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Несмотря на то, что после Крымской войны англичане и русские больше никогда 

не сходились в открытом бою, отношения между Британией и Россией оставались 

холодными и взаимно подозрительными. Вторая афганская война преследовала ту 

же цель, что и первая: не допустить укрепления России в Афганистане, не дать ей 

возможности использовать Афганистан как плацдарм для дальнейшего вторжения 

в Индию. В 1880 году английские войска оккупировали Кабул и Кандагар, дав 

России понять, что её дальнейшее продвижение в сторону Индии нежелательно.  
 

Это внесло ясность в российско-британские отношения, и в 

последующие годы они неуклонно улучшались, приведя в 1907 году 

к формальному соглашению, которое закончило многолетнюю 

"Большую игру" (the Great Game). 

 

 

М. Т. Лорис-Меликов 

В феврале 1880-го года граф М. Т. Лорис-Меликов1 был назначен председателем 

Верховной распорядительной комиссии с почти неограниченными полномочиями, 

фактически он стал в России "либеральным диктатором". Лорис-Меликов 

опубликовал прокламацию к жителям Петербурга, в которой писал, что, с 

твёрдостью стремясь к искоренению преступников, пытающихся поколебать 

государственный строй, он в то же время желает оградить законные интересы 

благомыслящей части общества. В марте он предпринял ревизию делопроизводства 

Третьего отделения. Было разобрано и рассмотрено около 1550 дел, 

преимущественно – о лицах, арестованных по обвинению в государственных 

преступлениях. В результате – в течение года многие будут освобождены из-под 

надзора, вернутся домой из ссылки и даже из эмиграции.  

 
1 в БРЭ - Лорис-Меликов 



В России осуществляется политика "диктатуры сердца": сближение с умеренно-

либеральными кругами интеллигенции и беспощадное подавление 

революционеров-экстремистов. В Москве начинает выходить либеральный 

ежемесячный журнал Русская мысль. 

 

Благодаря тайному голосованию, английские избиратели получили возможность 

получать подарки как от Консерваторов, так и от Либералов. Парламентские 

выборы 1880-го года были самыми дорогостоящими в предшествующей истории 

Англии…  

 

Королева Виктория не любила Гладстона: "Это единственный министр, который 

никогда не обращался со мной как с женщиной и королевой", – жаловалась она. В 

необычно суровую зиму 1880-го года 70-летний Уильям Гладстон (Gladstone) был 

по-прежнему бодр и активен. И хотя королева Виктория заявила, что он больше 

никогда не будет премьер-министром, уже через несколько месяцев она вынуждена 

была снова просить его сформировать правительство.  

 

За тридцать лет (1851–1880) больше пяти миллионов человек эмигрировали из 

Британии (65% из них уехали в США, 20% – в Австралию, 10% – в Канаду). 

 

С отменой рабства в британских колониях Карибского региона (1834) 750 тысяч 

рабов получили свободу – и на плантациях стало не хватать работников. 

Плантаторы стали завозить рабочих из Индии и из Китая. К 1880 году 25% 

населения Британской Гайаны и 35% населения Тринидада были индийцами или 

потомками индийцев. 

 

Чарлз Брэдло (Charles Bradlaugh) был радикалом каких поискать: он не верил в 

Бога, выступал за широкое использование противозачаточных средств, дружил с 

Александром Герценом и мечтал сделать Англию республикой. Несмотря на свой 

атеизм, он добился права заседать в Парламенте. Дважды его оттуда изгоняли, 

один раз он ушёл сам, но ему удавалось снова и снова выигрывать выборы и 

возвращать себе парламентское кресло. 

  

Из-за боязни погибнуть от инфекции, англичане не хотели ложиться в больницу и 

предпочитали лечиться дома. В крупных больницах (на 300-600 коек) 

послеоперационная смертность составляла в среднем 41%. В 1880 году в Лондоне 

открылась новая больница, в которой активисты из Home Hospital Association 

стремились создать условия близкие к домашним. Неустанная деятельность 

Джозефа Листера (Joseph Lister), который применял обеззараживающие средства 

при хирургических операциях, позволила резко сократить послеоперационную 

смертность, и постепенно отношение пациентов к госпитализации изменилось. 

 

Специальный закон (Mundella's Act of 1880) предписывал всем английским детям 

до десятилетнего возраста посещать школу. Однако проследить за исполнением 

этого закона было трудно, особенно – в ситуации, когда штрафы за его нарушение 

были меньше, чем тайные заработки малолетних рабочих.  



 

Опубликован лучший философский, любовный, детективный (кому что нравится!) 

роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы". Автор выступает с 

патриотической речью во время открытия памятника Пушкину в Москве. 

Огромное впечатление на слушателей произвели слова Достоевского о "русском 

скитальце", которому "необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: 

дешевле он не примирится". 

 

Книга Эдмунда Гёрнея (Edmund Gurney) The Power of Sound (1880) пользовалась 

огромной популярностью среди любителей музыки. 

 

Стремление соединить традиционную технику живописи с викторианскими 

нравственными принципами – отличительная особенность английской живописи 

того времени.  

 
В наше анти-романтическое и анти-эмоциональное время принято различать в 

произведениях искусства чувство, чувственность и чувствительность. Для викторианских 

художников эти различия не существовали. Живопись, которую нынешние критики 

пренебрежительно отнесли бы к устаревшему ныне сентиментализму, в те времена была 

окрашена подлинным чувством, а потому критическая "элита" и "широкая публика" редко 

расходились в своих оценках.         

 

Английские театральные критики постоянно жаловались на то, что репертуар 

многих театров перегружен мелодрамами, а труппы переполнены молодыми 

людьми, которые не имеют понятия о серьёзной актёрской игре и не носят в душе 

того вдохновения ("dramatic fire in their souls"), которое необходимо для служения 

высокому искусству. Впрочем, такого рода жалобы звучали во все времена, и 

многие актёры следовали совету Уильяма Гладстона (Gladstone): "В вашей работе 

вам не избежать суровой критики – иногда заслуженной, иногда незаслуженной. 

Смиритесь с этим. Никогда не отвечайте на критику и никогда не пытайтесь 

объясниться и защитить себя в газетных публикациях". 

 

В последней четверти XIX века в английском искусстве становится популярным 

эстетизм – поклонение красоте как самостоятельной ценности, пусть и никак не 

связанной с реальной жизнью. Сторонники этого течения стремились освободиться 

от прозы жизни и восхищались молодыми красавицами (но восхищение это "редко 

приводило к удачному супружеству"...) 

 

В конце 1870-х годов швейцарский химик Генри Нестле (Henry Nestlé) научился 

делать шоколад с использованием сгущённого молока. Молочный шоколад 

пришёлся по вкусу англичанам, и эта новинка быстро завоевала британский рынок. 
 

До наших дней (2020) фирма Nestlé остаётся одной из самых известных компаний, 

производящих продукты из шоколада. 

 

В 1880-х годах в Англии получили широкое распространение маленькие кафе, в 

которых женщины могли поговорить за чашкой чая без ущерба для своей 

репутации. Особой популярностью пользовалась сеть чайных заведений, открытых 



известными фирмами Aerated Bread Company (ABC) и Lyons Corner House ("Joe 

Lyons"). "Чай по воскресеньям" превратился для женщин из средних слоёв 

общества в некий ритуал, стал показателем определённого социального положения. 

Чай широко рекламировался как напиток, улучшающий не только физическое, но и 

душевное здоровье (например – во время семейных или личных кризисов). 

 

За 60 лет (1819-1880) США приняли больше 10 миллионов иммигрантов. Мало кто 

знает, что 29% из них прибыли из Германии и только 19% – из Англии (впрочем, к 

переселенцам из Англии можно добавить ирландцев (27%), и тогда становится 

понятным, почему немецкий язык не стал в США государственным языком).  

 
Строго говоря, государственного языка в США нет. Английский язык используется для 

этой цели по умолчанию. 

 

В 1880 году в США обсуждалась возможность выдвижения Улисса Гранта в 

президенты в третий раз (хотя и не подряд), однако возмущение публики было так 

велико, что от этой идеи пришлось отказаться (несмотря на то, что Конституция не 

запрещала президенту избираться на третий срок). 
 

Франклин Рузвельт (1882-1945) станет единственным американским президентом, который 
отслужит три президентских срока подряд и которому только смерть помешает отслужить 

четвёртый. В 1940 году он был избран на третий срок подряд (а в 1944 – на четвёртый). Это 

было нарушением столетней традиции. 27-ая поправка к Конституции, ограничивающая 

полномочия президента двумя сроками, будет принята в 1947 году.  
 

В 1880 году население Нью-Йорка достигло 1 миллиона человек.  

 

Чикагский торговец недвижимостью Уильям Огден (Ogden), избранный мэром в 

1837 году, хорошо видел, что, по своему местоположению, Чикаго может стать 

крупнейшим транспортным узлом и промышленным центром. Его мечта сбылась: 

за сорок пять лет Чикаго из небольшого городка с населением в 3 тысячи человек 

превратился в один из крупнейших американских городов с полумиллионным 

населением. 

 

В 1830 году доставка товаров из Нью-Йорка в Чикаго занимала три недели.  В 

1860-м – три дня. В 1880-м – меньше 24 часов. Консервированную еду, готовую 

одежду, часы и многое другое можно теперь заказать с доставкой на дом по почте. 

 

В мае 1880-го года в США было официально оформлено Движение за хорошие 

дороги (Good Roads movement). Инициаторами этого движения выступили не 

владельцы дилижансов и почтовых повозок (как можно было бы ожидать) и не 

автомобилисты (которых тогда было ничтожно мало), а велосипедисты. По всей 

стране начинается строительство дорог с твёрдым покрытием.  

 

Причиной знаменитых лондонских туманов были печные трубы – как фабричные, 

так и домашние. Иногда густой туман покрывал город на несколько месяцев 

(например, город жил в тумане с ноября 1879-го по март 1880-го года). 

 



"War is hell", – говорит американский герой Гражданской войны генерал Шерман 

(William Sherman). "Многие мальчишки мечтают о воинской славе, но война – это 

ад! Передайте это предостережение будущим поколениям", – говорит он. 

 

Новый английский закон – Employers’ Liability Act – гарантирует рабочим 

материальную компенсацию за производственные травмы. 

 

В США уже более 100 миллионеров (в 1840 году их было 20). 

 

Компания Зингера продала больше полумиллиона швейных машинок (в 1875 году 

– 250 тысяч). 

