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По иронии судьбы, германскому канцлеру, который не любил либералов, пришлось 

осуществлять либеральные реформы. Решения, принятые парламентом в 1867-1870 

гг., способствовали объединению северо-германских стран в единое государство. 

Парламент вотировал свободу промышленной деятельности, свободу брака, 

свободу переселения (из одной страны Северо-Германского союза в другую). 

Всеми государствами Союза были признаны единый торговый устав и уголовное 

уложение, был учреждён высший коммерческий суд, была создана (по прусскому 

образцу) единая армия. Бисмарк (Bismarck) не сомневался, что в скором времени к 

Союзу должны будут присоединиться и южно-германские государства. Германский 

таможенный союз 1867-го года связал северные и южные земли Германии 

экономически, а отсюда недалеко было и до политического объединения.   

 

Задумав нападение на Германию, Наполеон III хотел привлечь в союзники 

австрийцев и итальянцев. Но и те, и другие решили не спешить с этим 

рискованным предприятием. Очень скоро немцы были уже в Париже. "Бедный 

император!", – воскликнул Виктор-Эммануил, когда ему сообщили о катастрофе, 

постигшей французов. – Но я-то, чёрт побери, дёшево отделался!" Понятно, что у 

французского императора не осталось никаких надежд на потенциальных 

союзников. "С побеждёнными не заключают союзов", – сказал Наполеону III один 

из его министров.   

 

4-го сентября 1870-го года толпа ворвалась в Законодательное собрание. Во 

Франции была провозглашена республика. Леон Гамбетта (Gambetta) – самый 

молодой и самый кипучий из членов правительства, совершенно несведущий в 

военном деле, но полный энергии и патриотизма, – выбрался из осаждённого 

Парижа на воздушном шаре и быстро сформировал новую французскую армию. 

Бисмарка (Bismarck) эта армия не испугала. "Как бы ни был велик патриотизм 

нации, она не в силах разом создать армию, – говорил он. – Если бы можно было, 

раздав мирным гражданам оружие, превратить их тем самым в солдат, то глупо 

было бы тратить значительную часть народного богатства на содержание 

постоянной армии".  

 

Французские войска покинули Папскую область, и итальянские солдаты вошли в 

Рим. Пий IX в качестве добровольного пленника навсегда затворился в Ватикане. 

Рим становится не только формальной, но и фактической столицей объединённой 

Италии. Взятие Рима открывает новую эпоху в истории Италии. "Италия свободна 

и едина, – скажет позднее Виктор-Эммануил, – отныне только от нас зависит, как 

сделать её великой и счастливой". В этих простых словах заключалась целая 

правительственная программа: дать стране духовное единство и материальное 

благополучие.  

 

Предложив ввести новые налоги на пиво, ягодную водку и табак, бельгийское 

либеральное правительство потеряло свою популярность в 1853 году. Но четыре 



года спустя либералы вернулись к власти и продолжили свои реформы: в стране 

были отменены внутренние таможенные пошлины, понижен железнодорожный 

тариф, уничтожены дорожные сборы (1866), понижен почтовый тариф (1868). За 

тридцать лет (1840-1870) число пассажиров и товаров, перевозимых бельгийскими 

железными дорогами, и торговый оборот королевства увеличились в десять раз.  

 

На выборах 1870-го года бельгийские либералы проиграли католической партии, 

которая победила большинством в два голоса (что не помешало католикам 

благополучно оставаться у власти в последующие восемь лет). 

 

Сознавая важность создания разветвлённой железнодорожной сети в стране, 

французское правительство пришло на помощь частным компаниям: государство 

брало на себя обязательство, в случае если прибыли компаний окажутся 

недостаточными для обеспечения акционерам четырёхпроцентного дохода, 

восполнять недостающую сумму из государственных средств. В 1870 году во 

Франции было введено в строй 17 тысяч километров железнодорожных путей, и 

стоимость перевозок неуклонно снижалась.  

 

В 1870 году Франция была второй среди морских держав мира, уступая только 

Англии, но разрыв этот был весьма значительным: общий тоннаж английского 

флота превосходил французский почти в шесть раз.  

 

Строительство железных дорог способствовало развитию английской 

сталелитейной промышленности. В то время как во Франции, в Германии и США 

производство чугуна и стали составляло не больше 2 миллионов тонн, Англия 

производила 6 миллионов тонн – почти половину мирового производства. 

 

Законопроект о местных школах ("board schools") в Англии предусматривал 

государственное финансирование, обязательное посещение занятий и специальный 

местный налог в пользу школ. 9-го августа 1870-го года, с многочисленными 

уступками и поправками, этот законопроект стал законом. Основная проблема с 

финансированием школ заключалась в том, что налогоплательщики не желали 

финансировать "чужие" школы: баптисты не хотели платить за школы, в которых 

преподавали методисты, методисты не хотели платить за школы, в которых 

преподавали кальвинисты, кальвинисты не хотели платить за школы, в которых 

преподавали лютеране и т. д. Законодатели нашли компромиссное решение 

(Cowper-Temple compromise). В тех районах, где финансирование школ не 

вызывало разногласий, церковные школы были оставлены в неприкосновенности. 

В тех районах, где существовали разногласия, местные органы образования 

(boards) строили новые школы (board schools), в которых религия вообще не 

преподавалась (религиозное образование должно было осуществляться в церквях 

во внеурочное время). Законом об образовании (Education Act of 1870) завершился 

столетний спор о том, какой религии надо учить в школах и кто должен за это 

платить. Этот закон также освобождал беднейших родителей от платы за обучение 

их детей. 

 



Закон об образовании (Education Act of 1870), в соответствии с которым была 

создана государственная система образования, многие восприняли как покушение 

на свободу выбора и возмутительное вмешательство государства в личную жизнь 

граждан. "К счастью, английская система образования не оказывает на детей 

никакого влияния, а иначе она была бы опасной для высшего света", – в шутку 

говорил Оскар Уайльд.  

 

Обычная школа (board school) часто была трёхэтажной или делилась на три части: 

для мальчиков, для девочек, для малышей. 

 

В английской системе образования никогда не было унылого единообразия, и 

родители всегда могли найти для своих детей школу, которая отвечала бы их 

требованиям и финансовым возможностям. Кроме "школ для бедных" (grammar 

schools) и "школ для богатых" (public schools), существовало множество частных 

школ (private schools), которые пользовались популярностью у средних классов. 

Частные школы обычно создавались реформаторами, которые разрабатывали свою 

собственную программу обучения, отдавая предпочтение полезным предметам 

(физика, математика, химия, биология). Вместо латыни в этих школах преподавали 

современные языки, вместо древнегреческой истории – английскую историю и 

литературу.  

 

После того как в Англии был принят новый закон об образовании (Education Act of 

1870), возник повышенный спрос на учителей (за короткий срок число учителей в 

школах выросло с 13 до 40 тысяч человек). 70% новых учителей составляли 

женщины. Они, как правило, имели сертификат, дающий им право преподавания в 

начальной школе, и зарабатывали в среднем 58 фунтов стерлингов в год. Учителя-

мужчины зарабатывали в среднем ₤94 в год, потому что у них был 

университетский диплом. 

  

В 1870 году только 2% американцев старше 17 лет имели аттестат об окончании 

средней школы. Во всей стране было только 160 средних школ (в США они 

называются high schools). 
 

К концу века таких школ будет больше шести тысяч.  

 

С 1870 года Библиотека Конгресса получает бесплатно 2 экземпляра всех книг, 

опубликованных в США. 
 

Это не значит, что все эти книги включаются в коллекцию Библиотеки. В США нет 

Национальной библиотеки, где собраны были бы все книги, напечатанные в стране. Многие 

функции Национальной библиотеки выполняет Библиотека Конгресса. 
 

Основным мотивом для благотворительных пожертвований было стремление 

дарителей сохранить в исторической памяти города (церкви, больницы, школы, 

библиотеки и т. д.) своё имя. Иногда пожертвования обставлялись очень 

специфическими условиями. Например, они предназначались только девочкам в 

возрасте до 10 лет, или только тем, кто будет регулярно приносить цветы на могилу 



дарителя и т. д. Одна дама пожертвовала местной церкви значительную сумму при 

условии, что каждое воскресенье в этой церкви будет исполняться религиозный 

гимн, сочинённый дедушкой её мужа.    

 

В 1870 году были введены обязательные квалификационные экзамены для 

госслужащих. В том же году в армии была отменена плата за офицерское звание. 

Отныне – как в армии, так и на гражданской службе, – карьера человека зависела 

главным образом от способностей и трудолюбия. 

 

Повсеместное распространение грамотности в Англии повлекло за собой 

значительную демократизацию прессы. Журналисты всё чаще выбирали 

беспроигрышные "сенсационные" сюжеты и старались писать более простым и 

доступным для широкой публики языком. Многие критики отмечали общее 

снижение качества газетных публикаций и видели причину этого явления в 

широком распространении государственных начальных школ, в которых "учили 

читать, но не учили думать". 

 

 

 
 

Комплекс зданий английского Парламента 

 

В этом году в Лондоне была закончена отделка нового здания Парламента (1840-

1870). К сожалению, ни главный архитектор Чарлз Бэрри (Charles Barry), ни 

ответственный за внутреннее оформление зданий Август Пьюджин (Augustus 

Pugin) не дожили до этого дня и не увидели своё архитектурное чудо во всём его 

великолепии. 

 

В 1870 году в Англии был принят закон о трамваях (Tramway Act of 1870). 

Инвестиции в строительство новых трамвайных линий непрерывно росли и 

приносили хороший доход. Благодаря рельсам, одна лошадь могла тащить 

трамвайный вагон, который вмещал вдвое больше пассажиров, чем двуконный 

омнибус. Омнибусы, тридцать лет бывшие характерной приметой английской 

столицы, начинают исчезать с улиц Лондона. Правилами требовалось устройство 



специальных заграждений ("modesty guards"), чтобы не ставить в неловкое 

положение женщин, взбирающихся на высокую трамвайную подножку. 

Недовольство пассажиров вызывала назойливая реклама – как снаружи, так и 

внутри транспортных средств. Многие англичане считали рекламу непрошенным 

вторжением в их личную жизнь.  

  

В этом году было закончено строительство телеграфной линии, связавшей Англию 

с Индией. 

 

Сберегательные банки приобретают доверие вкладчиков. Сумма банковских 

вкладов, сделанных частными лицами, возросла в Англии с 30 миллионов (1851) до 

53 миллионов фунтов стерлингов (1870). 

  

В 1870 году в Англии были полностью национализированы частные телеграфные 

компании. Они были переданы в подчинение почтового ведомства (General Post 

Office).  

 

Закон о собственности замужних женщин (Married Women's Property Act of 1870) 

дал англичанкам право на личную долю в их заработках. 

 

 
 

Надувные шины были запатентованы Клементом Эйдером (Clement Ader) ещё в 

1868 году, а первый английский велосипед (Ariel) был произведён (на фабрике, 

выпускавшей швейные машинки) в 1870 году. Большое переднее колесо "Ариэля" 

позволяло легче преодолевать неровности дороги и пробегать большее расстояние 

за один оборот колеса, но создавало и вполне очевидные неудобства.  

 

В отличие от "безличных" государственных пособий, благотворительные 

пожертвования были целенаправленными. Активисты английского 

Благотворительного общества (Charity Organization Society) лично ходили по 

домам, расспрашивали соседей, чтобы быть уверенными, что материальную 

помощь получают не бездельники и пьяницы, а люди больные и немощные. Кроме 

безвозмездной денежной помощи, это Общество предоставляло беднякам на 

льготных условиях кредиты на покупку инструментов, необходимых для работы. 



 

В 1870 году в Южной Африке были найдены алмазы. К 250 тысячам уже живших 

там белых поселенцев в один год прибавилось ещё 50 тысяч искателей 

приключений. Большинство из них в конце концов продали свои участки 

могущественной компании De Beers Consolidated Mines, которую создал 

талантливый 17-летний бизнесмен Сесил Родс (Cecil Rhodes).  
 

Личность этого человека, в дальнейшем занимавшего высокие посты и составившего себе 

колоссальное состояние, вызывала разноречивые оценки, но и критики соглашались с тем, 

что он был человеком незаурядным и во многих отношениях выдающимся.  

 

За 50 лет (1820-1870) около 6 миллионов эмигрантов покинули Соединённое 

королевство. Большинство из них были ирландцами и переезжали на жительство в 

США. 

 

Население США – около 40 миллионов человек. Впервые число людей, 

работающих по найму, превысило число фермеров и мелких бизнесменов, 

работающих на себя. Тем не менее, многие сельскохозяйственные рабочие могли за 

несколько лет скопить достаточно денег на первый взнос за свою собственную 

ферму (купленную в кредит на несколько лет). В 1870 году средний размер 

собственности белых мужчин (20 лет и старше) составлял в США $2622. 

Зажиточными считались граждане, чья собственность оценивалась в $4503 (таких – 

среди белых мужчин было около 60%).   

