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Вторая Опиумная война (1856-1860) Англии с Китаем началась с целью заставить 

Китай признать опиум обычным товаром. В то время ещё не делали различия 

между лекарствами и наркотиками и мало знали о наркотической зависимости. 

Опиум широко применялся в медицине. В 1860-х гг. Британия импортировала для 

медицинской практики 280 тысяч фунтов (127 тонн) опиума в год. Морфий был 

создан ещё в 1806 году, но до 1860-х гг. (когда получили распространение шприцы 

и подкожные инъекции) применялся редко.  

 

Запреты на ввоз английских товаров во Францию были отменены и заменены 

пошлинами, иногда – значительными (до 25% от стоимости), и это в то время, 

когда французские товары, продаваемые в Англии, никакими пошлинами не 

облагались (за исключением обычных акцизных сборов, которыми облагались и 

товары местного производства). Экономическая мощь Англии позволяла ей 

придерживаться принципа свободной торговли, а свободная торговля 

стимулировала ускоренное развитие английской экономики. 

 

Восстание в Сицилии послужило сигналом к решительной кампании в пользу 

итальянского единства. В Геную, по призыву Гарибальди, со всех сторон стекались 

добровольцы, чтобы отправиться на восставший остров. Гарибальди летел от 

победы к победе и даже на официальное требование своего короля остановиться 

ответил, что, к своему прискорбию, он "вынужден ослушаться". 6-го сентября 

Гарибальди, окружённый ликующей толпой, торжественно вступил в Неаполь, 

учредил там временное правительство и объявил о своём намерении идти дальше 

на север.  

 

Жители Ниццы и Савойи должны были путём голосования решить, войти ли им в 

состав Франции или остаться частью Италии. Франция, разумеется, сделала всё 

возможное для того, чтобы это решение было принято в её пользу. Наполеон III 

стремился сделать Альпы естественной границей Франции на юге, а Рейн – 

естественной границей Франции на востоке. Когда Гарибальди со своими 

добровольцами (в надежде на тайную помощь Англии) высадился в Сицилии, 

чтобы помешать этим планам французского императора, английская дипломатия 

оказалась в затруднительном положении. Англичане не доверяли Наполеону III и 

симпатизировали итальянцам, но Англия не хотела большой войны в Европе, так 

что Ницца и Савойя достались Франции.  

 

В сентябре 1859 года в Германии был создан Национальный союз, который 

провозгласил своей целью воссоединение отдельных частей немецкого отечества. 

Эта либеральная организация насчитывала всего 15 тысяч членов (из них 8 тысяч – 

в Пруссии), но все они принадлежали к правящим классам и пользовались 

значительным влиянием. Австрия была встревожена, потому что в манифесте 

Национального союза, опубликованном в 1860 году, прямо говорилось, что 

"немецкие провинции Австрии являются неотъемлемой частью отечества" (немцы 



составляли тогда не более трети населения Австрии). "Обыкновенно, когда 

приходится иметь дело с движением, стремящимся к ниспровержению 

конституции, или отменяют эту конституцию, или борются с этим движением. 

Здесь не делают ни того, ни другого. Всё это может кончиться лишь внезапной 

революцией", – жаловался один из австрийских министров.  

 

Другие страны, заметил кто-то, владеют армиями, а в Пруссии – армия владеет 

страной. Необходимость военной реформы в Пруссии сознавалась всеми, так что 

трудно установить, кому собственно принадлежит первая мысль о намеченных 

преобразованиях. Выдающийся военный теоретик Клаузевиц (Carl von Clausewitz) 

и не менее выдающийся практик – прусский военный министр обороны Роон 

(Albrecht von Roon) – были наиболее заметными среди многочисленных офицеров, 

которые хотели "не национальной армии, а военной нации". С помощью своих 

талантливых помощников Роон подготовил сплочённый офицерский корпус, 

проникнутый мощным кастовым духом и гордостью за свою профессию.  

 

Тяжёлые медные монеты в этом году были заменены в Англии более лёгкой и 

удобной мелочью из бронзы. Пенни, полпенни и фартинг (четверть пенса) были в 

то время основными мелкими монетами.  

 

Прежде чем создавать семью, образованные англичане стремились достичь 

материального благополучия. В 1840-1860 гг. средний возраст вступающих в брак 

мужчин составлял 29 лет. Чем состоятельнее были мужчины, тем позднее они 

вступали в брак. Но и парни из рабочих семей не спешили жениться, пока не 

встанут на ноги в материальном отношении. 

 

Воинствующие английские националисты (представьте себе, были и такие 

англичане!) считали ирландских иммигрантов пьяницами, преступниками и 

дикарями – "белыми обезьянами", как назвал их в 1860 году один из 

путешественников. 

 

Хотя активисты из Движения за трезвый образ жизни (Temperance Movement) не 

могли похвалиться в Англии особенными успехами, отношение к чрезмерному 

пьянству постепенно менялось. В 1860 году появился термин "алкоголизм", то есть 

пристрастие к спиртным напиткам воспринималось уже не просто как порок, 

свойственный низшим классам общества, а как болезнь, способная поразить и 

вполне приличных людей.  

 

В этом году Мэри Тилби (Mrs. Mary Tealby) основала в Лондоне первый приют для 

бездомных собак (Battersea Dog's Home). Известнейший английский писатель Чарлз 

Диккенс (Charles Dickens) поддержал это начинание и предложил называть 

бродячих собак не бродячими, а "потерявшимися" (lost).  

 

В этом году все зачитывались новым приключенческим романом Уилки Коллинза 

(Wilkie Collins) "Женщина в белом" (The Woman in White, 1860). Книга Коллинза 

положила начало развитию детективной литературы. 



 

За полгода после выхода в свет было продано 6 тысяч экземпляров нового романа 

Мэри Эванс (George Elliot) "Мельница на Флоссе" (The Mill on the Floss), хотя у 

критиков и были сомнения в нравственности его содержания.  

 

Вышел из печати заключительный (пятый) том капитального труда самого 

известного в XIX веке английского искусствоведа Джона Раскина1 "Современные 

художники". 

 

В Англии начинается массовое производство дешёвых фотографий, которые 

англичане часто посылали друзьям и знакомым – так появились и приобрели 

популярность почтовые открытки (carte de visite). Только в 1860 году было продано 

несколько сотен тысяч открыток с портретами членов королевской семьи. Среди 

самых знаменитых фотографов был известный детский писатель Льюис Кэрролл 

(Lewis Carroll), прославившийся портретами маленьких девочек. 

 

Церковные авторитеты не могли согласиться с теорией эволюции Чарлза Дарвина 

(Charles Darwin), но эта теория быстро приобретала всё более многочисленных 

сторонников. В июне 1860-го года в Оксфорде в присутствии 700 студентов 

состоялась публичная дискуссия между оксфордским епископом Самюэлем 

Уилберфорсом (Samuel Wilberforce) и известным биологом, защитником теории 

эволюции Томасом Хаксли2 (Thomas Huxley). Во время этой дискуссии 

Уилберфорс ехидно спросил своего оппонента: "По какой линии Вы происходите 

от обезьяны? По линии Вашего дедушки или по линии Вашей бабушки?" На что 

Хаксли ответил, что выбирая между обезьяной и "человеком одарённым и 

образованным, который, однако, употребляет свой талант и образование для 

затемнения истины", он выбрал бы обезьяну.  

 

Заработки сельскохозяйственных рабочих непрерывно росли. К 1860 году они 

составляли уже 13-16 шиллингов в неделю, то есть (в переводе на рубли) – до 200 

руб. в год. Однако, в целом, материальное положение английских 

сельскохозяйственных рабочих от этого не улучшилось, потому что фермеры не 

стали обеспечивать их бесплатным жильём и питанием.  

 

К 1860 году удобные и сравнительно безопасные трансатлантические пароходы 

компании Cunard помогли эмигрантам забыть о тех трудностях путешествия через 

океан, которые в прошлом нередко заставляли потенциальных эмигрантов 

отказаться от переезда на жительство в Америку. Англичане чаще эмигрировали не 

в США, а в Канаду. Водка стоила в Канаде дешевле :-) В Канаде можно было 

купить участок земли гораздо дешевле, чем в Англии: коронные земли продавались 

по 32 шиллинга (11 руб. 20 коп.) за гектар. Лес для строительства домов тоже 

можно было купить сравнительно дёшево.   

 

 
1 в БРЭ – Рёскин 

 
2 в БРЭ – Гексли 



Экспорт австралийского золота (в основном – в Англию) год от года растёт. В 

1850-1860 гг. Австралия экспортировала золота больше чем на 100 миллионов 

фунтов стерлингов.  

 

Известный дизайнер Генри Коул (Henry Cole) был создателем первой английской 

почтовой марки и первой рождественской открытки. Он был одним из инициаторов 

и организаторов Всемирной промышленной выставки в Лондоне ((The Great 

Exhibition, 1851). В 1860 году он был назначен директором Музея Южного 

Кенсингтона (South Kensington Museum), который впоследствии стал называться 

Музеем Виктории и Альберта.  

 

Российские первопроходцы основали город Владивосток. 

 

Опубликована "Учебная книга русской истории" профессора Московского 

университета С. М. Соловьёва. Для большинства читателей Соловьёв был известен 

как автор именно этой книги. "Народы в своей истории не делают прыжков. 

Тяжкая борьба России за национальную самостоятельность кончилась и должна 

естественно смениться тяжёлой работой, итогом. которой станет цивилизация 

страны"... "Только сильное правительство может быть "безнаказанно 

либеральным", – пишет автор.  

 

В журнале Русский вестник опубликована статья известного русского публициста 

М. Н. Каткова "Выборное начало" (1860). Автор положительно оценивает 

принципы возможного демократического переустройства общества на основе 

разделения властей – законодательной, исполнительной и судебной. В 1859 году 

Катков побывал в Англии. Он детально изучил особенности английского 

общественного строя. Англию он считал эталоном разумного сочетания 

консерватизма и прогресса. 

 

По юридическим и государственным наукам в 1855 году были изданы на русском 

языке 52 книги, а в 1860-м – 201 ( ! ) 

 

В 1860 году умер Я. И. Ростовцев (1803-1860), известный тем что он сообщил 

будущему императору великому князю Николаю Павловичу о возможном 

выступлении на Сенатской площади. Будучи верным присяге офицером и зная о 

планах истребления царской фамилии, Ростовцев не мог не предупредить великого 

князя о грозящей ему опасности... В 1859 году Ростовцев становится председателем 

Редакционных комиссий для составления положения о крестьянах. На посту 

председателя, который он принимал "со страхом перед Россией и перед 

потомством", Ростовцев старался придерживаться центристской линии и 

согласовывать требования консерваторов и либералов, навлекая на себя резкую 

критику со стороны и тех, и других. Он скончался, не дожив одного года до 

Манифеста от 19 февраля. Согласно легенде, последними его словами, 

обращёнными к императору Александру, были слова: "Государь, не бойтесь!"  

 



В журнале Современник опубликована повесть Е. П. Карновича "Проблески 

счастья". Автору были противны смиренные люди, безропотно сносящие и 

оскорбления, и унижения. 

 
Прекрасно образованный (он знал 8 языков) сын богатого помещика и наследник богатого 

дяди, Карнович "сам обобрал себя и привёл в бедность", отпустив всех своих крепостных 

на волю... 

 

Социальный статус артиста в России был очень низким. Вплоть до 1860-х годов 

российский дворянин, поступавший в качестве актёра или музыканта на 

императорскую сцену, тем самым терял дворянство. Богатые помещики имели свои 

домашние оркестры, составленные из подневольных музыкантов, которых, 

случалось, секли в антрактах... 

 

В США развивается производство прекрасных, но невообразимо дорогих 

концертных роялей Steinway. В 1860 году на фабриках немецкого иммигранта 

Генри Стэйнвея (Heinrich Steinweg) в Германии и в США было произведено 

больше 20 тысяч пианино и роялей (в 1851 году – 9 тысяч).  

 

Слуги-мужчины были показателем престижа семьи, потому что им платили 

значительно больше, чем женщинам. В Англии хозяева даже платили специальный 

налог на каждого слугу мужского пола, проживающего в их доме. Знатная леди 

почти никогда не появлялась в городе без сопровождавшего её лакея или пажа. В 

начале 1860-х годов состоятельные англичане платили £45-50 в год дворецкому и 

£50-100 в год шеф-повару, тогда как жалование обычной кухарки (£18-20 в год) 

или горничной (£12-16 в год) было существенно ниже. 

 

Спустя 200 лет после пуританской революции у многих англичан по-прежнему 

сохранилось отрицательное отношение к театру. Театральные представления 

многие добропорядочные граждане (например, в консервативном Манчестере) 

считали бесовским развлечением. Но благодаря включению в репертуар 

популярных мелодрам, драматическим театрам удавалось как-то выживать.  

 

За 25 лет (1835-1860) в составе театральной публики произошли большие 

изменения. В 1820-х годах "приличные люди" из среднего класса не могли 

привести свою семью в театр – прибежище разврата, где проститутки бродили 

среди зрителей, подыскивая себе клиентов, а актрисы, в глазах общественного 

мнения, от них мало чем отличались. Но после 1848 года, когда в лучших театрах 

стали бывать члены королевской семьи и сама королева, отношение к театру и к 

профессии актёра изменилось. Средний класс пришёл в театр, и театры старались 

удовлетворить вкусы нового зрителя, которому нравились реалистические пьесы на 

исторические темы с добротными и достоверными костюмами и декорациями (по 

некоторым спектаклям можно было изучать историю!) Новый зритель предъявлял 

также более высокие требования к актёрскому мастерству. 

 



А в 1895 году знаменитый актёр и антрепренёр Генри Ирвинг (Henry Irving) 

будет возведён в рыцарское достоинство. В начале века представить себе 

такое было совершенно невозможно.          

 

Больше 1000 пароходов плавают по реке Миссисипи (в 1840 году их было 400). 

 

Население США превысило 31 миллион человек. Из них 4 миллиона составляли 

негры. До 1860 года 90% негров в США были рабами. Впрочем, в то время даже 

рабы могли заниматься мелким торговым или ремесленным бизнесом и нередко 

кормились с отданных им во владение земельных участков. А некоторые из них 

выкупались на свободу и сами становились рабовладельцами! Древние римляне 

говорили: "Раб не мечтает о свободе. Раб мечтает о своих рабах!"… Даже на Юге 

не все чернокожие были рабами. В 1860 году в южных штатах жили 260 тысяч 

свободных негров.  

 

Далеко не все граждане США имели рабов. Даже на рабовладельческом Юге 

только четверть населения были рабовладельцами. Из них 45% были мелкими 

фермерами, которые имели не больше 5 рабов для помощи по хозяйству. 

Положение этих рабов мало отличалось от положения наёмных 

сельскохозяйственных рабочих.  

 

В США богатство часто измерялось размерами земельного участка, а в южных 

штатах – ещё и числом рабов. Накануне Гражданской войны рабовладельцы 

южных штатов имели рабов на сумму в 2 миллиарда долларов. После отмены 

рабства они не получили никакой компенсации. 

 

В 1860 году практически все белые граждане-мужчины в США имели право 

голоса. Больше 80% из них принимали участие в голосовании 

 
Сегодня (2020) явка в 54% считается очень значительной даже на выборах президента.  

 

    

кринолин 

 

Начиная с 1830-х 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 уже немыслим без кринолина, придуманного знаменитым модельером 

Чарлзом 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. 

 

В 1860-х годах в Англии увеличился спрос на кошек, собак, обезьянок и певчих 

птиц (их можно было купить у уличных торговцев). Среди собачьих пород особой 

популярностью пользовались шотландская овчарка колли (любимая собака 

королевы Виктории) и бульдоги, которые были символом английского упорства и 

стойкости перед ударами судьбы. 

 

17-го апреля 1860 года состоялась встреча чемпиона Англии по боксу Тома 

Сэйерза (Tom Sayеrs) с американским чемпионом Джоном Хинаном (John Heenan), 

известным под прозвищем  Benicia Boy. Английский боксёр был меньше ростом и 

уступал американцу в весе, но не уступал ему в смелости и в технике боя. После 

38-го раунда возбуждённые зрители снесли ринг и рефери объявил ничью. 

 

1861 

 

В январе 1861-го года законодатели Алабамы проголосовали (61-39) за выход из 

Союза. 

 
Что вы будете делать, если центральное правительство планирует отнять у вас без всякой 

компенсации вашу собственность, в которую вы вложили немалые деньги? Вы скажете: 

"Нам такое правительство не нужно" – и объявите ему войну. Что южане и сделали. 

 

4-го февраля 1861-го года отделившиеся от Союза штаты образовали 

Конфедерацию (The Confederate States of America). Через два месяца у нового 

государства будет уже своя конституция и свой президент – Джефферсон Дэйвис 

(Davis) из штата Миссисипи.  

 
Новая конституция давала широкие права отдельным штатам, что было политической 

ошибкой южан: в условиях войны, когда решения должны приниматься и исполняться 

быстро, обсуждение решений правительства и проволочки на местах имели роковые 

последствия для Конфедерации.  

