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В конце века религия перестаёт быть в Западной Европе объединяющей 

идеологической силой. Например, в 1890 году в одном только королевстве 

Прусском на 1000 человек населения насчитывалось 40 католиков, 38 иудеев, 40 

евангеликов, 37 моравских братьев, 33 менонита, 73 баптиста, 119 апостолических 

христиан, 106 приверженцев различных британских сект, 38 диссидентов и 475 

жителей "без вероисповедания", то есть объявивших себя сторонниками 

"свободного духа", атеистами, мистиками и пр. Европейские правительства 

стремятся теперь не управлять церковью, а вырвать народные массы из-под 

церковного влияния, привить им свои собственные идеи – идеи государства, 

заменить христианскую культуру культурой светской. 

 

В результате конкуренции между промышленными предприятиями цены на товары 

широкого потребления в Англии непрерывно падали. Рост реальной заработной 

платы за тридцать лет (1860-1890) составил не меньше 50%, а жизненный уровень 

населения в целом неуклонно повышался. 

Талантливый прусский дипломат Отто фон Бисмарк (Bismarck)  в 1890 году ушёл в 

отставку с поста Канцлера. Объединение немецких земель было главным делом его 

жизни. Он не принадлежал ни к какой политической партии, хотя все они пытались 

привлечь его на свою сторону. У каждой партии он заимствовал какую-то часть её 

программы. Благодаря Бисмарку, лозунг депутатов от южной Германии 1866 года – 

"лучше быть французами, чем пруссаками" – следующему поколению немцев был 

уже совершенно непонятен. До самого конца своей деятельности Бисмарк 

оставался реалистом, обладавшим, однако, неистощимой способностью к 

превращению и обновлению. Он обладал необычайным даром политического 

предвидения и умел угадывать в политической жизни течения, ещё не 

проявившиеся во всей силе. 

Поначалу Бисмарк (Bismarck) пользовался в Англии большой популярностью, 

особенно – после Берлинского конгресса (1878), когда ему удалось остановить 

продвижение России в восточную Европу и в Азию (российская восточная 

экспансия очень беспокоила британских политиков, которые опасались в 

недалёком будущем открытой войны с Россией). Однако в середине 1880-х годов, 

по мере укрепления и расширения Германской империи, отношение к Бисмарку 

изменилось, а создание мощного германского военно-морского флота в начале 

1890-х годов уже не оставляло сомнений, против кого этот флот будет направлен… 

 