 

Республиканская партия до Гражданской войны выступала за отмену рабства. А в 

послевоенный период она ставила себе в заслугу принятие трёх поправок к 

Конституции: 13-я – отменяла рабство, 14-я – признавала негров гражданами, а    

15-я – дала неграм избирательное право. 

Сегодня (2020) защитниками прав чернокожих считаются, наоборот, демократы, а не 

республиканцы. Именно благодаря Демократической партии, в стране возникла практика 

"обратной дискриминации" – когда наниматели например, при приёме на работу должны 

оказывать предпочтение чёрному, а не белому кандидату.   
 

Пароходы плавают медленнее, чем парусные клиперы, и перевозят лишь 16% 

мирового грузооборота. 

 

Англичане стали потреблять больше мяса и меньше хлеба. Появились в продаже 

рыбные консервы. В 1870 году был изобретён маргарин, который стоил в два раза 

дешевле, чем масло. 

 

Работающие женщины, чтобы сэкономить время, по пути на работу заносили 

пекарю мясо или рыбу и картошку, а вечером за небольшую плату получали от 

него свежеиспечённый пирог.  

 

Россия экспортирует в США почти 300 сортов яблок. 

 



Д. И. Менделеев опубликовал свою Периодическая таблицу 63 известных тогда 

химических элементов. Говорят, что эту таблицу он увидел во сне. 

 

Опубликована "великая и горькая книга" М. Е. Салтыкова (Щедрина) "История 

одного города". Автор осуждает не только угнетателей, но и угнетённых, которые 

обнаруживают рабскую покорность и терпимость к насилию.  

 

 
 

Генрих Шлиман 

 

Генрих Шлиман (Schliemann) начинает раскопки легендарной Трои. Величайшая 

увлечённость делом своей жизни, величайшая энергия и работоспособность, 

непоколебимая вера в свою звезду, презрение к судьбе, року помогли этому 

талантливому археологу-самоучке найти свою Трою, совершить переворот в 

истории и литературе, ниспровергнуть убеждения, основанные на тысячелетней 

традиции. 

 

Если до 1850-х годов английские эмигранты надеялись стать в Америке 

преуспевающими фермерами, то двадцать лет спустя, почти 47% новых 

переселенцев работали на промышленных предприятиях. 

 

1-го октября британская почта выпускает первую почтовую открытку. 

 

В 1870 году вышел последний (12-й) том "Истории Англии" (The History of England 

from the Fall of Wolsey to the Defeat of the Spanish Armada) Джеймса Фруда (James 

Froude). Критики единодушно отмечали высокие литературные достоинства этого 

труда (история Англии представлена здесь как напряжённая драма), но осуждали 

автора за его слишком явные политические и религиозные пристрастия. Фруд 

считал создание Британской империи результатом английской Реформации.  

 

В 1870 году было завершено осуществлённое по приказу французского императора 

издание "Переписки Наполеона I" в 34 томах (1862-1870). 

 

Новая книга изобретательного Жюля Верна (Jules Verne) "Двадцать тысяч лье под 

водой" (Vingt mille lieues sous les mers) захватывает воображение миллионов 

читателей. 

 



1871 

 

Опрометчивость французского правительства помогла Бисмарку (Bismarck) 

завершить дело объединения Германии. Объявив Германии войну (которую 

Бисмарк предвидел), французы не только принесли беду на свою территорию, но и 

против своей воли способствовали созданию самого могущественного государства 

в континентальной Европе. 18-го января 1871-го года в Версале было торжественно 

провозглашено основание единой Германской империи (Reich). Это был Второй 

Рейх (Первым Рейхом была Священная Римская империя, уничтоженная 

Наполеоном в 1806 году). 

 

В марте возникла Парижская Коммуна. Тюильрийский дворец сожжён дотла, Лувр 

разграблен. Коммуна была разгромлена в мае после "Кровавой недели", когда на 

баррикадах погибло от 20 до 30 тысяч парижан (больше, чем во времена Террора 

1793-1794 гг.)  

 

После четырёхлетних обсуждений и споров правительство Гладстона провело 

закон о тред-юнионах, предоставляющий английским профсоюзам права 

юридических лиц. Все ограничения на официальную деятельность профсоюзов 

были сняты, хотя "оскорбление и запугивание" предпринимателей со стороны 

рабочих каралось тюремным заключением. Английские рабочие признавали 

законным существование наёмного труда и не собирались его уничтожать (как к 

тому призывали коммунисты). Их девизом была "справедливая заработная плата за 

добросовестную работу". 
 

В других странах рабочие тоже начали понимать, что, используя легальные формы борьбы 

за свои права, они могут добиться лучших результатов, чем прибегая к насильственным 

действиям. В следующем (1872) году в Лондоне прекратит существование Международное 
товарищество рабочих. 

 

До 1871-го года офицерские чины в Англии продавались и покупались. Многие 

прогрессивно мыслящие офицеры возражали против такого порядка и требовали 

присвоения чинов только по заслугам. Понимая, что провести новый закон через 

парламент не удастся, Гладстон решился на необычный для либерального 

министра шаг. Он позволил себе обойтись без участия Парламента. Ему удалось 

убедить королеву Викторию в том, что корона, некогда установившая этот 

порядок, имеет право и уничтожить своё творение. Материальные потери 

офицеров, заплативших за свои чины, были возмещены за счёт государственной 

казны. 

 

Опубликована книга Чарлза Дарвина (Darwin) "Происхождение человека" (The 

Decent of Man, 1871). Теория Дарвина стирала биологическое различие между 

человеком и животным, хотя, в отличие от своих последователей, Дарвин был 

очень осторожен в своих предположениях о происхождении жизни на Земле и 

часто говорил, полушутя-полусерьёзно, что он – сторонник теории Дарвина, но не 

"дарвинист". Несмотря на сопротивление церкви, принципы теории Дарвина 



привлекали всё больше последователей из самых разных областей знания, вплоть 

до истории религии!  

 

Эдвард Тайлор1 (Edward Tylor) опубликовал свой знаменитый труд "Примитивная 

культура" (Primitive Culture : Researches into the Development of mythology, 

Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom, 1871), где он развивал идеи 

культурной эволюции, через определённые этапы которой должны пройти все или 

почти все народы. 

 

Появление книги Уильяма Джевонза (William Jevons) "Теория политической 

экономии" (Theory of Political Economy, 1871) означало конец политической 

экономии и начало новой науки – экономики. Джевонз полагал, что принцип 

свободной торговли не годится для новой экономики, которая требует активного 

вмешательства в экономическую жизнь со стороны государства. Он считал 

экономику наукой, основанной на строгих закономерностях и на точных 

математических расчётах.  

 

Когда лорд Эктон (Acton), ставший в 1871 году членом Совета попечителей, 

представил в библиотеку Британского музея, список французских книг, которые он 

хотел бы видеть в Библиотеке, выяснилось, что большинство этих книг  (121 из 

171) уже включены в коллекцию Музея.   

 

В Лондонском университете (University of London) появились первые в Англии 

смешанные студенческие группы (до этого мужчины и женщины обучались в 

разных частях здания и для женщин был устроен отдельный вход). 

 

Скульптура не получила в Англии значительного развития, потому что английский 

климат считался неподходящим для установки статуй на открытом воздухе. Если 

не считать могильных памятников, скульптурные изображения можно было чаще 

найти внутри помещений (главным образом – в роскошных особняках богатых 

аристократов, которые, впрочем, предпочитали покупать копии с античных 

образцов, а не оригинальные произведения современных скульпторов). Средний 

класс скульптурой не интересовался, и этот вид искусства в Англии представлен в 

основном творчеством иностранцев.  

  

За тридцать лет (1841-1871) число иммигрантов (тех, кто родился за рубежом) 

возросло в Англии больше чем в три раза: с 40 до 140 тысяч человек. Однако эти 

цифры несопоставимы с масштабами эмиграции англичан и, особенно, ирландцев в 

Америку. К 1871 году в США было уже два с половиной миллиона выходцев из 

Британской империи (1 миллион 800 тысяч из них родились в Ирландии). 

 

С 1851-го года количество клерков (бухгалтеров, банковских служащих, 

канцелярских работников и т. п.) возросло в Англии в два раза. Большинство из 

них были представителями среднего класса, которые имели в своём доме по 

 
Русский перевод: Тейлор, Эдуард. "Первобытная культура". Москва : Терра-Книжный клуб, 2009. В 

русских изданиях чаще можно встретить написание Тэйлор или Тейлор. В БРЭ – Тайлор.  



крайней мере одну домработницу. Количество домашних слуг увеличилось за то 

же время на 200 тысяч человек. Число рабочих, занятых в промышленности, тоже 

возросло (особенно – в металлургии: с 80 тысяч до 200 тысяч человек).  

 

Причиной эпидемии сыпного тифа в Лондоне врачи считали некачественную 

питьевую воду. В 1870-х годах питьевую воду индивидуальным потребителям 

начали доставлять по трубам прямо в дом, уходят в прошлое водоразборные 

"колонки".  

 

Отравление "миазмами" – канализационными газами (как тогда считали) едва не 

погубило будущего короля Эдуарда VII и стоило жизни двум его спутникам. С тех 

пор туалетные комнаты стали оборудовать принудительной вентиляцией, а 

соответствующее оборудование снабжать водяными фильтрами (сифонами). 
 

На самом деле, причиной заболевания высоких особ брюшным тифом были не "миазмы", а 

болезнетворные бактерии. 

 

Приобретают популярность полупенсовые почтовые открытки. В 1871 году их 

было продано 75 миллионов штук.  

 

Издан самый популярный путеводитель по итальянской столице (Augustus J. C. 

Hare. Walks in Rome, 1871). 

 
За последующие 50 лет эта книга выдержит двадцать изданий. 

 

Опубликован бестселлер генерала Чесни (George Chesney) "Сражение под 

Доркингом" (The Battle of Dorking) – сразу после выхода книги в свет было продано 

80 тысяч экземпляров. В этой книге предсказывается неминуемое вторжение 

германских войск в Англию. Премьер-министр Гладстон даже вынужден был 

официально предостеречь население Британии от паники. Повествование ведётся 

от имени британского солдата, который (50 лет спустя после военных событий) 

рассказывает своему внуку о захвате Британии немецкими войсками. Британия 

лишена всех её колоний и выплачивает Германии огромную контрибуцию...   

 

"Грядущая  раса" (The Coming Race, 1871) Булвер-Литтона (Edward  Bulwer-Lytton) 

– одно из первых в английской литературе научно-фантастических произведений. 

Американский инженер при строительстве шахты обнаруживает под землёй 

развитую цивилизацию. Среди прочего, автор описывает мощные электростанции, 

самолёты и лазерное оружие2.  

 

Шерли Хибберд (Shirley Hibberd) опубликовала свою книгу "Советы цветоводу-

любителю" (The Amateur's Flower Garden, 1871), которая пользовалась большой 

популярностью не только среди женщин, но и среди мужчин. 

 

 
2 Русский перевод: Булвер-Литтон, Эдуард. "Грядущая раса". Москва : Э, 2018. 
 



Многие современные свадебные традиции утвердились уже в XIX веке: церковь, 

украшенная плющом (символом женственности); на невесте – белое платье и вуаль 

(между прочим, невестам из королевских семей скрывать лицо под вуалью не 

разрешалось); на голове у невесты – венок из флердоранжа (белых цветов 

апельсинового дерева – настоящих или искусственных); жених в сопровождении 

шафера, принимающий у алтаря невесту от её отца; свадебный марш Мендельсона; 

церковный хор; заграничное свадебное путешествие (при прощании молодожёнов 

осыпали рисом). Те, кому не по карману был заграничный вояж, ехали на остров 

Уайт (Isle of Wight), в Брайтон или в какой-нибудь другой курортный город...  

 

Свадебный "завтрак" с шампанским обязан своим появлением закону, в 

соответствии с которым священникам не разрешалось осуществлять церемонию 

бракосочетания после полудня, поэтому эта церемония обычно имела место утром 

и по окончании её гости собирались все вместе, чтобы перекусить. На этом 

завтраке жених и невеста нередко присутствовали уже в дорожной одежде и 

нередко отправлялись в свадебное путешествие, оставив дома гостей, 

продолжающих праздновать их бракосочетание. 

 
Начиная с 1885-го года, закон изменился: церемония бракосочетания должна была быть 

закончена до 3 часов дня, и острой необходимости назначать её на раннее утро не было. Но 

свадебный "завтрак" с шампанским по-прежнему назывался завтраком.       

 

Самым знаменитым цирком в Англии был цирк Джорджа Сэйнджера ("Lord" 

George Sanger). В 1871 году Сэйнджер стал владельцем известного цирка 

"Амфитеатр" и впервые стал давать представления сразу на трёх аренах. Некоторые 

цирковые артисты пользовались большой известностью, например – канатоходец 

по прозвищу "Блондин", который (в 1859 году) перешёл по канату Ниагарский 

водопад. 

 

С началом соревнований на Кубок Англии (English cup) по футболу ("association") 

популярность этого зрелища среди английских рабочих неуклонно росла. 