 

Формально, от Союза отделились 11 штатов (из 34), но штаты Кентукки и Миссури 

тоже прислали своих делегатов в Конфедеративный конгресс (Confederate 

Congress), поэтому на флаге Конфедерации было 13, а не 11 звёздочек.  

 
Гражданская война в США вызвала бурные дискуссии специалистов по политической 

теории. Дело в том, что изначально входящие в Союз независимые американские штаты 

стремились максимально обезопасить себя от вмешательства в их дела со стороны 

центрального правительства. Центру предполагалось отдать только те полномочия, которые 

отдельные штаты пожелают ему отдать: в ведении центрального правительства должны 

были находиться армия, флот и иностранные дела. Постепенно, центр присваивал себе всё 



новые и новые полномочия. Гражданская война началась, когда противоречия между 

центральной и местной властью достигли особого накала.  

 

Президент Конфедерации Джефферсон Дэйвис предлагал создавать воинские части 

из чернокожих солдат под командой белых офицеров. Но это предложение не 

встретило поддержки: как заявил один из членов Конфедеративного конгресса: 

"Если рабы могут быть хорошими солдатами, то это значит, что сама идея 

рабовладения порочна".   

 

Пока их хозяева воевали, рабы не теряли времени даром. Не дожидаясь 

официальной отмены рабства, они взялись за расширение земельных участков 

вокруг своих домов. 

 

Александр II старался проводить умеренную политику. С одной стороны: 

"Существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным", с 

другой – "Никаких мечтаний, господа!" Эта осторожность нисколько не умаляет 

значение Великой реформы 1861-го года, которая освободила 23 миллиона человек 

(это половина всего крестьянства, другая половина была постепенно освобождена в 

предыдущие годы). Несмотря на все ограничения и оговорки, русская реформа 

оказалась более щедрой, чем аналогичные реформы в Австрии и в Пруссии, где 

крестьяне получили "голую свободу" без малейшего клочка земли. Отмена 

крепостного рабства в России осуществилась практически бескровно (а в США – 

отмена рабства вызвала масштабную и кровопролитную гражданскую войну). Но 

не следует и слишком преувеличивать значение этой реформы: "всякая реформа 

управления, не сопровождающаяся улучшением нравов, обманчива". А "нравы" 

изменились мало. Освобождённые от гнёта помещика, русские крестьяне всё ещё 

находились под гнётом "мира", общины, до настоящей личной свободы 

большинству из них было ещё далеко. 

 

Иногда реформы Александра II представляют вынужденными. Говорят, что замена 

внеэкономического принуждения экономическим (или, как тогда выражались, 

принудительного труда – вольным) являлась самым насущным вопросом: 

"буржуазное хозяйство требовало и нового буржуазного права в деревне". При 

этом забывают, однако, что управляющий рычаг государственной машины крепко 

держали в руках старые люди, и не сумей Государь преодолеть их сопротивление – 

отмена рабства в России произошла бы не мирным и цивилизованным путём, а в 

результате кровавого кошмара гражданской войны, как в Соединённых Штатах 

Америки... 

 

Со дня издания Манифеста прекращалась личная продажа крестьян и дворовых 

людей и всякие сделки такого рода не могли иметь место. Крестьяне получили 

право без разрешения владельца вступать в брак, приобретать в собственность 

движимое и недвижимое имущество. Наконец, наравне с остальными свободными 

обывателями, они могли обращаться по своим делам с просьбами и жалобами в 

правительственные органы. Перестав быть крепостным, русский крестьянин не 

сделался, однако, свободным фермером: из-за круговой поруки, его зависимость от 

помещика сменилась зависимостью от общины, от сельского схода...  



 

Конечно, свобода досталась не даром: по позднейшим подсчётам, ценность всей 

площади надельных земель в России составляла 399 миллионов рублей, а 

крестьянам пришлось (из-за процентов по кредитам) выплатить за них (по ценам 

1860-х годов) 626 миллионов рублей. Но недооценивать значение этой великой 

реформы, как это делали многие тогдашние и современные критики, было бы 

величайшей ошибкой. Узаконенное бесправие, которое, будто в насмешку над 

здравым смыслом, называлось крепостным правом, накладывало свой отпечаток на 

всю жизнь России, создавая тот "самобытный" облик, который резко отличал её от 

западных государств, достигших высокого уровня культуры, гражданственности и 

свободы в рамках закона. 

 

Все реформы императора Александра II находятся в тесной связи друг с другом и 

являются отражением того общественного подъёма, который пришёл на смену 

долгому периоду застоя и бесправия. И в основе всех этих реформ лежит Манифест 

от 19-го февраля... Конечно, все эти реформы носили робкий и 

непоследовательный характер. Реформаторы постоянно колебались между 

косностью большинства помещиков, с одной стороны, и опасностью довести 

страну до "пугачёвского бунта" – с другой. Вера в самодержавную власть и неверие 

в общество были широко распространены, и даже один из умнейших реформаторов 

тех лет – Н. А. Милютин – свято верил, что только самодержавная власть способна 

голодных и бесправных рабов сделать счастливыми и свободными людьми.  

 

Авторов слишком смелых проектов на тему о строгой законности подвергали  в 

России административному преследованию. Адрес пяти депутатов по крестьянской 

реформе во главе с Унковским, поданный 16-го октября 1859-го года, был признан 

"ни с чем не сообразным и резким до крайности" и различным репрессиям 

подверглись те самые люди, основные идеи которых всего несколько лет спустя 

были законодательным порядком проведены в жизнь. Этот пример показывает, что 

реформы назрели, что тянуть с ними дольше было нельзя... 

 

Очень хорошо, что крестьяне были освобождены с землёю. "Этим, – писал  

К. Д. Кавелин, – мы заранее избавляемся от голодного пролетариата и неразрывно с 

ним связанных мечтательных теорий имущественного равенства"...  

 

Даже крепостные крестьяне считали сдачу в солдаты самым тяжёлым видом 

уголовного наказания. Срок службы в российской армии был тогда 25 лет. Лица, 

взятые в солдаты, исключались из списков своего состояния. Если они доживали до 

отставки, они должны были или "избрать род жизни", то есть записаться в какое-

нибудь податное сословие, или быть поселёнными на каком-нибудь клочке 

казённой земли. В случае дряхлости или неспособности к труду отставные солдаты 

получали пенсию (36 рублей в год).  

 

Д. И. Писарев писал в 1861 году: "Большинство публики читает одни журналы, это 

– факт, в котором мог наглядно убедиться всякий, кто жил в провинции и бывал в 

обществе какого-нибудь уездного города". Многое из того, что было напечатано в 



журналах, не переиздавалось в книгах. Ряд произведений, которые были 

запрещены и изъяты из обращения в отдельных изданиях, свободно ходили по 

рукам в журналах, где они были первоначально напечатаны (например, "Очерки 

прогрессивных идей" Скабичевского). Журналы печатались в более значительных 

тиражах, чем книги, проникали в каждый уездный город и были важнейшим 

материалом для чтения – не только текущие номера, но и подборки за прошлые 

годы. Начиная с 1860-х годов, многие библиотеки в Москве и в Петербурге, а 

позднее и в провинции, стремились раскрыть содержание имеющихся в них 

журналов и помещали в своих каталогах указатели журнальных статей.  

 

Идея освобождения личности и проповедь новых социальных идеалов составляет 

главное содержание художественной литературы и критики 1860-х годов. 

Один из историков российской цензуры писал о печатании статей, "не 

заслуживающих одобрения": едва ли когда их появлялось столько, сколько в 1859-

1861 гг. 

 

Русский анархист Михаил Бакунин сбежал из сибирской ссылки, через Японию 

добрался до США, а оттуда перебрался в Европу. 
 

Проблем с визами у него, видимо, не было. 

 

12-го апреля в США начинается гражданская война. 

 

С началом гражданской войны в США (1861) английское правительство объявило о 

британском нейтралитете и запретило британским подданным вступать в любую из 

воюющих американских армий. Гражданская война в Америке нанесла 

чувствительный удар по британской экономике: больше полумиллиона человек 

работающего населения Англии прямо (и ещё больше – косвенно) зависели от 

поставок американского хлопка (до 1861-го года 80% всего потребляемого 

английской промышленностью хлопка привозили из Америки). Текстильные 

фабрики Ланкашира практически прекратили производство хлопчатобумажных 

тканей – и два года Правительство оказывало этому району финансовую помощь (в 

1863 году начинаются поставки хлопка из Индии и из Египта).  

  

В декабре скончался муж королевы Виктории, принц Альберт, который много 

сделал для развития британской культуры и промышленности. Убитая горем 

королева в письме к своему дяде, королю Бельгии Леопольду, обещала воплотить в 

жизнь все планы и довести до конца все проекты, начатые её мужем. 

 

Кавур (Cavour) опасался, что Гарибальди (Garibaldi) своей безрассудной отвагой 

погубит дело объединения Италии. Заручившись тайной поддержкой Наполеона III 

(Fate presto! – Действуйте быстро!) и Александра II (который лично убеждал 

австрийского императора не начинать войну против итальянцев), Кавур 

"действовал быстро". 18-го февраля 1861-го года в Турине собрался первый 

итальянский парламент, который провозгласил Виктора-Эммануила королём 

Италии. Политическое объединение полуострова стало свершившимся фактом. 

Правда, восстановленному итальянскому отечеству недоставало Рима и Венеции, 



но выдающийся министр был полон веры в будущее. Он не терял надежды убедить 

Папу в необходимости добровольного отказа от последних остатков светской 

власти и без колебаний объявил Рим столицей Италии.  

 

В конце 1861-го года турецкий султан официально признал объединение Молдавии 

и Валахии в одно государство – Румынию. 

 

В XVIII веке колониальная торговля строилась на трёх принципах: всё добываемое 

в колониях сырьё могло иметь только одного покупателя (метрополию); жители 

колоний могли покупать нужные им товары только у купцов метрополии; 

колонисты не должны были заводить у себя обрабатывающую промышленность, 

которая могла бы конкурировать с промышленностью метрополии. После потери 

своих североамериканских колоний Англия первой отказалась от этой системы. 

Французский закон 1861-го года разрешал ввоз во французские колонии всех 

иностранных товаров с уплатой той же пошлины, которая взималась во Франции.   

 

"Большие дубы вырастают из маленьких желудей" – эти слова стали девизом 

английского Почтового сберегательного банка (The Post Office Savings Bank). 

Правительство призывало не только промышленников, но и трудящихся хранить в 

этом банке свои сбережения, которые помогут им "пережить трудные времена и 

возможную потерю здоровья". Главной целью Почтового сберегательного банка 

было привить вкладчикам из трудящихся классов общества привычку делать 

сбережения "на чёрный день". Банковскими операциями занимались 2632 почтовых 

отделения не только в Англии, но и в Ирландии, и в Шотландии. В этом банке, 

основанном в 1861 году, было открыто 180 тысяч счетов на общую сумму в 1 

миллион 750 тысяч фунтов стерлингов. 
 

В 1874 году у этого банка будет уже больше миллиона ( ! ) вкладчиков, а его активы 

составят 18 миллионов фунтов стерлингов. А к концу века в этом банке будет 8 миллионов 

вкладчиков с совокупным капиталом в 125 миллионов фунтов стерлингов. 
 

Французский микробиолог Луи Пастер (Pasteur) и английский хирург Джозеф 

Листер (Joseph Lister) доказали, что микроорганизмы могут быть переносчиками 

инфекции и что личная и больничная гигиена значительно сокращает риск 

распространения инфекционных заболеваний. До этого времени даже среди 

профессиональных врачей бытовало мнение о том, что " в медицине нет законов, а 

есть только изолированные факты". Соглашаясь с тем, что "нужно лечить не 

болезнь, а больного", передовые учёные всё же искали (и нередко находили) те 

правила, соблюдая которые, можно было добиться лучших результатов в лечении 

пациентов. 

 

В июле 1860-го года фирма Western Union Company начала строительство 

трансконтинентальной телеграфной линии от восточного побережья США до 

западного: одновременно с запада и с востока рабочие двигались навстречу друг 

другу. В октябре 1861 года строительство этой линии было закончено. Pony Express 

и другие компании, занятые скоростной почтовой связью, стали ненужными.  

 



В своей книге "Воспитание : умственное, нравственное и физическое" (Education, 

Intellectual, Moral, and Physical, 1861) знаменитый английский философ Герберт 

Спенсер (Herbert Spencer) предлагал существенно расширить в школах 

преподавание естественно-научных дисциплин за счёт сокращения времени, 

отводимого на изучение классической древности. Книга Спенсера была переведена 

на 13 языков (включая арабский!) 
 

Из-за особого стиля Спенсера, эта умная книга может показаться современному читателю 

скучной. Стремясь быть правильно понятым, автор углубляется во множество ненужных и 

несущественных деталей и даёт пространные и занудные объяснения вполне очевидным 

вещам, напоминая мне тех учителей, которые своим ученикам всё "разжуют и в рот 
положат", так что студентам остаётся только "проглотить" – а кому же приятно глотать 

жёваное другими?!  

 

В 1861 году 75% англичан и 65% англичанок умели читать и писать (в 1841 году 

треть вступающих в брак женихов и половина невест подписывались "крестиком"). 

 

Для викторианской Англии была характерна "наивная вера в силу печатного 

слова", которая, как оказалось, была не такой уж и наивной, потому что 

сформировала очень даже могущественную прессу – "четвёртую власть", с которой 

вынуждены были считаться и американские президенты, и британские премьер-

министры. 

 

Газета Daily Telegraph, в отличие от респектабельной Times, ориентировалась на 

интересы средних слоёв общества. В 1861 году тираж Daily Telegraph составлял 

142 тысячи экземпляров, тогда как Times выпускалась тиражом 65 тысяч 

экземпляров. 

  

Многие английские историки в своих книгах пытались показать, как события 

далёкого прошлого привели к событиям, совершающимся в настоящем. Идеи 

неуклонного общественного прогресса и постепенного развития свободы личности 

в условиях демократического общества были основными идеями этих историков. 

Это направление исторической мысли получило название "Whig interpretation", а 

одним из самых выдающихся историков этой школы ("Whig historians") был Томас 

Маколей (Thomas Macaulay). Его "История Англии" (History of England from the 

Accession of James II) была одной из самых популярных исторических работ XIX 

века. В 1861 году (уже после смерти автора) вышел из печати пятый том его 

"Истории". 

 

В том же году была опубликована "История цивилизации в Англии" (History of 

Civilization in England) замечательного английского историка-любителя Генри 

Бокля (Henry Buckle). Многие профессиональные историки отнеслись к этой книге 

с высокомерным презрением. Однако, в отличие от этих спесивых университетских 

профессоров, Бокль попытался сделать историю практически полезной наукой. Он 

хотел обнаружить в событиях прошлого некоторые повторяющиеся элементы, на 

основании которых можно было бы не только объяснить события прошедшего, но 

и предсказать будущее историческое развитие.  

 



Опубликована ещё одна замечательная работа Джона Стюарта Милля (John Stuart 

Mill) "Размышления о представительном правлении" (Considerations on 

Representative Government). 

 

Роман миссис Вуд (Mrs. Henry Wood) East Lynne (1861) был популярен в виде 

сценической постановки. Однако самая знаменитая фраза из этой мелодрамы –

"Gone! And never called me mother!" – в тексте романа не встречается.  

 

Изобретён велосипед. Уже в следующем году парижский каретных дел мастер 

Пьер Мишо (Pierre Michaux) продаст 142 велосипеда. 

 

Пьер Мартен (Pierre Martin) изобрёл доменную печь. Выплавка стали в домнах 

требует гораздо меньше угля, чем в бессемеровских конверторах. 

 

В Великобритании производится 83 миллиона тонн угля. 
 

В России – 300 тысяч тонн... 

 

Несмотря на законы, запрещающие химические добавки в продукты питания 

(Adulteration of Foods laws), 87% производимого в Лондоне хлеба и 74% молока 

включали такие добавки. 

 

В свою популярную книгу по домоводству (Book of Household Management, 1861) 

Изабелла Битон (Mrs. Isabella Beeton) включила не только информацию о 

продуктах, нужных для приготовления тех или иных блюд, но и сведения о ценах 

на эти продукты и о времени, необходимом для приготовления этих блюд, а также 

сведения по этикету, которые позволили бы молодой хозяйке не краснеть в 

присутствии "самых строгих судей в этих вопросах" – домашних слуг. 
 

За семь лет (1861-1868) будет продано почти 2 миллиона экземпляров этой книги. К 
сожалению, Изабелла Битон умерла в молодом возрасте (в 1865 году) и не успела в полной 

мере насладиться многолетним успехом её книги, которая стала классическим пособием 

такого рода для очень многих британских семей. 

 

При доходе £150 в год одинокий англичанин вполне мог себе позволить оплачивать 

услуги домработницы. 

 

Для английских средних классов 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. В конце ужина женщинам обычно подавали ликёр и кофе. А 

мужчины перемещались ("drifted") в курительную комнату, где они курили и пили 

портвейн или виски. Детям не было места за взрослым столом, их рано укладывали 

спать. В соответствии с тогдашними педагогическими традициями, считалось 

хорошим тоном, если детей в доме было не слышно, а лучше – если и не видно. 