 

С 1880-го года начальное образование становится в Англии обязательным. Даже 

дети из беднейших кварталов должны были получить хоть какое-то представление 

о нормах поведения и жизни в приличном обществе (respectable society). 

 

В Англии открыта первая полная школа для девочек. Многие родители опасались 

(и не без оснований), что излишнее образование помешает их дочерям удачно 

выйти замуж. 

 

Расходы на образование в России составили 5 миллионов руб.  
 

А в Англии (в переводе на рубли) – 68 миллионов... 

 

Первый английский телефонный справочник включает всего 255 имён. 

 

Впервые опубликована фотография в газете (в США). 

 

Завершено 600-летнее строительство Кёльнского кафедрального собора. Две его 

башни (157 м высотой) будут самыми высокими сооружениями в Европе.  
 

Эйфелева башня будет построена в 1889 году. 

 

Только за один 1880-й год больше полумиллиона английских и 400 тысяч 

ирландских эмигрантов переехали на жительство в США. 

 

В США 80% урожая пшеницы убирают с помощью машин. 

 

1700 американских кораблей поставляют лёд в тропические страны. За время в 

пути 40% груза обычно превращается в воду, но остальной лёд продаётся по 56 

долларов за тонну, и этот бизнес приносит прибыль.  

 

17% потребляемого мяса Британия ввозит из-за границы (австралийское 

консервированное мясо в два раза дешевле свежего). В феврале в Англию 

прибывает первая партия мороженого мяса из Австралии. Это мясо продаётся по 

цене 5 пенсов (около 20 коп.) за фунт. 

 



1881 

 

Разумная политика М. Т. Лорис-Меликова за короткий срок дала заметные 

результаты: у России появилась вполне реальная возможность дальнейшего 

конституционного развития. Однако российские террористы погубили эту 

перспективу. 1-го марта 1881-го года был убит русский царь-освободитель, 

Александр II. В России начинается период массовых репрессий и реакции. Новый 

российский царь обвиняет в терроризме евреев. Начинаются еврейские погромы и 

массовая эмиграция евреев из России. 

 

С отставкой М. Т. Лорис-Меликова, Д. А. Милютина и других либеральных 

министров все надежды на мирное развитие России по европейскому 

конституционному пути были уничтожены. Исчезли почти все либеральные газеты 

и журналы. Крах либерального движения направил политически активную 

российскую молодёжь в русло анархизма, социализма и "революционного" 

терроризма. 

 

 
 

Бенджамин Дизраэли 

 

Умер Бенджамин Дизраэли ( (Benjamin Disraeli, 1804-1881) – известный писатель и 

выдающийся политик. Его главные успехи в международных делах связаны с 

приобретением для Великобритании контрольного пакета акций Суэцкого канала 

(этот канал на 8000 км сокращал путь из Англии в Индию). Он также сумел 

отстоять интересы своей страны, остановив победное наступление России на 

Константинополь во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.  

 
Если бы России удалось взять Константинополь и удержать в своих руках 

стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы, это означало бы для неё 

свободный выход в Средиземное море, и кто знает, как в этом случае развивалась 

бы вся последующая мировая история…  

 

В области внутренней политики Дизраэли, по выражению одного рабочего 

депутата, за пять лет сделал для трудящегося люда больше, чем либералы за 

пятьдесят. Может быть, оно и не совсем так, но именно при Дизраэли рабочие и 

предприниматели стали на равных обсуждать условия трудового договора. Это 

помогло Англии избежать многих кровавых событий, имевших место в других 



странах… Дизраэли не любил спесивых аристократов и считал, что талантливых 

людей надо возводить в рыцарское достоинство исключительно за их личные 

заслуги, не обращая внимания на их социальное происхождение.  

 

Ричард Оуэн (Richard Owen) добился перевода научно-естественной коллекции 

Британского музея в новый музей, известный как Британский музей естественной 

истории в Южном Кенсингтоне (British Museum of Natural History in the South 

Kensington). Новый музей пользовался популярностью, тысячи посетителей хотели 

увидеть скелет кита и чучело жирафа. 

 

По статистике, в 1881 году в Англии было 4 миллиона работающих женщин 

(фактически, их было больше, так как статистика не учитывала женщин, 

работающих на дому или с неполным рабочим днём). 45% из них были служанками 

и домработницами, 19% работали на ткацких фабриках, 18% шили одежду, 8% 

работали на ферме. После свадьбы, женщины обычно прекращали работу по найму 

и занимались домом и детьми. 

 

Банки, как правило, не занимались переводом мелких сумм, что представляло 

неудобство для людей с небольшими доходами. В 1874 году почтовое ведомство 

предложило выпуск бумажных "расписок" (circular notes), которые за небольшую 

плату можно было бы обменять на наличные в любом почтовом отделении. В 1881 

году начался выпуск таких "расписок". Для начала их было напечатано полтора 

миллиона, но они приобрели такую популярность, что до конца года потребовалось 

выпустить ещё миллион. 

 

Несмотря на появление всё новых машин и механизмов, работа каменщиков много 

лет оставалась неизменной. Неизменной оставалась и их производительность труда 

(в среднем, они клали 60 кирпичей в час). 

 

Ещё в 1830 году, стремясь ограничить потребление крепких спиртных напитков, 

английский парламент принял закон (Beer Act of 1830), который поощрял открытие 

пивных и затруднял продажу джина и рома. Это привело к повсеместному 

распространению пивных, где после рабочего дня трудящиеся могли пообщаться за 

кружкой пива. Тем не менее, количество пабов (public house, pub) – заведений с 

правом продажи крепких напитков – непрерывно росло (за 50 лет – на 50 

процентов).   

 

Своим успехом либреттист Гилберт (Gilbert) и композитор Салливан (Sullivan) 

были во многом обязаны Ричарду Карту (Richard D'Oyly Carte) который всячески 

поддерживал и поощрял их сотрудничество. В 1881 году Карт построил Savoy – 

шикарный суперсовременный театр с электрическим освещением, который 

открылся представлением оперы Гилберта и Салливана "Терпение" (Patience, 

1881). Этот театр и эта опера (578 представлений!) пользовались огромным 

успехом у публики.  

 



Известный американский миллионер и филантроп Эндрю Карнеги (Andrew 

Carnegie) оформляет серию крупных пожертвований (больше 60 миллионов 

долларов) на строительство библиотек в Англии и США. На эти деньги было 

построено 1679 публичных библиотек.  Эти деньги должны были быть 

израсходованы только на строительство и обслуживание зданий и на зарплату 

библиотекарям. Предполагалось, что книжные коллекции будут создаваться за счёт 

даров и пожертвований. 

  
Своими успехами в бизнесе Карнеги был во многом обязан умению подбирать талантливых 

руководителей производства. На своей могиле он просил написать: "Здесь лежит человек, 

умевший управлять людьми, которые были умнее, чем он  сам". 

 

Джордж Пульман, владелец компании по производству спальных пассажирских 

вагонов Pullman Palace Car, строит недалеко от Чикаго комфортабельный городок 

для своих рабочих. Это первый американский город, целиком состоящий из 

кирпичных зданий, с мощёными улицами, водопроводом и канализацией. 

 

Немецкий диетолог Karl von Voit из Мюнхена высчитал, что человеку необходимо 

потреблять 3055 килокалорий в день, а для этого в еде должно быть 118 граммов 

белка, 56 граммов жира и 500 граммов углеводов. 

 

Шотландский бактериолог Ферран (Jaime Ferran) получает сыворотку, которая 

помогает эффективно излечивать холеру. 

 

Луи Пастер (Pasteur) создал вакцину против сибирской язвы. 

 

Знаменитый английский драматург Бернард Шоу (George Bernard Shaw) 

пропагандирует вегетарианство: "Человек с моим уровнем духовного развития не 

должен питаться трупами", – говорит он. 

 

В Британии открывается первый магазин-холодильник. Обнаружено, что мясо, 

замороженное при температуре -2ºС, лучше по качеству, чем мясо, замороженное 

при более низких температурах. Начинается 25-летнее господство американского 

мяса на британском рынке. Van Camp Packing Co. (США) поставляет в Европу 6 

миллионов банок консервированной свинины с фасолью. 

 

Американский бактериолог Стернберг (George Sternberg) обнаруживает 

пневмококк – возбудителя пневмонии (до этого Стернберг идентифицировал 

бациллы туберкулёза и тифа). 

 

В 1881 году французы начали строительство Панамского канала между Тихим и 

Атлантическим океаном, который сократит путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско 

до 9 с половиной тысяч километров (вместо 22 с половиной тысяч километров, 

если плыть кружным путём).  
 

Этот канал унесёт жизни 27 с половиной тысяч рабочих (в основном, погибших от малярии 

и других болезней), а слово "Панама" станет синонимом слов коррупция, воровство, 



взяточничество, никудышная организация, безобразное управление и т. п. Канал будет 

достроен только тогда, когда за это дело возьмутся американцы (1914).   

 

Хотя "планирование семьи" с помощью противозачаточных средств было темой 

практически запретной для открытого обсуждения, активисты из Malthusian League 

открыли в Англии в 1881 году женскую консультацию, в которой учили женщин 

предохраняться от беременности. 

 

Любовь большинства англичан к своим лошадям, кошкам и собакам считается 

одной из особенностей английского национального характера. Некоторые 

любители домашних животных даже были уверены, что они встретятся со своими 

четвероногими друзьями на том свете (некоторые сложности возникали, правда, с 

коровами, свиньями, кроликами и другими животными, которых их заботливые 

хозяева употребляли в пищу). В 1881 году один из служителей Гайд-парка (Mr. 

Winbridge) разрешил своему другу закопать там издохшего пса. Со временем там 

появилось целое собачье кладбище, где состоятельные лондонцы не только 

хоронили своих любимцев, но и воздвигали им надгробные памятники с 

трогательными надписями (например: "Моему верному псу, который был вернее 

моих четырёх мужей").  

 

1882 

 

В 1882 году английский парламент принял закон (Married Women Property Act), 

сохраняющий за женщинами право на личную собственность и после замужества. 

 

В то время (до 1907 года) в круглом читальном зале библиотеки Британского музея 

существовали особые (отделённые перегородками) столы "для дам". Впрочем, 

когда мужчинам не хватало мест, они могли занимать свободные места для дам, 

если остальные дамы не возражали ("остальные дамы", как правило, не 

возражали...)  