Проблемы, где провести субботний вечер, для многих из них больше не 

существовало. На волне этого интереса и больших кассовых сборов (large "gates") 

футбольные клубы стали нанимать профессиональных игроков.  

 

Страшный пожар в Чикаго (8-9 октября). Погибли 250 человек.  

 

Огонь уничтожил больше миллиона акров (больше 400 тысяч гектаров) 

прекрасного строевого леса в штатах Мичиган и Висконсин. 

 

Смерть приносила доход не только владельцам похоронных домов, но и 

многочисленным производителям специальной чёрной ткани (креп), траурных 

писем и карточек, специальных похоронных ювелирных украшений и т. д. Вдовы, 

которые должны были носить только чёрное и соблюдать траур не меньше года, 

были основными потребителями этой продукции. Известный производитель 

траурных нарядов Питер Робинсон (Robinson) нажил на этом деле большое 

состояние. Похороны и послепохоронный траур состоятельных англичан были 



обставлены таким обилием всевозможных условностей и обязательных 

приобретений, что на глубокую скорбь не оставалось ни времени, ни сил. 

  

1872 

 

К 1872 году Дизраэли (Disraeli) разработал патриотическую идеологию английской 

Консервативной партии как "Народной партии" ("The National Party"), которая 

считает незыблемыми Монархию, Англиканскую церковь и Империю. Дизраэли 

противопоставлял эту идеологию "непатриотичной" идеологии Либералов, 

которые, как считал Дизраэли, не могут представлять интересы простого народа. 

  

Законопроект о тайном голосовании, представленный Гладстоном (William 

Gladstone) в 1872 году, наносил решающий удар по привилегиям богачей и 

аристократов.  

 
Владельцы поместий и промышленных предприятий не могли больше подкупать и 

запугивать "своих" избирателей, так как больше не было уверенности, что подкупленные 

или запуганные избиратели проголосуют "как надо". Наступает время профессиональных 

политтехнологов, которые ищут новые формы привлечения избирателей на сторону своей 

партии.  

 

Перепись земельных владений 1872-го года (Return of Owners of Land), получившая 

название новой "Книги Судного Дня" ("New Domesday Book") обнаружила в 

Англии больше миллиона земельных собственников, которые владели небольшими 

земельными участками, тогда как половина всей земли принадлежала всего 4 

тысячам крупнейших собственников. 

 

Английская железнодорожная компания Midland Railway Company снабдила 

вагонами третьего класса все свои поезда. Это помогло ей резко увеличить доходы 

за счёт пассажиров невысокого достатка, которые до этого редко пользовались 

железнодорожным транспортом. 
 

Такой простой расчёт никак не давался большинству русских купцов и промышленников: с 

десяти тысяч человек по рублю = 10 тысяч рублей, а с одной тысячи человек по 5 рублей = 

только 5 тысяч… 

 

В 1872 году в Лондоне было завершено строительство величественного 

мемориального комплекса (Albert Memorial) в Гайд-парке (Hyde Park). Этот был не 

столько памятник принцу Альберту, сколько символ могущественной Британской 

империи, каковой она была во времена королевы Виктории. 

 

Движение борцов за трезвый образ жизни в 1872 году достигло большого размаха и 

вынудило английское либеральное правительство существенно ограничить выдачу 

лицензий на право торговли джином, а также запретить детям всякий доступ в 

заведения, торгующие крепкими спиртными напитками (public houses). Многие 

питейные заведения, представляющие "угрозу здоровью, нравственности и 

разумному времяпрепровождению", были закрыты. В оставшихся – сокращены 

часы работы. Однако полностью уничтожить сеть public houses борцам за трезвость 



не удалось: эти заведения были для рабочего люда не просто местом, где можно 

выпить, но и местом, где можно получить деньги по чеку, встретиться с друзьями, 

обсудить новости, почитать газеты и журналы, встретиться с работодателем, а 

также с членами своего клуба или ассоциации.  

 

В 1872 году умер знаменитый американский художник и изобретатель Самюэль 

Морзе (Samuel Morse, 1791-1872). Он прославился своим телеграфным кодом, 

который использовался и через сто лет после смерти изобретателя. Именно Морзе 

превратил телеграф из технической новинки в факт общественного сознания.   

 

Оптические эксперименты и фокусы пользовались большой популярностью в Англии в 1862-

1872 годах. Особенным успехом пользовалось шоу "Привидение" (The Ghost), которое 

устраивалось в сельскохозяйственном выставочным зале (Agricultural Hall in Islington, London). 

Сложная система зеркал позволяла устроителям этого шоу показывать очень впечатляющие 

фокусы, включая исчезновение и "материализацию" людей, иногда – в виде драмы.  

 

32-летний Джон Стейнер (John Stainer) был выдающимся музыкантом. В 1872 году 

он получил место органиста в соборе Святого Павла. Исполнительское искусство 

Стейнера привлекало не только верующих, но и людей далёких от религии. 

  
Он останется в этой должности почти тридцать лет. 

 

Многие путешественники начинали описание Лондона с описания панорамы, 

открывающейся с высоты купола собора Св. Павла... В 1872 году Блэнчард 

Джерролд (Jerrold) опубликовал свою книгу о Лондоне (London : A Pilgrimage) с 

прекрасными иллюстрациями Гюстава Доре (Doré) – это был романтический взгляд 

на великий город. 

 

Основатель всемирно известной туристической компании Томас Кук (Thomas 

Cook) начинал с организации однодневных железнодорожных экскурсий по 

городам Англии. К 1872 году лондонский офис компании Cook and Son предлагал 

за 200 фунтов золотом долговременные (212 дней) кругосветные путешествия: 

пароходом через Атлантику, дилижансом через Североамериканские Штаты, 

оттуда через Тихий океан в Китай и (через Индию) – обратно в Англию. 

 

Полный генерал получал а России жалование 1695 рублей в год, генерал-лейтенант 

– 1356, генерал-майор – 1017 и некоторые другие выплаты (столовые, квартирные 

деньги). Жалование зависело от чина, столовые деньги – от занимаемой должности, 

а квартирные – от чина, места службы и семейного положения. Средняя зарплата 

квалифицированного английского рабочего составляла тогда 150 фунтов 

стерлингов (по тогдашнему курсу – около 1050 руб.) 

 

Сюжеты из современной жизни (modern-life subjects) многие живописцы и критики 

молчаливо считали второсортными, поэтому такие картины чаще можно встретить 

на иллюстрациях к книгам, чем на живописных полотнах. Однако, несмотря на это 

предубеждение, английские художники XIX века создали в своих полотнах 

замечательный портрет своей эпохи. Самым известным из художников, 



работавших в этом жанре, был Уильям Фрит (Frith). Его картины очень нравились 

публике, хотя иногда не нравились критикам. Впрочем, он был достаточно богат, 

чтобы игнорировать мнение критиков. Свою картину "The Railway Station" он 

продал за четыре с половиной тысячи фунтов! Одной из причин, почему критики 

косо смотрели на картины с сюжетами из современной жизни, считались якобы 

некрасивые тогдашние наряды. 

 

 
 

 

По-моему, с этим нельзя согласиться. Достаточно посмотреть на элегантную лучницу с 

картины Фрита "English Archers" (1872). 
 

В коллекции библиотеки Британского музея было  в 1872 году уже больше 

миллиона книг (1 миллион 100 тысяч томов). 

 

В 1872 году вопросы планирования семьи (birth control) уже открыто обсуждались 

в журнале Fortnightly Review. В том же выпуске этого журнала была опубликована 

статья Фрэнсиса Гальтона  (Galton) "Статистическое исследование эффективности 

молитвы" (A Statistical enquiry into the efficacy of prayer). Двадцать лет назад такие 

публикации в открытой печати невозможно было себе и представить!  

 

Американский промышленник Джон Рокфеллер (John Rockefeller) разбогател на 

производстве керосина, а Дюпон (E.I. du Pont) – на производстве пороха. 

 

В июне 1872-го года банда Джесси Джеймса (Jesse James) совершила первое в 

Америке ограбление пассажирского поезда. Этот дерзкий и невероятно удачливый 

разбойник в компании со своим братом пятнадцать лет орудовал в северо-западных 

штатах и поставлял материал для сенсационных газетных репортажей. В конце 



своей "карьеры" он сменил имя, купил себе ферму в штате Небраска, женился, 

нарожал детей и стал "добропорядочным" фермером. За его голову была обещана 

большая награда (10 тысяч долларов) – это его и погубило... 

 

Торговая фирма из Чикаго Montgomery Ward Company выпускает свой первый 

каталог, предлагая товары для покупки по почте. 
 

Через двадцать лет в этом каталоге будет больше 1000 страниц, а число подписчиков 

увеличится до 730 тысяч человек. В 1896 году начнётся доставка товаров по почте по всей 

стране, включая отдалённые сельские районы. 

 

Большой пожар в Бостоне (США) уничтожил богатые кварталы города и принёс 

владельцам домов убытков на 75 миллионов долларов. Кошмарные дни для 

страховых компаний...  

 

Самюэль Батлер (Samuel Butler) высмеивает вегетарианцев и борцов за права 

животных в своём романе "Нигдея" (Erewhon,1872). Но наибольшую известность 

получила глава "О машинах". В этой части книги автор предсказывает появление в 

далёком будущем машинной цивилизации, в которой машины будут производиться 

машинами и конкурировать друг с другом в соответствии с дарвиновскими 

принципами борьбы за жизнь и естественного отбора. 

 

В своём романе "Миддлмарч" (Middlemarch) Джордж Элиот (Мэри Эванс) смотрит 

на жизнь среднего класса в 1830-е годы сорок лет спустя. По мнению критиков, 

Мэри Эванс довела "домашний роман" (domestic fiction) "до высшей степени 

совершенства".   

   

Выходит из печати русский перевод "Капитала" Карла Маркса (английский 

перевод этой книги выйдет только в 1887 году). 

  

1873 

 

 
 

Джон Стюарт Милль 



 

Умер Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill, 1806-1873). В этом же году 

вышла из печати его "Автобиография". 

Джон Стюарт Милль – жертва безжалостного педагогического 

эксперимента своего отца (благодаря которому, впрочем, он и получил своё 

прекрасное образование) – начал изучать древнегреческий язык, когда ему было 

три года, в шесть лет он написал свою первую книгу (по истории Древнего Рима), в 

следующие шесть лет он основательно изучил математику (включая 

дифференциальное исчисление), логику, древнюю историю, философию и 

литературу; в тринадцатилетнем возрасте – проштудировал курс политической 

экономии, а следующий год своей жизни провёл во Франции, где он изучал 

французский язык и посещал лекции университетских профессоров по математике, 

химии и биологии. В пятнадцатилетнем возрасте Джон опережал своих обычных 

сверстников в развитии, по его словам, лет на двадцать пять. При этом он полагал, 

что всё дело было не в его необыкновенных способностях, а в особой системе 

обучения. "Любой физически здоровый ребёнок со средними способностями мог 

бы достичь в деле образования того же, чего достиг я, – пишет он, – если бы только 

ранние детские годы ребёнка не растрачивались впустую на глупые игры и пустые 

детские книги". При всём своём колоссальном трудолюбии, Джон часто не мог 

оправдать чрезмерных ожиданий своего отца. И в этом он тоже видит одну из 

причин своих успехов: "Ученик от которого не требуют невозможного, никогда не 

сделает и то, что возможно," – пишет он. В своей "Автобиографии" (1873) Милль 

хотел показать, сколь многое может быть достигнуто в деле образования в очень 

раннем возрасте (сам он в трёхлетнем возрасте уже умел и читать, и писать по-

английски...) Он также хотел отдать дань уважения тем, кому он был во многом 

обязан своими успехами, – своему отцу Джеймсу Миллю (James Mill) и своему 

наставнику Иеремии Бентаму (Jeremy Bentham). 

Отец Милля не верил в Бога, потому что не мог понять, как всеблагой и 

всемогущий Господь мог допустить существование в мире стольких страданий и 

несправедливостей. Поэтому Джон тоже вырос атеистом. "Я не отказывался от 

религиозных убеждений, – пишет он, – у меня их просто не было". Кроме того, он 

видел, что многие из атеистов стояли в моральном отношении гораздо выше, чем 

те люди, которые называли себя правоверными христианами...  

После возвращения из Франции Джон Милль продолжил своё гуманитарное 

самообразование. Он с большим интересом изучал историю Французской 

революции (в это время формировались его либерально-демократические 

убеждения), а книга Бентама "Введение в основания нравственности и 

законодательства", которую Джон Милль читал по-французски, сделала его 

убеждённым утилитаристом. Все его отрывочные наблюдения и размышления над 

жизнью уложились вдруг в стройную и логичную систему. "Когда я закрыл 

последний том "Введения", я был уже другим человеком", – пишет он. Отдавая 

дань огромного уважения своему наставнику, Милль, тем не менее, вынужден был 

признать, что "Введение" в вольном французском переводе Этьена Дюмона 

(бывшего у Бентама секретарём) получилось гораздо более кратким, ясным и 

интересным, чем тяжеловесный английский оригинал.  