Впрочем, не только дети, но и взрослые хорошо знали своё место в социальной 

иерархии и вели себя соответственно.  

 

Большинство англичан уважали "закон и порядок", однако "кровавый кодекс" 

начала XIX века, который наказывал смертью больше 200 преступлений, был к 

1861 году постепенно заменён другим, в соответствии с которым смертной казнью 

наказывали лишь за 4 вида преступлений. Тем не менее, количество преступлений 

не только не увеличилось, но с каждым годом неуклонно уменьшалось.  
 

Показательные казни всё ещё собирали толпы зевак, но в 1868 году 

публичные казни будут отменены. 

 

1862 

 

Смерть Кавура 6-го июня 1861-го года глубоко опечалила Италию. Но цель его 

жизни была достигнута: почти сразу же после его смерти Франция официально 

признала объединённое итальянское государство, в 1862 году оно было признано 

Россией (а до этого – Пруссией). 

 

Палата общин английского парламента проголосовала за выделение 7 тысяч 

фунтов стерлингов на открытие читален и гимнастических залов в учебных 

заведениях страны. 

 

Роберт Лоу (Robert Lowe) предложил новую систему финансирования английских 

школ: Парламент выделяет средства школам в зависимости от числа учеников, 

которые успешно выдержали экзамены, предложенные школьным инспектором. 

Стала знаменитой фраза Лоу: "Это будет не дёшево, но эффективно, а если не 

эффективно, то дёшево".  

 

Во время Гражданской войны в США многие английские аристократы 

симпатизировали южанам, но симпатии большинства людей из средних классов 

были на стороне северян. Экономически Англия зависела от поставок 

американской пшеницы (из северных штатов) и хлопка (из южных штатов). Война 

в США нанесла большой урон английской текстильной промышленности, но хлеб 

был важнее, чем хлопок, и большинство англичан было, в конце концов, на стороне 

северян.  

 

Пальмерстон (Palmerston) и Рассел (Russell) поначалу недооценили Бисмарка (в 

1862 году 47-летний Бисмарк был назначен премьер-министром Пруссии). Они 

плохо знали Германию и не учли того, что после разочарований 1848-го года 

немцы готовы были пожертвовать либерализмом во имя национального единства. 

 

Вторая Международная выставка в Лондоне (The International Exhibition of 1862) 

была не хуже, чем первая (1851), но смерть супруга королевы Виктории (в декабре 

1861-го года) омрачила это событие, и выставка не получила в прессе того 

внимания, которого она заслуживала.  

 



Генри Мэйхью (Henry Mayhew) в своём четырёхтомном труде "Трудящиеся и 

беднота в Лондоне" (London Labor and the London Poor, 1851-1862) показал, что в 

1850-е годы проблема бедности заключалась не столько в том, что у бедняков не 

было работы, сколько в том, что и среди работающих было немало людей, которые 

по уровню жизни мало отличались от безработных. Вышедший в 1862 году 

четвёртый том его капитального труда был посвящён "самому опасному классу 

населения Метрополии" – безработным, которых он разделил на 5 больших групп с 

детальными подразделениями внутри этих групп (20 классов, 100 различных 

подклассов и т. д.)  

 

Обычные поддерживаемые государством школы (grammar schools) не пользовались 

популярностью у английского среднего класса. Дело в том, что, по закону, эти 

школы имели право расходовать отпускаемые им государственные средства только 

на изучение истории и литературы классической древности, а представители 

среднего класса хотели для своих детей практически полезного образования. В 

результате, grammar schools постепенно приходят в упадок, а на их место приходят 

частные школы, в которых учебный план был ориентирован на изучение физики, 

математики и других полезных предметов. Девочки редко учились в школах. 

Считалось, что излишнее книжное образование уменьшает их шансы на 

замужество. 

 

Ночное ограбление члена Парламента на улице Лондона в 1862 году вызвало 

возмущение в обществе. На волне этого возмущения специальный комитет Палаты 

лордов (House of Lords Select Committee on Prison Discipline – "the Carnarvon 

Committee") предложил ввести более суровые наказания за преступления против 

личности. Реже стала применяться практика досрочного освобождения из тюрьмы 

за хорошее поведение (бывшие заключённые получали в этом случае специальный 

документ – "ticket of leave").  

 

В 1862 году в Англии было 21 заведение, где бывшие проститутки могли начать 

"новую жизнь". Многие знаменитости, включая Чарлза Диккенса (Charles Dickens) 

и Уильяма Гладстона (William Gladstone), поддерживали усилия, направленные на 

возвращение "падших женщин" к нормальной жизни. 

 

Страшная трагедия произошла в январе 1862-го года на угольной шахте Хартли 

Кольери (Hartley Colliery) на севере страны (Northumberland), где в результате 

обвала оказались заживо погребёнными 204 шахтёра. Королева Виктория следила 

за событиями по публикациям в газете Times и лично выразила соболезнование 

семьям погибших. 

 

Однако закон о материальной компенсации родственникам рабочих, 

погибших в результате несчастных случаев на производстве, будет принят 

только 35 лет спустя: в 1897 году. 

  

Разработчики российской судебной реформы получили право в выработке 

основных начал следовать "указаниям науки и опыта европейских государств". 29-



го сентября "Основные положения" после рассмотрения их Государственным 

советом получили Высочайшее утверждение. Во главе этого дела стоял 

Государственный секретарь В. П. Бутков, а самым энергичным и неутомимым 

работником был С. И. Зарудный. По его инициативе "Основные положения" были 

опубликованы и вызвали широкое обсуждение в прессе. Он привёл в порядок все 

материалы судебной реформы, составившие 74 объёмистых тома и сделал 

извлечение из этих материалов всего наиболее ценного, которое позже (1864) 

появилось в четырёх томах под заглавием "Судебные уставы 1864 года с 

изложением рассуждений, на коих они основаны".  

 

В России было мало крупных городов (в конце 1850-х годов на всю страну 

насчитывалось всего 15 городов с бюджетом, превышавшим 100 тысяч рублей). 

Было бы финансовой нелепостью освещать или мостить улицы, по которым почти 

никто не ходит и не ездит, или сооружать водопровод там, где даже самое широкое 

потребление воды не могло окупить затрат на это сооружение. К тому же, в 

условиях полного господства местной бюрократии и полного отсутствия каких-

либо гарантий прав личности, местной администрации было совсем не трудно 

свести на нет даже ту ничтожную "самостоятельность" и инициативу, которая 

иногда обнаруживалась в отдельных городских поселениях. 

 

Нигилисты устраивают поджоги в Санкт-Петербурге, начинаются многочисленные 

аресты членов общества "Земля и воля" (оно самораспустится в 1864 году). 

 

Роман И. С. Тургенева "Отцы и дети" (1862) вызвал оживлённую полемику в 

российском обществе. "Нигилисты"-шестидесятники ещё не раз будут привлекать 

внимание писателей и читателей.  

 

"Легко сетовать на наших художников за то, что они черпают из нашей жизни так 

мало положительных типов. Гораздо основательнее было бы спросить, 

представляет ли наша общественная жизнь элементы для таких типов", – пишет в 

своей статье "Роман Тургенева и его критики" М. Н. Катков. 

 

Смысл российского молодёжного движения 1860-х годов заключался в разрыве с 

прошлым. "Можно сказать, – пишет Софья Ковалевская, – что в этот промежуток 

времени, от начала 60-х до начала 70-х годов все интеллигентные слои русского 

общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между 

старыми и молодыми". Родители торжественно отрекались от детей, а дети бросали 

семью и уезжали в Петербург или за границу, где можно было жить по-новому... 

 

The Homestead Act, принятый Конгрессом США 20-го мая, даёт любому 

американскому гражданину или любому иностранцу, который собирается стать 

американским гражданином, право бесплатно (за исключением регистрационного 

сбора в $10) получить 160 акров (около 40 га) земли на западе страны при условии, 

что на этой земле будет построен дом и она будет обрабатываться, как минимум, в 

течение 5 лет.  

 



Почти полмиллиона поселенцев воспользовались этим правом в 

последующие 18 лет. Этот Акт вызвал большой приток иммигрантов в 

страну. 

 

Конгресс США запрещает производство алкогольных напитков без 

государственной лицензии, но "moonshiners" продолжают тайное производство 

виски. 

 

Лондон решил не признавать Конфедерацию, несмотря на зависимость английских 

предприятий от поставок хлопка из южных штатов США (потому что англичане 

были также зависимы от поставок зерна из северных штатов). Текстильные 

фабрики в Ланкашире одна за другой останавливаются из-за прекращения поставок 

хлопка из южных штатов США. 

 

The Emancipation Proclamation освобождает от рабства 4 миллиона американских 

негров. Убытки рабовладельцев от потери рабов составят 2 миллиарда долларов. 

 
Некоторые экономисты утверждают, что расходы на содержание рабов непрерывно 

росли, а производительность их труда оставалась, в лучшем случае, той же самой. 

Поэтому, если бы рабство не было отменено в результате войны, оно постепенно 

прекратило бы своё существование естественным образом, в силу чисто экономических 

причин. 

 

Все полноправные американские граждане имели конституционное право на 

ношение оружия. Имена талантливых инженеров и названия фирм, которые 

создавали и совершенствовали огнестрельное оружие, были широко известны. 

Кольт, Браунинг, Смит и Вессон, Винчестер, Ремингтон составляют неотъемлемую 

часть американской истории и культуры. 

 

Ричард Гэтлинг (Gatling), талантливый американский инженер, известный 

изобретением корабельного гребного винта, в 1862 году изобрёл "самодвижущийся 

плуг" (трактор). Гэтлинг также изобрёл пулемёт3. Интересно, что идея пулемёта 

была основана на другом изобретении Гэтлинга: в 1839 году он изобрёл механизм 

для автоматической посадки пшеницы (wheat drill). 

 

Правительство Новой Зеландии, заинтересованное в экономическом развитии 

своей территории, начало оплачивать желающим переехать на жительство в Новую 

Зеландию англичанам билет на пароход и обещало бесплатно дать каждому новому 

жителю страны около 10 га земли.  

  

Самый известный выпускник английской национальной школы дизайна (School of 

Design) Кристофер Дрессер (Christopher Dresser) создавал изделия из дерева, 

керамики, стекла и текстиля. В отличие от Раскина (Ruskin) и Морриса (Morris), 

Дрессер считал, что будущее – за промышленным способом изготовления 

декоративных изделий. В своей авторитетной книге "Искусство декоративного 

 
3 На базе этого пулемёта был позднее создан знаменитый "максим".  



дизайна" (The Art of Decorative Design, 1862) он подчёркивал важность 

профессиональной подготовки специалистов в области промышленного дизайна, а 

не ремесленников- кустарей. 

 

В Санкт-Петербурге основана Консерватория. Из известных композиторов 

образуется "Могучая кучка" (М. А. Балакирев, Ц. Кюи, М. П. Мусоргский,  

А. П. Бородин. Н. А. Римский-Корсаков). 

 

Опубликован очень популярный исторический роман А. К. Толстого "Князь 

Серебряный". Карамзин был для Толстого не академическим учёным, а историком-

художником.  

 

Публицистика М. Н. Каткова сделалась реальной политической силой, с которой 

считались и правительственные круги, хотя они ясно понимали, что цель Каткова – 

сделать правительство ответственным перед прессой. В 1862 году Катков, получив 

поддержку Александра II, взял в аренду Московские ведомости. Катков писал 

также для Современной летописи, которая с 1863 года стала воскресным 

приложением к газете Московские ведомости. Он требовал усиления 

государственного начала, ибо "обеспечение свободы есть главная цель 

государства". Он указывал на реальную опасность нелегальных организаций: " По 

мере того, как ослабляется действие законной власти, нарождаются дикие власти ... 

Вместо явного правительства появляются тайные". 

 

В Современной летописи была опубликована интересная статья В. Д. Скарятина 

"О табунных и некоторых других свойствах русского человека". 

 

В Русском вестнике опубликована статья М. Н. Каткова "К какой мы 

принадлежим партии". "У нас есть политические партии всех оттенков: 

консерваторы, умеренные либералы, прогрессисты, конституционалисты, и 

демократы, и демагоги, и социалисты, и коммунисты; но у нас нет ничего похожего 

на политическую жизнь", – пишет автор. 

 

Мэри Брэддон (Mary Braddon) была одной из самых популярных английских 

писательниц, работавших в жанре приключенческого романа с элементами 

детектива (sensation novel). В 1862 году вышла из печати книга Брэддон "Секрет 

леди Одли" (Lady Audley's Secret). Лихо закрученный сюжет, шантаж, 

многожёнство, убийство – всё можно было найти в этом новом романе4.  

 

В 1862 году в газете Daily Telegraph была помещена статья, в которой автор 

возмущался тем, что распутные женщины, обслуживающие представителей 

высшего света, в дорогих нарядах разъезжают в шикарных экипажах, позволяя себе 

открыто появляться в общественных местах и оскорбляя моральные чувства 

добропорядочных леди и джентльменов. Имена этих распутниц были хорошо 

известны: Mabel Grey (известная своей коллекцией дорогих бриллиантов), 

Catherine Howard, Cora Pearl (которая в молодые годы имела миллионы франков на 

 
4 Русский перевод: Бреддон, Мэри. "Тайна леди Одли". Москва : Эксмо, 2014. 



своих счетах в парижских банках, но умерла в нищете) и, конечно, "несравненная" 

Лора Белл (Laura Bell) –  

 

 
 

Лора Белл 

 

очень красивая и умная женщина, которая после серии "приключений" вышла 

замуж за богача, раскаялась в своём прошлом и основала в своём доме 

религиозную школу для "падших женщин". 

 

1863 

 

Польское восстание 1863-го года было для многих политиков полной 

неожиданностью. Поляки не волновались ни в революционном 1848 году, ни в 

1856 году (после поражения России в Крымской войне). В 1856-1860 гг. в Польше 

были успешно осуществлены многие реформы, направленные на улучшение 

материального положения крестьян (освобождать их не было необходимости: они к 

тому времени уже были свободными). Указ от 26-го марта 1861-го года дал Польше 

отдельный Государственный совет, особое Управление вероисповеданий и 

народного просвещения, выборные советы в губерниях и городах... 

Организованное в основном польскими эмигрантами, жившими за рубежом, 

польское восстание 1863-го года не пользовалось широкой поддержкой ни внутри 

страны, ни за её пределами и с самого начала не имело никаких шансов на успех.  
 

Польский мятеж было резко враждебно воспринят русским общественным мнением. 

Поляков обвиняли в неблагодарности. В день, когда Герцен объявил в "Колоколе" о своих 

симпатиях к восставшим полякам, он утратил всю свою популярность. После подавления 

польского восстания начинаются многочисленные аресты, ссылки и конфискации 

имущества, набирает силу процесс насильственной русификации Польши...  

 

С развитием транспорта и электрического телеграфа развивается и торговля, в том 

числе – международная торговля. В 1863 году во Франции были отменены все 

запреты на вывоз любых товаров за пределы страны.  

 

В Англии середины века замужняя женщина не имела никакой юридической 

самостоятельности. Она не имела права владеть собственностью, подписывать 



юридические документы, отстаивать свои интересы в суде. Даже её личные деньги 

и драгоценности, которые у неё были до свадьбы, после замужества считались 

собственностью её мужа (впрочем, все её покупки должен был оплачивать муж и 

по её долгам, включая досвадебные долги, расплачивался тоже муж).  

 

Подавляющее большинство женщин из средних классов общества посвящали всю 

свою жизнь семье и были на деле теми хранительницами очага ("the angel in the 

house"), которых воспевал в своём стихотворном романе Ковентри Пэтмор 

(Coventry Patmore). Этот роман в стихах (The Angel in the House, 1854-1863) 

идеализировал женщину как воспитательницу детей и преданную подругу мужа, 

которая привносит в жизнь мужчины доброту и красоту.  

 
Большинство женщин в те времена считали эту свою роль не искусственным ограничением 

возможностей для развития их личности, а своим высоким призванием, находя в семье и 

детях высокий смысл служения добру и свету... Некоторые феминистки боролись против 

ограничения женского удела стенами дома. Они требовали для женщин экономического 

равноправия с мужчинами и даже права голоса на выборах в Парламент. К концу века 
"новая женщина" сделалась предметом искреннего восхищения одних и едких насмешек 

других (в зависимости от отношения говорящего к этой проблеме). 

 

17-го апреля, в день своего рождения, российский император подписал  указ об 

отмене телесных наказаний. До отмены крепостного права многомиллионная 

крестьянская масса была подчинена юрисдикции помещиков, а эта юрисдикция в 

значительной мере сводилась к практике разнообразных телесных наказаний. 

Клеймление и плети (от 30 до 100 ударов) сопровождали каждый приговор к 

каторжным работам. Для замены ареста и краткосрочного заключения 

употреблялись розги. Жестокие телесные наказания в виде шпицрутенов, "кошек", 

и плетей применялись к нижним чинам в армии и во флоте, к ссыльнокаторжным и 

поселенцам. Весь старый строй держался не на уважении к закону, а на страхе 

перед наказанием. Однако лишь немногие решались открыто выступить 

защитниками кровавых истязаний. По иронии судьбы, среди этих немногих был 

министр юстиции ( ! ) граф Панин и хорошо образованный священник ( ! ) 

московский митрополит Филарет...  