 

Оскар Уайльд (Oscar Wilde) приезжает в Нью-Йорк и заявляет на таможне: "Мне 

нечего упомянуть в таможенной декларации, кроме моего дарования" ("I have 

nothing to declare but my genius"). Он становится кумиром всех, кто поклоняется 

искусству для искусства. 

 

"Собака укусила человека – это не новость. Человек укусил собаку – это новость!" 

– инструктирует своих репортёров  редактор газеты New York Sun Джон Богарт 

(John Bogart). 

 

В США убит Джесси Джеймс (Jesse James). Газеты сделали из этого бандита 

благородного разбойника типа Робин Гуда. 

 

Телефон завоёвывает Америку, но не Европу. В 1882 году в США было уже 

больше 100 тысяч абонентов, в Париже – 2400, а в Лондоне – только 1600. 

 



С 1 июля в Москве начал действовать телефон. В день открытия было всего 26 

абонентов. Телефонные линии созданы также в Санкт-Петербурге, Одессе и Риге.  

 

Карло Коллоди (Carlo Collodi) написал свою знаменитую книжку о Буратино – 

деревянном мальчике, у которого удлиняется нос всякий раз, когда он говорит 

неправду (Pinocchio, la storia di un burratino).  

 

Только 2% домов в Нью-Йорке снабжены водопроводом. 

 

Конгресс США, обеспокоенный быстрым ростом числа иммигрантов из Китая, 

принял закон, ограничивающий эту иммиграцию (Chinese Exclusion Act, 1882). 

Основная причина – нежелание китайских иммигрантов ассимилироваться и 

влиться в американскую культуру. 

 

Германия на 20 лет становится лидирующей промышленной державой. 

 

Хотя в последней четверти века мелодрама уже не пользовалась былым успехом у 

широкой публики, The Silver King (1882) Артура Джонса (Henry Arthur Jones) стала 

одной из самых популярных мелодрам XIX века.  

 
Крупный финансовый успех позволил автору писать "серьёзные" пьесы, но ни одна их них 

не пользовалась таким успехом, как Silver King. 

 

Широкое распространение любительской и популярной музыки сделало 

публикацию нот прибыльным бизнесом. Цена их была относительно невелика 

(стандартная цена на ноты популярной песни или небольшой пьесы была три 

шиллинга (меньше 1 руб.), но тиражи иногда бывали огромными. Например, ноты 

популярного вальса (The Myosotis Waltz, 1882) Каролины Прескотт (Caroline 

Prescott) разошлись тиражом в 250 тысяч экземпляров. Большим успехом на 

книжном рынке пользовались также сборники популярной музыки, например – 

издававшийся с 1841 года музыкальный ежегодник "Будуар королевы" (The Queen's 

Boudoir : a Musical Annual). Самый известный издатель дешёвой нотной продукции 

Джозеф Новелло (Joseph Novello) издавал также (с 1844 года) популярный 

музыкальный журнал Musical Time. Композиторов в Англии стало столько, что они 

даже объединились в профсоюз! 

 

В 1882 году Британия распространила свою цивилизаторскую миссию на Египет. 

По выражению английского Генерального консула в Египте Эвелина Беэринга 

(Evelyn Baring), подвластные Британии народы находились in statu pupillari (в роли 

учащихся). По отношению к этим народам, Британию часто сравнивали с матерью, 

пекущейся о воспитании и развитии своих детей и делающей из дикарей 

цивилизованных людей, способных жить в условиях закона, порядка и демократии. 

 

В своей книге "Наука этики" (Science of Ethics, 1882) Лесли Стивен (Leslie Stephen) 

призывает читателей сделать этот мир лучше, чем он был до их рождения. 
 



Лесли Стивен выведен под именем м-ра Рэмсея (Mr. Ramsey) в одном из романов его 

внучки – Вирджинии Вулф (Virginia Woolf). 

 

В 1882 году умер известный писатель Энтони Троллоп (Anthony Trollope, 1815-

1882). Тридцать три года он служил чиновником в почтовом ведомстве. Во 

внерабочее время он написал 47 романов. Как ему это удалось – остаётся загадкой. 

Возможно, здесь сказалось влияние матери, которая написала 34 романа и шесть 

путевых дневников, но она не работала с десяти до пяти на почте… Некоторые из 

романов Троллопа (например, The Warden, 1855; The Way We Live Now, 1875) 

пользовались популярностью и после смерти автора.  

 

За сто лет только в Европе от туберкулёза умерло 4 миллиона человек. В 1882 году 

знаменитый немецкий врач, будущий нобелевский лауреат Роберт Кох (Koch) 

обнаружил бациллу туберкулёза и доказал, что туберкулёз – заразная болезнь. В те 

же годы были найдены средства для лечения и предотвращения холеры и тифа. 

Благодаря изобретению многочисленных вакцин и новейших лекарств, многие 

пациенты (и даже медики) надеялись, что в ближайшем будущем в мире не 

останется неизлечимых болезней.  

 

Фирма Cook and Son организовывала трёхдневные путешествия в Париж всего за 5 

фунтов 7 шиллингов (около 50 руб.), включая гостиницу и питание. В 1882 году 

было закончено строительство железнодорожного туннеля в Альпах, который 

сократил время в пути от Лондона до Рима с трёх недель до трёх дней. Известные 

туристические фирмы (например, Fortnum and Mason) немедленно воспользовались 

новыми возможностями. 

  

Электрическое освещение распространяется в Лондоне, но принятый Парламентом 

закон (Electric Light Act) разрешает местным властям приобретать контроль над 

частными электростанциями, что сдерживает строительство новых электростанций. 

 

Владелец знаменитого американского цирка Пи Ти Барнум (Barnum) решил купить 

для своих представлений любимца посетителей лондонского зоопарка – слона по 

кличке Великан (Jumbo). Руководство зоопарка, не желая отказывать Барнуму, но и 

не желая продавать Великана, запросило "нереальную" цену (£2000), однако 

Барнум тут же согласился. В газеты посыпались письма протеста. Daily Telegraph 

организовала сбор средств, чтобы выкупить Великана у Барнума. Деньги были 

собраны, но владелец знаменитого цирка отказался продать любимца публики. Суд 

признал сделку действительной, и слон отправился за океан (перевозка обошлась 

Барнуму в 30 тысяч долларов, но он быстро заработал на Великане в десять раз 

больше).    

 

В Англии объявлен открытый конкурс на лучшую рождественскую 

поздравительную открытку. Как и по любому другому поводу, мнения по поводу 

поздравительных открыток разделились. Критики говорили, что открытки 

заменяют тёплое устное поздравление и делают праздники более формальными. В 

то же время, появились страстные коллекционеры почтовых открыток. Некто 



Джонатан Кинг (King) собрал их больше 150 тысяч. Его коллекция заняла 700 

массивных фотоальбомов и весила около шести тонн.  

 

1883 

 

16-го января 1883-го года американский Президент подписал закон (Pendleton Bill), 

который преобразовывал сверху донизу всю систему назначений на 

государственные должности путём введения конкурса и экзаменов. 

 

Хотя сделанные вручную сигареты и папиросы продавались в Англии ещё со 

времён Крымской войны (1854-1856), настоящая революция в табачном 

производстве началась в 1880 году, когда Джеймс Бонсак (James Albert Bonsack) 

запатентовал в США свою машину по изготовлению сигарет. Уже в 1883 году 

британская фирма Wills из Бристоля установила на своей фабрике машину Бонсака 

и начала производство сигарет "Three Castles", "Cinderella", "Gold Flake" и "Wild 

Woodbine", которые продавались по цене 1 пенс (2 коп.) за пять штук и были 

намного дешевле сигарет, сделанных вручную. Состоятельные курильщики с 

недоверием относились к массовому производству и продолжали покупать 

сигареты, сделанные вручную, но среди людей среднего достатка новые сигареты 

быстро завоевали популярность. 

 

Курить в присутствии женщин (кроме жены и прислуги) считалось тогда столь же 

неприличным, как и появиться перед женщиной в одной рубашке (без сюртука и 

жилета). Курение в то время было для многих мужчин "священным" ритуалом. У 

богатых курильщиков были особые курительные комнаты с удобными креслами и 

столиками, со множеством глиняных и вересковых трубок, табакерок, затейливых 

спичечных коробков, пепельниц, баночек и т. д. Щёточки, щипчики, шильца и 

прочие инструменты для чистки трубок так же, как и домашние шлёпанцы и 

шлафрок с атласными лацканами, были предметом гордости состоятельного 

курильщика.  

 

Хотя борцы за трезвый образ жизни не могли похвалиться в Англии особенными 

успехами, отношение к чрезмерному пьянству постепенно менялось. Направленная 

в Парламент в 1883 году Многоязычная петиция (The Polyglot Petition) – на 50 

языках призывала законодателей ввести строжайший запрет на употребление 

алкоголя и опиума на всей территории Британской империи. Эта петиция не имела 

успеха, потому что среди парламентариев тоже было немало любителей выпить 

(хотя солидные люди, конечно, не шлялись по дешёвым кабакам, а пили хорошие 

вина в респектабельной обстановке закрытых клубов). 

 

Хотя владение землёй было престижным и многие богатые промышленники 

покупали себе большие земельные участки, на которых они строили роскошные 

особняки, владельцами большинства крупных поместий были выходцы из старой 

родовой аристократии. Как показал Джон Бэйтман (John Bateman) в своей книге 

"Крупные землевладельцы Великобритании и Ирландии" (Great Landowners of 



Great Britain and Ireland, 1883), только 10% крупных землевладельцев приобрели 

своё состояние после 1780 года.  

 

В 1883 году в Лондоне в возрасте 64 лет скончался известный среди радикалов 

немецкий экономист Карл Маркс (Karl Marx). Его "Манифест коммунистической 

партии" (Communist Manifesto, 1848) был опубликован в английском переводе 

малотиражной чартистской газетой "Красный республиканец" (Red Republican) в 

1850 году, и 33 года спустя об этом мало кто знал и помнил. Большую часть жизни 

Маркс прожил в Англии, и в 1874 году он даже подавал документы на британское 

подданство, но ему было отказано. Маркс приобрёл известность среди лидеров 

английского рабочего движения, но английские экономисты о нём практически 

ничего не знали вплоть до 1887 года, когда вышла в английском переводе его 

главная книга "Капитал" (Das Kapital, 1867).  
 

Кто бы мог подумать тогда, что его идеи приобретут такую популярность в XX веке, 

особенно, в России – в стране которую он, мягко говоря, недолюбливал?  