В 1823 году отец устроил семнадцатилетнего Джона клерком в свой офис в 

Ост-Индской Компании (East India Company) с жалованием 30 фунтов стерлингов в 

год. Джон Стюарт Милль проработал там больше тридцати лет. В 1856 году он 

стал начальником этого офиса с жалованием 2000 фунтов в год. Милль ценил свою 

работу не только за то, что она приносила ему стабильный доход. Трудности 

управления людьми, необходимость часто идти на компромисс помогли ему 

освоить искусство жертвовать второстепенным, чтобы не потерять главного. 

Работа эта, впрочем, не была для него слишком обременительной, он находил 

время и для учёных занятий, и для литературной деятельности. Например, в 1825 

году он отредактировал пятитомный труд Бентама Trеatise upon Evidence, 

объединив в одну три массивных рукописи с многочисленными исправлениями и 

собственными дополнениями, – огромная работа, если принять во внимание и 

сложность предмета, и тяжеловесный стиль Бентама. Литературная деятельность 

тоже приносила Миллю кое-какой доход, хотя он и не рекомендовал никому 

зарабатывать на жизнь литературным трудом, считая это дело крайне ненадёжным 

источником дохода, особенно – для человека совестливого и принципиального.  

 Журнальные публикации молодого либерала были скоро замечены. Милль 

верил в спасительную силу учения и, вслед за Бентамом, надеялся, что 

распространение образования позволит постепенно решить многие социальные 

проблемы. В это время своей жизни он интенсивно размышляет о проблемах 

общественного развития. Милль замечает, что даже при стремлении к одной и той 

же цели интересы управляющих и управляемых далеко не всегда совпадают, а 

выборная система сама по себе не гарантирует такого совпадения. Что касается 

социалистического движения, то, признавая его цели вполне благородными, Милль 

сомневался как в практической осуществимости социалистических идеалов, так и в 

выборе средств к их достижению. Он полагал, однако, что английским богачам 

следует больше бояться народа тёмного, нежели народа просвещённого, и считал, 

что социализм как система мог бы очень многое сделать для образования и 

просвещения народа.  

  

 
 

Harriet Taylor 

 

В 1830 году Джон встретил женщину, которую полюбил на всю жизнь. Она 

была замужем, и в течение 20 лет они были, как они утверждают, просто близкими 

друзьями. Поверить в это трудно, тем более, что Джон часто и подолгу гостил в её 

загородном доме, в то время как её муж был занят делами в Лондоне. Джон Милль 



и Хэрриет Тэйлор нередко вместе путешествовали, но, несмотря на неизбежные в 

такой ситуации слухи, её муж сквозь пальцы смотрел на эту многолетнюю дружбу, 

которая закончилась свадьбой Джона и Хэрриет в апреле 1851-го года – через два 

года после смерти её мужа. К сожалению, судьба подарила им всего семь лет 

счастливой супружеской жизни: Хэрриет заболела и умерла в 1858 году в 

Авиньоне, во Франции. Джон тяжело переживал потерю жены и часто ходил на её 

могилу (он купил в Авиньоне дом и каждый год ездил на несколько месяцев во 

Францию)...  

 Всю жизнь Джон Стюарт Милль пропагандировал свои принципы, которые 

он считал важными для достижения счастья. В 1832 году многие сторонники 

радикальных реформ были избраны в Парламент и Джон Милль работал над тем, 

чтобы увлечь их своими идеями. Однако создать влиятельную партию либералам 

тогда не удалось. Время Гладстона ещё не пришло... 

 О своей жизни после 1840-го года Милль рассказывает в "Автобиографии" 

очень мало, полагая, что история его духовного развития лучше отражена в его 

других книгах. Над своими книгами Милль работал очень усердно. Каждую из них 

он переписывал, по крайней мере, дважды. Завершив первый вариант своей новой 

книги, он переписывал её от начала до конца заново, а потом объединял оба 

варианта в одну книгу, выбирая что-то из первого варианта, а что-то из второго. В 

1843 году он опубликовал свой труд "Система логики", быстро ставший одним из 

классических текстов по этой дисциплине, а в 1848-м опубликовал "Основы 

политической экономии", сделавшие его классиком и в этой области. Особенно 

тщательно он работал над своей книгой "О свободе", вышедшей в свет в 1859 году. 

Милль много размышлял о справедливом общественном устройстве, которое 

помогло бы как можно большему числу людей достичь как можно большего 

счастья. Он высоко ценил очень умную книгу Алексиса де Токвиля (Alexis de 

Tocqueville) "О демократии в Америке" (1835) за то, что автор показал в ней не 

только преимущества, но и потенциальную опасность демократии, которая легко 

может стать диктатурой большинства. Подобные взгляды нашли своё отражение в 

книге Милля "Размышления о представительном правлении".  

 В 1858 году, когда Ост-Индская компания стала государственной, Милль 

уволился со службы с хорошей пенсией (1500 фунтов стерлингов в год) и целиком 

посвятил себя литературной и общественной деятельности. В 1865 году он был 

избран в Парламент и, хотя он был далеко не блестящим оратором, некоторые из 

его выступлений там пользовались успехом, потому что они были очень хорошо 

написаны. В 1866 году шестидесятилетний Джон Стюарт Милль был избран 

ректором университета (University of St. Andrews), и его пространное 

вступительное обращение к студентам этого университета стало одним из 

классических текстов по истории образования.  

 Милль заканчивает свою "Автобиографию" декларацией своих 

демократических убеждений. "После того как я внимательно изучил все 

обоснованные аргументы против демократии, я, без всяких сомнений, 

высказываюсь за демократию", – пишет он. 

 

Джон Стюарт Милль умер 8-го мая3 1873-го года в Авиньоне.  

 
3 Во всех источниках – 8 мая, но на могиле написано 7 мая. 



 

На набережной Темзы в Лондоне ему поставили бронзовый памятник. Но самый лучший 

памятник великому либералу – это его книги, многие из которых стали классикой и 

включены в самые авторитетные собрания лучших книг всех времён и народов. 

 

Специальный комитет Конгресса США начинает борьбу с всевластием гигантских 

промышленных корпораций. 

 

Два последовательных займа во Франции имели неожиданный успех. Иностранные 

капиталисты, верившие в будущность Франции, откликнулись на её обращение с 

такой же готовностью, как и капиталисты французские. Колоссальная контрибуция 

в 5 миллиардов франков была выплачена Германии раньше намеченного срока, и 

16-го сентября 1873-го года немецкие войска покинули французскую территорию.  

 

В 1873 году в Центральной Африке умер известный английский путешественник и 

миссионер Дэйвид Ливингстон (David Livingstone, 1813-1873)… В 1840 году он 

стал миссионером в Южной Африке, где он и прославился своими путешествиями. 

Однажды его чуть не растерзал лев, а в 1856 году он пересек всю Африку с востока 

на запад и вернулся в Англию. Королевское географическое общество (Royal 

Geographic Society) присудило ему за эту экспедицию золотую медаль. В 1865 году 

он снова отправился в экспедицию с целью найти истоки Нила – и пропал. На его 

поиски отправился известный американский журналист Генри Стэнли (Henry 

Stanley), которому три года спустя удалось найти Ливингстона на берегу озера 

Танганьика. Эта весть обошла все газеты мира, а знаменитая бесстрастная фраза 

Стэнли "Я полагаю, Вы и есть доктор Ливингстон?" (как будто за его спиной и не 

было трёх лет опасных приключений и поисков!) вошла в историю как пример 

традиционной английской сдержанности и невозмутимости (Стэнли родился в 

Британии).  

 

В Англии XIX века пианино (обычно купленное в кредит на три года) стало 

символом материального благополучия и неотъемлемой частью культуры среднего 

класса. Большой популярностью пользовались произведения композиторов 

романтической школы, особенно – ноктюрны Шопена (Frederic Chopin) и Джона 

Фильда (John Field). Даже королева Виктория начала брать уроки игры на 

фортепиано у знаменитого композитора Феликса Мендельсона (Felix Mendelssohn). 

Самые известные лондонские компании – Kirkman and Stodart, Collard and Collard 

и, в особенности, Broadwood – производили относительно недорогие, но 

качественные инструменты. Более престижными (и, разумеется, более дорогими) 

были инструменты французской фирмы Erard (они были отмечены золотой 

медалью на Всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году). 

Широкому распространению фортепиано в 1870-х годах способствовало 

значительное уменьшение цен на инструменты . 

 
За полвека (1850–1900) цены даже на самые лучшие пианино снизились в два раза.  

 



В своей книге "Возрождение" (The Renaissance, 1873) Уолтер Пейтер4 (Walter Pater) 

выступил против Джона Раскина (John Ruskin) в защиту "искусства для искусства". 

Говоря о живописи, Пейтер утверждал, что это искусство существует просто для 

эстетического удовольствия. "Даже самая лучшая картина выражает не больше 

мысли, чем случайная игра солнечного света и тени на стене или на полу", – пишет 

он. Его девизом были слова: "Наша цель не плоды ощущений, но ощущения сами 

по себе" (Not the fruit of experience, but experience itself is the end).   

 

С 1853 года в Англии практиковались бесплатные прививки против оспы, однако 

страшная эпидемия 1871–1873 гг., распространившаяся во многих странах мира, 

затронула и Англию. До 77% заболевших погибали. Другие инфекционные 

заболевания, такие как, например, холера, тиф или туберкулёз, тоже представляли 

значительную опасность, но они поражали, как правило, только людей с 

ослабленной иммунной системой.  

 

Джеймс Максвелл (James Clerk Maxwell) опубликовал свою книгу об электричестве 

и магнетизме (Treatise on Electricity and Magnetism, 1873). Основываясь на 

практических экспериментах Фарадея (Faraday), Максвелл разработал сложную 

математическую теорию, в основе которой лежало представление об особом 

"эфире", в котором распространяются электромагнитные "волны". 

 

Массовое производство колючей проволоки позволяет перейти к новой системе 

выпаса скота на Западе США. Колючая проволока используется также в военных 

целях. 

 

Шведский инженер Карл Линде (Carl Linde) создал эффективный компрессор для 

холодильных установок. На банкете в Австралии подавали мясо, птицу и рыбу, 

которые были заморожены за шесть месяцев до банкета. 

 

Буда и Пешт объединяются в один город. Между прочим, когда между Будой и 

Пештом был построен мост, то дворян обязали платить за переход по нему наравне 

с прочими сословиями. 

 

В Сан-Франциско Леви Стросс (Levi Strauss) начинает продавать голубые джинсы с 

медными заклёпками (очень удобно для рабочих, которые носят в карманах 

тяжёлые инструменты). 

 
Эти штаны, которые поначалу были предназначены для разнорабочих и механиков, сто лет 

спустя стали культовой одеждой для молодёжи во всём мире. 

 

Конторские служащие (если в комнате не было женщин) могли позволить себе 

снять пиджак и даже засучить рукава. Но о том, чтобы развязать галстук, – не 

могло быть и речи!  

  

 

 
4 в БРЭ - Патер 



Население маленького пыльного городка Лос-Анджелес в США составляет 10 

тысяч человек... 

 

Чопорные английские путешественники постоянно жалуются в своих записках на 

то, что американские дети слишком много себе позволяют, что они не только едят 

за одним столом со взрослыми, но иногда даже вмешиваются в беседу взрослых. 

Путешественники отмечали также независимый характер многих американок, 

которые, например, могли отправиться в далёкое путешествие без сопровождения 

мужчины.  

 

Первая выставка породистых собак была устроена в г. Ньюкасл (Newcastle-upon-

Tyne) ещё в 1859 году, а к 1873 году в Англии были уже приняты определённые 

стандарты, позволяющие отличить породистого пса от беспородной дворняжки. 

Цена на породистого щенка сенбернара или овчарки колли доходила до 1000 

фунтов стерлингов (средняя зарплата английского рабочего составляла в то время 

меньше 150 фунтов в год…) 

 

1874 

 

Правительство Гладстона попыталось отменить ненавидимый всеми подоходный 

налог (который был отменён в 1816 и снова введён в 1842 году). Этот налог давал 

только десять процентов государственных доходов, но раздражал 200 тысяч 

английских налогоплательщиков, принадлежавших в основном к среднему классу.  

Отменить этот налог не удалось, но он был существенно снижен. Вместо семи 

пенсов граждане с доходом выше 150 фунтов стерлингов в год платили теперь 2  

пенса с фунта (0.8%) 
 

В дальнейшем (после 1876 года) этот налог неуклонно рос и к 1900 году 

составлял уже 14 пенсов с фунта (5.8%).  

 

Проект Закона о тайном голосовании (Secret Ballot Bill of 1872) вызвал в обществе 

разноречивую реакцию. Одни надеялись на приход к власти радикального 

правительства, способного осуществить смелые реформы социалистического 

толка, другие опасались именно такого развития событий. В 1874 году, когда этот 

проект стал законом, стало ясно, что надежды одних и опасения других были 

напрасными. Большинство англичан проголосовали за умеренную, взвешенную 

политику, как внутри страны, так и за рубежом. Лидеры Консервативной партии 

сделали в своей пропаганде ставку на английский имперский патриотизм и 

одержали самую значительную с 1841 года победу над Либералами.  

