлин 

на продажу английских товаров в других странах, что позволило бы 

компенсировать потери за счёт увеличения экспорта английского текстиля. 

Защитники хлебных законов не могли больше сказать, что "все промышленники 

хотят защитных пошлин для себя и свободной торговли для других".  

 

Английский парламент выделил 30 тысяч фунтов стерлингов из государственных 

средств на строительство новых школ. Для контроля за расходованием этих 

средств был создан специальный комитет (Committee of the Privy Council on 

Education), в задачи которого входило также общее наблюдение за развитием в 

Англии школьного образования. Однако говорить о серьёзном влиянии государства 

на детское образование было бы преждевременно. Большинство школ по-прежнему 

контролировались религиозными организациями или частными лицами.  

 

Фотография делает первые успехи. Фотографы тех лет могли снимать только 

неподвижные объекты, потому что при фотосъёмке требовалась выдержка в 15-20 

минут. Уильям Тэлбот (William Henry Fox Talbot) был талантливым лингвистом, 

египтологом, ботаником, математиком и специалистом по истории древнего мира, 

но подлинная слава и известность пришли к нему, когда он изобрёл фотографию. В 

отличие от одноразовых снимков на металлических пластинках французского 

изобретателя Дагерра (Daguerre), фотографии Тэлбота печатались в виде негативов 

на специальной фотобумаге, что позволяло делать с этих негативов множество 

копий. Тэлбот, внесший огромный вклад в развитие фотографии, весьма скромно 

оценивал свои успехи: "Я не могу сказать, что достиг совершенства, – писал он 

позднее, – но я стоял у истоков нового искусства, будущие возможности которого в 

настоящее время трудно себе и представить"…  

 

Появление фотографии вызвало беспокойство среди некоторых художников, 

которые зарабатывали на жизнь портретами, но это беспокойство постепенно 

улеглось, когда клиенты "дагерротипистов" стали жаловаться на то, что 

фотографический портрет не может скрыть недостатки их внешности, которые 

живописцы обычно скрывали. 

 

В 1839 году Майкл Фарадей (Michael Faraday) опубликовал свою книгу 

"Эксперименты с электричеством" (Experimental Researches in Electricity), которая 

привлекла внимание не только профессионалов, но и обычных любознательных 

читателей. 

 



 
 

Чарльз Диккенс 

 

Деньги и слава пришли к Чарльзу Диккенсу (Charles Dickens) в 1837-1839 гг. после 

публикации отдельными выпусками "Приключений Оливера Твиста" (Oliver Twist), 

и с тех пор Диккенс считается лучшим из английских романистов XIX века. 

 
Среди литературных критиков и обычных читателей нет никакого единства в вопросе о 

том, какие книги Диккенса можно считать его лучшими произведениями. Я не любитель 

Диккенса. С некоторым интересом я прочитал только "Приключения Оливера Твиста" 

(Oliver Twist, 1837-1838), "Историю Англии для детей" (Child's History of England, 1854) и, 

особенно, "Повесть о двух городах" (A Tale of Two Cities, 1859).  
 

А. А. Краевский начинает издавать журнал Отечественные записки. Почти все 

лучшие произведения классической русской литературы будут опубликованы в 

этом журнале, в котором сотрудничал В. Г. Белинский. 

 

 
                

Е. Ф. Канкрин 

 

Под руководством Е. Ф. Канкрина в России начинается финансовая реформа. В 

этом году начинается обмен ассигнаций на кредитные билеты, обеспеченные 

серебром (по курсу 3 руб. 50 коп. ассигнациями за 1 руб. серебром). Финансовая 



система, созданная графом Канкриным, останется стабильной вплоть до начала 

Крымской войны (1854). 
 

По официальному вексельному курсу, за один фунт стерлингов давали около 6 рублей 

серебром.  
 

Т. Н. Грановский возглавляет  кафедру всеобщей истории в Московском 

университете. 