Умер Эдвин Чедвик (Edwin Chadwick, 1800-1890)… Статьи молодого реформатора 

привлекли внимание Бентама (Bentham), и Чедвик два года был его личным 

секретарём. Чедвик считал несправедливым тот факт, что некоторые безработные, 

получая пособие по бедности, жили в материальном отношении не хуже, чем 

сельскохозяйственные рабочие, которые за те же самые деньги должны были 

работать. Поэтому Чедвик активно выступал за принятие нового закона о бедных 

(New Poor Law of 1834) и за создание работных домов, что, как и следовало 



ожидать, вызвало к нему жгучую ненависть тех, кто выступал за сохранение 

прежних порядков. Но главным делом своей жизни Чедвик считал борьбу за 

улучшение санитарного состояния английских городов. Он отдавал много сил и 

времени сбору данных о действительном положении дел в этой области. В своём 

знаменитом докладе Report on the Sanitary Conditions of the Labouring Population 

(1842), который Чедвик разослал во все газеты и всем членам Парламента, он 

призывал Правительство к активным действиям по устройству в британских 

городах водопровода и канализации. Самым большим успехом Чедвика на этом 

направлении был принятый в 1848 году Закон об общественном здравоохранении 

(Public Health Act of 1848). Этот закон разрешал немедленное правительственное 

вмешательство в дела здравоохранения в тех районах, где смертность превышала 

уровень в 23 человека на 1000 человек населения. У Чедвика был неуживчивый 

характер и, как следствие, – множество тайных и явных врагов и 

недоброжелателей, которые делали всё возможное, чтобы его усилия пропали 

даром. Но благодаря своей удивительной энергии, он в конечном итоге сделал для 

общественного здравоохранения больше, чем все остальные реформаторы вместе 

взятые. Из-за противодействия многочисленных недругов, ему так и не удалось 

стать членом Парламента, но за его неутомимую деятельность по улучшению 

санитарного состояния английских городов он был в 1889 году возведён в 

рыцарское достоинство. Он умер в 1890 году, пожертвовав большую часть своего 

состояния в 47 тысяч фунтов стерлингов на ежегодные денежные премии тем 

санитарным учреждениям, которые добьются лучших результатов в снижении 

заболеваемости и смертности в своих регионах.  

 

В XIX веке люди боялись заболеть едва ли не больше, чем они боялись умереть. 

Оплачиваемых отпусков по болезни тогда ещё не было, и тяжёлая, длительная 

болезнь означала полный финансовый крах для семьи, в которой отец был 

единственным кормильцем... Большим горем была болезнь и смерть детей (из 8-10 

детей в семье до 18-летнего возраста доживали трое-четверо). Гравюры с картины 

Л. Филдза "The Doctor" (1890), нашедшей отклик в душе тех, кто пережил смерть 

ребёнка, выпускались огромными тиражами; только в США было продано больше 

миллиона копий. Эта картина была куплена для галереи Тэйт (Tate) за 3 тысячи 

фунтов стерлингов. 

 

В Лондоне открылся первый метротоннель – "tube" (до этого линии метро 

строились методом "cut and cover"). Новая линия была полностью 

электрифицирована и оборудована лифтами и эскалаторами, а вагоны поездов не 

имели окон.  

 

В Лондоне в 1890 году насчитывалось около 117 тысяч лошадей. Но благодаря 

хорошо налаженной системе по сбору навоза и мусора и прекрасной 

канализационной системе, строительство которой было закончено в 1870 году, на 

улицах было чисто. 

  



Первый телефонный справочник, изданный в Англии в 1880 году, включал в себя 

всего 255 имён. Десять лет спустя в Великобритании было уже 45 тысяч телефонов 

(а в США – больше 250 тысяч…) 

 

Как утверждал доктор Эндрю Холидэй (Andrew Halliday), у диких народов, 

живущих в условиях первобытно-общинного строя, психические заболевания 

встречаются очень редко. Но в цивилизованных странах в условиях бурного 

развития промышленности и транспорта, нагрузка на психику человека постоянно 

возрастает. Не всем удавалось адаптироваться к последствиям революционных 

изменений в науке и технике. Если в 1807 году в Англии, по официальным данным, 

насчитывалось около 2 тысяч сумасшедших, то в 1890-м их было уже больше 86 

тысяч.  

 

Общество будущего, нарисованное в книге известного социалиста Уильяма 

Морриса (William Morris) "Новости ниоткуда"1 (News from Nowhere, 1890), 

поразительно напоминает мрачное средневековье, только без христианства. 

Моррис выступает против машинизации и механизации общества и призывает 

возродить средневековых ремесленников, каждый из которых был "уникальным 

художником".  

 

Книга Александра Бейна (Alexander Bain) "Эмоции и воля" (Emotions and the Will, 

1859), тридцать лет служившая основным учебником по психологии в английских 

университетах, уступила место "Основам психологии" (Principles of Psychology, 

1890) Уильяма Джеймса (William James).  

 

В своей книге "Тёмные стороны английской действительности" (In Darkest England 

and the Way Out) "главнокомандующий" Армией спасения "генерал" Бут (William 

Booth) предлагал обеспечить бедняков землёй, чтобы они не ждали помощи от 

государства, а могли сами себя прокормить. Бут полагал, что здоровый 

сельскохозяйственный труд на своей земле будет также способствовать 

искоренению пьянства, в котором погрязли обитатели лондонских трущоб. На 

средства Армии Спасения было приобретено 250 тысяч земельных участков в 

Австралии, США и Канаде, где у миллионов переселенцев появился шанс 

вернуться к нормальной, здоровой жизни. 