 

В 1883 году английский парламент образовал в Торговой Палате новый отдел, 

сотрудники которого занимались вопросами банкротства промышленников и 

землевладельцев. 
 

В последующие годы этот отдел станет одним из самых эффективных правительственных 

органов и сохранит свою безупречную репутацию до 1985 года, когда будет принят новый 

Закон о банкротстве. 
 

Гладстон (William Gladstone) создал при Либеральном клубе (National Liberal Club) 

влиятельный "кружок политической экономии" (The Political Economy Circle). 
 

Эта организация просуществует до 1975 года. 

 

В 1883 году французский ботаник Алексис Миларде (Millardet) создал на основе 

медного купороса и извести средство, которое с успехом применялось для борьбы 

против картофельного грибка, послужившего причиной ирландской трагедии 1840-

х годов.  

 

С тех пор как капитан Марриет (Frederick Marryat) опубликовал свою книгу 

"Кораблекрушение в Тихом океане" (Masterman Ready, or the Wreck of the Pacific, 

1842), приключенческая литература считалась литературой для мальчиков. Однако 

с появлением "нового романтического стиля" ("New Romance" style) 

приключенческие книги всё в большей степени привлекают внимание зрелых 

читателей. Стивенсон (Robert Lewis Stevenson) , Хаггард (H. Rider Haggard) , Конан 

Дойл (Arthur Conan Doyle), Киплинг (Rudyard Kipling) – книгами этих авторов 

зачитывались как дети, так и взрослые. В 1883 году вышла в свет книга Роберта 

Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ" (Treasure Island), сразу же ставшая 

классикой приключенческого жанра.  

 

Книга о Британской империи (The Expansion of England, 1883), написанная Джоном 

Сили (John Robert Seeley), быстро стала бестселлером (в первые два года было 



продано 80 тысяч экземпляров). Самые знаменитые слова из этой книги: "В 

припадке безумия мы завоевали и заселили половину мира" (We seem to have 

conquered and peopled half the world in a fit of absence of mind). Тем не менее, Сили 

считал Британскую империю венцом исторического развития человечества. 

 

Среди молодёжи приобретают огромную популярность "вестерны" – книги об 

отважных переселенцах, осваивающих "дикий Запад". По иронии судьбы, самым 

удачливым автором вестернов был не американец, а европеец. Книги немецкого 

писателя Карла Мэя (Karl May, 1842-1912) об отважном индейце Виннету и его 

немецком друге по прозвищу "Верная рука" разошлись по всему миру общим 

тиражом в сто миллионов (!!!) экземпляров.     

 

В 1883 году совокупный тоннаж торгового парового флота Англии впервые 

превысил тоннаж парусного флота, но быстроходные парусники ("клиперы") по-

прежнему широко использовались для грузовых перевозок. 

 

После публикации книги Уильяма Робинсона (William Robinson) "Английский 

цветочный сад" (The English Flower Garden, 1883) вошли в моду "естественные", 

"дикие" сады ("wild gardens"). Хотя Робинсон не возражал против разведения 

экзотических растений, но считал, что они должны гармонично сочетаться с 

растительностью, характерной для Британии. Любительское садоводство было 

очень распространённым хобби, достаточно сказать, что в XIX веке в Англии 

издавалось больше 500 ( ! ) журналов, посвящённых садоводству. 

 

Дискуссия о допустимости изображения обнажённого тела с натуры вылилась в 

дискуссию о свободе художника вообще. Автор книги "Современная любовь" (А 

Modern Lover) Джордж Мур (Moore) в своих книгах сожалел о том, что 

общественная мораль накладывает на эту свободу жёсткие ограничения. Если бы 

школьные стандарты применялись и к литературным произведениям прошлого, то 

три четверти книг в наших библиотеках пришлось бы объявить безнравственными 

и изъять из обращения, – жалуется он. 

 

Родившийся в Америке английский инженер Максим (Hiram Maxim) изобрёл 

пулемёт "Максим" (принят на вооружение в Британской армии в 1889 году). 

 

Из нитроцеллюлозы получен искусственный шёлк. 

 

Продано 2300 печатных машинок Remington (к 1885 году будет продаваться 5000 

машинок в год). 

 

Знаменитый лондонский универмаг Harrods уничтожен огнём, однако владельцу 

удалось не только быстро восстановить здание, но и добиться рекордных продаж 

перед Рождеством. Harrods даёт работу 100 клеркам и штрафует их на полтора 

пенни за каждые 15 минут опоздания на работу. 

 



Английский парламент одобрил Corrupt Practices Bill, ограничивающий суммы, 

которые могут быть истрачены на выборную кампанию. 

 

26-го мая в Москве состоялось освящение и открытие пятиглавого храма Христа 

Спасителя. По случаю этого события П. И. Чайковский написал торжественную 

увертюру "1812 год". 

 
Этот храм будет уничтожен после социалистической революции 1917 года в России и 

восстановлен в 1990-х годах. 

 

Уильям Вандербилт (William Vanderbilt) – наследник знаменитого американского 

железнодорожного магната – устраивает 26-го марта роскошный бал-маскарад в 

своём шикарном нью-йоркском особняке, построенном в готическом стиле. Его 

отец, наверное, не одобрил бы этой затеи... Жена Уильяма израсходовала на это 

"мероприятие" 250 тысяч долларов, в том числе $155 тысяч – на костюмы, $11 

тысяч – на цветы, $4 тысячи – на парикмахеров, $65 тысяч – на музыкантов, 

шампанское и т. д. 

 

1884 

 

После очередной избирательной реформы ⅔ мужского населения Британии (5 

миллионов человек) имели право голоса при выборах в Парламент.  

 

В первой половине 1880-х годов (1880-1884) реальная заработная плата английских 

трудящихся была на 37% выше, чем в 1850 году. 

 

 
 

В своей книге "Личность и государство" (The Man Versus the State, 1884) Герберт 

Спенсер (Herbert Spencer) возражал против вмешательства государства в сферу 

образования, здравоохранения и социального обеспечения. Защита 

законопослушных граждан от преступников внутри страны и от агрессора извне – 

вот и всё, чем, по мнению Спенсера, должно заниматься центральное 

правительство.  

 

 
Герберт Спенсер 



Последовательный эволюционист Уильям Флауэр (William Henry Flower) был в 

1884 году назначен директором Музея естественной истории в Лондоне. Он не 

только перестроил всю экспозицию, чтобы проиллюстрировать эволюционные 

идеи, но и создал новый тип музея, ориентированного не столько на запросы 

специалистов-исследователей, сколько на просвещение широкой публики.  

 

Земной шар разделён на два полушария: Западное и Восточное. Меридиан, 

проходящий через Обсерваторию в Гринвиче, стал нулевым меридианом.  

 

Деятели основанного в Англии в 1884 году Музыкального общества (Incorporated 

Society of Musicians) пытались выработать единые стандарты, ввести в практику 

квалификационные экзамены и составить реестр всех профессиональных 

преподавателей музыки. 

 

"Школьный песенник" (A Song Book for Schools, 1884) Чарлза Стэнфорда (Charles 

Stanford) был в английских школах самой популярной книгой такого рода. 

 

Многие англичане полагали, что государственные чиновники не должны 

вмешиваться в вопросы социального обеспечения, а существующие социальные 

проблемы должны решаться за счёт благотворительных фондов. По данным газеты 

Times, только в 1884 году такие фонды собрали около четырёх с половиной 

миллионов фунтов пожертвований (это было больше, чем весь годовой доход такой 

страны, как Швеция). 

 

С отменой остатков крепостного права и подушной подати начинается ускоренное 

индустриальное развитие России. 

  

В 1884 году на железных дорогах Англии работали 368 тысяч человек (в 1855 году 

– 98 тысяч). Хотя развитие сети железных дорог нанесло чувствительный удар по 

системе конного междугородного транспорта, многие транспортные компании 

(stagecoach companies) выжили в конкурентной борьбе, найдя на рынке свою 

"нишу" и доставляя пассажиров из удалённой местности до ближайшей 

железнодорожной станции и обратно. 

 

В школах Англии сохранялось раздельное обучение мальчиков и девочек. В 

дополнение к "трём R" (reading, 'riting, and 'rithmetic), девочек учили в школах 

шитью и вышиванию. С 1884 года Министерство образования стало также 

выделять школам средства на обучение девочек кулинарии и домоводству. Эти 

предметы по выбору пользовались большой популярностью в школах. Только в 

1884 году 60 тысяч учениц записались в классы домоводства, а уроки кулинарии в 

последующие двадцать пять лет посещали больше 300 тысяч девочек.  

 

Ally Sloper's Half Holiday – дешёвый журнал комиксов, издаваемый Уильямом 

Бэкстером (William Baxter), достиг в 1884 году пика своей популярности. Главный 

персонаж этого журнала – простой рабочий и любитель выпить Элли Слоупер (Ally 



Sloper) – завоевал популярность среди читателей своими остроумными 

комментариями по поводу жизни в "приличном" обществе. 

 

В своей книге History of New York City Бенсон Лоссинг (Lossing) говорит, что Нью-

Йорк становится городом бедняков и богачей. Средние классы – основа любого 

здорового общества – покидают город из-за непомерно высокой стоимости жизни.  

 

Опубликована ставшая бестселлером книга Марка Твена (Mark Twain) 

"Приключения Гекльберри Финна" (Adventures of Huckleberry Finn).  
 

Сегодня его "Приключения Тома Сойера" (1876) и "Приключения Гекльберри Финна" 

(1884) считаются книгами для детей. Но в XIX веке не было большой разницы между 

детской и взрослой литературой. Лучшие произведения, написанные для детей, 

пользовались популярностью и среди взрослых читателей. 

 

Только в 1884 году во Франции был восстановлена процедура развода, отменённая 

в 1815 году. 

 

Автор одного из лучших "хитов" всех времён и народов "Очи чёрные" остался 

неизвестным. А мог бы заработать миллионы "авторских"…  

 

В журнале Вестник Европы опубликована большая работа одного из лучших 

русских обществоведов К. Д. Кавелина "Задачи этики" (1884). Эта работа стала 

итогом исторического и философского изучения Кавелиным проблемы личности, 

её индивидуального и социального значения. Являясь сторонником теории 

консенсуса, Кавелин во всём искал золотую середину: не реакция и не революция, 

а реформа… 

 

В 1884 году хорватский иммигрант Никола Тесла приехал в Нью-Йорк с 4 центами 

в кармане и с рекомендательным письмом к Томасу Эдисону, в котором 

говорилось: "Дорогой Эдисон, Я лично знаю двух великих людей. Один из них – 

это Вы. Второй – стоит перед Вами".  