 

Возраст российских рекрутов ограничен 30 годами. 

 

"Мой дом – моя крепость", – гордо говорит англичанин. "Есть судьи в Берлине", – 

прибавляет немец. "Закон – что дышло: куда повернул туда и вышло", – уныло 

замечает русский... До реформы, в применении закона царил полнейший произвол, 

и русский народ проникся верой в полную невозможность добиться в российском 

суде правды и справедливости. 

 

В России началась судебная реформа. Был хоть как-то урегулирован режим 

тюрьмы и ареста, прежде отличавшийся полнейшим произволом. В сознание 

общества мало-помалу стала просачиваться идея неприкосновенности личности, 

стала преображаться прежняя рабская психология... Особое значение имело 

смягчение наказаний за мелкие проступки: тяжкие преступления совершаются 

сравнительно редко; мелкие нарушения – на каждом шагу, и многие из 



нарушителей не отличаются преступными наклонностями. Например, 

взяточничество процветало в России повсюду; в таких условиях даже приличные и 

в целом законопослушные граждане вынуждены были "давать", то есть формально 

– совершали преступление (рассказывали, что даже министр юстиции признавался 

в том, что однажды дал кому-то взятку).  

 

Нельзя сказать, что прежнее правительство вовсе не стремилось к улучшению 

судебных порядков. Но беда была в том, что, желая устроить в стране истинное 

правосудие, правительство как огня боялось гласности, независимости адвокатуры 

и других необходимых условий нормального судопроизводства, видя в этом 

"тлетворное" влияние "гнилого" Запада. Прокуроры Министерства юстиции 

пытались бороться с местными злоупотреблениями, но борьба эта оставалась 

безуспешной. Бесследно проходили даже некоторые Высочайшие резолюции, в 

которых император Николай I возмущался "непомерной медленностью" 

судопроизводства и требовал мер против "неслыханного срама" в денежной 

отчётности одного из столичных судов... Издание Свода законов внесло внешний 

порядок в хаос материального права, но даже изданное в 1845 году "Уложение о 

наказаниях" не было новым кодексом, а было, по выражению графа Блудова, лишь 

"усовершенствованным сводом". Необходимы были не частные улучшения, а 

глубокая и продуманная реформа всей судебной системы. 

    

В разработке судебной реформы участвовали лучшие российские юристы того 

времени: К. П. Победоносцев, А. А. Книрим, М. Е. Ковалевский, О. О. Квист, Н. И. 

Утин, Н. И. Стояновский, Д. А. Ровинский, а также С. И. Зарудный – математик по 

образованию, который глубоко изучил новейшую юридическую литературу и 

судебную практику и стал выдающимся юристом… Ленивые и робкие умы 

склонны были предостерегать, что не всё хорошее своевременно, ссылаясь на 

незрелость и неподготовленность русского народа. Творцы реформы возражали, 

что хорошее не может быть несвоевременным, что только при благоустроенных 

судах народ и научится уважению к закону. Не их вина, что им приходилось делать 

существенные уступки критикам и вместо стройного целого довольствоваться 

частью, чтобы не погубить вообще всю реформу. Что возможно было сделать в тех 

условиях, они сделали, а возможным оказалось многое.  

 

В. И. Даль начинает издание своего "Толкового словаря живого великорусского 

языка" (1863-1866), который на долгие годы станет незаменимым справочником 

для всех читающих и пишущих россиян. 

 

В своём романе "Взбаламученное море" А. Ф. Писемский характеризует движение 

бунтарей-шестидесятников как игнорирующее естественный ход вещей и "нашу 

главную народную силу" – здравый смысл. 

 

В октябре, по поручению Императора, облечённый особыми полномочиями  

Н. А. Милютин отправился в Варшаву. Свою задачу он усматривал в том, чтобы 

"ввести новый элемент"  (крестьянство) в политическую жизнь Польши. Польские 

крестьяне получили в полную собственность всю землю, фактически бывшую в их 



владении. Н. А. Милютин отверг идею крестьянских выкупных платежей. Он видел 

в материально обеспеченном польском крестьянстве могучее политическое орудие 

против повстанцев, во главе которых стояла шляхта. Ему удалось убедить 

крестьян, что русское правительство борется с повстанцами во имя крестьянской 

свободы от власти помещиков, и это в большой степени способствовало 

подавлению восстания. 

  

В начале 1850-х годов в России насчитывалось 17 линий движения почтовых 

экипажей, в которых перевозилось около 45 тысяч пассажиров. С 1852 года, в связи 

с открытием железной дороги между Петербургом и Москвой, а потом и других 

железных дорог, число проезжающих стало постепенно уменьшаться; 

соответственно – уменьшалась и степень участия почтового ведомства в деле 

перевозки пассажиров, а в 1863 году Отделение почтовых карет и брик Почтового 

департамента было упразднено. 

 

В январе 1863-го года в Лондоне была открыта первая линия подземной железной 

дороги. Она была построена методом "cut and cover", то есть по дну широкой 

траншеи с укреплёнными стенами были проложены рельсы, а перекрытие этой 

конструкции засыпалось сверху грунтом с дорожным покрытием, то есть 

получалась как бы двухэтажная дорога с двойной пропускной способностью. 

Первая линия метро соединяла Paddington на западе и Farringdon Street на востоке, 

она была короткой (всего 6 с половиной км), но она была первой в мире… 

Первыми пассажирами подземного поезда были члены правительства и другие 

известные люди; впрочем, лорд Пальмерстон (Palmerston) отклонил приглашение 

спуститься под землю: "Принимая во внимание мой возраст, я хотел бы подольше 

задержаться на земле", – сказал он.  

 

Пьеса Тома Тэйлора (Tom Taylor) "Досрочно освобождённый" (The Ticket-of-Leave 

Man, 1863) была среди самых популярных английских мелодрам XIX-го века, а 

один из её персонажей, детектив Джек Хокшоу (Jack Hawkshaw), был 

литературным предшественником знаменитого Шерлока Холмса (Sherlock Holmes).  

 

Опубликована работа Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill) "Философия 

пользы" (Utilitarianism). 

 

Томас Хаксли5 (Thomas Huxley) опубликовал свою нашумевшую книгу "О месте 

человека в природе" (Evidence as to Man's Place in the Nature, 1863). В отличие от 

самого Дарвина (Darwin), Хаксли доказывал, что человек как биологический вид 

тоже является результатом (причём, наилучшим результатом) долгого процесса 

естественной эволюции.  

 

В апреле 1863-го года в Quarterly Review была опубликована известная статья 

Мэнсела (H. L. Mansel) "Sensation novels", в которой он говорил о появлении новой 

"опасной" разновидности литературы. Если в "готических" романах ужасов и в 

"ньюгейтских" романах о преступниках явные злодеи преследовали своих жертв 
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где-нибудь в итальянских Альпах или в городских трущобах, то Уилки Коллинз 

(Wilkie Collins) и Мэри Брэддон (Mary Braddon) находили тайных злодеев среди 

респектабельного среднего класса. Опасность такого рода книг, которые 

пользовались огромной популярностью, Мэнсел видел в том, что они являются не 

только отражением, но и причиной испорченных нравов. Конечно, мало кто из 

рядовых читателей верил в то, что "Женщина в белом" (The Woman in White, 1860) 

или "Секрет леди Одли" (Lady Audley's Secret, 1862) могли вызвать в обществе 

анархию и моральное разложение, но многие критики соглашались с Мэнселом в 

том, что такие книги подрывают нравственные основы приличного общества.  

 

 
 

Уильям Теккерей 

 

В этом году умер Уильям Теккерей (William Makepeace Thackeray, 1811-1863). Его 

имя часто ставили рядом с именем Чарлза Диккенса (Charles Dickens), а многим 

читателям его книги нравились даже больше, чем книги Диккенса. Мнения о его 

произведениях были различны. Например, известный его почитатель Энтони 

Троллоп (Anthony Trollope) считал лучшим произведением Теккерея роман "Генри 

Эсмонд" (Henry Esmond, 1852). Но большинству читателей – современников и 

потомков – Теккерей был известен как автор "Ярмарки тщеславия" (Vanity Fair, 

1847).  

 

Некто Люси Эткинсон (Lucy Atkinson) после пятилетнего путешествия "по России 

и по Сибири" ( ! ) опубликовала в Лондоне свои "Воспоминания о татарских 

степях" (Recollections of Tartar Steppes, 1863). 

 

Лондонский бизнесмен Уильям Уайтли (William Whitely) открывает свой 

универсальный магазин Universal Provider, в котором "можно купить всё – от 

булавки до слона". 

 

Падёж скота в Британии в результате 4-летней эпидемии привёл к резкому 

повышению цен на мясо и сделал выгодным импорт консервированного мяса из 

Австралии. 



 

Cunard Line Co. предлагает билеты на свои трансатлантические винтовые пароходы 

по сниженной цене. Десятки тысяч англичан и сотни тысяч ирландцев эмигрируют 

в Америку. 

 

Керосин в России стали употреблять для освещения. 

  

Швейные машинки Зингера широко продаются в Америке по $10 (20 рублей) за 

штуку. 

 

Во Франции начали продавать минеральную воду в бутылках. 

 

В разных школах играли в мяч по разным правилам. В Вестминстере (Westminster) 

предпочитали "вести" мяч ногами, обводя соперников; в Итоне (Eaton) любили 

игру в пас, а в Регби (Rugby) разрешалось даже хватать мяч руками. 26-го октября 

1863-го года футболисты Лондона и пригородов собрались в таверне "Вольные 

каменщики" (Freemason's Tavern), чтобы основать Футбольную ассоциацию 

(Football Association) и выработать единые правила игры в футбол. В Англии эта 

игра первоначально так и называлась:"association", в Америке её называли "soccer", 

а в континентальной Европе – "football". 

 

1864 

 

Продажный суд и взяточничество в администрации были вековыми язвами России, 

которые судебная и административная реформа Александра II, конечно, не могла 

излечить, но это не значит, что реформы была бесполезными. После введения 

мировых и крестьянских судов, государственные суды были освобождены от 

многих мелких дел (по искам до 500 руб. и по срокам наказания до одного года 

лишения свободы). Что касается административной реформы, то сама идея 

передачи выборным чиновникам контроля  за назначенными чиновниками была 

плодотворной. Российская специфика, впрочем, такова, что многие благие 

начинания часто оборачиваются в этой стране своей противоположностью. 
 

"Хотели как лучше, а получилось как всегда".  

 

Судебная реформа предполагала равенство всех граждан перед законом, 

независимость и несменяемость судей, введение суда присяжных для уголовных 

преступлений. Судебная власть была отделена от законодательной и 

исполнительной, было указано, что судебная власть принадлежит суду "без всякого 

участия властей административных". Увольнение или перемещение судей против 

их желания могло иметь место только по суду. На первый план выдвинулась идея 

гарантии прав личности против произвола. Прежний хаос судебных инстанций был 

уничтожен, появилась ясная и стройная судебная система: вместо двадцати одного 

судебного порядка было установлено два – общий и сокращённый. Введение суда 

присяжных создавало живую связь между судом и обществом; система 

"формальных доказательств" была упразднена, "оставление в подозрении" ушло в 



прошлое; сомнение в виновности подсудимого должно было вести к оправданию, и 

всякий должен был считаться невиновным, пока не доказано обратное...  

 

Доклад парламентской комиссии, следящей за детским трудом в Англии, сообщает 

о том, что в Ноттингеме дети шести лет иногда работают по 15 часов в день. В 

кружевных мастерских применяется даже труд трёхлетних детей. Нравственность 

стоит на чрезвычайно низком уровне. Значительное число работниц крайне 

незрелого возраста уже имеет незаконных детей.  

 

В России принят новый либеральный университетский устав (проект министра 

народного просвещения А. В. Головнина): введены выборы ректора, деканов и 

профессоров, университетам предоставлена широкая автономия, резко ограничено 

вмешательство властей в деятельность высших учебных заведений. 

 

Президент Линкольн назначил директором Библиотеки Конгресса США (Librarian 

of Congress) Эйнсворта Споффорда (Ainsworth Rand Spofford). 

 

Споффорд прослужит в этой должности 33 года (1864-1897). Под его  

руководством Библиотека Конгресса станет одним из крупнейших в мире 

культурных центров. Споффорд был автором или редактором нескольких 

книг, которые читатели использовали для самообразования. Он 

рекомендовал начинать самообразование с чтения биографий выдающихся 

людей и с книг по истории. И только потом переходить к научно-

популярной и художественной литературе. 

 

Пальмерстон упорно сопротивлялся движению в пользу значительного расширения 

избирательного права в Англии. На вопрос, почему он это делает, великий 

дипломат отвечал очень недипломатично: "Потому что я не дурак". 

 

Несмотря на настороженное отношение к своим собственным радикалам, Англия 

нередко принимала у себя борцов за национальное или социальное освобождение 

из других стран. В Лондоне нашли приют и русский социалист Герцен, и немецкий 

коммунист Маркс, и венгерский националист Кошут, и многие итальянские 

революционеры. Гарибальди пользовался в Англии популярностью среди самых 

различных слоёв общества: одни приветствовали его как патриота, другие – как 

революционера, третьи – как борца против светской власти Папы Римского.  

 

В 1864 году Ф. Фёрнивалл (F. J. Furnivall) основал в Лондоне общество для 

публикации древнеанглийских текстов (Early English Text Society). За сорок 

последующих лет это Общество осуществит издание ста древних рукописей и 

множества старопечатных книг. 

 



                                         
                 Джон Буль                                                                  Британия 

 

В 1864 году Джон Тенниел (John Tenniel) стал главным карикатуристом 

популярнейшего сатирического и юмористического журнала Punch (Тенниел начал 

работу в этом журнале в 1851 году и за 50 лет своей деятельности сделал Punch 

предметом национальной гордости англичан). Образы, созданные Тенниелом, – 

Джон Буль (John Bull), Британия (Britannia) и британский лев – стали английскими 

национальными символами.  

 

В старое время за письмами надо было ходить на почту и оплачивал их адресат, а 

не отправитель. С появлением почтовых марок (1840) положение изменилось и к 

1864 году 95% писем в Англии оплачивались отправителем, причём, 90% писем 

доставлялись получателям на дом.  

 

Десять лет спустя после существенного уменьшения "налога на знание" (1855), 

ежедневные газеты Британии выходили совокупным тиражом в 687 тысяч 

экземпляров! 

 

Привилегированные и дорогостоящие английские частные школы (которые 

почему-то называются в Англии public schools) главное внимание уделяли 

преподаванию классической древности. В некоторых школах выпускники знали 

латинский язык и античную культуру не хуже, чем студенты Оксфорда и 

Кембриджа. С изучением английской истории и литературы (не говоря уже о 

естественных науках) дело обстояло хуже, и в 1864 году специальная 

парламентская комиссия (Clarendon Commission) рекомендовала сократить в 

школах преподавание античности до 3/5 от всего учебного времени. 

 
Это значит, что и после сокращения программы древним грекам и римлянам в школах 

уделялось 60% учебного времени!  

  

Хотя проституция сама по себе никогда не была в Англии преступлением, Закон об 

инфекционных заболеваниях (Contagious Diseases Act of 1864) давал полицейским 

право регулярно задерживать для принудительного медосмотра всех женщин, 

которые, по данным полиции, занимались этим древним ремеслом. Этот закон был 

принят, чтобы остановить распространение венерических заболеваний в 11 



портовых городах и в местах дислокации армейских подразделений (венерические 

заболевания были гораздо шире распространены среди солдат и матросов, чем 

среди гражданского населения). В случае обнаружения венерической инфекции в 

их заведении, содержателей публичных домов наказывали крупными штрафами, 

тюремным заключением и каторжными работами, поэтому большинство из них 

нанимали врачей, чтобы те следили за здоровьем их "работниц". Но 

проконтролировать обычную уличную проституцию было гораздо сложнее. С этой 

целью была создана специальная полиция (в штатском), в задачи которой входило 

выявление уличных проституток и их доставка в места принудительного 

медосмотра. Если женщина была здорова, то её просто ставили на учёт и 

отпускали. Если она была больна венерической болезнью, её направляли на три 

месяца на принудительное лечение. Всё это делалось без постановления суда и 

потому вызывало яростные протесты феминисток. Тем не менее, принятые меры 

оказались очень эффективными (количество заболевших резко сократилось) и 

Закон об инфекционных болезнях 1864 года, который был рассчитан на три года, 

был позднее (в 1866 и 1869 годах) продлён, а список городов, где он мог 

применяться, был расширен. Особый гнев феминисток вызывало то, что Закон 

преследовал только падших женщин и не наказывал мужчин, которые 

пользовались их услугами. Предложения такого рода были, а известный в этой 

области специалист доктор Эктон (William Acton) пошёл дальше всех, предложив 

наказывать совратителей молодых девиц крупными денежными штрафами и 

заставлять ловеласов материально поддерживать их внебрачных детей. 