 

Книга американского вице-адмирала Альфреда Мэхэна (Alfred Thayer Mahan) "О 

роли военно-морской мощи в истории"2 (The Influence of Sea Power upon History : 

1160-1783), опубликованная в 1890 году, сразу же стала в Англии бестселлером. В 

связи с 300-летней годовщиной победы англичан над испанской Великой Армадой 

(1588) в печати начали активно обсуждаться вопросы реформы английского 

военно-морского флота, а роман, написанный капитаном Батлером  

 
1 Русский перевод: Моррис, Уильям. "Вести ниоткуда". Москва : URSS, 2010. 

 
2 Русский перевод: Мэхэн, Альфред Тайер. "Роль морских сил в мировой истории".  Москва : 

Центрполиграф, 2008. 



(W. F. Butler) и опубликованный в Merry England в 1888-1889 гг., был посвящён 

вполне возможному, как тогда думали, германскому вторжению в Британию. В 

соответствии с неписаным правилом, которого придерживались руководители 

Адмиралтейства, английский военный флот должен был по своей мощи в два раза 

превосходить боевую мощь двух других крупнейших в мире флотов вместе взятых 

(т. н. two-power standard).  

 

Население США составляет около 63 миллионов человек. Особенно резко 

население увеличилось на Западе: с двух миллионов (1860) до восьми миллионов 

человек (1890). Белое население составляло тогда 88% от всего населения страны, 

чёрное – 11%. Перепись населения проводилась в США каждые десять лет. 

Результаты переписи 1890 года были опубликованы в 30 томах. Согласно этой 

переписи, 14% тогдашних американцев – родились за границей (из них 78% – 

родились в странах северной и западной Европы). 

 

На протяжении всего XIX века фронтир (условная граница западных территорий 

США) отодвигался с каждым десятилетием всё дальше в направлении Тихого 

океана. К 1890 году практически вся территория США – от атлантического 

побережья до тихоокеанского – была заселена. 

 

В 1890 году 80% населения Нью-Йорка и 75% населения Чикаго были 

иммигрантами или детьми иммигрантов в первом поколении. 

 

Американцы гораздо чаще путешествовали в Европу, чем европейцы – в Америку. 

По данным за 1890 год, 80% высадившихся в Нью-Йорке пассажиров были 

американцами, вернувшимися домой из Европы. 

 

Несмотря на быстрый рост числа работающих вне дома замужних женщин, в 1890 

году они составляли только четыре с половиной процента от всех замужних 

американок.  

 

В конце века американские магазины предлагали большой выбор мясных, рыбных 

и овощных консервов. Но уважающая себя хозяйка стеснялась подать гостям обед, 

приготовленный из консервированных продуктов. Всё должно было быть свежее: и 

мясо (которое "ещё утром бегало"), и овощи (только что с грядки), и фрукты, и 

ягоды (только что с куста), и свежевыпеченный хлеб (нередко булочки и яблочный 

пирог пекли в домашних условиях непосредственно перед обедом).   

 

В среднем, американская семья имела годовой доход в $380. 

 

За 1870-1890 годы число фермерских хозяйств в США выросло на 80%. В 1890 

году в США насчитывалось около четырёх с половиной миллионов ферм. 29% из 

них были куплены в кредит.  

 

В 1890 году крупнейшие корпорации Standard Oil, U. S. Steel, General Chemical, 

American Can, Continental Tobacco, International Harverster, Union Bag and Paper и 



др. контролировали до 90% производства соответствующих товаров. Треть всего 

промышленного производства страны приходилась на 1% корпораций. Такая 

концентрация производства и капитала подрывала основы конкуренции и 

позволяла монополистам фактически диктовать цены эти товары. Закон Шермана 

(The Sherman Anti-Trust Act), принятый Конгрессом США 2-го июля, существенно 

ограничил создание и деятельность крупных американских монополий. Нарушение 

антимонопольного законодательства стало преступлением, направленным против 

государства, а не против конкурентов. 