 

После смерти легендарного частного детектива Аллена Пинкертона (1819-1884) его 

сыновья унаследовали The Pinkerton Detective Agency и продолжили дело отца. В 

1850 году в сыскном агентстве Пинкертона работали на постоянной основе всего 

15 профессионалов. В 1890-х годах в этом агентстве будут работать 2000 

постоянных следователей и несколько тысяч детективов, приглашаемых время от 

времени для расследования конкретных дел.  

 
Рекламный лозунг агентства: "Мы никогда не спим". В 1920-х годах эта фирма 

зарабатывала около двух миллионов долларов в год. 

 

Montgomery Ward Company (США) выпускает 240-страничный каталог, предлагая 

для покупки по почте больше 10 тысяч наименований товаров. Компания 

гарантирует замену некачественного товара (и в таком случае берёт на себя все 

расходы по пересылке). 

 



Универмаг Harrods в Лондоне работает по принципу "деньги вперёд", но 

постепенно разрешает покупки в кредит "надёжным" покупателям.  

 

В качестве средства для местной анестезии используется кокаин. 

 

В Лондоне группой молодых интеллектуалов, которые ставят своей целью 

преобразовать общество на началах высокой морали ("in accordance with the highest 

moral responsibilities"), основано социалистическое Фабианское общество (The 

Fabian Society), в котором участвовал знаменитый английский драматург Бернард 

Шоу (Shaw). 

 

В этом же году была опубликована книга Уильяма Морриса (William Morris) 

"Основы  социализма" (A Summary of the Principles of Socialism) 

 

Изобретатель и производитель механической жатки МакКормик (Сirrus 

McCormick) умер в возрасте 75 лет, оставив жене и детям состояние в 200 

миллионов долларов. 

 

Половина сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии – китайские иммигранты. 

 

1885 

 

Первый канадский премьер-министр Джон А. Макдональд (John A. Macdonald) 

завершил дело всей своей жизни: подавив восстание на Северо-Западе, он 

объединил западную и восточную Канаду и закончил строительство железной 

дороги между Тихим и Атлантическим океаном (Canadian Pacific Railway). Хотя он 

и боролся за предоставление Канаде большей самостоятельности в решении 

местных вопросов, он всегда сохранял верность британскому Содружеству. "Я 

родился британским подданным и я умру британским подданным", – говорил он.  

 

Цены на продукты питания в Англии к 1885 году значительно снизились, а 

расходы на содержание прислуги возросли. Услуги обычной домработницы стоили 

12-15 фунтов (120-150 руб.) в год, а хорошие горничные зарабатывали до 24 

фунтов в год (240 руб.) За самую скромную обстановку в комнате служанки надо 

было заплатить 3-5 фунтов (30-50 руб.) 

 

Благодаря снижению цен на продукты питания, даже небогатые люди могли купить 

себе не только хлеб, картофель и бобы со свиным салом, но и мясо, овощи, фрукты. 

В 1880-х годах производство консервированных фруктов и варенья выросло на 

82%. В целом, английские рабочие в 1880-х годах жили намного лучше, чем их 

родители в том же возрасте. 

 

В 1880-х годах Уильям Левер (W. H Lever) начинает строить для своих рабочих 

типовые дома со всеми удобствами: вода, канализация, газ – planned housing. С 

архитектурной точки зрения, длинные ряды одинаковых или почти одинаковых 

домов, конечно, не выдерживали никакой критики. Но такое строительство 



помогло сотням и тысячам людей осуществить их заветную мечту: иметь свой 

собственный, отдельный дом. 

 

В 1885 году английские рабочие тратили на еду и выпивку 71% своей зарплаты, а 

представители средних классов – около 40%. 

 

Средняя зарплата неквалифицированного американского рабочего составляла в 

1880-х годах 250-300 долларов в год ("another day – another dollar"). Те, кто относил 

себя к "среднему классу", имели доход в 500-700 долларов в год. 

 

Через 20 лет квалифицированные рабочие на заводах Форда будут получать 

неслыханную зарплату – 5 долларов в день, то есть около $1500 в год. 

Соответственно – изменятся и представления о годовом доходе людей, 

относящих себя к среднему классу, который разделится на "нижний" 

средний класс (полторы-две тысячи долларов годового дохода) и "верхний" 

средний класс – с годовым доходом в 5-7 тысяч долларов в год. 

 

В конце века во внутреннем убранстве викторианских домов происходят 

некоторые изменения. По-прежнему сохраняется "боязнь пустоты", по-прежнему 

комнаты перегружены всевозможными безделушками и украшениями. На смену 

мебели "готического" стиля приходят более простые по конструкции, но обильно 

украшенные резьбой и восточным орнаментом предметы. Статусными символами в 

доме становятся библиотека, курительная комната, бильярдная, особая "утренняя" 

комната для завтрака. Детская комната по-прежнему спрятана в глубине дома, на 

втором этаже, куда нет входа гостям. Детей можно изредка увидеть, но их не 

должно быть слышно (children should be seen, not heard). 

 

Чтобы сойти за джентльмена, одинокому англичанину надо было иметь не меньше 

£150 годового дохода, а на семью из пяти человек – не меньше £250 в год. Для 

того, чтобы содержать приличный дом, кухарку, горничную и уборщицу нужно 

было иметь годовой доход в 300-400 фунтов стерлингов на семью, а у тех, кто имел 

£700 в год, был уже собственный экипаж и кучер. Заветной мечтой девушки из 

среднего класса было найти жениха с доходом в 600-800 фунтов в год, что 

означало безбедную и вполне комфортабельную жизнь.  

 

К концу века Лондон был огромным городом с многомиллионным населением. 

Известный знаток Лондона и журналист Генри Мэйхью (Henry Mayhew) поднялся 

над Лондоном на воздушном шаре, но даже с такой высоты он не мог охватить 

взглядом весь город. 

 

К 1885 году Лондон уже был связан телеграфными линиями с Индией, Гонконгом, 

Австралией и Новой Зеландией. Четыре кабеля были проложены по дну 

Атлантического океана между Англией и США, а общая протяжённость 

телеграфных линий составляла больше 160 тысяч километров. 

  



"Хрустальный дворец" (The Crystal Palace) обрёл новую жизнь, став огромным 

концертным залом, в котором каждую субботу устраивались концерты 

симфонической музыки. За свою многолетнюю деятельность Главный дирижёр и 

организатор этих концертов Август Маннс (August Manns) познакомил британскую 

аудиторию со многими шедеврами классической и современной музыки. Среди 

произведений современных английских авторов наибольшей известностью 

пользовались симфонии Стэнфорда (Stanford) и Пэрри (Parry), а позднее – 

патриотические произведения Эдварда Элгара (Elgar). 

  

К 1885 году американская компания Ремингтон (Remington) продавала уже 5000 

пишущих машинок в год. Они стоили довольно дорого – ₤25 (250 руб.), но 

революцию в этой области было уже не остановить. С самого начала печатные 

машинки проектировались в расчёте на женщин, которые умели играть на 

фортепиано. Пишущие машинки были украшены цветочным орнаментом и 

устанавливались на специальной тумбочке (которая использовалась также как 

подставка для швейной машинки). Очень скоро профессия машинистки стала 

обычной для молодых женщин. Как тогда шутили, it is difficult for a man to type 

with the  typewriter on his knee (typewriter по-английски значит и "пишущая 

машинка", и "машинистка").  

 

В 1870-х годах езда на велосипеде была уделом сравнительно немногочисленных 

энтузиастов, объединённых в свои клубы. Но после того, как Джон Старли (John 

Kemp Starley) сконструировал свой двухколёсный Rover с надувными шинами и с 

цепной передачей на заднее колесо, это увлечение приняло массовый характер и 

повлекло за собой значительные изменения в общественной жизни. Люди стали 

реже ходить в театр и в церковь, мужчины, стараясь сохранить спортивную форму, 

стали меньше курить, а женщины стали реже покупать украшения и 

драгоценности. Чтение и домашнее музицирование потеряло значительную долю 

своей привлекательности в глазах молодёжи, а модельерам пришлось изобретать 

новые фасоны спортивной одежды.  

 

Гражданская война в США способствовала разгулу беззакония на многих 

территориях "дикого Запада". Сцены выяснения отношений с помощью 

шестизарядного кольта стали общим местом во многих приключенческих повестях. 

В этих разборках часто побеждал не тот, кто был прав в споре, а тот, кто умел 

быстро выхватывать из кобуры пистолет. На самом деле, эффективность такой 

стрельбы была довольно низкой, и в серьёзных конфликтах их участники 

полагались на прицельную стрельбу из винтовки, а не на беспорядочную стрельбу 

из револьвера.      

 

Через двадцать лет после окончания Гражданской войны правительство решило 

восстановить на "диком Западе" закон и порядок. Эта задача была возложена на 

бесстрашных шерифов и полицейских, о которых в народе ходили легенды. Самым 

знаменитым из них был Уайэт Эрп (Wyatt Earp), который лично участвовал во 

многих перестрелках с бандитами. 

 



Несмотря на такую крайне опасную работу, Эрп прожил долгую жизнь (он умер в возрасте 

81 года в 1929 году).   

 

Американский изобретатель Джордж Истман (George Eastman) получил патент на 

фотоплёнку в рулоне. Истман использовал для изготовления фотоплёнки материал 

(целлулоид), изобретённый в 1869 году другим американцем – Джоном Хайэтом 

(John Hyatt). Истман не был профессиональным химиком, он был банковским 

служащим, но в свободное от работы время читал журналы и книги по химии.  

 

Активисты из английского общества National Vigilance Association (1885) боролись 

(безуспешно) за полный запрет публичных домов и искоренение проституции в 

стране. 

 

В 1885 году под редакцией Лесли Стивена (Leslie Stephen) был опубликован 

первый том непревзойдённого биографического словаря – Dictionary of National 

Biography. 
 

Этот словарь до сих пор (2020) остаётся шедевром справочной литературы.  

 

Опубликована одна из самых популярных приключенческих книг Хаггарда  

(H. Rider Haggard) "Копи царя Соломона" (King Solomon's Mines, 1885). 