 

Американский президент Линкольн призывает полмиллиона человек на службу в 

армии "на три года или до окончания войны".  

 

До 1864 года от службы в армии можно было официально откупиться, 

заплатив в государственную казну $300.  

 

К концу 1864-го года телеграфные линии в России связывали между собою все 

губернские и более 80 уездных городов. 

 

1865 

 

 
 

Авраам Линкольн (1809-1865) 

 



14-го апреля 1865-го в результате покушения был убит президент США Авраам 

Линкольн. Но главное дело его жизни было уже сделано: 13-я поправка к 

Конституции, отменявшая рабство в США, была одобрена большинством штатов и 

вступила в силу 18-го декабря 1865-го года.  

 
Огромные людские и экономические потери в результате Гражданской войны были 

совершенно напрасными: к тому времени многим экономистам уже было ясно, что 

рабство исчезнет само собой, потому что подневольный труд рабов был 

экономически менее эффективным, чем труд свободно нанятого работника. К 

началу 1860-х годов расходы на содержание рабов возросли настолько, что многим 

рабовладельцам стало выгоднее отпустить своих рабов на волю, нежели их 

кормить, лечить и платить соответствующие налоги. Впрочем, борьба за отмену 

рабства была лишь благовидным предлогом, а на самом деле решался вопрос о 

будущем развитии государства: будет ли оно свободной конфедерацией 

максимально независимых штатов или оно будет централизованным государством 

с мощным бюрократическим аппаратом и с сильной президентской властью. 
 

 
 

Пальмерстон 

 

Британский премьер-министр Пальмерстон (Henry John Temple, third Viscount 

Palmerston, 1784–1865) умер 18 октября в возрасте 80 лет… Отец Генри Темпля 

(будущего лорда Пальмерстона) на политическом поприще не прославился, хотя и 

был членом Парламента в течение сорока лет. Но он много внимания уделял 

воспитанию своих детей. Маленький Генри вырос в семье, где все друг друга 

любили и все друг о друге заботились... Три года он изучал этику (moral 

philosophy), психологию (mental philosophy) и политэкономию в Эдинбургском 

университете, а потом он полтора года учился в Кембридже. Благодаря 

парламентским связям отца, в 1809 году Темплю предложили на выбор несколько 

высоких государственных должностей. Он выбрал пост министра обороны 

(Secretary of War) и успешно работал на этом посту под руководством пяти 

последовательно сменявших друг друга премьер-министров. Однако подлинная 

слава пришла к нему, когда он стал министром иностранных дел (Foreign 

Secretary). Он неустанно распространял британский политический опыт. К концу 

его карьеры почти во всех европейских странах был создан в той или иной форме 



парламент. Умело играя на противоречиях между великими державами, он 

повсюду защищал британские интересы, добиваясь того, чтобы британские 

подданные в любой точке мира могли рассчитывать на помощь своей родины. 

Пальмерстон обладал удивительной способностью находить поддержку среди 

своих политических противников, но нередко сталкивался с оппозицией в рядах 

своих союзников. Его часто обвиняли в том, что он, будучи либералом в 

международных делах, в своей внутренней политике был консерватором. На самом 

деле его партийную принадлежность определить довольно трудно. Будучи 

премьер-министром, он пытался воплотить в жизнь принципы социальной 

эволюции и, по возможности, мирного разрешения политических противоречий. 

 
Именно Пальмерстону принадлежит известное выражение: "Политик – думает о 

следующих выборах, государственный деятель – думает о следующем поколении"...   

 

От системы политического равновесия, созданной на Венском конгрессе (1815), 

через пятьдесят лет осталось очень мало. Ещё в 1863 году Наполеон III предлагал 

созвать большой европейский конгресс, чтобы обсудить на нём "новую 

политическую структуру в Европе", но англичане его не поддержали: британское 

правительство опасалось обострения своих противоречий с Россией в "восточном 

вопросе".  

 

В 1865 году в Англии и Уэльсе было больше пяти миллионов взрослых мужчин, но 

только 20% из них (один из пяти) имели право голоса на выборах в Парламент. 

Места в Парламенте тоже были распределены неравномерно: половина населённых 

пунктов страны имела в Парламенте 34 представителя, а вторая половина – 300. 

Необходима была очередная избирательная реформа. 

 

Чёрное население Ямайки в десять раз превосходило белое население этого 

острова. В октябре 1865-го года, в результате засухи, на острове начались бунты 

чёрного населения, которые привели к гибели 20 белых поселенцев. Губернатор 

острова Эдвард Эйр (Edward John Eyre), опасаясь развития событий по образцу 

восстания сипаев в Индии, ввёл на острове военное положение. По приговорам 

военно-полевых судов было казнено около 400 чёрных повстанцев. Решительные 

действия губернатора вызвали неоднозначную реакцию в Лондоне. Одни требовали 

отдать губернатора под суд, другие склонны были оправдывать его действия. В 

любом случае, стало ясно, что демократическое устройство общества, сделавшее 

такие большие успехи в Англии, не подходит для диких туземцев из Британских 

колоний.  

 

В то время как английские рабочие не желали питаться картофелем ("как будто мы 

нищие ирландцы!") и упорно боролись за своё право есть белый пшеничный хлеб, в 

средних слоях общества приобрёл популярность именно чёрный (ржаной) хлеб. В 

1865 году буханка чёрного хлеба стоила в Лондоне дороже, чем батон белого. 

 

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. В 1860-х годах англичане стали завтракать раньше обычного: в 8 часов 

утра вместо 10 (надо было спешить на работу), и завтрак обычно состоял из 

овсяной каши, варёных яиц, постного сала и поджаренных ломтиков хлеба. 

Английский ланч (lunch) родился из обычая перекусить около 1 часа дня, 

поскольку до обеда (dinner) было ещё далеко. Обычно англичане обедали в 6 часов 

вечера (по-русски это можно уже назвать ужином), поэтому ланч из лёгкой закуски 

превратился в полноценный обед (в русском смысле), особенно, когда завтракать 

стали на два часа раньше. Название, впрочем, осталось прежним, а настоящий обед 

(dinner) из нескольких блюд ели вечером после работы. Спать обычно ложились 

без ужина (supper), но те, кто имел привычку ложиться очень поздно, около 9-10 

часов вечера ели лёгкий ужин.  

 

В середине века в Лондоне насчитывалось 43 тысячи уличных торговцев, у 

которых можно было купить очень многое: пирожки с бараниной и сладкое 

печенье, кухонные ножи и бритвы, книги и игрушки, щенков, котят, певчих птиц и 

т. д. Ещё в 1851 году уличные торговцы в Лондоне продавали в качестве горячей 

закуски печёный картофель. В 1860-х годах началось широкое использование для 

жарки дешёвого овощного масла и ассортимент уличных торговцев заметно 

расширился. Жареное рыбное филе с ломтиками жареного картофеля ("fish and 

chips") быстро стало любимым блюдом трудящихся классов. Высшие слои 

общества с презрением относились к этой "уличной еде", но сеть дешёвых 

закусочных, в которых можно было заказать fish and chips, непрерывно 

расширялась.  

 

Несмотря на ускоренное строительство пароходов, в 1865 году совокупное 

водоизмещение парового флота составляло лишь 15% от водоизмещения всего 

английского грузового флота. Пароходы не могли соперничать в скорости с 

быстроходными парусными судами.  

 

Английские моряки проделали огромную работу по составлению детальных 

географических карт, которые широко использовались для морской навигации во 

всём мире. Даже те иностранные капитаны, которые плохо говорили по-английски, 

хорошо разбирались в морских картах британского Адмиралтейства. 

Картографическая служба  была очень опасной. Моряки-картографы были 

первопроходцами, исследователями неизведанных мелей и рифов, сильных 

морских течений, гигантских воронок и штормовых ветров. В 1827-1865 гг. 

Британия потеряла 9 кораблей, выполнявших картографическую миссию. 

 

В соответствии с законом (The Locomotive Act of 1865) первые автомобили (с 

паровым двигателем) должны были уступать дорогу конным экипажам, а впереди 

автомобиля должен был шагать человек с предупреждающим об опасности 

красным флагом. Было установлено ограничение скорости движения этих 

автомобилей (3 км/час в городах и 6 км/час в сельской местности), а за превышение 

скорости устанавливался штраф.  

 



В 1865 году почти четверть национального дохода страны была так или иначе 

связана с железными дорогами, но больше полумиллиона лошадей (не считая 

лошадей, принадлежавших фермерам) использовались в Англии для перевозки 

пассажиров и грузов.  

 

Величественные и богато украшенные здания железнодорожных вокзалов должны 

были не только привлекать пассажиров и грузоотправителей, но и демонстрировать 

инвесторам, что их деньги вложены в надёжное предприятие. В 1865 году в 

Лондоне началось строительство одного из лучших в мире вокзальных зданий (St. 

Pancras railway station). Этот вокзал включал сделанный из стекла и металла 

высокий (30 м) навес над зоной прибытия поездов (70 на 210 м), а обладатели 

билетов разных классов (1-го, 2-го и 3-го) должны были размещаться в разных 

залах ожидания; отдельные залы ожидания предназначались для мужчин и 

женщин, потому что считалось неприличным для женщин долгое время находиться 

в одном помещении с множеством незнакомых мужчин. 

 

После завершения строительства в 1874 году этот вокзал станет самым 

большим зданием в мире. 

 

 
 

Железнодорожный вокзал St. Pancras 

 

До 1865 года рост заработной платы не успевал за ростом цен. Но после 1865 года 

цены росли медленнее, чем заработная плата и благосостояние англичан заметно 

улучшилось. 

 

На вопрос, кого считать богатым, в Англии XIX-го века не было однозначного 

ответа. Обычно богатыми считали людей с годовым доходом в 10 тысяч фунтов 

стерлингов и выше (это почти в сто раз больше годовой зарплаты тогдашнего 

рабочего высокой квалификации и в десять раз больше годового дохода 

преуспевающего юриста). Однако и эти богачи выглядели "бедными" в сравнении с 

их более богатыми соотечественниками, годовой доход которых был в 15-20 раз 



выше. Были и сверхбогачи, например, состояние лондонских банкиров Джеймса 

Моррисона (James Morrison) и Самюэля Лойда (Samuel Loyd) превышало 5 

миллионов фунтов стерлингов. В отличие от США, где 80% миллионеров начинали 

свою жизнь в бедности, английские богачи обычно лишь увеличивали состояние, 

полученное ими по наследству.  

 

В 1865 году численность городского населения Англии была на 50% выше, чем  

сельского. Деревенская молодёжь стремилась переехать на жительство в город, а 

пожилые люди, наоборот, мечтали купить или построить в сельской местности 

небольшой домик и уехать из большого города.  

  

Ключевыми элементами в развитии научной медицины в то время были успехи на 

двух направлениях: анестезия (применение обезболивающих средств при 

хирургических операциях) и борьба с инфекцией (antiseptics). В результате 

послеоперационной инфекции погибали до 50% пациентов. Выдающийся 

английский хирург Джозеф Листер (Joseph Lister) полагал, что инфекция 

переносится болезнетворными микробами, для уничтожения которых он применял 

при обработке ран и разрезов карболовую кислоту. Это позволило ему снизить 

послеоперационную смертность пациентов, перенесших ампутацию конечностей, с 

43% до 15%.  

 

Несмотря на то, что философия Конта оказала большое влияние на многих 

тогдашних мыслителей, в своей книге "Огюст Конт и позитивизм" (Auguste Comte 

and the Positivism, 1865) Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill) не мог принять 

контовскую "новую религию для человечества". Одним из самых яростных 

критиков философии Конта был Томас Хаксли6 (Thomas Henry Huxley), которому 

принадлежит яркое определение этой философии: "католицизм минус 

христианство". 

 

В XIX веке многие серьёзные книги пользовались популярностью среди обычных 

образованных читателей, а не только среди специалистов. В 1865 году была 

опубликована книга Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill) An Examination of Sir 

William Hamilton's Philosophy. В этой книге Джон Стюарт Милль критикует 

"интуиционизм" Гамильтона. По мнению Милля, человек приобретает веру во что-

либо не "интуитивно", а в результате практического опыта.  

 

Новое философское общество (London Dialectical Society) возникло в 1865 году, 

когда известный экономист Леви (J. H. Levy) пригласил группу английских 

мыслителей обсудить книгу Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill) "О свободе" 

(On Liberty). В новое общество вошло больше ста выдающихся философов, 

социологов, историков, экономистов и видных общественных деятелей. В 

дальнейшем это общество пользовалось большим идеологическим и политическим 

влиянием в стране. Два раза в месяц члены Общества обсуждали на своих 

заседаниях самые злободневные вопросы, включая такие полузапрещённые темы, 

 
6 в БРЭ - Гексли 



как контроль за рождаемостью, земельная реформа, кремация как санитарно-

гигиеническая альтернатива захоронению в земле и т . д.  

  

Один из самых талантливых английских художников XIX-ого века Форд Браун 

(Ford Brown) стал инициатором персональных художественных выставок. Его 

лучшие работы были написаны на исторические сюжеты: "Казнь королевы 

Шотландии" (The Execution of Mary Queen of Scots, 1842), "Уиклиф читает свой 

перевод Библии Джону Гонту" (Wycliffe Reading his Translation of the Bible to John 

of Gaunt, 1848) и др. Но Брауна интересовали также сюжеты из современной 

городской жизни. Самое известное его произведение такого рода – "Работа" (Work, 

1865) – показывает картины умственного, физического, творческого и 

интеллектуального труда. 

 

После "Великого зловония" ("the Great stink") 1858-го года были приняты меры к 

устройству в Лондоне подземной городской канализации, строительство которой 

было, в основном, закончено в 1865 году. Это удобство решающим образом 

улучшило гигиеническое состояние города. Многие лондонцы стали принимать 

ванны ежедневно или хотя бы раз в неделю. 

 

 
 

На набережной Виктории стоит скромный бюст Базэлджета (Joseph 

Bazalgette) с надписью "Создатель главной дренажной системы Лондона и 

этой набережной". Весь проект, оценённый в 3 миллиона фунтов и 

осуществлённый благодаря частным инвестициям и государственному 

финансированию, занял пять лет, не считая периода тщательной подготовки. 

В 1865 году система уже действовала, и лосось, подыскивая чистую свежую 

воду, снова появился в Темзе. 

 

Оксфордский профессор математики и знаменитый фотограф Чарльз Доджсон 

(Charles Dodgson) под псевдонимом Льюис Кэрролл (Lewis Carroll) опубликовал 

свою книгу "Алиса в стране чудес" (Alice's Adventures in Wonderland, 1865). Эта 

книга вошла в золотой фонд мировой детской литературы.  

 

В этом году Уильям Бут (William Booth) организовал в Лондоне свою 

"Христианскую миссию" (Christian Mission), в дальнейшем (после 1878 года) 

переименованную в Армию спасения (Salvation Army). "Человек может оказаться в 



беде, но не должен остаться без помощи" [A man may be down but he’s never out], –

говорил Бут. 

 
"Армия спасения" и сегодня (2020) остаётся самой известной и авторитетной 

благотворительной организацией в мире.  

 

Городской транспорт останавливался часто и где попало: главная цель была 

подобрать как можно больше пассажиров, а не доехать до места как можно скорее.  

За въезд в Лондон на лошадях надо было платить. В 1860-х годах в городе всё ещё 

сохранялись 178 пропускных пунктов. 

 

Знаменитый английский эль был иногда тридцатилетней выдержки и вспыхивал 

ярким пламенем, если брызнуть его на огонь. Называть этот напиток пивом, как-то 

язык не поворачивается... К чаю подавали металлический контейнер с горячей 

водой (tea urn), под которым горела спиртовка, так что в продолжении всего 

чаепития вода оставалась горячей.   

 

Опоздание к обеду (по-русски – к ужину) традиционно считалось в Англии 

ужасным преступлением. В середине 1860-х годов сложный обеденный ритуал 

упрощается, упрощается и меню. Обычно, ужин состоял из нескольких блюд, 

включая суп, мясо, рыбу, сыр, десерт. Праздничный званый ужин был, конечно, 

более обильным и более изысканным (особый шик – черепаховый суп и заморские 

фрукты – апельсины, бананы, ананасы; но и стоила эта роскошь немало: за два 

ананаса надо было заплатить 5 фунтов – в некоторых случаях это был почти что 

дневной заработок хозяина). На столе обязательно должен быть букет цветов. 

После обеда мужчины удалялись в курительную комнату, где заботливый хозяин 

доставал из "тайника" бутылку хорошего португальского портвейна. Женщины 

оставались в гостиной "посплетничать" за чаем или кофе. Потом воссоединённая 

компания музицировала и танцевала. Самым популярным танцем был вальс. Люди 

постарше – собирались за карточным столом. 

 

В 1863 году цензурное ведомство России было передано Министерству внутренних 

дел, потому что Министерство просвещения, в силу своей задачи 

покровительствовать литературе, не могло быть достаточно строгим судьёй над 

печатью. Тем не менее, два года спустя был издан довольно-таки либеральный 

цензурный устав, отменявший предварительную цензуру для целого ряда 

категорий печати (все журналы, оригинальные сочинения объёмом больше 10 

печатных листов и др.) 