 

В Нью-Йорке и в Чикаго строятся 13-ти и 17-ти-этажные "небоскрёбы". 

 

Владелец сети из 300 продуктовых магазинов в Лондоне Томас Липтон начинает в 

своих магазинах широкую продажу чая. 
 

Чай Lipton до сих пор (2020) пользуется популярностью. 
 

Родившийся в Америке художник Джон Сарджент (John Singer Sargent), который 

большую часть жизни прожил в Европе, затмил славу Эдварда Бёрн-Джоунза 

(Edward Burne-Jones) и к 1890 году стал самым знаменитым портретистом того 

времени. Королева даже хотела возвести его в рыцарское достоинство, но он 

отказался от этой чести, потому что не хотел терять американское гражданство.  

 

Холл Кейн (Hall Caine) опубликовал свой роман "Поручитель" (Bondman, 1890). 

Этот роман о мести сына отцу (который совратил и бросил его мать) стал 

бестселлером и разошёлся в огромном количестве экземпляров. 

  

Сэр Томас Генри Холл (Thomas Henry Hall), социалист и поклонник Льва 

Толстого, писал свои книги (которые все литературные критики в один 

голос ругали)  под псевдонимом Холл Кейн. Однако его лучшие книги 

издавались огромными тиражами, а его "Вечный город"3 (Eternal City, 1901) 

был одним из первых английских романов, проданных в количестве 

миллиона экземпляров. 

 

В России опубликована книга известного писателя-юмориста Н. А. Лейкина "Наши 

за границей" (1890). Юмористические рассказы Лейкина в те годы были очень 

популярны и составляли конкуренцию рассказам А. П. Чехова. 

 

В конце века типичная английская семья из среднего класса имела двухэтажный 

загородный дом с садом. Перед домом – сделанная дугой дорожка (driveway), 

чтобы экипажи могли подъезжать к крыльцу с одной стороны и отъезжать – с 

другой, не разворачивая повозку. Такие дорожки были и около домов, хозяева 

которых не имели своих лошадей, – для гостей и наёмных экипажей. В доме было 

2-3 служанки: кухарка, уборщица, горничная для хозяйки, а также няня (или 

гувернантка). Примерно, раз в месяц устраивался для ближайших друзей или 

 
3 См.: "Вечный город". Роман Холль Кэйна (Haall Caine). Санкт-Петербург : редакция "Нового 

журнала иностранной литературы", 1902. 



родственников званый ужин. Раз в месяц муж и жена ездили в театр или на 

симфонический концерт. Иногда – вся семья гуляла в городском парке и слушала 

там музыку в исполнении духового оркестра. Дети хозяев, как правило, учились в 

частной школе. Мать (или гувернантка) учила их музыке. Дети должны были знать 

хотя бы один иностранный язык. Раз в год всё семейство (включая слуг) 

отправлялось за границу или на морской курорт в южной Англии. В конце века 

молодёжь увлекалась ездой на велосипеде и катанием на коньках. В некоторых 

семьях такие развлечения не поощрялись.     

  

Посещение картинной галереи было в конце века очень популярным видом 

содержательного отдыха. В 1880-х годах выставки Королевской академии искусств 

(Royal Academy of Arts) собирали в среднем 355 тысяч посетителей в год. 

Общественный интерес к живописи поддерживался трудами самого знаменитого 

английского искусствоведа XIX века Джона Раскина (John Ruskin), который с 1875 

года начал издавать свои популярные руководства для широкой публики. Многие 

выдающиеся писатели (William Thackeray, Henry James, George Bernard Shaw, Oscar 

Wilde) также были знатоками и ценителями живописи.  