 

Английский учёный Фрэнсис Гальтон (Francis Galton), который прославился 

созданием новой науки "евгеники", разработал систему идентификации личности 

по отпечаткам пальцев. Он доказал, что отпечатки пальцев каждого человека 

уникальны и неизменны. 

 

К 1885 году все лучшие футболисты стали профессионалами. Футбольная 

ассоциация установила плату за переход игроков из одного клуба в другой (до 

₤1000) и максимальную зарплату для игроков: ₤4 в неделю, то есть около ₤200 

(2000 руб.) в год. Стоимость билета на футбол (особенно – на финальные кубковые 

встречи) доходила до 1 шиллинга (50 коп.) – это был тогда недельный заработок 

подсобных рабочих. Квалифицированные рабочие получали 20-30 шиллингов в 

неделю.  

 

18-летний американец Джордж Паркер (George Parker) изобрёл популярную 

настольную игру "Banking", в которой выигрывает тот, кто приобрёл наибольшее 

богатство. Приобрёл ли богатство сам изобретатель – неизвестно.  

 

В Чикаго построен первый "небоскрёб" (10 этажей).  

 

Российский учёный Илья Мечников обнаружил, что белые кровяные тельца 

(лейкоциты) окружают и уничтожают попавшие в организм вредные 

микроорганизмы. Это открытие положило начало широкому применению 

всевозможных вакцин. 

 



 
 

Государственный музей живописи (Rijksmuseum) в Амстердаме переезжает в новое 

специально построенное для него шикарное здание, где будут широко 

представлены картины Рембрандта. 

 

Германская фирма "Даймлер" построила в двух экземплярах один из первых в мире 

мотоциклов. "Машина для верховой езды" имеет деревянную раму, ременную 

передачу, одноцилиндровый двигатель мощностью 0,5 л. с. и вспомогательные 

опорные ролики по бокам. Этот мотоцикл мог развивать скорость до 12 км/час. 

Патенты изобретателям мотоцикла будут выданы во многих странах. 

 

В 1880-х годах женские корсеты были сложными сооружениями из 20 частей. 

Основу корсета составлял каркас, сделанный из китового уса. При нагревании эти 

искусственные "рёбра" (по 16 с каждой стороны) становились пластичными, и 

корсет можно было подгонять под конкретную фигуру. Некоторые врачи и 

феминистки вели борьбу против такого ужасного стеснения свободы женского 

тела, но женская мода на "осиные" талии сохранялась. 

 

1886 

 

До 1886 года ни в одном английском правительстве не было меньше семи пэров, но 

политическое влияние крупной земельной аристократии неуклонно уменьшалось, и 

на первый план выдвигались талантливые профессионалы из средних слоёв 

общества. Эти люди не могли похвастаться родовитыми предками и 

унаследованными от дедов и прадедов поместьями, они добивались богатства и 

власти благодаря своему труду и упорству. Профессиональная этика учёных, 

инженеров и изобретателей постепенно становится профессиональной этикой 

правительства. Особенностью Англии было, однако, то, что выходцы из средних 

классов в своём образовании и в образе жизни во многом ориентировались на 

лучших представителей аристократии, искренне хотели стать джентльменами; и 



размышления кардинала Ньюмена (Newman) о том, что это значит – быть 

джентльменом, – они читали с большим интересом, чем аристократы.  

  

600 лет борьбы за независимость сделали Ирландию крепким орешком для любого 

политика. Политические и экономические проблемы Ирландии осложнялись 

религиозными различиями (ирландцы были католиками, а в Англии не любили 

"папистов"). Со временем положение только ухудшилось. Если в 1640 году 

ирландцам принадлежало в Ирландии 60% земли, то в 1770-м – только 5% (хотя 

больше ⅔ населения Ирландии составляли крестьяне, говорившие на гаэльском 

языке). Союз Великобритании и Ирландии, созданный в 1801 году, не оправдал 

надежд на решение ирландской проблемы, и в 1880-х годах среди некоторых 

либералов становится популярной идея предоставления Ирландии самой широкой 

автономии (Home Rule). Военная организация, финансы и иностранные дела – вот и 

всё, что должно было контролировать в Ирландии английское правительство. В 

1886 году Гладстон сделал ошибку, поставив этот вопрос на голосование в 

Парламенте, и потерпел сокрушительное поражение. Это означало не только 

победу консерваторов, но и раскол в Либеральной партии (190 парламентариев-

либералов голосовали за Home Rule, 78 – против).  

 

Налоги на торговлю спиртными напитками составляли в 1880-х годах больше 40% 

всех налоговых поступлений в английскую государственную казну. Однако 

предпочтения англичан постепенно менялись. Если в начале века популярностью 

пользовались крепкие напитки и портер, то ближе к концу столетия всё большее 

распространение получали лёгкие сорта пива. Самым лучшим в Англии считалось 

пиво, изготовленное в Бёртоне (Burton-upon Trent, Staffordshire) – в 1886 году в 

Бёртоне было уже больше 30 пивоваренных заводов. В Ирландии наибольшей 

популярностью пользовалось пиво, изготовленное на заводах Артура Гиннеса 

(Arthur Guinness) в Дублине.  

 

 



 

Статуя Свободы была доставлена из Франции в США (1885) в разобранном виде 

(350 частей в 214 ящиках). По инициативе газеты New York World было собрано 

100 тысяч долларов пожертвований на строительство пьедестала для этой статуи 

(Конгресс отказался финансировать это строительство). 28-го октября 1886-го года 

на острове, который теперь (с 1956 года) называется Liberty Island, состоялось 

открытие памятника, ставшего одним из самых известных символов США. 

  
Знаменитые слова "Give me your tired, your poor, / Your huddled masses yearning to breathe 

free, / The wretched refuse of your teeming shore. / Send these, the homeless, tempest tossed, to 

me: / I lift my lamp beside the golden door" были высечены на постаменте позднее (1903). 

 

Линотип, изобретённый американским инженером Оттмаром Мергенталером 

(Mergenthaler), означал революцию в книгопечатании. На линотипе оператор с 

помощью клавиатуры набирал строки текста из отдельных буквенных матриц (с 

рельефным изображением символов) и пробельных клиньев, позволяющих 

регулировать ширину пробелов между словами. Набранная строка служила формой 

для отливки линотипной строки из металла. 

 
К 1900 году в Англии будет уже больше 250 таких машин. Линотип широко использовался 
в полиграфии до 1980-х годов, пока не появились технологии фотонабора и компьютерной 

вёрстки. 

 

Хотя метро всё активнее вытесняло омнибусы с лондонских улиц, этот вид 

транспорта по-прежнему сохранял свою популярность среди "обычных людей", то 

есть среди тех, кто не мог позволить себе собственный экипаж и кучера. 

"Народный премьер-министр" Уильям Гладстон ("the People's William"), конечно, 

имел свой выезд, но, по политическим соображениям, нередко передвигался по 

Лондону, как простой смертный, – в омнибусе. 

 

К концу века фотография приобретает не только прикладное, но и художественное 

значение. В 1886 году самый знаменитый английский фотограф-художник Джордж 

Дейвисон (George Davison) устроил в Лондоне персональную выставку своих 

работ. 

 

В своей "Элементарной психологии" (Lessons in Elementary Physiology, 1886) Томас 

Хаксли (Thomas Henry Huxley) уподобил работу органов человеческого тела 

(включая головной мозг) слаженному взаимодействию деталей, составляющих 

сложную машину.  

 

В России пользуются огромной популярностью юмористические рассказы 

молодого талантливого писателя – А. П. Чехова. 

 

26-го июля 1886-го года, на пять лет раньше планируемого срока, из Монреаля 

вышел первый поезд в сторону Ванкувера. Транс-Канадская магистраль была 

кратчайшим путём между Великобританией и Дальним Востоком и имела большое 

военное значение: по ней войска могли быть переправлены из Англии в Гонконг за 



21 день (вместо 43 дней, которые требовала дорога через Суэцкий канал), а военное 

подкрепление в Индию можно было доставить исключительно через владения 

британской империи, не пользуясь услугами третьих стран.   

 

В Трансваале (Южная Африка) было обнаружено золото, но это не привело к 

очередной "золотой лихорадке": золотые жилы залегали там на значительной 

глубине и для добычи золота требовались машины и механизмы. Понятно, что 

дорогостоящую технику могли приобрести только состоятельные 

предприниматели. Сесил Родс (Cecil Rhodes) и Барни Барнато (Barny Barnato), 

разбогатевшие на добыче южноафриканских алмазов, увеличили свои и без того 

сказочные богатства, начав там добычу золота. Британские инвесторы с 

готовностью вкладывали свои деньги в эти доходные предприятия. Тогда же 

начались трения между англичанами и бурами, которые в конце концов (1899) 

привели к войне.  

 

К концу века история превратилась из красочной литературы в скучную 

"объективную" науку, и исторические журналы, типа English Historical Review, 

читали только специалисты. А лорд Эктон (Acton), научный редактор 

"Кембриджской истории" (Cambridge Modern History), стремился к тому, чтобы 

описание битвы при Ватерлоо не оскорбляло чувств ни англичан, ни немцев, ни 

голландцев, ни французов. 

  
Good luck!..  

 

Никому не известный до тех пор автор из Новой Зеландии Фёргус Хьюм (Fergus 

Hume) в одночасье стал знаменитым, написав детективный роман "Загадочный 

извозчик" (The Mistery of a Hansom Cab). Хьюм не надеялся на большой успех и 

продал свою книгу лондонскому издателю всего за 50 фунтов стерлингов. Эта 

книга печаталась несколько лет подряд тиражом 250 тысяч экземпляров в год! 

 

Больше половины британского торгового грузооборота приходится на пароходы (в 

1856 году – только 9%). 

 

Стерилизованные бинты в индивидуальных пакетах уменьшают риск заболеть 

заразной болезнью. 

 

610 тысяч рабочих в США бастуют с требованием 8-часового рабочего дня. 

 

В 1880-х годах женщины получили в США право воспользоваться льготами при 

получении участка земли на западных территориях. Законодатели считали, что это 

послужит закреплению населения на новых землях и будет способствовать 

улучшению нравов на этих территориях, заселённых, в основном, мужчинами. 

 

В 1886 году Верховный суд США принял решение, которое положило начало всё 

более активному вмешательству федерального правительства в экономическую 

жизнь государства: центральным органам власти было дано право регулировать 



экономические вопросы, затрагивающие интересы одновременно нескольких 

штатов. 

  

Токсидо (смокинги) вытесняют фраки в качестве стандартной мужской одежды на 

официальных приёмах. 