 

До принятия нового цензурного устава в российской печати было практически 

запрещено касаться исторических событий, происходивших после смерти Петра 

Великого, и оглашать сведения, могущие "быть поводом к распространению 

неблагоприятных мнений о скончавшихся Августейших лицах царствующего 

дома". Не дозволялись даже похвалы высоким сановникам, потому что похвалы 

содержат в себе иногда "косвенное порицание предыдущего времени и другие 

неуместные намёки". Новый цензурный устав вызвал широкое одобрение в печати, 

но вопрос о свободе слова был всё ещё далёк от разрешения.  



 

Н. И. Тургенев в своей книге "Чего желать для России" (написанной в 1864, 

но опубликованной лишь четыре года спустя) доказывал, что "идея цензуры 

неразлучна с идеей произвола" и что "нет никакой возможности произвол 

превратить в закон". 

 

Начинается публикация эпопеи Л. Н. Толстого "Война и мир" (1865-1869). 

 

В России опубликовано "Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях". В компетенцию местных органов власти входят образование и 

здравоохранение, строительство дорог и содействие общему экономическому 

развитию края. 

 

В январе 1865-го года Россия была очень близка к установлению конституционного 

строя.  Московское дворянское собрание высказалось за созыв Собора Русской 

земли – российского Национального собрания. Однако либерализм Александра II 

не простирался до "революционных" пределов.  

 
А после того как какой-то идиот выстрелил в императора в следующем году, все надежды 

на конституционное развитие России были похоронены. 

 

В России опубликован новый Устав гимназий, которые делятся теперь на 

классические (дающие своим лучшим выпускникам право поступления в 

университет без экзаменов) и реальные (готовящие учеников для поступления в 

высшие технические учебные заведения). 

 

В штате Теннесси появляется Ку Клукс Клан. В эту организацию объединялись 

белые мужчины, чтобы разыскивать и наказывать чёрных насильников белых 

женщин ("the black rapist beast"). Никакого централизованного руководства у этой 

организации не было. 

 

После 1873 года этот "клуб" постепенно превратился в тайное расистское 

общество, которое выступало за повсеместную сегрегацию и вплоть до 

1960-х годов представляло собой серьёзную "закулисную" политическую 

силу. В 1920-х годах в США насчитывалось до пяти миллионов активных 

членов этой организации. 

 

5-го мая в штате Огайо (США) совершено дерзкое ограбление почтового поезда. 

 

Книга Джона Раскина (John Ruskin) Sesame and Lillies (1865) посвящена вопросам 

образования и общественной морали. 

 

Разрешено курение на улицах Петербурга. Везде свободно курят. Студенты, уже 

без формы, разгуливают с длинными волосами. Появились стриженые девицы в 

очках и укороченных платьях синего цвета.  

 



6-го февраля в Петербурге введён новый обычай: выстрелом из пушки с 

Адмиралтейства (позднее – с Петропавловской крепости) возвещать об обеденном 

перерыве.  

 

В Петербурге по распоряжению министра внутренних дел напечатана в 

типографии Министерства секретная книга: "Собрание материалов о направлении 

различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и 

отечественной журналистики за 1863 и 1864 г." В книге говорилось: "...оставя путь 

свободного развития, литература наша значительно отклонилась в несвойственную 

ей среду одностороннего служения временным политическим, гражданским и 

общественным вопросам". 

  

Москву освещают керосиновые лампы. Вместо прежних рыдванов и возков 

появились небольшие кареты на рессорах с одним выездным, сидящим впереди на 

козлах. По городу разъезжают громадные фургоны, запряжённые парой лошадей – 

это вместилища светильного газа. Из них газ через рукав перекачивают в 

резервуары тех частных домов, которые освещаются внутри газом.  

 

Протяжённость железнодорожных путей в России достигает 1500 км. 

 

Французский историк Эдгар Кине (Quinet) описывает ужасы террора в своей 

известной книге "Революция". Эта книга богата новыми идеями и заставляет 

читателя мыслить. 

 

Консервные банки стали делать из тонкой жести, изобретён ключ для открывания 

консервных банок. 

 

1866 

 

16-го апреля 1866-го года психически неуравновешенный юноша, сын мелкого 

помещика Каракозов, произвёл выстрел в царя. Крестьянин Комиссаров, 

оказавшийся поблизости, вовремя ударил Каракозова по руке, так что император не 

пострадал. На беду, Каракозов оказался бывшим студентом (он был отчислен 

сначала из Казанского, а потом из Московского университетов), и это покушение 

стоило места тогдашнему министру народного просвещения А. В. Головнину.  

 
В университетах начинается период реакции. Из-за одного идиота пострадало всё 

российское студенчество.  

 

Во главу особой комиссии для расследования преступления был назначен генерал  

М. Н. Муравьёв ("Я не из тех Муравьёвых, которых вешают, – говорил он, намекая 

на казнённого декабриста, – я из тех Муравьёвых, которые вешают). Никакого  

заговора обнаружено не было, а было лишь раскрыто существование ничтожного 

по своим средствам и силам кружка молодёжи в Москве под главенством 

двоюродного брата Каракозова Ишутина. Кружок этот состоял из очень молодых 

людей, не стремившихся к цареубийству. Те из членов его, которым был известен 



замысел Каракозова, считали этот замысел сумасбродным и пагубным и 

употребили значительные усилия, чтобы не позволить ему совершить задуманное.  

15 сентября Каракозов был повешен, а все его товарищи сосланы в Сибирь.  

С этих пор жандармский пост Пензенской губернии особо будет наблюдать за 

пензенскими гимназистами и другими учащимися. Дело в том, что Каракозов, его 

двоюродный брат Ишутин и ряд других членов их кружка были воспитанниками 

пензенской гимназии и пензенского дворянского института.  

 

В России закрыты журналы  Современник  и  Русское слово. 

 

В 1847 году российский император Николай I заключил с Папой Римским 

конкордат. Соглашение было опубликовано только в 1856 году. Это опубликование 

внушило российским католикам (главным образом, на Украине и в Польше) много 

надежд, но после Польского восстания 1863 года конкордат с папством был 

официально расторгнут (1866).  

 

Многонациональная Австрия не в силах была разрешить противоречия между 

интересами господствующей нации и интересами подчинённых наций. После 

войны 1866-го года, Австрия ушла не только из Италии (от которой она, по сути 

дела, отказалась ещё в 1860 году), но и из Германии.  

 

Огромная армия северян, насчитывающая во время Гражданской войны  в США 

около миллиона человек, после победы над южанами была распущена. 

Численность регулярной армии в 1866 году не превышала 46 тысяч человек. 

Старших офицеров для этой армии готовили в военной академии в Уэст-Пойнте, 

штат Нью-Йорк. А младшими офицерами нередко становились выпускники 

колледжей и университетов (студенты всех государственных колледжей обязаны 

были, наряду со своей специальностью, пройти курс военной науки под 

руководством армейских офицеров).  

 

Логичнее (и дешевле) было бы хоронить павших в бою солдат рядом с полем боя. 

Однако идеология возрождённого национального единства восторжествовала над 

логикой.  Погибших в боях перевозили на специальные мемориальные кладбища, 

где их хоронили вместе – и южан, и северян. Потому что и те, и другие были 

гражданами США. Захоронения чёрных и белых американцев на одних и тех же 

кладбищах встречались, однако, очень редко. 

 

К 1866 году фирма Western Union Company имела в своей собственности уже более 

160 тысяч км телеграфных линий, которыми были связаны между собой все 

крупные американские города. 

 

После 1866-го года все корабли британского военно-морского флота и вообще все 

вновь построенные в Англии суда имели металлический корпус. Деревянных 

кораблей больше не строили. 

 



Через пятьдесят лет после разгрома Наполеона англичане по-прежнему считали 

Францию своим основным конкурентом в Европе. А тем временем объединённая 

Германия набирала силу… 

 

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

сделает его очень богатым человеком и основателем Нобелевской премии. 

 

Усилиями Джона Саймона (John Simon) в Англии в 1866 году был принят закон о 

санитарных нормах (Sanitary Act of 1866). Этот закон предусматривал создание 

штата санитарных инспекторов и разрешал правительственным органам 

принуждать местные власти к строительству водопроводов и канализационных 

сетей. 

 

Английский врач Томас Олбат (Thomas Allbut) изобрёл ртутный термометр. 

 

Единая противопожарная служба ("fire engine establishment") в Лондоне с 1866-го 

года была подчинена городским властям.  

 

С помощью самого большого парохода в мире Great Eastern по дну 

Атлантического океана был успешно проложен телеграфный кабель. Раньше 

письменные сообщения доходили из Лондона в Нью-Йорк за три-четыре недели. С 

помощью электрического телеграфа та же информация могла быть передана за 

несколько минут.  

 

Из-за финансовых спекуляций в 1866 году в Англии разразился крупнейший 

финансовый кризис, в результате которого обанкротились многие крупные 

финансовые компании (The International Finance Company и др.) Но настоящая 

паника началась после разорения одной из самых солидных и надёжных компаний 

– Overend and Gurney. Банки стали брать за кредиты до 10% годовых! 

 
В следующий раз такое случится только перед Первой Мировой войной!  

 

Вслед за финансовыми компаниями обанкротились десятки железнодорожных 

компаний, созданных для строительства местных дорог на волне 

"железнодорожного бума" ("railway mania") 1845-1847 годов (самая известная из 

них – Chatham & Dover). Те, кто вложил свои деньги в эти компании, потеряли свои 

инвестиции.  

 

В 1835 году пассажиры поезда Ливерпуль-Манчестер (который ходил уже шесть 

лет) с восторгом отмечали небывалую скорость передвижения (19 км/час)... К 1866 

году поезд перестал быть чудом, и на каждого жителя Англии приходилось в 

среднем 11 железнодорожных поездок в год. 

 

Замечательный философ и общественный деятель Джон Стюарт Милль (John Stuart 

Mill), труды которого ещё при его жизни стали классикой либерализма, в 1866 году 

был избран ректором St. Andrew's University. При вступлении в эту должность 



Милль выступил с большой речью, в которой изложил свои педагогические 

взгляды. Эта речь вошла в золотой фонд педагогической литературы. 

 

В этом году умер Уильям Уэвелл (William Whewell, 1794-1866) – кембриджский 

профессор и учёный, известный своими книгами по теории и истории научных 

исследований и открытий (History of the Inductive Sciences, 1837 и Philosophy of the 

Inductive Sciences, 1840). Уэвелл был широко образованным человеком. Помимо 

своих классических трудов он известен своими работами о готической 

архитектуре, этике и теологии, он писал стихи, публиковал пособия по экономике и 

по педагогике, занимался переводами с немецкого языка и увлекался античной 

филологией.  

 

Т. Барнардо (T. J. Barnardo) создал в Лондоне крупнейший благотворительный 

фонд в пользу бедных детей. Он был первым, кто привлёк к филантропической 

деятельности коммерческие организации, не связанные с церковью. 

 

Френология стала повальным увлечением. Среди многочисленных руководств и 

учебников наибольшей популярностью пользовалась книга Фаулера (L. N. Fowler) 

"Самоучитель френологии и физиологии" (Self-Instructor in Phrenology and 

Physiology, 1866).  

 

Опубликован один из лучших романов популярной писательницы того времени 

Элизабет Гаскелл "Жёны и дочери" (Wives and Daughters). 

 

Любители приключенческой литературы зачитываются новым романом Майн Рида 

(Thomas Mayne Reid) "Всадник без головы" (The Headless Horseman). 

 
В этой книге можно найти все основные элементы популярного в дальнейшем жанра 

"вестерн", которые и сегодня используют создатели кинофильмов о приключениях первых 

поселенцев на Диком Западе. 

 

Английский поэт Суинберн (Algernon Swinburne) пользовался скандальной 

известностью в христианской Британии из-за своего языческого поклонения 

солнцу, ветру и морю. Он также пользовался дурной репутацией за свои слишком 

откровенные эротические стихи (например, Atalanta in Calydon, 1865 и Poems and 

Ballads, 1866). Суинберн был одним из ярких представителей эстетизма с его 

лозунгом "искусство для искусства". 

 

К 1857 году у королевы Виктории было уже девять детей. Непрерывно растущие 

государственные расходы на содержание королевской семьи вызывали 

неудовольствие у некоторых налогоплательщиков; тем не менее, Парламент не 

отклонил ни одного предложения о выделении дополнительных средств для 

королевы и её детей. В 1866 году третья дочь королевы Виктории Helena получила 

от государства 30 тысяч фунтов стерлингов в приданное и 6 тысяч годового дохода, 

а второму сыну королевы Альфреду (Alfred) после его женитьбы было определено 

годовое содержание в 25 тысяч фунтов стерлингов. 

 



Около двух с половиной миллионов долларов в ценах 2020-го года. 

 

90% потребляемого в Англии чая импортируется из Китая. Британия также 

импортирует больше 4 тысяч тонн консервированного мяса. 

 

1867 

 

В 1832 году только 435 тысяч англичан имели право голоса. В результате роста 

населения и благосостояния англичан, к 1867 году в Англии было уже больше 

миллиона избирателей. Удивительно, что консерваторы предложили в 1867 году 

более радикальный проект новой избирательной реформы, чем либералы в 1866-м. 

Дизраэли (Disraeli) "украл у вигов одежду, пока те мылись в бане" и совершил 

"прыжок в неизвестность" ("a leap in the dark"): закон о выборах 1867-го года 

увеличил число избирателей ещё на миллион человек. Этот закон дал 

избирательное право всем домовладельцам, которые платят налог в пользу бедных, 

и всем нанимателям жилья, которые платят за жильё не меньше 10 фунтов 

стерлингов в год. 

 

В 1866 году специальным парламентским законом (British North America Act) было 

образовано новое государство (доминион) Канада. 1-го июля 1867-го года, получив 

одобрение королевы Виктории, этот закон вступил в силу. Первым премьер-

министром нового государства стал Джон Макдональд (John A. Macdonald), однако 

иностранные дела по-прежнему были прерогативой английского правительства в 

Лондоне. 

 

Отто фон Бисмарк (Bismarck) объединяет северные германские земли в Северо-

Германскую Конфедерацию при руководящей роли Пруссии. Ставший в 1867 году 

германским канцлером, Бисмарк (Bismarck) был беспринципным, но талантливым 

политиком. Его политическую смелость и редкую способность предвидеть 

развитие событий отмечали даже его противники. Он был реалистом и не 

чувствовал никакой симпатии к либералам, которые принимали абстрактные 

формулы за реальную силу. Тем не менее, став канцлером, он пригласил в 

товарищи Дельбрюка, который считался либералом и обладал большими 

познаниями в области финансов и торговли. На международные договоры Бисмарк 

смотрел как на временные комбинации и считал их устаревшими, как только 

извлекал из них всю возможную выгоду. Он понимал, что политическая жизнь 

состоит из компромиссов, но если достичь компромисса не удаётся, то "сила 

преобладает над правом". 

 

Бисмарк (Bismarck) конфисковал доходы, предложенные лишённым своих 

владений немецким монархам, и использовал эти деньги на обработку 

общественного мнения, покупая и подкупая газеты. "Мы тщеславны не менее, чем 

французы, – писал Бисмарк незадолго перед своим приходом к власти, – лишь бы 

нас уважали за границей, а у себя дома мы готовы снести очень многое". 
 

То же, наверное, можно сказать не только о немцах, но и о русских.  

 



Австро-венгерский компромисс 1867-го года установил взамен прежней 

Австрийской империи Австро-Венгерскую монархию, в пределах которой и 

Австрия, и Венгрия обладали практически равными правами. В ведении общего 

правительства находились армия, флот, внешняя торговля и руководство внешней 

политикой. Только зарубежные государства имели дело с Австро-Венгрией, внутри 

страны жители были либо гражданами Австрии, либо гражданами Венгрии. 

Впрочем, чехи доказывали, что корона Богемии имеет те же привилегии, что и 

корона Венгрии, и, в знак протеста против нарушения их прав, на два года 

покинули австрийский парламент.  

 

В 1867 году Папа Римский Пий IX пригласил на вселенский христианский собор 

всех восточных епископов, но его призыв к единению остался без ответа. В то 

время как отношения между католиками и протестантами в Западной Европе 

характеризовались всё большей веротерпимостью, отношения между католиками и 

православными христианами в России оставались враждебными. 

 

В 1867 году Россия продала Аляску Соединённым Штатам Америки за 7 

миллионов долларов (16 копеек за гектар!) Американские газеты резко 

критиковали министра иностранных дел (Secretary of State) Уильяма Сиварда 

(William Henry Seward) за то, что он заплатил кучу денег за большой кусок льда 

("Seward's Icebox"). Русское население Аляски в то время составляло всего 823 

человека. 