 

Послевоенное правительство во Франции оставило на осадном положении 39 

департаментов. Это давало ему возможность по своему произволу закрывать 

газеты. На протесты левых – в правительстве, не мудрствуя лукаво, отвечали, что 

этот порядок объясняется "исключительным и ужасающим состоянием умов". Эти 

гонения заставили все разрозненные оппозиционные группы сплотиться для 

защиты гражданских свобод. 

 



Париж останется на осадном положении до 1876 года. 

 

С 1-го января рекрутчина в России заменена всеобщей воинской повинностью, 

обязательной для всех классов и сословий. Ежегодно должны призывать лишь 

молодых людей 20-летнего возраста. Срок службы для них назначен не свыше 

шести лет, после чего их зачисляют на девять лет в запас и затем до 40 лет числят в 

ополчении. 

 

С 1874 года в Англии было запрещено нанимать на постоянную работу детей в 

возрасте до 9 лет, однако дети по-прежнему могли работать полдня до занятий в 

школе (half-time system).  

 

В последней четверти XIX века широкая публика практически перестала читать 

философские труды, написанные в расчёте на учёных-профессионалов. Однако 

"Этика" (The Methods of Ethics) Генри Сиджвика (Henry Sidgwick) выдержала семь 

изданий – очень неплохо для трактата по философии! Секрет успеха этой книги 

заключался, видимо, в том, что автор старался найти практическое применение 

философским истинам. 

 

В 1869 году Джон Грин (John Richard  Green) получил место библиотекаря во 

дворце Архиепископа Кентерберийского. Так у Грина появились условия и 

средства для того, чтобы начать работу, которую он уже давно обдумывал: 

написать историю английского народа, которая не превратилась бы "в историю 

королей" или в "простой рассказ об истреблении одних людей другими". Грин был 

тяжело болен. Зная, что он долго не проживёт, он сократил свои изначальные 

планы и очень торопился закончить свою "Краткую историю английского народа" 

(А Short History of the English People), которая была опубликована в 1874 году и 

имела большой успех среди читающей публики.5 

 

Молоко, чай и кофе стоили в то время дороже, чем джин и пиво. Строгий 

государственный контроль за продажей спиртных напитков, установленный в 

соответствии с Законом о лицензиях (Licensing Act of 1872), обеспечил в 1870-х 

годах значительное уменьшение потребления алкоголя в стране. Однако этот закон 

вызвал недовольство широких масс и способствовал падению правительства 

Гладстона и переходу власти в руки Консерваторов.  

 

В 1874 году в Кембриджском университете (Cambridge) начались эксперименты по 

передаче мыслей на расстоянии (телепатии). 

 

В использовании машин для нужд сельского хозяйства Великобритания 

значительно отставала от США. В 1874 году в Соединённых Штатах убирали с 

помощью машин до 80% урожая, а в Англии – только 47%. Экономический кризис, 

начавшийся в 1873 году, затронул интересы предпринимателей, фермеров и 

 
5 Русский перевод см. в кн.: Грин Д. Р. "История Англии и английского народа". М. : "Кучково 

поле", 2005. Эта книга издана в плохом по качеству переплёте, с огромным количеством ошибок и 

опечаток. 



сельскохозяйственных рабочих. Но потребители от этого не пострадали, потому 

что в условиях растущего импорта цены на продукты питания и товары широкого 

потребления не росли, а падали. В результате снижения цен на зерно увеличилось 

производство мяса. Потребление хлеба не сократилось, а потребление мясных 

продуктов возросло.  

 

Огромная американская армия времён Гражданской войны (1861-1865) в 

последующие годы постоянно сокращалась. В 1874 году её численность составляла 

25 тысяч человек (в 1866 году в ней было 46 тысяч военнослужащих).  

 

 
 

Гора из черепов убитых бизонов. Эти черепа будут измельчены на удобрение. 
 

Только за три года (1872-1874) охотники за шкурами бизонов отстреляли в США 

3 миллиона ( ! ) этих животных.  

 

Американский иммигрант из Германии Джейкоб Хэйш (Haish) наладил массовое 

производство колючей проволоки. И хотя суд отказал ему в патенте на это 

изобретение, он успел к тому времени нажить большое состояние, которое он 

перед смертью (в 99-летнем возрасте) завещал на нужды школ и больниц. 

 

Уходят в прошлое ковбои. До появления развитой сети железных дорог, ковбои 

перегоняли скот, предназначенный на убой, в города,  в которых были 

железнодорожные станции. Работа была очень трудная: перегон скота (на 

расстояние до полутора тысяч километров!) занимал иногда несколько месяцев: 

ежедневно ковбои проводили в седле по 10 или 12 часов. 

 
Те, кто когда-нибудь пробовал просидеть в седле хотя бы час, могут себе вообразить 

трудности такого путешествия...   

 

Джон Макдональд (John A. Macdonald), первый канадский премьер-министр, 

мечтал объединить все канадские провинции – от Атлантики до Тихого океана. В 



1870-х годах его мечта осуществилась. Манитоба (Manitoba) присоединилась к 

канадской конфедерации в 1870 году, Британская Колумбия (British Columbia) – в 

1871-м, остров Принца Эдуарда (Prince Edward Island) – в 1873-м. 

 

"Хождение в народ" в России достигает высшей точки – тысячи студентов 

отправляются на агитацию в деревни.  Народ оказывается невосприимчивым к 

пропаганде народников и выдаёт агитаторов полиции. 

 

В годы Крымской войны знаменитый историк М. П. Погодин пишет и публикует 

свои знаменитые "Историко-политические письма". В 1874 году они были изданы 

отдельной книгой. 

 
Размышления Погодина о внешней политике достаточно нелепы. Но некоторые его 

размышления о России показались мне интересными. Уж если такие непробиваемые 

патриоты, как Погодин, начинают понимать, что в России дела плохи, значит дела 

действительно плохи.. 
 

В 1874 году в Лондоне была выставлена картина леди Батлер (в то время – мисс  

Элизабет Томпсон) "The Roll Call", изображающая перекличку среди солдат после 

атаки во время Крымской войны. Несмотря на то, что после войны прошло 

двадцать лет, память об этой войне была жива, и картина вызвала необычайный 

ажиотаж (это был один из редких случаев, когда пришлось нанять полицейского 

для поддержания порядка среди толпы желающих её увидеть). Многие поражались 

уже тому только, что женщина-художница взялась за военную тему. Мисс Томпсон 

мгновенно стала знаменитостью: было продано почти 250 тысяч фотокопий этой 

картины. Критики обратили внимание на неестественное положение ног лошади на 

этой картине. В ответ на их замечания мисс Томпсон сказала, что она проползла на 

четвереньках вдоль стен своей мастерской, следя при этом за положением своих 

четырёх конечностей, и посоветовала критикам сделать то же самое. Как и 

большинство художников того времени, мисс Томпсон проделала большую 

подготовительную работу, прежде чем браться за эту картину: изучала военную 

форму того времени, искала подходящих натурщиков, встречалась с ветеранами.  

 

Художники-импрессионисты устраивают свою первую выставку в Париже. 

Импрессионисты больше заботились о передаче на холсте своих впечатлений, чем 

о достоверности изображения. 

 

1875 

 

В Национальном собрании Франции началось обсуждение законопроектов, 

относящихся к "организации общественной власти". При этом 

проправительственные депутаты старательно избегали слова "республика", и оно 

попало в один из документов только благодаря какой-то поправке, которая была 

принята большинством в один голос. 

 

Неспособность Турции рассчитаться с долгами привела к резкому снижению 

стоимости акций египетских предприятий. Бенджамин Дизраэли (Benjamin Disraeli) 



воспользовался этой ситуацией и, сделав под гарантии Правительства заём в 4 

миллиона фунтов стерлингов, приобрёл для Англии бесценное сокровище – 

контрольный пакет акций Суэцкого канала. Кроме огромных политических 

приобретений, Англия немало выиграла от этой сделки и в чисто денежном 

отношении: акции, за которые английское правительство в 1875 году платило по 

568 франков, к концу XIX века стоили более 4000 франков каждая. 

 

Лайонель Ротшильд (Lionel Rothschild), который унаследовал от своего отца 

больше миллиона фунтов стерлингов, не обладал способностями гениального 

финансиста, но он был хорошо образованным и опытным профессионалом, 

который добился неплохих успехов в сфере банковских инвестиций. По просьбе 

Дизраэли он в короткое время собрал 4 миллиона фунтов стерлингов для 

обеспечения покупки акций Суэцкого канала и заработал на этом пятимесячном 

займе почти 100 тысяч фунтов стерлингов комиссионных. 

 

Другой богатый наследник, Чарлз Хэррод (Charles Harrod), в 1870-х годах начал 

скупать окрестные магазины и постепенно превратил продуктовый магазин своего 

отца на Brompton Road в сеть шикарных универмагов. Просторные, хорошо 

освещённые, с красочно оформленными витринами, эти универмаги отличались 

также фиксированными ценами, обозначенными на ярлычках, причём цены были, 

как правило, на 10-20 процентов ниже, чем в специализированных магазинах. 

Постепенно shopping превратился для покупателей (особенно – для женщин) не 

просто в ходьбу по магазинам, а в форму общественной жизни. В универмаге 

можно было встретиться с подругами, посплетничать за чашкой кофе, "на людей 

посмотреть и себя показать". Купленные товары можно было в случае 

необходимости вернуть в магазин и получить назад свои деньги. Единственное 

неудобство – большие универмаги поначалу не торговали в кредит, а только за 

наличные. 

  

Английский санитарный закон 1875-го года (Sanitary Act of 1875) специалисты 

считают самым лучшим из законов такого рода, принятых в XIX веке. Этот закон 

устанавливал серию объяснённых простым и понятным языком логичных процедур 

с целью повсеместного распространения санитарных требований, выработанных 

для больших городов ещё в 1866 году. Другой закон об общественном 

здравоохранении (Public Health Act of 1875) обязывал все местные власти строить 

канализационные системы в городах и поселениях городского типа. К 1875 году 

80% городских домов в Англии были снабжены водопроводом. 

 

В последней четверти XIX века в Англии трудно было провести чёткие границы 

между различными социальными группами. В общем – считалось, что 2% 

населения страны принадлежат к высшему слою, 19% – составляют средний класс, 

а к трудящимся классам принадлежат 79% населения. Разумеется, в пределах этого 

широкого деления можно было выделить множество разрядов, групп и подгрупп. 

Например, многие представители среднего класса работали и могли быть, таким 

образом, отнесены к трудящимся классам. С другой стороны, многие жёны 

квалифицированных рабочих не работали на производстве, а занимались 



домашним хозяйством. Классификация осложнялась наличием больших 

специфических групп, таких, например, как сезонные сельскохозяйственные 

рабочие или домашние слуги.  

 

Лондон постепенно разделяется на западную (West End) и восточную (East End) 

части. На западе жили, преимущественно, состоятельные аристократы и богатые 

торговцы и промышленники, на востоке – рабочие и мелкие служащие. Это 

деление было связано, в частности, с тем, что, благодаря западным ветрам, дым от 

фабричных труб не распространялся на западную часть города, где условия жизни 

были в целом лучше и, как следствие, цены на дома и квартиры – гораздо выше, 

чем на востоке. Представителей среднего слоя можно было найти как на западе, так 

и на востоке. 

 

С развитием сети пригородных железных дорог многие служащие из среднего 

класса предпочитали строить или покупать дома "в зелёной зоне", за городом (как 

правило – в каком-нибудь чистеньком провинциальном городке неподалёку от 

Лондона). Обычно, это был добротный каменный дом с непременным carriage drive 

– довольно широкой дорожкой для экипажей. Впрочем, наличие этой дорожки 

совсем не обязательно свидетельствовало о том, что у хозяев есть свой выезд. 

Собственные лошади и услуги кучера были не по карману большинству служащих, 

которые ездили в Лондон на работу по железной дороге... Основное требование, 

которое предъявлялось к мебели и общему дизайну дома, – всё должно было 

выглядеть дороже, чем оно стоило.   

 

Благодаря строительству для рабочих дешёвого типового жилья со всеми 

удобствами (model-housing), задача "вырвать английского рабочего из трущоб" 

была решена. Однако англичане не любили квартир, заветная мечта каждого 

англичанина – иметь свой дом, и как только английские рабочие стали 

зарабатывать достаточно, чтобы платить по банковскому кредиту, они начали 

покупать и строить для себя и для своих домочадцев двухэтажные 5-6-комнатные 

дома с маленьким садиком, огороженным забором от посторонних глаз и незваных 

гостей.    

 

До 1870-х годов официально признать себя бедным считалось в США большим 

позором, и бедные люди изо всех сил старались выжить, не обращаясь в 

государственные органы за пособием (большинство из этих людей считали свою 

бедность временной). В 1870-х годах в США появляются "профессиональные" 

нищие (tramps) – праздношатающиеся бродяги, попрошайки и мелкие воришки, 

которые постоянно переезжали с места на место и "принципиально" не хотели 

заводить семью и устраиваться на работу. 