  

XIX век был веком огромных возможностей для активных, предприимчивых и 

трудолюбивых людей. Многие богатые знаменитости века вышли из бедных низов 

и добились славы и богатства благодаря свои трудам и талантам. Конечно, в их 

успехе всегда был элемент удачи: чтобы пробиться "наверх", одного таланта мало, 

нужна удача. Но чтобы остаться "наверху" – нужен талант. Многие из тех, кто 

полагался только на удачу, закончили свою жизнь плачевно. Азартные игры в 

последней четверти века считались большим социальным злом. В 1890 году 

борцами против этого зла была организована английская Национальная лига 

против азартных игр (National Anti-Gambling League).  

 

К началу 1880-х годов сложные женские причёски уже вышли из моды, но 

предприимчивые парикмахеры продолжали изобретать всё новые способы завивки 

волос. Большинство женщин обходились папильотками из промасленной бумаги, 

но некоторые модницы не останавливались и перед применением вредных для 

здоровья химикатов, включая ртуть и азотную кислоту. В 1890 году французский 

парикмахер М. Марсель (Marcel), который начинал свою карьеру с ухода за 

лошадьми, изобрёл свой способ завивки волос – без применения химикатов (с 

помощью раскалённых щипчиков). Этот способ сразу же приобрёл популярность в 

большинстве парикмахерских салонов по обе стороны Атлантики.  

      



 
 

"Gibson girl" 

 

Многие молодые женщины в конце века стали выглядеть, как "Gibson girl" – 

романтический имидж, созданный американским художником по имени Чарлз 

Гибсон (Charles Gibson). Этот же художник пропагандировал женский костюм из 

двух частей: (светлая) блузка и (тёмная) длинная юбка. Благодаря изобретению 

анилиновых красок, в моду входят синие, зелёные и фиолетовые платья. Широкие 

юбки зрительно уравновешивались большими шляпами с широкими полями. В 

конце века юбки стали уже – и женские шляпки уменьшились в размерах. Высокие 

женские ботинки часто не имели шнурков, а застёгивались "кнопками". 

 

1891 

 

К 1891 году 62% мужского населения Англии имели право голоса. 

 

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

человек, в 1891-м – двадцать три.  

 

Между Лондоном и Парижем установлена телефонная связь. 

 

Многие английские девочки из сельской глуши мечтали переехать в город и найти 

место служанки в приличной семье. В 1891 году почти треть деревенских девушек 

в возрасте от 15 до 20 лет уезжали в города и становились служанками. 

 

Домашние слуги в английских семьях со средним достатком были и 

необходимостью, и показателем материального благополучия. При годовом доходе 

в 150 фунтов стерлингов в год супруги нанимали за 9-14 фунтов (90-140 руб.) в год 

домработницу (обычно – очень молодую девушку), которая помогала хозяйке 

делать покупки, готовить еду, убираться в доме, стирать бельё и т. д. При более 

высоком достатке – за 14-30 фунтов в год нанимали ещё и кухарку, а когда 

средства позволяли, то и горничную или няньку для ребёнка. При доходе 400-500 

фунтов в год семья вполне могла себе позволить тратить 40-50 фунтов год на 



прислугу. Служанки нередко работали по 14 часов в день и получали не больше, 

чем работницы на фабрике, но они не тратились на жильё и питание, так что, при 

должной бережливости, они вполне могли заработать себе на маленький домик и 

спокойную старость. Если они выходили замуж, то они обычно прекращали работу 

и занимались своей семьёй и детьми. 

 

Какого-то определённого выходного дня у служанок часто не было. Но когда им 

надо было куда-то отлучиться по личным делам или съездить к родным в деревню, 

хозяйка обычно не возражала, а иногда даже оплачивала им дорогу в оба конца. 

Конечно – в разумных пределах и при условии, что служанка придёт домой до 

темноты или вернётся из поездки точно в срок.   

 

В 1891 году была опубликована книга Оскара Уайльда (Oscar Wilde) "Портрет 

Дориана Грея" (The Picture of Dorian Gray). Это одна из лучших книг в английской 

литературе и лучшая книга Уайльда, в которой он блещет своим остроумием и 

яркими сентенциями. 