 
В Государственном архиве РФ хранится документ, подготовленный во второй половине 

1868 года и сообщающий нам, что за уступку США российских владений в Северной 

Америке поступило в казну 11 362 481 рубль и 94 копейки. Из этих денег 10 972 238 рублей 

и 4 копейки были израсходовано на строительство железных дорог.... Судно с золотом под 

названием "Оркни", по сведениям справочников Ллойда, благополучно плавало ещё в 1870-

1871 годах, а не затонуло в Балтийском море, как часто говорят. 

 

У Уолтера Бэджета (Walter Bagehot) не было иллюзий относительно места 

королевской власти в английской политической системе. В своей книге 

"Английская конституция" (The English Constitution, 1867) он назвал монархию 

декоративным ("dignified"), а не действенным ("efficient") компонентом английской 

политической организации. "Королева должна будет подписать и свой смертный 

приговор, если обе палаты Парламента за это единодушно проголосуют", – пишет 

Бэджет. 

 

В мае 1867-го года Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill) внёс на рассмотрение 

Парламента законопроект о замене в тексте английских законов слова "мужчина" 

(man) на слово "человек" (person), однако за эту поправку проголосовали только 73 

парламентария, а против – 196. Если бы эта поправка была принята, женщины 

могли бы претендовать на равные права с мужчинами. 

 

Архитектор Чарлз Бэрри (Charles Barry) отличался способностью "увидеть в 

архитектуре живопись" ("he had an artist's eye for the picturesque"). Он мечтал 

установить в новом здании Парламента 670 памятников видным английским 



государственным деятелям. На 670 скульптур денег, конечно, не хватило, но 

некоторые из них, созданные под руководством Джона Томаса (John Thomas), 

стали приметой времени. Установленная в Палате лордов скульптурная группа 

Гибсона (Gibson) "Королева Виктория, Справедливость и Милосердие" (Queen 

Victoria, Justice and Clemency, 1850-1855) прекрасно вписывалась в окружающую 

архитектуру и стала одним из символов английского государства в пору его 

наивысшего расцвета и могущества. 

  

Общественное мнение в Англии всё меньше сопротивлялось вмешательству 

государства в экономическую жизнь граждан, в частности – всё новым 

ограничениям на труд женщин и детей. "Привлекая женщин и детей к работе в 

трудных условиях, мы берём взаймы у Природы, и этот долг придётся отдавать", – 

писала в марте 1867-го года лондонская Times. 

 

В 1867 году уже 450 американских городов могли похвастаться газовым 

освещением на улицах, однако в одном только Лондоне было больше газовых 

фонарей, чем во всех этих городах вместе взятых.  

 

В 1867 году во главе журнала Fortnightly Review встал новый редактор – Джон 

Морли (John Morley). Несмотря на свою молодость (29 лет) и неопытность, Морли 

добился больших успехов. В следующие пятнадцать лет он превратит этот журнал 

в ведущий орган либеральной общественно-политической мысли. К 1872 году 

число подписчиков вырастет вдвое. Морли был другом Джона Стюарта Милля 

(Mill), он был знаком с трудами Джорджа Грота (Grote), Герберта Спенсера 

(Spencer), Генри Фосетта (Fawcett), Джона Кеэрнза (Cairnes) и других выдающихся 

либеральных мыслителей. Морли сделал профессию серьёзного журналиста одной 

из самых уважаемых профессий и заслужил внимание солидных издателей, 

например – Александра Макмиллана (Macmillan), с которым Морли сотрудничал 

всю жизнь.  

 

"Правь, Британия, морями" – этот патриотический лозунг был подкреплён боевой 

мощью английского военно-морского флота (в то время – лучшего флота в мире). 

Англичане считали деревянные корабли более жизнеспособными, потому что 

повреждения в деревянном корпусе можно было устранять не выходя из боя. 

Видимо, по этой причине французы первыми (1858) построили боевой корабль с 

металлическим корпусом. Но уже в следующем году был спущен на воду 

английский броненосец Warrior, и через несколько лет деревянных судов в 

английском военном флоте уже не было.  

 



 

 
 

Майкл Фарадей 

 

25-го августа 1867-го года умер самый известный из английских физиков Майкл 

Фарадей (Michael Faraday, 1791-1867). Он родился в рабочей семье и не получил 

хорошего школьного образования, но, благодаря своим неустанным трудам и 

талантам, уже в 22 года он вошёл в английскую научную элиту, став членом 

престижной научной организации (Royal Institution). За 50 лет работы в Royal 

Institution он сделал множество научных открытий и изобретений (например, он 

много работал над химическими дезинфицирующими средствами), но его самым 

важным вкладом в науку было открытие в 1831 году явления электромагнитной 

индукции, которое в скором времени позволило создать генераторы электрической 

энергии (динамо-машины) и трансформаторы. Его публичные лекции пользовались 

огромным успехом. Несмотря на свою мировую славу и известность, Фарадей 

отличался большой личной скромностью и предпочитал работать в тиши своей 

лаборатории или в уютной домашней обстановке.  

 

Один из лучших российских журналов Отечественные записки перешёл от  

А. А. Краевского к Н. А. Некрасову. Журнал Краевского пользовался небывалым 

успехом (ещё в 1840-х годах он выходил тиражом 8000 экземпляров!) А. А. 

Краевский привлёк к участию в нём лучших современных писателей и критиков. 

По этому журналу можно изучать русскую классическую литературу. В 

Отечественных записках публиковали свои произведения М. Ю. Лермонтов,  

Н. В. Гоголь, А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров,  

В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский и многие другие. В этом журнале печатались 

также сведения о новых книгах, изданных в России. В. Г. Белинский писал: в 

"Библиографической хронике" постоянно были разбираемы все  книги, 

издававшиеся в России, тотчас по их выходе, так что библиографическая хроника 

"Отечественных записок" есть самая полная и отчётливая летопись современной 

русской литературы". Ему вторил и сам Краевский: Ни одна русская книга, как бы 

ничтожна ни была она, не забыта нами, и читатель, знакомый с нашею 

"Библиографической хроникой", может быть до известной степени знаком со всей 

текущей русской литературой, – писал он.  

 



Впервые был исполнен необычайно популярный вальс Штрауса (Johann Srtauss) 

"Голубой Дунай" (An der Schönen Blauen Donau). 

  

С 1867 года запись в библиотеку Британского музея производилась только по 

личному разрешению Главного библиотекаря. Чтобы записаться в Библиотеку, 

необходимо было представить заявление, подробную анкету и рекомендательные 

письма. Попадались и необычные заявления. Например, некто Фрэнсис Лонг 

(Francis Long) написал своё заявление на 24 листах, перемежая прозу со стихами 

(читательский билет он получил). Отбор был довольно строгий, но, к сожалению, 

находились и такие читатели, которые вырывали из книг страницы или просто 

воровали книги. Надо ли говорить, как обидно было обнаружить, что в 

справочнике не хватает именно тех сведений, которые тебе нужны для работы, 

потому что какой-то идиот поленился сделать выписки... Похитителей книг сурово 

наказывали; например, некто Джордж Уилсон, записанный в Библиотеку под 

чужим именем, сумел похитить несколько книг. После задержания он был 

приговорён к четырём месяцам каторжных работ, а тот служитель (Attendant), по 

недосмотру которого произошло хищение, был уволен из Библиотеки.  
 

Позднее (1873) в читальном зале будут дежурить полицейские (констебли), 

которые будут следить за порядком и за тем, как читатели соблюдают правила 

пользования Библиотекой.  

 

Опубликована "библия" коммунистов – "Капитал" (Das Kapital) Карла Маркса. 

 

С конца 1850-х годов в российской прессе интенсивно обсуждаются вопросы 

народного образования, поднимается вопрос "Что читать народу?" В 1855-1860 гг. 

было издано 25 "народных" книг, в 1861-1867 гг. – 540 (в 22 раза больше!)  

 

Завершено строительство Альпийской железной дороги (с 22 туннелями) между 

Австрией и Италией. 

 

Больше половины рабочего люда США работают на фермах. 

 

Недавние американские иммигранты – английские фермеры, ремесленники и 

квалифицированные рабочие – писали своим родственникам в Англии письма, в 

которых на все лады расхваливали условия жизни и возможности для работы в 

США. Многих англичан отпугивали трудности переезда. Билет на пароход стоил 

недорого – 3 фунта стерлингов (не считая питания), но опасное морское 

путешествие длилось от 3 до 11 недель. И всё же, за первые тридцать лет 

царствования королевы Виктории из Британии в США выехало больше трёх с 

половиной миллионов человек (население США достигло 10 миллионов человек). 

 

Новый закон (Metropolitan Streets Act of 1867) разрешил английским полицейским 

надевать намордник на любую собаку, которая представляет опасность для 

окружающих. Владельцы собак не могли смириться с этой унизительной 

процедурой и предпочитали не оставлять своих четвероногих друзей без 

присмотра. 



 

Появляется в продаже искусственное детское питание. 

 

1868 

 

В феврале 1868-го года в возрасте 63 лет Бенджамин Дизраэли (Benjamin Disraeli) – 

беспринципный, но талантливый политик – достиг цели всей своей жизни: он стал 

премьер-министром. "Я взобрался на вершину очень скользкого столба", – скажет 

он. Вступая в должность, этот выдающийся деятель консервативной партии 

обещал проводить либеральную политику. Уильям Гладстон (Gladstone) в том же 

году сменил Джона Рассела (Russell) на посту лидера Либеральной партии и в том 

же году стал премьер-министром. Впервые в XIX столетии высшие 

государственные посты заняли деятели, родившиеся после 1800 года. 

 

В результате гражданской войны в США (1861-1865) цены на хлопок увеличились 

почти в пять раз, но к 1868 году производство хлопка в США значительно возросло 

и цены вернулись к довоенному уровню.  

 

Новый португальский король дон-Луис I окружил себя новыми людьми – 

начинается прогрессивное развитие Португалии. Торгово-промышленные интересы 

составляли предмет неустанных забот короля и его министров. В стране была 

построена первая железная дорога, отменены паспорта (не только для 

португальцев, но и для иностранцев). В 1867 году в стране была введена  

метрическая система мер. А в 1868 году было отменено рабство во всех 

португальских колониях. 

 

Новое правительство на Кубе начинает десятилетнюю войну с Испанией, отменяет 

реакционные законы, устанавливает всеобщее избирательное право (для всех 

взрослых свободных мужчин), провозглашает свободу печати и упраздняет все 

религиозные ордена, включая орден иезуитов. Однако рабство на Кубе сохранится 

до 1880-х годов. 

 

"Свобода, – говорил Наполеон III , – никогда не служила орудием к основанию 

прочного политического здания, но она может увенчать это здание, когда оно уже 

упрочено временем". Чувствуя, что он теряет популярность, французский 

император стал более уступчивым. Новый закон о печати отменял систему 

предварительного разрешения, предостережений, административных приостановок 

и запрещений. С изданием этого закона, во Франции возникла масса газет, открыто 

поставивших своей целью ниспровержение империи и восстановление республики.  

 

Специальная королевская комиссия, образованная в Англии в 1868 году, 

выработала некоторые требования, которым должна была отвечать 

"цивилизованная" общественная жизнь. Вместо величественной программы 

политических реформ и утверждения новых идеологических ценностей 

практичные англичане сосредоточились на вполне земных задачах: снабжение 

населения качественной питьевой водой, устройство канализации, контроль за 



качеством и содержанием пищевых продуктов, новые правила захоронения 

усопших, борьба против массовых инфекционных заболеваний, повышение 

эффективности полицейской службы, улучшение общего санитарного состояния 

окружающей среды (к вредным для благополучия населения факторам впервые 

были отнесены не только токсичные промышленные отходы, но и загрязнение 

воздуха дымом из фабричных труб).  

  

Реформа технического образования в Англии базировалась на результатах 

социологических опросов. Детальные вопросники были разосланы в органы 

управления народным образованием ведущих европейских государств, а 

полученные ответы были обобщены в солидном 500-страничном докладе. 

Министерство образования (Education Department) попросило также все Торговые 

палаты страны внести свои предложения по улучшению преподавания технических 

дисциплин в учебных заведениях Британской империи.  

 

В 1868 году в Англии были отменены государственные налоги в пользу церкви 

(church rates). До этого все налогоплательщики должны были платить налог в 

пользу Англиканской церкви, даже если они исповедовали другую религию или не 

исповедовали никакой. Отмена церковного налога была предложена Гладстоном и 

поддержана Дизраэли (они не всегда противоречили друг другу).  

 

Решением английского парламента контроль за частными телеграфными 

компаниями был возложен на государственное Почтовое управление (Post Office). 

Были также установлены единые тарифы на пересылку писем внутри страны 

независимо от расстояния.  

 

Дискуссия на страницах Daily Telegraph о финансовых тяготах семейной жизни, по 

сравнению с жизнью холостой, привлекла внимание широкой публики к этому 

изданию. Daily Telegraph часто выступала в пользу либералов и защищала 

правительство Гладстона. По сравнению с Times (с её тяжеловесными 

аналитическими статьями и подробными отчётами о парламентских дебатах) 

материалы в Daily Telegraph были написаны более живым языком и рассчитаны не 

на элиту, а на средние слои общества.  

 

Анонимно опубликованная в Saturday Review статья "Современные девицы" ("The 

Girl of the Period") наделала много шуму. В этой статье автор7 обрушивается с 

критикой на современных молодых женщин за то, что они думают только о 

нарядах, злоупотребляют косметикой и отпугивают мужчин своей развязностью.     
 

Мини-юбки появились в Лондоне лишь сто лет спустя... 
  

Известная феминистка Фрэнсис Кобб (Frances Power Cobbe) опубликовала свою 

нашумевшую статью "Преступники, идиоты, женщины и дети", в которой она 

жаловалась на то, что эти четыре категории граждан не имеют в Англии 

достаточных политических прав. 

 
7 Lynn Linton. Автор – яростная противница феминисток и "новых женщин" ("new woman"). 



No comments... 
 

Публичное наказание плетьми или розгами практически не применялось в Англии 

с 1837 года (но в тюрьмах оно было обычным вплоть до начала XX века). В 1868 

году английский парламент принял закон об отмене публичных казней. Виселицы 

были убраны с городских площадей, и смертные приговоры приводились теперь в 

исполнение за тюремными стенами. После принятия этого закона движение за 

отмену смертной казни практически сошло на нет.  

 

В 1788-1850 гг. в Австралию было выслано 143 тысячи преступников. Хотя после 

окончания срока наказания они имели право вернуться в Англию, многие из них 

предпочитали воспользоваться небольшим правительственным пособием для 

покупки участка земли и инструментов и становились фермерами. Некоторые из их 

потомков, забыв, кем были их отцы и деды, горячо протестовали против высадки 

новых партий осуждённых на австралийской земле. В 1851 году в Австралии было 

найдено золото. За последующие десять лет население Австралии утроилось. 

Начиная с этого времени, наказание ссылкой на поселение в Австралии 

применялось всё реже, пока в 1868 году не было отменено вовсе. 

 

Как это ни парадоксально, законопослушные в большинстве своём англичане 

обожают читать романы о преступниках и преступлениях. "Лунный камень" (The 

Moonstone, 1868) Уилки Коллинза (Wilkie Collins) некоторые критики считают 

первым детективным романом в английской литературе.  

 

В этом году умер Чарлз Кин (Charles Kean, 1811-1868). Он не был выдающимся 

актёром-трагиком, но его постановки пьес Шекспира отличались вниманием к 

малейшим деталям костюма и обстановки той эпохи. Театры стали нанимать 

специалистов, которые следили за соответствием костюмов и декораций времени и 

месту действия пьесы. 

 

Улучшение санитарного состояния Лондона позволило сократить смертность от 

инфекционных заболеваний. Вспышка холеры 1866-1868 гг. унесла жизни 14 тысяч 

человек, тогда как предыдущая эпидемия холеры (1848-1849 гг.) погубила 62 

тысячи англичан. Многие врачи заметили связь между плохими санитарными 

условиями и высокой смертностью в бедных районах Лондона, а известный 

деятель здравоохранения Эдвин Чедвик (Edwin Chadwick) составил специальные 

карты, показывающие, что границы неблагополучных в санитарном отношении 

районов практически совпадают с границами распространения эпидемии.  

  

Книга Чарлза Истлейка (Charles Eastlake) "Как украсить дом" (Hints on Household 

Taste, 1868) пользовалась большой популярностью, особенно – в связи с 

распространением Движения за красоту жилища (House Beautiful Movement). 

Лидер этого движения Уильям Моррис (William Morris) ратовал за красоту в 

повседневной жизни. "В вашем доме не должно быть ничего, что не было бы или 

полезным или красивым", – говорил он. Большинство людей, конечно, не могли 

позволить себе услуги профессионального дизайнера, а потому книги, подобные 

книге Истлейка, пользовались большой популярностью у домохозяек. И любители, 



и профессионалы старались найти декоративные элементы, которые отражали бы 

типично английский декоративный стиль: небольшие размеры, неяркие краски, 

культ домашнего очага. 

 

Несмотря на частое представление о художнике как о бедном и бескорыстном 

служителе Искусства, самые талантливые художники в материальном отношении 

совсем не бедствовали: Тернер и Ландсир, например, заработали себе неплохое 

состояние (больше 100 тысяч фунтов стерлингов), а Россетти зарабатывал три 

тысячи в год, когда ему ещё не было и сорока лет. 