 
Сегодня (2020) около 40 миллиона американцев получают бесплатные талоны на питание. 

А посчитать всех американцев, получающих те или иные денежные пособия (по 

безработице, по бедности, по состоянию здоровья, на детей, на отопление жилища в зимнее 

время года и пр.), практически невозможно. Самое невероятное – это то, что, благодаря 

всем этим социальным выплатам, некоторые безработные американцы получают в сумме 

больший доход, чем те, кто работает за минимальную зарплату!  



 

Чарлз Элиот из Гарвардского университета (США) внёс революционное по тем 

временам предложение: разрешить студентам выбирать учебные курсы в 

соответствии с их интересами (elective system).   

 

Рукописный каталог библиотеки Британского музея насчитывал тогда 2250 томов!  

В коллекции Библиотеки – 1 миллион 250 тысяч книг. 

 

Обед в приличном ресторане (с музыкой) – выбор из 6 основных блюд (включая 

лосось или перепёлку), плюс салаты и холодные закуски – стоил в Лондоне 3 

шиллинга и 6 пенсов (около 1 руб.) с человека. 

 

Консервированное мясо использовалось в США для нужд армии и флота, начиная с 

1825 года. Но только 50 лет спустя мясные консервы получили такое широкое 

распространение, что их можно было купить практически в любом продуктовом 

магазине.  

 

    
 

Кринолин, очень модный в 1860-ых годах, постепенно выходит из моды. Ему на 

смену приходит турнюр с подкладками и прокладками в нижней части спины. 

 
В 1880-х годах эти подкладки доходили иногда вовсе до неприличных размеров (25-35 см).     

 

Мужская одежда в последней четверти века становится проще и скромнее. На 

смену тесным панталонам и высоким стоячим воротничкам пришли стандартные 

костюмы-"тройки" (брюки, пиджак, жилет). Брюки стали более свободными, на 

них появились отглаженные "стрелки". На смену цилиндрам пришли шляпы-

"котелки" с прямыми или (реже) изогнутыми полями, а также соломенные шляпы с 

плоским верхом (straw boater). Благодаря массовому производству готовой одежды 

– и управляющий фирмой, и его секретарь могли носить одинаковые костюмы. Их 

жёны, однако, одевались так, чтобы подчеркнуть материальное благополучие 

семьи. О разнице в ювелирных украшениях и говорить не приходится… 

 



В последней четверти века в Англии начинается повальное увлечение 

атлетическими упражнениями и разными видами спорта. Самыми популярными из 

них были стрельба из лука, теннис, футбол, велосипедные прогулки, лодочная 

гребля, катание на коньках и крикет (cricket).  

 
Крикет (игру, похожую на русскую лапту) часто путают с игрой в крокет (croquet), 

участники которой ударами специальных молотков на длинной ручке проводят 

шары через воротца, расставленные на площадке в определённом порядке. Крокет 

(как, впрочем, и стрельба из лука) были, в основном, развлечением аристократии. 

После 1874 года крокет начинает терять популярность среди молодёжи, уступая 

место теннису. Популярный сегодня гольф в XIX веке был распространён только в 

Шотландии. 
 

Английский пловец Мэтью Уэбб (Webb) переплыл Ла-Манш (English Channel) 

между Дувром и Кале за 22 часа. 

 

1876 

 

Турецкие власти с необыкновенной жестокостью подавляют восстание в Болгарии. 

Россия готовится к войне с Турцией. 

 

В 1876 году в возрасте 74 лет умерла английская писательница Хэрриет Мартино 

(Harriet Martineau). Она не сочиняла романов о романтической любви, а 

прославилась как талантливый популяризатор серьёзных научных книг. Её 

"Политическая экономия" (Illustrations of Political Economy) имела большой успех: 

только в 1834 году было продано больше 10 тысяч экземпляров этой книги. Этот 

успех принёс ей материальную независимость – у писательницы появилась 

возможность заниматься самообразованием и путешествовать. В 1849 году она 

опубликовала свою четырёхтомную "Новейшую историю Англии" (History of 

England During the Thirty Years : 1815-1845), а в 1853 году под названием 

"Философия Конта" (The Philosophy of Comte) вышел в двух томах сделанный ею 

сокращённый перевод шеститомного труда известного французского мыслителя. 

 

Талантливый бизнесмен Джозеф Чемберлен (Joseph Chamberlain) в 38 лет ушёл из 

бизнеса и стал политическим деятелем. В 1873 году он стал мэром Бирмингема и 

создал весьма эффективную систему управления большим городом. Он без 

колебаний вмешивался в деятельность частных предприятий, работающих по 

контрактам с городскими властями, если видел, что они недостаточно эффективны. 

Он передал газ, канализацию и водопровод в ведение городских властей и 

осуществил несколько программ по оздоровлению окружающей среды, разбив на 

месте трущоб городские парки, поощряя строительство музеев и библиотек. Он 

спроектировал систему водосборников, снабдив город чистой питьевой водой 

(устроив водозаборные станции в горах Уэльса в 100 км от города). Постепенно 

избавляясь от жилья, находящегося в ветхом или антисанитарном состоянии, он 

ввёл жёсткие правила строительства новых домов, отвечающие строгим 

санитарным нормам. Благодаря его деятельности, Бирмингем приобрёл славу 

города с самой лучшей в стране системой управления городским хозяйством. В 

1876 году Чемберлен стал членом Парламента, олицетворяя собой новый тип 



политика, который, оставаясь в целом на позициях либерального утилитаризма, 

требует активного вмешательства государства в решение проблем, затрагивающих 

широкие общественные интересы. 

  
В 1880 году Чемберлен был приглашён Гладстоном в правительство и стал 

президентом Торговой Палаты.  

 

Хотя Британия никогда не была лидером в области научной медицины (эту роль 

поочерёдно играли Франция, Германия и США), английские медики с успехом 

применяли новейшие научные открытия в медицинской практике. Джеймс 

Симпсон (James Young Simpson), используя хлороформ, начал первым применять 

обезболивание при родах (1847), а Джозеф Листер (Joseph Lister), который считал, 

что микроорганизмы могут быть переносчиками инфекции, ввёл в практику 

обеззараживание при хирургических операциях (1865).  
 

В 1876 году немецкий врач Роберт Кох (Koсh) экспериментально доказал, что 

определённые бактерии вызывают определённые инфекционные заболевания.  

 

С 1876 года Лондонский университет (The University of London) начал присуждать 

учёные степени в области музыкального искусства. 

 

10-го марта 1876-го года знаменитый английский (шотландский, канадский, 

американский – кому как нравится) изобретатель Александр Белл во время 

всемирной промышленной выставки, посвящённой столетию США (Centennial 

Exposition in Philadelphia), сумел передать по телефону своему ассистенту первые 

слова, с которых началась революция в области коммуникации: "Мистер Уотсон, 

зайдите сюда, Вы мне нужны". Хотя ассистент и не мог ответить своему 

начальнику по телефону (потому что у Белла на другом конце провода не было 

принимающего аппарата), мистер Уотсон понял, что от него требуется. 

Знаменитый английский физик Уильям Томсон (William Thomson), больше 

известный как лорд Кельвин (Kelvin), был в восторге от этого изобретения и 

попытался внедрить телефонную связь в Англии, но англичане оказались более 

консервативными, чем американцы и не сразу оценили преимущества нового 

средства коммуникации. 
 

В последующие двадцать лет больше 600 изобретателей пытались оспорить 

первенство Белла, но ему удалось отстоять свои авторские права, и, по мере 

распространения всё новых телефонных сетей, Белл заработал себе большое 

состояние.  

 

В том же году знаменитый американский изобретатель Томас Эдисон (Thomas 

Edison) открыл свою лабораторию, в которой он, используя для своего передатчика 

угольный порошок, "довёл" модель Белла до промышленного производства. 

 

Главным архитектором величественного монумента, посвящённого памяти принца 

Альберта, был Джордж Скотт (George Gilbert Scott) – большой поклонник 

готической архитектуры (им были восстановлены 23 английские средневековые 



церкви, построенные в готическом стиле). Скотт спроектировал больше тысячи 

зданий. Самое знаменитое его творение – величественный вокзальный комплекс St. 

Pancras Station, строительство которого длилось больше десяти лет (по мнению 

критиков, архитектор построил дворец, а не железнодорожный вокзал).  

 

 
 

Отель и офис железнодорожной компании Midland Railway 

 

В 1876 году, когда было закончено строительство роскошного отеля и 

центрального офиса железнодорожной компании Midland Railway, этот вокзальный 

комплекс приобрёл законченный вид и вошёл в список шедевров английской 

архитектуры XIX века. 

 

В XIX веке преступления, совершённые в первый раз (особенно – 

несовершеннолетними преступниками), объяснялись бедностью, недостатком 

нравственного воспитания и т. д., а преступления рецидивистов трактовались как 

проявление неисправимой наследственности. Иначе чем можно объяснить 

неискоренимость преступности при любых условиях и при любой общественной 

организации?  

 

Ещё до появления известной книги Чезаре Ломброзо "Преступный человек" (1876) 

многие люди были уверены, что преступники-рецидивисты – это потомки 

выродков рода человеческого, сохранившие от своих диких предков некоторые 

особенности, утраченные современным цивилизованным человеком. Те, кто 

страдает от зловредной наследственности ("evil ancestral influences"), обречены на 

участь преступников и умалишённых, – писал известный психиатр Генри Модсли 

(Henry Maudsley). 

 
Каждый человек может однажды в жизни ошибиться и преступить закон. Но те, кто, будучи 

раз осуждены, вновь совершают преступление (особенно – заранее задуманное и 

спланированное), должны получать удвоенное наказание. Ну а тех неисправимых негодяев, 



кто продолжает преступную деятельность и после двух судимостей, дешевле всю жизнь 

содержать в тюрьме, чем снова и снова судить.  

 

В начале 1870-х годов пользовались популярностью диафильмы, и такие известные 

компании, как Carpenter and Westley или Newton and Bamforth, производили 

фильмоскопы и слайды всевозможного предназначения – как для работы, так и для 

отдыха. До 1876 года диафильмы демонстрировались в Королевском 

политехническом институте (Royal Polytechnic Institution) на Regent Street в 

Лондоне. Большой экран (8 метров по диагонали) и одновременное использование 

5-6 фильмоскопов позволяли создавать сложные оптические иллюзии, а музыканты 

и специалисты по шумовым эффектам превращали эти демонстрации в яркие 

представления. 

 

С 1876 года профсоюзы получили право заключать коллективные договоры с 

владельцами предприятий, а финансовые средства профсоюзов охранялись 

законом. Изменились и формулировки, используемые в тексте договоров: вместо 

устаревших терминов "хозяин и слуга" (master and servant) стали употреблять 

термины "работодатель и наёмный работник" (employer and worker). 

 

 
 

Французский художник Тиссо (Jacques Joseph Tissot), известный в Англии под 

именем James Tissot, в своей картине "Holiday" (1876) сумел хорошо передать 

радостную и безмятежную атмосферу пикника – одного из самых любимых 

развлечений англичан в солнечный день. 

 

Цель художника – увидеть и показать другим людям красоту окружающего их 

мира. В картинах ужасающей бедности или несчастья нет ничего живописного. 

Однако английские художники XIX века не обошли вниманием и эту тему. Само 

собой разумеется, что продать такую картину обычному покупателю было почти 

невозможно. Кто же захочет повесить в своей гостиной картину, изображающую 

бедность и несчастье? 

 



Книга Стопфорда Брука (Stopford Brooke) "Английская литература : 670-1832" 

(English Literature, 1876) пользовалась огромной популярностью. Только при жизни 

автора было напечатано около полумиллиона (!) экземпляров этой книги. 

 

Опубликован роман Эммы Маршалл (Emma Marshall) "После жизни" (Life's 

Aftermath). Это самый известный из её 200 (!) романов. 

 
200, впрочем, не предел. Например, Элизабет Смит (L. T. Meade) написала их больше 300, 

но все они сегодня забыты… 

 

4-томный сборник The Romance of Lust (1873-1876), изданный под редакцией 

Уильяма Поттера (William Simpson Potter), считается классикой викторианской 

порнографической литературы. По мнению критиков, в литературном отношении, 

эта книга гораздо лучше написана, чем все другие произведения этого жанра. 

 

Американский библиотекарь Мелвил Дьюи (Dewey) создаёт свою знаменитую 

десятичную библиотечную классификацию, которая получит широкое 

распространение во всём мире. Предметная классификация (астрономия, физика, 

математика, химия, биология и т. д.) не была изобретением Дьюи, но его система 

позволяла найти каждой новой библиотечной книге строго определённое место на 

книжной полке.  

 

Американский военный инженер Генри Роберт (Henry Robert) разрабатывает 

систему стандартных демократических процедур, облегчающих функционирование 

любой самоуправляющейся организации (Robert’s Rules of Order). 

 

Книга "Приключения Тома Сойера" (The Adventures of Tom Sawyer, 1876) 

американского писателя Марка Твена (Mark Twain) приобрела популярность во 

всём мире. 