 

В США начинается продажа Кока-Колы. Поначалу, этот напиток имел в своём 

составе кокаин (отсюда и название).  
 

Наркотические вещества не считались тогда таким страшным злом, каким они считаются 

сегодня. Опиум и содержащие опиум препараты широко использовались в медицине. 

Стограммовый пакетик лауданума (препарата, приготовленного на основе опиума) можно 

было купить за 28 центов даже по почте.   
 

Известный английский жокей Фред Арчер (Archer) был кумиром публики и 

получал дорогие денежные подарки от состоятельных почитателей. Некоторые 

газеты жаловались, что талантливые спортсмены приобретают привычки 

избалованных женщин лёгкого поведения.  

 

1887 

 

Уолтер Бэджет (Walter Bagehot) в своей знаменитой книге "Английская 

конституция" (The English Constitution, 1867) определял роль монархии в Англии 

как представительную ("dignified") , а не реальную ("efficient"). Тем не менее, сотни 

тысяч людей, собравшихся на празднование 50-летней годовщины восшествия 

королевы Виктории на английский престол, в едином порыве пели "Боже, храни 

королеву", а не "Боже, храни премьер-министра".  

 
Сотни тысяч лондонцев собрались, чтобы посмотреть на красочную процессию, 

посвящённую юбилею. В этот день (21 июня) владельцы домов, расположенных по пути 

следования королевского кортежа, смогли неплохо заработать. Комнаты с окнами, 

выходящими на улицу Пикадилли, стоили в этот день 700 фунтов, за стул платили по 15 

фунтов, а места на крышах домов стоили не меньше фунта. 

 

Ко времени этого юбилея королева Виктория занимала почётное место и в мировой 

политике, и в сознании своих подданных, поэтому XIX век часто называют 

викторианским. Миллионы английских подданных интересовались малейшими 

деталями жизни королевской семьи, и мнение королевы по многим вопросам – от 

проблем международных отношений до нового покроя женских платьев – имело 

для этих людей огромное значение. 

 

В 1887 году была подписана Бернская конвенция об охране авторских прав. 

Впрочем, большинство пиратских изданий английских книг печатались в США, а 

США не присоединились к Бернской конвенции. 

 

В XIX веке Британия участвовала в 72 военных кампаниях. Самые глубокие 

воспоминания в английском общественном сознании оставили Крымская война 

(Crimean War) и Индийский мятеж (Indian Mutiny). На полотна художников попали 



и курительные трубки, и солдатские бороды, и даже знаменитый кот по кличке 

Том.  

 
Этот кот погиб в 1856 году во время Крымской войны, его тело было перевезено в Англию 

и превращено в набивное чучело, которое хранится в Национальном армейском музее 

(National Army Museum)...  

 

Индийский мятеж в русском общественном сознании ассоциируется с известной 

картиной Верещагина, а в английском – с картинами, показывающими страдания и 

стойкость жён английских офицеров, оказавшихся в осаждённой крепости.    

 

Новый закон (The Probation of First Offenders Act of 1887) позволял английским 

судьям освобождать от тюремного заключения и отдавать под гласный надзор 

полиции тех нарушителей (особенно – несовершеннолетних), которые преступили 

закон в первый раз.  

 

Известный благотворитель Дж. Т. Бомон (J. T. Barber Beaumont), желая 

поспособствовать умственному развитию и полноценному отдыху бедняков, 

завещал (в 1843 году) проценты со своего капитала на строительство культурного 

центра в бедном районе Лондона. К 1887 году эти проценты составили 

значительную сумму, к ним прибавились новые пожертвования, и в лондонских 

кварталах для бедняков был построен за 75 тысяч фунтов стерлингов (больше 

полумиллиона рублей) центр культуры и отдыха, в котором были театр, спортзал, 

баня, бассейн, концертный зал, библиотека, зимний сад, ресторан и 

комфортабельные курительные комнаты.  

 

Своеобразный английский вариант "хождения в народ" – Поселенческое движение 

(settlement movement) – получило распространение в середине 1880-х годов. 

Некоторые вполне благополучные выпускники университетов сознательно 

выбирали местом жительства городские трущобы, чтобы способствовать 

просвещению бедноты.  

 

В 1887 году в России опубликован циркуляр министра народного просвещения о 

"кухаркиных детях". Доступ в гимназии для детей недворянского происхождения 

был значительно затруднён. Плата за обучение в университете была увеличена в 

пять раз. Подменив борьбу с терроризмом борьбой с просвещением, российское 

правительство сделало ещё один шаг по пути к национальной катастрофе.  

 
"Кухаркины дети", появившиеся на свет в 1887 году, через тридцать лет уничтожат страну, 

в которой они родились и выросли... 

 

В России опубликован цикл ностальгических очерков и рассказов С. Н. 

Терпигорева "Оскудение". Автор рисует материальное обеднение дворян, которое 

привело к духовному, нравственному вырождению некогда сильного класса. На 

смену дворянам приходят не связанные ни с прошлым, ни с будущим, живущие 

один только настоящим "купцы", которые покупают дом "на снос", сад "на сруб", 

выгон "на распашку"...  



 

Хотя первый театр с электрическим освещением (Savoy) появился в Англии ещё в 

1881 году, многие другие театры по-прежнему освещались газовыми фонарями, что 

иногда приводило к страшным, совсем не театральным трагедиям. 150 человек 

погибли в сентябре 1887-го года в результате пожара, возникшего в театре города 

Эксетера (Exeter). 

  

Живая легенда – Уильям Коуди (William Cody), известный под прозвищем Buffalo 

Bill, о приключениях которого на "диком Западе" было написано больше 500 книг, 

привёз в Англию своё знаменитое представление – Buffalo Bill's Wild West show – с 

участием 800 человек, 180 лошадей, нескольких бизонов и других 

североамериканских животных. В представлении участвовали настоящие 

американские индейцы и известная своей меткой стрельбой Энни Оукли (Annie 

Oakley). Тысячи людей выстроились вдоль улиц Лондона, приветствуя участников 

этого грандиозного шоу, организованного с американским размахом.  

 

Многие владельцы промышленных предприятий и руководители учреждений 

поощряли и материально поддерживали духовые оркестры, организованные их 

работниками. Духовые инструменты стоили сравнительно недорого, а духовые 

оркестры выступали обычно на открытом воздухе, так что организаторам не было 

нужды тратиться на аренду концертного зала, а слушателям – на приобретение 

входных билетов (билеты на концерты симфонических оркестров были довольно 

дорогими). К 1887 году в Британии было уже больше 40 тысяч духовых оркестров, 

которые стали частью английской массовой культуры и непременными атрибутами 

открытых для публики парков.  

 

Изобретён граммофон! 

 

  1888 

 

В соответствии с Константинопольским международным соглашением от 29-го 

октября 1888-го года, Суэцкий канал был объявлен нейтральным, то есть никогда, 

даже в случае войны, этот канал не мог быть закрыт никакой державой. 

 

В своей книге "Взгляд в прошлое" (Looking Backward, 1888) Эдвард Беллами 

(Edward Bellamy) доказывает, что в будущем крупные компании и государство 

сольются в одну супер-корпорацию, а граждане страны будут одновременно и 

работниками, и держателями акций этой корпорации. Беллами описывает США в 

2000 году как социалистическую страну с национализированной 

промышленностью и материальным равенством.  Книга Беллами быстро стала 

бестселлером.2 

 
В следующие десять лет будет продано больше миллиона ( ! ) экземпляров этой книги. 

 
2 Русский перевод: Беллами, Эдуард (1850-1898). "Через сто лет". Санкт-Петербург : Ф. Павленков, 

1891. 

 



 

В своей книге The American Commonwealth оксфордский профессор Джеймс Брайс 

(James Bryce) предсказывает, что демократическая и процветающая Америка скоро 

будет для всего мира образцом для подражания. 

 

Эмиграция из Британии в США достигает своего пика. 

 

Велосипед в корне изменил жизнь целого поколения молодых людей, чья 

молодость пришлась на 1880-е и 1890-е годы. В 1888 году было создано общество 

(The Rational Dress Society), которое ратовало за более удобную одежду (особенно 

– женскую). Молодые женщины перестали носить корсеты и удлинённые платья, а 

став свободней в одежде, они стремились к большей свободе и в других сферах 

жизни…  

 

Американский предприниматель Джордж Истман (George Eastman), который 

изобрёл фотоплёнку в рулоне, в 1888 году создал свой знаменитый фотоаппарат 

Kodak. Фотография стала теперь доступной любому желающему, поскольку 

отснятую плёнку можно было отнести в фотолабораторию, где за умеренную плату 

специалисты отпечатают для вас ваши фотографии. "Вы нажимаете на кнопку, а 

мы делаем всё остальное" – таков был рекламный лозунг компании Кодак. 

 

Правительство  ввело специальный налог для тех хозяев, которые нанимали в 

домашние слуги мужчин. Слуги-мужчины считались показателем престижа, и им 

платили больше, чем женщинам. Лакеи ростом в 168-169 см зарабатывали 20-25 

фунтов год, а рослые парни (от 182 см и выше) – 30-40 фунтов. В богатых домах 

нанимали также дворецкого, у которого была отдельная комната, бесплатное 

питание и 45 фунтов стерлингов годового жалования.  

 

Последние двадцать лет правления королевы Виктории были периодом расцвета 

английского театра. Среди знаменитостей того времени были Генри Ирвинг (Irving) 

и Эллен Терри (Terry), Гилберт (Gilbert) и Салливан (Sullivan), Оскар Уайльд 

(Wilde) и Бернард Шоу (Shaw). 

 

Счастливое партнёрство Гилберта (Gilbert) и Салливана (Sullivan) снова привело их 

к успеху. Музыкальный спектакль The Yeomen of the Guard (1888), посвящённый 

лондонскому Тауэру (Tower of London), пользовался большим успехом (423 

представления). 

 

Выдающийся английский композитор Александр Маккензи (Alexander Mackenzie) 

стал президентом Королевской музыкальной академии (The Royal Academy of 

Music). Гениальный Лист (Liszt) высоко ценил его творчество и написал свою 

"Фантазию" на тему "Трубадура" (The Troubadour), хотя в самой Англии это 

произведение Маккензи не пользовалось большим успехом. Маккензи привлекал  к 

сотрудничеству талантливых молодых музыкантов и много сделал для улучшения 

музыкального образования в стране. За свои заслуги в этой области он даже был 

возведён в рыцарское достоинство (1897). 