 

Во время Бородинских торжеств среди глубокой ночи арестован француз Луи 

Перне, приехавший в Москву несколько дней назад. У него отобрали всю его 

корреспонденцию и отвели его в городскую тюрьму, где посадили в карцер на 

четыре дня. Первые два дня его оставляли без пищи. Всего он пробыл в тюрьме три 

недели и был затем отпущен – без извинений и без объяснения причин ареста… 

 

В 1839 году между Лондоном и Абердином курсировала Scottish Maid – небольшая 

грузовая шхуна (водоизмещением 142 тонны), перевозящая грузы и пассажиров. В 

те дни многие жители из отдалённых районов острова предпочитали с удобством 

путешествовать морем вдоль берега, а не трястись много часов в почтовой карете. 

Путешествие морем во многих случаях занимало меньше времени. В 1840-х годах 

вдоль берегов Великобритании будут курсировать уже больше десятка 

быстроходных клиперов. 

 

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

на котором в дальнейшем было похоронено немало знаменитостей. Это кладбище 

принадлежало коммерческой фирме London Cemetery Company. В то время многие 

кладбища были коммерческими предприятиями, и некоторые фирмы даже 

проводили к своим кладбищам железную дорогу. 

 

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

требовало выселения тысяч людей из их домов. Только при строительстве 

железнодорожной станции Юстон (Euston) в 1839 году пришлось выселить 20 

тысяч человек. Железнодорожные компании обязаны были за свой счёт 

предоставлять выселенным горожанам другое жильё (которое часто оказывалось 

лучше, чем то, в котором выселенные люди жили раньше). 

 

В Шотландии изобретён паровой молот. 

 

Выходить из дома с непокрытой головой считалось неприличным. Даже бедные 

мужчины носили на голове кепку или шляпу. Аристократы носили высокие 

"цилиндры", а среди среднего класса приобретает популярность "котелок" – шляпа 

с твёрдым круглым верхом высотой в половину "цилиндра". 

 

Одним из самых популярных "ньюгейтских романов" была книга Уильяма 

Эйнсворта (William Harrison Ainsworth) "Джек Шеппэрд" (Jack Sheppard, 1839). 

 



"Ньюгейтские романы" ("Newgate novel"), в которых описывались злодеи и 

их ужасные преступления, были очень популярны в Англии в 1830-х годах 

(Ньюгейт – это название известной лондонской тюрьмы). Джек Шеппэрд 

прославился, впрочем, не столько своими преступлениями, сколько 

дерзкими побегами из тюрьмы. Книга породила множество переделок и 

подражаний, созданных плагиаторами, а также – не меньше восьми 

драматических постановок. 

 

Вышел в свет очередной морской роман капитана Марриета (Frederick Marryat) 

"Корабль-призрак" (The Phantom Ship). 

 

В 1830-х годах не только дети, но и взрослые читатели зачитывались 

книгами о морских путешествиях и приключениях. Основным требованием 

к таким книгам была "правдивость", поэтому почти все авторы "морских 

романов" (nautical novel) были в прошлом моряками.  Самым известным и 

почитаемым из авторов рассказов о морских приключениях был капитан 

Марриет.  

 

Опубликована книга Джона Локхарта (John Lockhart). "Жизнь Вальтера Скотта" 

(The Life of Sir Walter Scott). 

 

Биография Вальтера Скотта в 8 томах, написанная в 1837 году Джоном 

Локхартом и вышедшая вторым изданием в 1839 году (в 10 томах), 

считается классикой биографического жанра. 

 

В Англии становится популярным чёрный индийский чай, который постепенно 

вытесняет китайский зелёный чай. 

 

Знаменитый французский повар Алексис Суайе (Alexis Soyer), который 

эмигрировал из Франции в Англию после революции 1830-го года, приобретает 

популярность в Лондоне и становится шеф-поваром в лондонском Реформ-клубе. 

 

 