 

В 1868 году в Париже умерла известная актриса Ада Менкен. Она запомнилась 

современникам своим успехом в очень популярной мелодраме "Черноглазая 

Сюзанна" и своим литературным салоном, который она устроила в роскошной 

лондонской гостинице Westminster Palace Hotel. Писатель Диккенс, художник 

Россетти, многие люди известные в высшем свете и даже члены королевской семьи 

не раз были её гостями. Ада писала стихи и очень любила поэзию. Но в 

литературных кругах она прославилась не своими стихами, а своей связью со 

скандальным поэтом Суинберном (Swinburne). Как-то поздним вечером она 

появилась в его квартире и спокойно сказала, что она останется с ним до утра, 

чтобы поговорить о поэзии. "Дорогая, – сказал Суинберн, – женщине с такими 

восхитительными ножками, не надо забивать себе голову поэзией". 

 

Кроме охоты, многие англичане увлекались рыбной ловлей. Известный 

долгожитель, священник Ф. Бидон (Beadon), был страстным рыболовом. В возрасте 

91-го года (за десять лет до смерти) он записал в своём дневнике: "Слава Богу, 

который дал мне здоровье! Вчера я поймал форель весом в 2 фунта 8 унций8 и 

постараюсь поймать ещё, хотя, конечно, зрение у меня уже не то, что было в 

прежние времена, и мне всё труднее видеть мушку на поверхности воды".    

 

Конгресс США устанавливает 8-часовой рабочий день для государственных 

служащих. Но большинство людей, занятых на частных предприятиях, работают по 

10-12 часов в день. 

 

Американская оружейная компания Remington Fire Arms Co. начинает 

производство печатных машинок. Первые печатные машинки были дороги ($125; в 

России –  это был годовой доход корректора в университетской типографии), и 

машинистка не видела текста, который она печатает, но уже в скором времени эти 

машины будут значительно усовершенствованы. 

 

Читальный зал библиотеки Британского музея очень комфортабельный: под 

столами проведены трубы с горячей водой, чтобы у читателей не мёрзли ноги 

(когда долго сидишь за письменным столом без движения, ноги обычно замерзают 

даже в тёплую летнюю погоду). Единственное неудобство – не было поблизости 

курительной комнаты. В 1868 году при читальном зале были открыты туалетные 

комнаты, но курить и там не разрешалось: противопожарные правила соблюдались 

 
8  всего - около 1 кг 



очень строго, и за курение тайком в туалетной комнате читатели лишались права 

пользования Библиотекой. Несколько читателей (в том числе один священник!) 

были лишены права пользования Библиотекой за то, что использовали для записей 

бумагу, похищенную в туалетной комнате. 

 

В США изобретён способ никелевого покрытия для защиты металла от коррозии. 

 

Несмотря на то, что средние американцы любили подчеркнуть своё моральное 

превосходство над "развращённой Европой", в основе их представлений о том, что 

такое хорошо и что такое плохо, лежала викторианская мораль (с её центральной 

идеей – о личной ответственности человека за своё благополучие), выработанная 

как раз-таки "испорченной" Британией . Уважением пользовались люди, которые 

во всём полагались на себя, обладали силой воли, умели управлять своими 

желаниями, много трудились и добивались успеха без посторонней помощи. Их 

идеалом был человек, который "сделал себя сам" (self-made man). 

Слабохарактерных нытиков, пассивно ожидающих помощи от государства или со 

стороны других людей, американцы презирали. 

 

В 1868 году в США вышла из печати книга Горацио Элджера (Alger) "Оборванец 

Дик" (Ragged Dick). В этой книге ярко отразилась американская философия жизни: 

уверенность американцев в том, что, благодаря неустанному труду и бережливости, 

человек из бедных слоёв общества может достичь в этой стране материального 

благополучия и общественного уважения ("rags-to-riches ideology"). Элджер и его 

читатели были уверены, что в Америке любой целеустремлённый и трудолюбивый 

мужчина может стать джентльменом. 

 

До 1840-х годов женщины, как правило, носили чепчики, поэтому их причёски не 

отличались сложностью. Значительные изменения произошли в 1850-х и, особенно, 

в 1860-х годах, когда чепчики вышли из моды. Сложные причёски требовали 

длинных густых волос, и многие бизнесмены, которые скупали косы у девушек из 

бедных семей, делали хорошие деньги, продавая волосы состоятельным модницам. 

С начала 1860-х годов объёмы продаж накладных волос непрерывно возрастали, 

увеличившись к 1868 году в четыре раза. Только в Англии продавалось 100 тысяч 

фунтов (больше 45 тонн!) накладных волос ежегодно, а в Америке – в три раза 

больше! Светлые волосы обычно поставлялись из Германии, а тёмные – из южной 

Франции. Париж сделался центром по изготовлению шиньонов и других подобных 

изделий из натурального волоса, но большая часть этих изделий экспортировалась 

в Англию. 

  

1869 

 

В материальном смысле, Испания сделала большие успехи. В стране было 

построено 6000 км железных дорог, торговый оборот увеличился за двадцать лет 

(1848-1868) в четыре раза. Но материальный прогресс не сопровождался 

прогрессом в общественной нравственности. Это досадное явление свойственно, 

впрочем, не только Испании, но и любой другой стране, раздираемой 



междоусобными войнами или революционными и контрреволюционными 

потрясениями. В таких условиях – армия становится господствующей силой. По-

прежнему сохраняла своё влияние в стране и католическая церковь. Вплоть до 1869 

года в Испании были запрещены все культы, кроме католического.  

 

Вышедшая в 1869 году книга 23-летнего испанского писателя Бенито Переса 

Гальдеса "Золотой фонтан" (La Fontana de Oro) имела большой успех. Это 

сочинение было первым томом целой серии "национальных романов", в которых 

автор задумал изобразить политическую и социальную эволюцию своего отечества 

в XIX столетии. 

 

Новый редактор Fortnightly Review Джон Морли (John Morley) пригасил к 

сотрудничеству видных учёных и поощрял статьи на научные темы, например, – 

"Physical Basis of Life" (1869) Томаса Хаксли (Thomas Huxley). Многие авторы 

статей в этом журнале выступали против официальной религии, за отделение 

школы от церкви, против войны, за реформу университетского образования. Морли 

обсуждал все эти проблемы с Джоном Стюартом Миллем (John Stuart Mill), 

который с большим вниманием относился к журналу. В этом журнале печатали 

свои произведения Энтони Троллоп (Anthony Trollope), Уильям Моррис (William 

Morris), Эдмунд Госс (Edmund Gosse) и другие известные авторы. 

 

Одним из самых влиятельных английских литературных критиков той поры был 

Мэтью Арнолд (Mathew Arnold). Арнолд уделял мало внимания анализу "образов" 

и "выразительных средств". Литературные произведения были для него лишь 

поводом для его собственных размышлений на темы культуры. В своей книге 

"Культура и анархия" (Culture and Anarchy, 1869) Арнольд высказал надежду на то, 

что всеобщее образование спасёт страну от возможной революции (любую 

революцию он считал гибельной для культуры). 

  
Действительно, совместить эти два понятия очень трудно. Культура – это то, что 

накапливается веками, передаётся из поколения в поколение: от отцов к сыновьям, от 

внуков к правнукам. Никакая революция, никакой государственный декрет не сделает в 

одночасье всех людей культурными. Наоборот, подобно неистовой буре, которая разрушает 

дома и уничтожает посевы, разбушевавшаяся политическая стихия может легко погубить 

культурное наследие. Книга, впрочем, показалась мне очень скучной. 

 

До 1869 года у журнала Illustrated London News практически не было достойных 

конкурентов среди иллюстрированных изданий. Главное место в этом "семейном" 

журнале занимали не столько новости, сколько иллюстрации к ним. Интересно, что 

в этом журнале регулярно публиковалась шахматная колонка.  

 

Естественное для большинства людей стремление улучшить своё материальное 

положение в XIX веке стало "обязанностью". Как писал Смайлз в своей книге Self-

Help, "наш долг состоит в том, чтобы подняться по социальной лестнице хотя бы 

на одну ступеньку выше, чем та, на которой мы находились от рожденья". Деньги 

давали человеку ощущение своей социальной значимости и служили показателем 

успеха в жизни. А потому, наряду с десятью библейскими заповедями (Не убий, Не 



укради, Чти отца своего и т. д.), появилась и одиннадцатая: "Не трать больше, чем 

зарабатываешь" ("thou shalt keep a balance sheet").  

 

165-километровый Суэцкий канал, открытый в 1869 году, сократил путь из Англии 

в Индию на 8 тысяч километров. Этот канал был предназначен для пароходов, но 

быстроходные парусные клиперы по-прежнему сохраняли своё значение. 

 

Только в 1883 году совокупный тоннаж парового торгового флота превысит 

в Англии общую грузоподъёмность английских парусников.  

  

Несостоятельный должник мог попасть в Англии в тюрьму на неопределённый 

срок (пока все его кредиторы не придут к соглашению о разделе потерь). С другой 

стороны, пока он находился в тюрьме, кредиторы не имели права отчуждать его 

собственность, так что затягивать дело было не в их интересах. В 1869 году 

Парламент отменил тюремное заключение для банкротов, если сумма долга не 

превышала 50 фунтов стерлингов. 

  

Опубликована книга Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill) "О подчинении 

женщины" (On the Subjection of Women). 

 

По инициативе Джона Брайта (John Bright) английский парламент принял закон, 

дающий женщинам право участвовать в выборах местных органов власти. 

 

Средний класс сторонился грубых простонародных развлечений (таких, как 

петушиные бои и "дикие" народные танцы). Каждая девушка из приличной семьи 

должна была уметь играть на фортепиано по нотам. Обычно учителя музыки (чаще 

всего – женщины) по своему социальному положению мало отличались от 

гувернанток, но, в отличие от гувернанток, они не жили в домах своих учениц, а 

работали на условиях почасовой оплаты. 

 

Знаменитый Гендель (George Frederic Handel, 1685-1759) родился в Германии, но 

считается английским композитором. В 1860-е годы его музыка по-прежнему 

пользовалась популярностью в Англии. В эти годы его "Мессия" (Messiah) 

исполнялась в 75 британских городах не меньше 200 раз, что очень много для 

такого крупного и сложного произведения. 

 

Умерший в 1869 году Джордж Пибоди (George Peabody, 1795-1869) оставил 

полмиллиона фунтов стерлингов на строительство и "вечное содержание" домов 

для беднейших англичан. 

 

В созданных в Англии в 1834 году работных домах поддерживалась строгая (по 

мнению многих – слишком строгая) дисциплина. Впрочем, влияние этих 

учреждений на судьбы английской бедноты не следует преувеличивать. В 1869 

году 84% бедняков получали пособия из многочисленных благотворительных 

фондов и не жили в работных домах. Да и сами работные дома с годами 

трансформировались из полутюремных учреждений с принудительным трудом в 



бесплатные больницы для детей-сирот, одиноких стариков и инвалидов. Для того 

чтобы убрать с улиц физически здоровых лентяев и бродяг, строились временные 

приюты ("tramp" wards), в которых условия не отличались мягкостью, но эта 

категория населения и не заслуживала никакой мягкости.  

 

Принятый в Британии новый таможенный закон (Customs Duty Act) отменяет даже 

номинальные таможенные пошлины на ввоз в страну продуктов питания. 

 

Очередной закон об инфекционных болезнях (Contagious Diseases Act of 1869) 

наделил специальные полицейские силы широкими правами по задержанию 

уличных проституток. Такое "вопиющее нарушение прав женщин", конечно, не 

осталось без внимания женских организаций. Джозефина Батлер (Josephine Butler) 

из национальной ассоциации за отмену этих законов (Lady's National Association for 

Repeal, 1869) с энергией, достойной лучшего применения, организовывала 

многочисленные митинги и демонстрации и в конце концов добилась приостановки 

(1882), а затем и отмены (1896) этих законов. Право проституток на 

беспрепятственное распространение венерических заболеваний было отныне 

надёжно защищено.  

 

Английский учёный Гальтон9 (Francis Galton) прославился созданием новой науки 

"евгеники". В своей книге Hereditary Genius (1869)10 он предлагает применять к 

людям принципы искусственного отбора домашних животных с заданными 

свойствами. "Если бы двадцатая часть тех усилий и денег, которые расходуются на 

выведение улучшенных пород коров и овец, направлялась бы на улучшение 

человеческой породы, как много новых гениев смогли бы мы создать!" – пишет он. 

Гальтон был уверен, что биологически передаваемые по наследству качества 

лидера сформировали талантливых руководителей из среды английских правящих 

классов. В вечном споре – "природа против воспитания" (nature versus nurture) – он 

однозначно отдавал предпочтение биологической наследственности, а не 

образованию и воспитанию. 

  
В этой теории есть рациональное зерно, но на практике она, безусловно, вредна. Кто будет 

спаривать талантливых представителей рода человеческого и стерилизовать бесталанных? 

Такие же люди, как они сами, со всеми их недостатками и предрассудками... Классический 

пример ужасных последствий практического применения "научной" евгеники – программа 

германских фашистов по физическому уничтожению неарийских народов, принадлежащих 

к "низшей расе". И тем не менее, законы о насильственной стерилизации некоторых групп 

населения (например, сексуальных маньяков, педофилов, закоренелых преступников, 

людей с тяжёлыми психическими расстройствами и т. п.) были приняты и до 1970-х годов 

применялись в Швеции, в Швейцарии, в Австрии, в Бельгии и в Канаде. В одной только 
Швеции в 1935-1976 годах было насильственно стерилизовано 60 тысяч человек.  

 

Вопрос о праве штатов на выход из Союза обсуждался много лет. Гражданская 

война положила конец этому обсуждению. Штаты и территории были фактически 

лишены такого права. Верховный суд не противился этому важнейшему 

 
9 в БРЭ – Гальтон, правильнее - Голтон 

 
10 Русский перевод: "Наследственность таланта, её законы и последствия". СПб., 1875. 



изменению в политической истории США. В 1869 году по делу Texas v. White 

Верховный суд вынес решение, в соответствии с которым односторонний выход 

штата из Союза противоречит Конституции США. Однако текст Конституции не 

содержит соответствующего прямого запрета, поэтому вопрос этот остаётся 

спорным. 

 
По результатам социологических опросов, в 2014 году почти 24% американцев поддержали 

идею мирного отделения штата от Союза, если для этого будут веские причины. 53% 

опрошенных – высказались решительно против такой возможности.  

 

За годы Гражданской войны количество кораблей в американском ВМФ 

увеличилось с 42 до 671. Такое значительное усиление военного флота объяснялось 

тем, что северяне готовились блокировать британские торговые суда, если бы 

Британия оказала поддержку южанам. Инженеры ВМФ из U.S. Navy's Bureau of 

Steam Engineering работали над созданием новейшего фрегата Wampanoag с 

паровым двигателем. Эту работу не удалось завершить до окончания войны. Но в 

1869 году Wampanoag успешно прошёл испытания и почти двадцать лет оставался 

самым быстрым военным кораблём в мире. 

 

Трансконтинентальная железная дорога построена в США. Из Нью-Йорка в Сан-

Франциско можно теперь добраться за 8 дней (вместо трёх месяцев). 

 

Трансатлантические пароходы способствовали активизации экономических связей 

между США и Европой. Время в пути сократилось с трёх недель до шести дней. 

 

Декан медицинского факультета Гарвардского университета возражает против 

введения письменных экзаменов. "Большинство наших студентов не умеют хорошо 

писать", – говорит он.   

 

На железных дорогах США появились вагоны-рефрижераторы. Прежде, скот 

доставляли на бойни живьём. Предприниматель из Детройта Г. Хэммонд (G. H. 

Hammond) одним из первых начал перевозки замороженного мяса на дальние 

расстояния. 

 

Книга Марка Твена (Twain) The Innocents Abroad (1869) пользовалась среди 

американских туристов большей популярностью, чем официальные туристические 

справочники.  

 

Катарина Бичер (сестра известной писательницы) опубликовала свою книгу по 

домоводству (American Woman's Home), которая быстро завоевала популярность 

среди американских домохозяек. Собственный дом считался тогда залогом 

нравственности и источником простого семейного счастья для его обитателей: "If 

the home is the basis of a moral life and the source of earthly happiness, then shouldn't all 

people have one?" Известная кампания за запрет употребления крепких спиртных 

напитков называлась, между прочим, "Home Protection" – "В защиту дома". 

 



Продолжительное совместное жительство двух женщин (фактически – брак между 

лесбиянками, т. н. "Boston marriage") законом никак не преследовалось. Но 

интимные отношения между мужчинами наказывались тюрьмой или даже 

смертной казнью. В штате Северная Каролина смертная казнь за гомосексуализм 

была отменена только в 1869 году.  

 

 
 

Л. Н. Толстой 

 

Вышел из печати последний том величественной эпопеи Л. Н. Толстого "Война и 

мир" (1865-1869). Эта книга обеспечила ему литературное бессмертие и мировую 

славу. 

 

 