 

В России появился первый полный перевод Библии на русский язык (до этого 

Библию читали на церковнославянском языке, который в конце века был понятен 

уже только специалистам).  

 

1877 

  

Народ самодержавен и непогрешим; он избирает неограниченного в правах халифа, 

но если халиф не шествует по пути народному и божьему, самодержавный народ 

смещает его и заменяет другим. Это учение дало многим восточным странам 

(включая Россию? …) ту форму правления, характерной особенностью которой 

является деспотизм центральной власти, умеряемый анархией на местах. Провал 

турецкого парламентаризма, достаточно нелепого в огромной стране, где 

разношёрстное население говорило на различных языках и подразделялось на 

многочисленные племена, несовместимые по культуре, обычаям и 

вероисповеданию, – этот провал был очевиден для всех с первого же дня работы 

оттоманского парламента (1877).  

 



Хотя во второй половине XIX века акционерные общества получили в Англии 

широкое распространение, вплоть до 1880-х годов большинство инвесторов 

предпочитали прямые инвестиции в частные предприятия и не пользовались 

услугами профессиональных брокеров, осуществлявших финансовые операции на 

Лондонской бирже (London Stock Exchange).  

 

Увлечение средневековьем сделало средневековые сооружения и церкви 

(например, в Йорке) популярными среди многочисленных туристов. В 1877 году в 

Англии было создано Общество охраны древних памятников (Society for the 

Protection of Ancient Buildings).  

 

В 1877 году был привезён в Лондон и установлен на набережной Темзы (Victoria 

Embankment) древнеегипетский обелиск, датируемый 1500 г. до н. э. (Cleopatra's 

Needle). Установка этого обелиска была красочным зрелищем и сложной задачей 

для инженеров и рабочих, которым было обещано в случае успеха столько пива, 

сколько они физически смогут выпить за один вечер. "Игла" стала одной из 

достопримечательностей Лондона, и владельцы сувенирных лавок немедленно 

начали продавать миниатюрные копии этого памятника.  

 

Начавшееся в 1860-х годах ежегодное сокращение числа преступлений повлекло за 

собой закрытие тюрем во многих графствах Англии. К 1877 году были закрыты 80 

тюрем из 193. 

  

Кроме Джона Раскина (John Ruskin), большое влияние на английское искусство 

XIX века оказал Уильям Моррис (William Morris). Он стремился соединить 

искусство и предметы ежедневного обихода. В 1877 году он открыл магазин, в 

котором продавались изделия ручной работы. Большой популярностью 

пользовались его обои, ткани, ковры, гобелены, керамика, а также сделанная по его 

эскизам мебель. Моррис полагал, что поточное машинное производство отупляет 

рабочего, и искренне надеялся на возрождение средневекового класса 

многочисленных ремесленников, вручную создающих уникальные предметы и тем 

самым развивающих свои духовные способности. Средневековые идеалы (кстати, 

Моррис был одним из основателей Общества охраны древних памятников) 

причудливым образом сочетались у него с социалистическими идеями. В том же 

1877 году вышла из печати книга Морриса "К английским рабочим" (To the 

Working Men of England), в которой он развивал идеи социализма. 

 

Самый популярный английский актёр XIX века Генри Ирвинг (Henry Irving) был 

также одним из самых талантливых организаторов театрального дела. Актёрского 

успеха ему пришлось ждать долго: четырнадцать лет он играл в различных театрах 

роли второго плана. Популярность пришла к нему в 1871 году, когда он сыграл в 

Лицеуме (Lyceum Theatre) роль убийцы, которого преследуют муки совести (в 

пьесе The Bells). В 1877 году Ирвинг купил этот театр и стал его директором и 

главным режиссёром. Последующие 25 лет его жизни будут отданы этому театру, в 

котором прекрасная актёрская игра сочеталась с роскошными декорациями и 

впечатляющими световыми эффектами (он был первым, кто погасил свет в зале и 



оставил освещённой только сцену). Ирвинг умел распознавать хороших актёров и 

привлёк в свой театр много талантов, включая знаменитую Эллен Терри (Ellen 

Terry). Неизменным успехом пользовались сам Ирвинг в роли Гамлета и Терри в 

роли Офелии.  

 

Артур Салливан (Arthur Sullivan) прославился своими операми и опереттами, 

которые он создавал в тесном творческом содружестве с либреттистом Уильямом 

Гилбертом (William Gilbert). Салливан написал также больше 80 популярных песен 

и баллад. В 1877 году он создал музыку к поэме Аделаиды Проктер (Adelaide Anne 

Procter) The Lost Chord. Это произведение пользовалось огромным успехом (к 1900 

году было продано больше полумиллиона нотных экземпляров!)  

 

Джон Делэйн (John Thaddeus Delane), больше тридцати лет (1841-1877) бывший 

главным редактором знаменитой лондонской Times, сделал эту газету независимым 

источником проверенной информации и сохранил за ней репутацию самой 

солидной британской газеты, однако в 1877 году Times, ориентированная на 

"серьёзного" читателя, выходила тиражом всего в 61 тысячу экземпляров, тогда как 

тираж более популярной газеты Daily Telegraph, рассчитанной на средние слои 

общества, превышал 220 тысяч экземпляров. 

 

Вышла из печати одна из самых лучших в английской литературе историй о 

животных, которой зачитывались и дети, и взрослые, – "Вороной красавец" (Black 

Beauty) Анны Сьюэлл (Anna Sewell). Новизна этой книги заключалась в том, что 

она написана в виде автобиографии от имени лошади. Книга имела огромный 

успех, о котором Анна Сьюэлл (1820-1878) не успела узнать... Она продала свою 

книгу издательству всего за 20 фунтов, а уже через год эта книга была издана 

тиражом в 100 тысяч экземпляров. Самая знаменитая фраза из этой книги: "Мы, 

лошади, ничего не имеем против тяжёлой работы, если с нами хорошо 

обращаются" (We horses do not mind  hard work if we are treated reasonably).  

 

В Петербурге умер выдающийся  русский поэт Н. А. Некрасов (1821-1877). В 

молодости ему пришлось голодать и скитаться по петербургским трущобам. Но 

став известным литератором, он разбогател и вёл жизнь состоятельного помещика.  

  

Английские учёные научились убивать микробов с помощью ультрафиолетовых 

лучей. 

 

В южных штатах США завершился процесс Реконструкции. Страна снова стала 

единой. Однако трения между ветеранами, воевавшими во время Гражданской 

войны по разные стороны фронта, возникали нередко и по самым разным поводам 

– будь то открытие мемориального кладбища или памятника, совместное участие в 

праздничной демонстрации и т. д. 

 

Последствия финансового кризиса в США (1873) ощущались и четыре года спустя. 

В 1877 году 20% американцев, работавших по найму, не могли найти никакую 



работу, и ещё 60% – не имели постоянной работы, а жили случайными 

заработками. 

 

В 1875 году на многих трансатлантических пароходах появляются огромные 

холодильники. К 1877 году экспорт мяса из США в Англию увеличился до 27 с 

половиной тысяч тонн (каждая туша приносила экспортёрам $64 чистого дохода).   

 

Томас Эдисон демонстрирует свой фонограф. 
 

Всего двадцать лет назад (1857) для записи сообщений во многих странах всё ещё 

использовались гусиные перья! 

 

Singer Manufacturing Co. вдвое снижает цену на свои швейные машинки, 

многократно увеличив объёмы продаж. 

 

Аргентина, наряду с Австралией, становится основным экспортёром мяса в Европу 

(в 1877 году первый пароход-рефрижератор прибыл во Францию). 

 

Cremorne Gardens в Челси (между King's Road и River) был последним парком для 

развлечений в центре Лондона. Особенно популярными у посетителей были 

подъём на воздушном шаре, Стереорама, акробаты, фейерверки и, конечно, 

специально построенная там крытая танцевальная площадка. Жителям окрестных 

домов не нравилось такое шумное соседство, они часто жаловались городскому 

начальству, и в 1877 году этот парк был закрыт. 

 

Ежегодные соревнования по академической гребле между студентами Оксфорда и 

Кембриджа с 1829 года были большим событием в жизни города. На берегу Темзы 

собирались огромные толпы зрителей, рестораны и мюзик-холлы были 

переполнены, а особо возбуждённые болельщики нередко ночевали в полицейском 

участке. К 1877 году гребные лодки были значительно усовершенствованы: были 

изобретены и выносные уключины, и сиденья на роликах. В этом году была 

зафиксирована единственная за всю предыдущую историю этих гонок ничья. 

 

1878 

 

Умерший в 1878 году Джон Рассел6 (Lord John Russell, 1792-1878) оставил о себе 

хорошую память. Он был знаменит в период между первым (1832) и вторым (1867) 

биллем об избирательной реформе, а в 1846-1852 гг. он был английским премьер-

министром. Во время своей 60-летней парламентской карьеры он неизменно 

выступал за проведение своевременных и осторожных реформ, чтобы избежать 

развития событий по образцу европейских революций 1847-го и 1848-го годов. 

"Правые" критиковали его за неуважение к английским традициям, а "левые" – за 

слишком медленные и половинчатые реформы. Во многом благодаря усилиям 

Джона Рассела и правые, и левые согласились с тем, что любая революция была бы 

гибельной для английской культуры. 

 
6 во многих текстах того времени – Россель 



 
Последние четыре года своей жизни Джон Рассел посвятил воспитанию своего внука 

(известного в будущем английского философа Бертрана Рассела). 

 

Вера Засулич стреляет в петербургского градоначальника генерала Трепова, но суд 

присяжных её оправдывает. Начинается разгул терроризма в России. 

 

В успешной войне против Турции Россия не желала окончательной победы 

(повторилась нелепая ситуация полувековой давности): русские войска могли легко 

взять Константинополь, но были остановлены по приказу своего верховного 

командования, потому что царь не хотел ссориться с великими державами (и в 

первую очередь – с Англией) из-за проливов между Чёрным и Средиземным 

морями. Установление российского контроля  над Босфором и Дарданеллами 

означало бы открытую войну с Англией.  

 

В газете Times была опубликована заметка о том, что знаменитый Александр Белл 

продемонстрировал свой телефон королеве Виктории. Однако в Англии это 

изобретение не получило широкого применения – возможно, потому, что 

английское правительство инвестировало большие средства в развитие 

телеграфного сообщения и потому, что английская почта была образцом 

надёжности и эффективности. 

 

В 1878 году издательством Макмиллан (Macmillan) были опубликованы первые 

книги из серии биографий знаменитых английских литераторов English Men of 

Letters: Gibbon by James Morrison, Johnson by Leslie Stephen, Scott by Richard Hutton 

и др. Книги из этой серии пользовались большим успехом у читателей и укрепили 

репутацию этого всемирно известного издательства, которое существует и сегодня 

(2020). 

 

В то время как филантропы-теоретики думали над тем, как отличить бедных по 

несчастью от бедных из-за собственной лени, Уильям Бут (William Booth) и его 

помощники считали помощь бедным своей христианской обязанностью. В 1878 

году Бут переименовал свою "Христианскую миссию" (Christian Mission, 1865) в 

"Армию спасения" (Salvation Army). Эта организация задумывалась именно как 

"армия" – со своей униформой, со своими офицерами и рядовыми. Через 8 лет 

"Армия спасения" станет международной организацией. 
 

"Армия спасения" до сегодняшнего дня (2020) остаётся самой известной благотворительной 

организацией в мире. 

  

Убеждения д-ра Эктона (William Acton), разделяемые многими его 

современниками, препятствовали широкому распространению противозачаточных 

средств, потому что с помощью этих средств женщины могли получать 

"неестественное удовольствие" от сексуальной жизни, не боясь ответственности за 

будущего ребёнка. Простейшие противозачаточные средства, изготовленные из 

различных материалов, применялись с давних времён. В начале века для этой цели 

использовались средства, изготовленные из мочевых пузырей некоторых 



животных. Но эти презервативы обычно служили защитой от венерических 

заболеваний при общении с проститутками, и поэтому использование их в 

интимной жизни супругов считалось неприличным и недопустимым.  

 

Те, кто выступал за широкое распространение противозачаточных средств, 

надеялись, что такая практика благотворно повлияет на здоровье женщин и 

позволит понизить уровень бедности в обществе, однако публикация материалов 

на эту тему была затруднена. В 1878 году состоялся широко известный судебный 

процесс над двумя радикалами Чарлзом Брэдло (Charles Bradlaugh) и Энни Безант 

(Annie Besant). Их обвиняли в распространении литературы неприличного 

содержания, в частности – книги "Плоды философии" (The Fruits of Philosophy, or 

The Private Companion of Young Married Couples, 1832) Чарлза Ноултона (Charles 

Knowlton). Судьи признали их виновными и приговорили к шестимесячному 

тюремному заключению и штрафу в 200 фунтов, однако апелляционный суд 

отменил этот приговор. Вся связанная с этим делом шумиха послужила им 

хорошей рекламой: всего за несколько месяцев было продано 133 тысячи 

экземпляров изданной ими книги.  