 

"Дневник человека по имени Никто"3 (The Diary of A Nobody), написанный 

братьями Гроссмит (Grossmith), печатался из номера в номер в популярнейшем 

иллюстрированном журнале Punch. Герой этого произведения, бедный лондонский 

клерк (Charles Pooter), старается сохранить своё человеческое достоинство в 

обстановке частого и мелкого унижения.  

 

Опубликована одна из лучших книг Стивенсона (Robert Lewis Stevenson). "Чёрная 

стрела" (The Black Arrow). Действие происходит в XV веке. Многие юные читатели 

особенно любили читать про этот ужасный период в истории Англии, наполненный 

предательством, коварными убийствами и многолетней бессмысленной и жестокой 

войной Алой и Белой Розы. 

 

Daily Telegraph была во второй половине XIX века самой массовой английской 

газетой. Благодаря высокому качеству материалов и низкой цене (всего 1 пенс за 

номер), тираж этой газеты вырос со 140 тысяч (1862) до 200 тысяч (1876) 

экземпляров, а в 1888 году достиг 300 тысяч экземпляров (это был тогда самый 

большой тираж в мире).  

 

Страшная трагедия случилась в США в штатах Дакота и Небраска 12-го января 

1888-го года. Утром небо было чистое и светило яркое солнце. Дети отправились в 

школу. Совершенно неожиданно небо затянулось чёрными облаками, за три 

минуты температура упала на 17º, и началась страшная снежная буря, какой 

никогда не было – ни до, ни после. К утру следующего дня поля были усеяны 

сотнями трупов замёрзших детей и разыскивавших их взрослых. 500 человек 

пропали без вести.     

 

В 1888 году Лондон был потрясён серией кровавых убийств, совершённых 

неизвестным преступником, получившим в газетах кличку Джек Потрошитель 

(Jack the Ripper). Несколько проституток были убиты в одном из беднейших 

районов Лондона (Whitechapel). Все газеты, включая самую респектабельную 

Times, во всех отвратительных подробностях сообщали об этих убийствах, которые 

прекратились так же неожиданно, как и начались. Преступник так и не был найден.  

 
По сведениям полиции, подозреваемый утонул в Темзе.  

 

Знаменитый британский разведчик Ричард Бёртон (Richard Francis Burton), 

свободно говоривший на многих восточных языках и прекрасно знавший 

восточную культуру, был известен своими переводами индийских трактатов о 

чувственной любви "Кама Сутра" (1883) и "Аманга Ранга" (1885). В 1885-1888 гг. 

он опубликовал полный перевод арабских сказок "Тысячи и одной ночи" с 

подробными комментариями относительно реалий арабской жизни, включая 

шокирующие подробности восточной интимной жизни. 

 

 
3 Русский перевод: Гроссмит, Джордж; Гроссмит, Уидон. "Дневник незначительного лица". Москва 

: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. 



В октябре начинает выходить популярный американский иллюстрированный 

журнал National Geographic. 

 
Первая фотография будет опубликована в этом журнале в 1896 году, первые цветные 

иллюстрации – в 1906 году. 

 

В 1888 году в Англии получило распространение новое лакомство – мороженное в 

конических вафельных стаканчиках. Изобрела его Агнесса Маршалл, которая, 

проработав много лет поварихой у богатых хозяев, в 1880 году открыла свою 

кулинарную школу в Лондоне и прославилась изобретением многих кухонных 

инструментов и приспособлений.  

 

1889 

 

Всемирная промышленная выставка в Париже (в ознаменование столетней 

годовщины Революции) открылась 5-го мая 1889-го года. Выставка имела большой 

успех и надолго отвлекла внимание общества от политики. Ко дню Всемирной 

выставки в Париже было закончено строительство Эйфелевой башни (высотой 300 

метров), на строительство которой ушло 9 тысяч тонн железа (лифты для этой 

башни были изготовлены в США). Эта башня долгое время будет самым высоким 

сооружением в Европе.  

 

В 1880-х годах полтора миллиона англичан (не считая ирландцев и шотландцев) 

переехали на жительство в США и Канаду. В отличие от большинства 

иммигрантов, которых привлекала в Америке возможность дёшево купить участок 

земли и стать независимыми фермерами, английские иммигранты нередко были 

квалифицированными рабочими и инженерами, которые легко находили хорошо 

оплачиваемую работу на американских промышленных предприятиях.  

  

Использование линотипа для печати и телеграфа для передачи новостей позволило 

значительно снизить стоимость выпуска уже существующих газет. Однако 

необходимость приобретения дорогостоящего оборудования существенно 

затрудняла открытие новых газет. Чтобы возместить расходы на оборудование, 

новые газеты старались привлечь как можно больше рекламодателей, а это, в свою 

очередь, ограничивало свободу редактора: кто платит, тот и заказывает музыку… 

Самой респектабельной и независимой английской газетой по-прежнему 

оставалась Times (главный редактор этой газеты получал 5000 фунтов стерлингов в 

год, тогда как заработки редакторов других газет были в пять раз меньше). Однако 

Times не была массовой газетой, она была рассчитана на элиту, а самой 

популярной (и самой массовой) газетой была Daily Telegraph.  

 



 

Эндрю Карнеги (1835-1919) 

В своём блестящем эссе "Евангелие для богачей" (The Gospel of Wealth, 1889) 

известный американский миллионер и благотворитель Эндрю Карнеги (Andrew 

Carnegie)4 призывал богачей помогать бедным, но талантливым энтузиастам 

осуществлять их мечты и планы. Организованный Карнеги благотворительный 

фонд (Carnegie Foundation) профинансировал строительство в разных странах 2800 

публичных библиотек (при условии, что местные власти будут их содержать). 

Карнеги истратил на различные благотворительные проекты больше 300 

миллионов долларов своих личных денег. 

 
Carnegie Foundation существует до сегодняшнего дня (2020) и успешно функционирует и 

через 90 лет после смерти своего основателя.  

 

Карнеги призывал помогать не всем бедным, а только тем, кто стремится получить 

ценную специальность и найти хорошую работу. "Богачам лучше выбросить свои 

миллионы в море, чем завещать их пьяницам и бездельникам", – говорил он. На 

протяжении XIX века крупнейшие американские бизнесмены истратят на 

благотворительность больше миллиарда (!) долларов. 
 

То есть около 27 миллиардов долларов, если считать в сегодняшних (2020) ценах. 
 

В молодости, выдающийся английский драматург и музыкальный критик Бернард 

Шоу (George Bernard Shaw) испытал влияние социалистических идей Генри 

Джорджа (Henry George) и Карла Маркса (Karl Marx). В 1889 году при живейшем 

участии Шоу был опубликован известный сборник статей о социализме (Fabian 

Essays in Socialism). Деятели Фабианского общества выступали за глубокие 

реформы, осуществляемые государством в интересах всего общества. 

 
В дальнейшем Бернард Шоу, проживший долгую жизнь (1856-1950), имел возможность на 

примере Советского Союза своими глазами увидеть, к чему приводит всесилие государства 
на практике…  

 

 
4 В БРЭ – Карнеги, но в США часто говорят Карнеги: Карнеги Холл, Карнеги Фаундэйшн.   



Замечательный английский юморист Джером К. Джером (Jerome K. Jerome) 

опубликовал свою лучшую книгу "Трое в лодке, не считая собаки" (Three Men in a 

Boat, 1889). 

 

Свобода слова в Англии имела свои пределы. Генри Визетелли (Henry Vizetelly) в 

1888 году попал под суд за перевод романа Эмиля Золя "Земля" (La Terre). 

 

Американский цирк Барнума и Бейли (Barnum and Bailey's Greatest Show on Earth) 

имел большой успех во время гастролей в Лондоне в 1887 и в 1889 годах. 

Ходившие по улицам города цирковые парады были прекрасной рекламой. В 

грандиозном представлении участвовали клоуны, наездники, жонглёры, акробаты, 

канатоходцы, дрессировщики зверей и т. д. Всеобщим любимцем был слон по 

кличке Великан (Jumbo). Этот слон раньше жил в лондонском зоопарке (London 

Zoo), а позднее был куплен цирком Барнума и Бейли. На каждое представление 

этого цирка собиралось по 10 тысяч зрителей.  

 

В 1889 году отмечен рост забастовочного движения. Впрочем, требования 

забастовщиков были вполне разумными (80% этих требований были 

удовлетворены). Например, лондонские докеры при поддержке молодых 

социалистов добились повышения минимальной зарплаты: до 6 пенсов (24 коп.) в 

час.  
 

Реальные возможности профсоюзов обычно преувеличивают: даже в 1901 году только 13% 

рабочих были членами профсоюзов. Развитие профсоюзного движения в Англии не 

оправдало ни надежд социалистов на грядущую революцию, ни страхов консервативных 

политиков перед ней.  

 

Компания Зингер продала в этом году миллион ( ! ) швейных машинок (почти в два 

раза больше, чем в 1880 году). 

 

В июне 1889-го года в журнале Девятнадцатый век было опубликовано открытое 

письмо английской писательницы миссис Хамфри Уорд (Ward) , которое 

подписали сотни других известных женщин. В этом письме содержался призыв не 

давать женщинам избирательных прав. В ответ на это письмо известная 

суфражистка Элизабет Корбетт (Corbett) написала свою "Новую Амазонию" (New 

Amazonia). Действие романа происходит в далёком будущем (2472 год). 

 
Самые смелые мечты суфражисток и феминисток того времени были осуществлены гораздо 

раньше. Сегодня (2020) в скандинавских странах, например, больше половины городских 

женщин живут в одиночестве, а скандинавские фермеры покупают себе жён в Тайланде и в 

других азиатских странах. В России тоже всё больше "освобождённых от угнетения" 

женщин, обладающих всевозможными правами, остаются на всю жизнь одинокими... 

 

В октябре 1889 года образовался Московский библиографический кружок, 

переименованный позднее (1900) в Русское библиографическое общество при 

Московском университете. Основной своей задачей члены этого кружка считали 

составление полного систематического каталога всех без исключения русских 

книг, начиная с 1708 года. 



 
Эта работа продолжалась вплоть до октябрьских дней 1917-го года, когда пушечные 

выстрелы, разрушив стену университетского здания, где помещалось Общество, сильно 

повредили обширную картотеку из более чем 300 тысяч записей. Полного каталога всех 

русских книг не существует и по сей день (2020). 

 

 