 

После принятия закона об обязательном начальном образовании (Education Act of 

1870) резко возросла потребность в учителях. Обучение маленьких детей считалось 

"естественной" женской функцией, и 70% учителей составляли женщины. В 1878 

году был открыт первый в Англии женский педагогический колледж (Maria Grey 

Training College for Teachers). 

 

В 1878 году в Англии был отменён закон, в соответствии с которым перед 

движущимся автомобилем должен был шагать человек с красным флагом, 

предупреждая пешеходов об опасности. 
 

Устаревшие и нелепые законы прошлого времени в Англии часто формально не 

отменяются, а просто перестают выполняться. Несколько лет назад юристы в шутку 

потребовали предать смертной казни жителя Лондона за курение на улице: как выяснилось, 

соответствующий закон, принятый в XVI веке, никто не отменял. 

 

Самая популярная комическая опера Гилберта (Gilbert) и Салливана (Sullivan) 

"Корабль Пинафор" (H.M.S. Pinafore) часто исполнялась не только в Англии (700 

представлений), но и в США. В Нью-Йорке эту оперу ставили в восьми разных 

вариантах, однако Гилберт и Салливан не получили от американцев ни цента 

"авторских". 

 

Бернская международная конвенция о защите авторских прав будет принята 

только в 1887 году. 

  

Движение за красоту жилища (House Beautiful Movement) приобрело в Англии 

широкую популярность. Популярностью пользовались и книги, посвящённые 

украшению дома или квартиры, например – House Beautiful (1878) Кларенса Кука 

(Clarence Cook).  

 



 

Томас Эдисон 

Томас Эдисон находит способ бытового использования электричества и 

основывает The Edison Electric Light Co. В следующие десять лет он получит 

патент на электрическую лампочку, а также на созданные им попутно 

электросчётчики, электрические провода и кабели, систему энергоснабжения 

жилых зданий и электрического освещения улиц в городах,  а также на типовой 

проект электростанции.  
 

Сегодня (2020) фирма General Electric (наследница этой и других компаний Эдисона) – это 

всемирно известная компания с миллиардными оборотами. Интересно, что в 1891 году в 
компании Эдисона Edison Illuminating Company в Детройте работал инженером другой 

великий человек – Генри Форд. 

 

Самые первые печатные машинки были снабжены только заглавными буквами. В 

1878 году компания Remington добавляет строчные буквы в свои печатные 

машинки. 

 

Первый телефонный справочник выпущен в городе New Haven (штат Коннектикут) 

тиражом в 50 экземпляров.  

 

1879 

 

Джеймс Мёррей (James A. H. Murray) был назначен главным редактором самого 

полного словаря английского языка (The Oxford English Dictionary) и заключил с 

издательством Оксфордского университета Clarendon Press контракт на выпуск 

первых четырёх томов этого словаря в течение последующих десяти лет. В основу 

Словаря был положен "исторический" принцип: составители старались учесть все 

когда-либо употреблённые английские слова и значения. Составителям помогали 

тысячи добровольцев. 

  
Огромная работа  по составлению и публикации этого словаря длилась больше 70 лет 

(1857-1928). Первое издание Словаря (в 12 томах) было осуществлено в 1879-1928 гг.,  
второе (в 20 томах) – в 1989 году (это издание выпущено также на компакт-диске).  

 

 



 
  

Антонио Паницци 

 

8-го апреля 1879-го года умер Антонио Паницци (Panizzi)... Когда Паницци пришёл 

в Британский музей, книжное собрание Музея насчитывало 115 тысяч томов и 

было плохо организовано. После ухода на пенсию, Паницци оставил английскому 

народу прекрасно организованную библиотеку с новым книгохранилищем, лучшим 

в мире читальным залом и книжными фондами, насчитывающими около миллиона 

томов… Паницци мечтал сделать библиотеку Британского музея Национальной 

библиотекой Великобритании, в которой "бедному студенту были бы 

предоставлены такие же возможности для удовлетворения его любознательности, 

какими располагают богатейшие люди в стране". "Это Британская библиотека, – 

писал он позднее. – Все книги, включая самые редкие и самые дорогостоящие 

книги, посвящённые Великобритании, её истории и законодательству, 

промышленности и торговле, науке и культуре, литературе, искусству и т. д., 

должны быть здесь собраны" … Задевающий струны национальной гордости 

англичан страстный призыв создать библиотеку, достойную великой страны, 

особенно убедительно звучал в речи иностранца... В 1837 году этот сбежавший из 

тюрьмы итальянец, до конца жизни говоривший по-английски с акцентом, был 

назначен Хранителем книжной коллекции библиотеки Британского музея. В 1843 

году Паницци проделал огромную работу по детальному анализу книжной 

коллекции. По результатам этого анализа он представил Совету попечителей 

(Board of Trustees) доклад, в котором обосновывал необходимость новых книжных 

приобретений. "Расходы будут велики, – говорил он, – но ведь и библиотека эта 

принадлежит великой стране".  Паницци был талантливым руководителем и 

человеком дела, он навёл в Библиотеке порядок (который, конечно, не всем 

нравился). "В Италии он был либералом,  – говорили злые языки, – а в Британском 

музее он сделался диктатором". В своём движении к великой цели Паницци не 

щадил ни себя, ни других. Он никому не прощал лени и готов был буквально с 

оружием в руках защищать книжные сокровища своей новой родины. Когда в 1848 

году поблизости от Музея (на Russell Square) собрался многотысячный митинг 

чартистов, грозивший вылиться в разрушительный бунт толпы, Паницци вооружил 

250 своих сотрудников пиками, а на крышу Музея отправил 50 человек, 

вооружённых мушкетами. Впрочем, подобные проблемы возникали редко. 

Постоянными проблемами были злобные атаки критиков, нехватка людей и места 

на полках. 4-го марта 1856-го года Антонио Паницци стал Главным библиотекарем 



(Principal Librarian) библиотеки Британского музея. Книжная коллекция 

Библиотеки выросла к тому времени с 230 тысяч (1838) до 520 тысяч томов и 

продолжала пополняться. Уже в следующем году были построены новое 

несгораемое книгохранилище (the Iron Library) и открыт круглый читальный зал, 

столь любимый многими поколениями читателей. Другая проблема, которую 

Паницци удалось решить, – как заставить издателей выполнять закон и присылать 

в Библиотеку обязательный экземпляр всех издаваемых ими книг (многие 

предшественники Паницци предпочитали "не связываться" с издателями и нередко 

покупали книги, которые могли бы получить бесплатно). Едва ли нужно говорить, 

что, решив эту проблему через серию судебных преследований, Паницци нажил 

ещё больше врагов и злонамеренных критиков. Уставший от постоянной борьбы, 

старый и больной, Паницци ушёл со своего поста 5-го июня 1866-го года. Англия 

высоко оценила его заслуги. Ему была назначена пенсия в размере его тогдашнего 

жалования (£1400 в год), а Парламент специальным решением объявил ему 

благодарность. "Будучи иностранцем, я сделал для Библиотеки не меньше, чем мои 

предшественники англичане", – с гордостью говорил он. 

 

Английские полицейские ("бобби") следили только за исполнением закона и не 

вмешивались в политику. Они пользовались большим уважением в обществе. 

Нападение на полицейского было редкостью. Уважением пользовались и судьи. 

Центральный суд в Лондоне, известный под именем Олд Бейли (Old Bailey), 

рассматривал в присутствии присяжных заседателей только наиболее серьёзные 

преступления против личности и собственности. Мелкие дела районные судьи 

разрешали единолично. Закон о правосудии, принятый в 1879 году (Criminal Justice 

Act of 1879), существенно расширял полномочия этих судей. Такой порядок в 

значительной степени способствовал быстрому принятию решений, без обычной 

судебной волокиты и формализма, но вызывал опасения среди либералов, которые 

видели в нём угрозу для традиционных английских свобод. Тем не менее, к 1900 

году 98% мелких судебных дел рассматривались без участия присяжных 

заседателей. 

 

Томас Липтон (Thomas Lipton), создавший в рабочих районах целую сеть 

небольших продуктовых магазинов, в 29 лет стал миллионером. Липтон заметил, 

что, стремясь избежать потерь, он теряет больше денег, чем в результате этих 

потерь, поэтому он значительно упростил бухгалтерскую отчётность. Будучи 

бизнесменом нового типа, он дорожил своей репутацией и не жалел денег на 

рекламу. Магазины Липтона, расположенные в людных местах, часто – в угловых 

зданиях на оживлённых перекрёстках, были открыты с раннего утра до поздней 

ночи и ежедневно пополнялись свежими продуктами, которые Липтон покупал в 

крупных торговых центрах. Магазинчики Липтона пользовались особой 

популярностью, так как в них можно было купить продукты не только вечером – 

после работы, но и ранним утром – перед началом рабочего дня. В результате 

быстрого оборота товаров Липтон мог продавать чай, ветчину и масло на 20-30% 

дешевле, чем его конкуренты.  

 



Королевская академия искусств (Royal Academy of Arts) переехала в новое здание 

на Пиккадилли ещё в 1869 году. Это здание позволяло экспонировать до 2000 

произведений искусства одновременно. В 1879 году на ежегодную выставку 

(которая обычно открывалась в мае) было представлено 6000 работ, а экспозицию 

посетили 400 тысяч человек. Состоятельные посетители жаловались, что "зеваки", 

которые были не в состоянии купить выставленные картины, создают толчею и 

неудобство для "серьёзных" посетителей. В конечном итоге, администрация 

обязала посетителей покупать при входе (за 2 шиллинга) печатный каталог 

выставки. Эта мера уменьшила толчею, но закрыла доступ на выставку для 

беднейших ценителей искусства. 

  

В своей книге "Эгоист" (The Egoist, 1879) Джордж Мередит (George Meredith) 

попытался создать новую форму юмора. В отличие от подчёркнутого, гротескного 

юмора Диккенса или сатиры Теккерея, Мередит создал тип "мягкого" ("polite") 

юмора (каким отличались в дальнейшем произведения великого русского писателя 

А. П. Чехова). 

 

Джордж Гроув (George Grove), талантливый инженер и археолог-любитель, вошёл 

в историю как составитель самого авторитетного музыкального словаря (A 

Dictionary of Music and Musicians)…  

 
7-ое издание этого словаря в 29 томах вышло из печати в 2003 году.  

 

И. П. Павлов разработал свою знаменитую теорию условных рефлексов. 

 

В 1879 году американский изобретатель Эдисон (Edison) продемонстрировал свою 

электрическую лампочку. "Со временем электрическое освещение будет таким 

дешёвым, что только состоятельные люди смогут тратиться на свечи", – заявил он. 

Другой американский инженер, Лерой Фёрман (Leroy Firman) смонтировал в этом 

году первый в мире коммутатор – телефон стал необходимостью для 50 тысяч 

жителей США (а ещё через десять лет, к 1890 году, телефонной связью будут 

пользоваться уже 250 тысяч американцев). Производство книг было 

усовершенствовано тоже американцем: Дэйвид Смит (David M. Smyth) изобрёл в 

этом году машину, позволяющую быстро сшивать тома и брошюры. А изобретение 

американца Майлза Сида (Miles Seed) революционизировало фотографию. Его 

фотопластинки позволяли делать снимки где угодно и проявлять их позднее в 

фотолаборатории. 

 

Очевидные успехи США в сфере производства вызывали гордость американцев. В 

то же время в сфере более справедливого распределения общественного богатства 

предстояло ещё многое сделать. В 1879 вышла из печати книга известного 

американского экономиста Генри Джорджа (George) "Прогресс и бедность" 

(Progress and Poverty), в которой он пытался ответить на вопрос, почему 

небывалый экономический рост соседствует в Америке с бедностью. Эта книга 

разошлась тиражом в 3 миллиона экземпляров и принесла богатство её автору. 

 



И сегодня (2020) исследователи обращают внимание на явные перекосы в сфере 

распределения национального богатства в США: в некоторых случаях доходы людей, 

которые не работают, а живут на государственное пособие, превышают доходы людей, 

которые работают за минимальную зарплату… А доходы 20 богатейших американских 

магнатов превышают сбережения 152 миллионов американских граждан  (это около 
половины населения США). 

 

В 1879 году Почтовая служба США ввела льготный тариф на отправку по почте 

книг и журналов. Этот шаг увеличил доступность печатной продукции и число 

читателей во всех уголках страны. 

 

В Германии появляются первые электровозы. 

 

За 14 лет (1865-1879) протяжённость железнодорожных путей в России 

увеличилась в 13 раз и достигла 20 тысяч километров. 

 

"Особого устройства вагон с бесконечными рельсами" изобрёл русский крестьянин 

Фёдор Блинов. По терминологии будущего века, это гусеничный трактор. 

 

В Петербурге появляется электрическое освещение. 

 

1879 год был в Англии самым дождливым годом в истории и катастрофическим 

для сельского хозяйства Англии. В этом году был отмечен самый низкий за сто лет 

урожай пшеницы в Британии. Экспорт американской пшеницы в Англию помогает 

обогатиться многим американским фермерам.  

 

 