 

Томас Гарди (Thomas Hardy) имел славу скандального писателя. Один из его 

романов был даже публично осуждён епископом Англиканской церкви. В 

отдельных изданиях его книг нередко были восстановлены те сцены и описания, 

которые, по соображениям нравственности, были исключены из журнальных 

публикаций. В 1891 году был опубликован его самый известный роман Tess of 

D'Urbervilles. 

 
Эта книга вызвала бурю возмущения среди блюстителей нравственности, но современный 

читатель не найдёт в этой книге ничего возмутительного.  
 

Папа Римский Лев XIII издал свою знаменитую буллу Rerum Novarum , в которой 

он попытался найти католический "третий путь" между либеральным 

индивидуализмом и социалистическим принудительным коллективизмом. 

 

В 1890-х годах в Англии значительно расширилось производство резиновых 

изделий, готовой одежды и велосипедов. Значительно подешевел сахар. За десять 

лет (1881-1891) на 82% выросло число производителей варенья и джема. В продаже 

появилось много полуфабрикатов и готовых продуктов питания. Большинство 

англичан в то время жили в материальном отношении лучше, чем их родители в 

том же возрасте.   

  

Несмотря на частые предсказания скорой смерти, ярмарочная субкультура не 

спешила умирать и "богатый кладезь фольклора, народных обычаев и традиций" не 

был потерян для потомков. Устроители ярмарок придумывали всё новые 

развлечения для простонародья, а в 1891 году Фредерик Сэвидж (Frederick Savage) 

сконструировал свой классический "Галлопер", известный в Европе как карусель. 

Ярмарочная культура с готовностью осваивала новейшие технические достижения: 

фотография, оптические шоу "с привидениями", рентгеновские снимки и первые 

кинофильмы – всё можно было увидеть на ярмарке. В конце века с весны до осени 

в Англии устраивалось не меньше 200 ярмарок.  



  

Благодаря закону об обязательном начальном образовании (Education Act of 1870), 

к 1891 году 94% мужчин и 93% женщин Англии умели читать и писать. В 1891 

году начальное образование в Англии стало бесплатным. Однако многие дети 

покидали школу уже в 12-13 лет, чтобы устроиться на какую-нибудь работу.   

 

Во Владивостоке начинается строительство Транс-Сибирской железной дороги. 

 
Магистраль будет закончена в 1902 году. В 1905 году из Санкт-Петербурга в Пекин можно 

будет добраться поездом. 

 

В этом году в журнале Библиограф опубликован "Хронологический список 

русских периодических изданий, выходивших в России с 1703 по 1891 г."  

Н. М. Лисовского. 

 

В Нью-Йорке построен Carnegie Hall (Карнеги пожертвовал на строительство 

здания 2 миллиона долларов). 5-го мая П. И. Чайковский лично дирижировал в 

этом концертном зале оркестром, исполняющим фрагменты из Первого концерта 

для фортепиано с оркестром. 

 

Музыковеды до сих пор спорят, какую американскую музыку считать народной. 

Иммигранты из многих стран мира принесли с собой в США свою народную 

музыку – польскую, ирландскую, немецкую и т. д. А какую музыку считать 

американской? Многие любители музыки склоняются к мнению, что на это звание 

может претендовать музыка в стиле рэгтайм (ragtime), которая была очень 

популярна в музыкальных барах (piano-bar) по всей стране.  

 

 

Скотт Джоплин (1868-1917) 

Особенно популярен был своими композициями в стиле рэгтайм (ragtime) 

негритянский пианист Скотт Джоплин (Joplin). 
 

В 1908 году выйдет из печати его книга "Школа рэгтайма". 
 

Джеймс Нейсмит (James Naismith) из г. Спрингфилд (штат Массачусетс) привязал 

прохудившуюся корзину к дереву и изобрёл новую игру – баскетбол. 

 

 

 



1892 

 

Устройство в Англии демократической выборной местной власти, заменившей 

старую помещичью администрацию, началось сразу же после "Великой реформы" 

1832-го года, но осуществлялось оно постепенно, без строгого плана, путём 

последовательно проводимых реформ; причём, новые административные органы 

старались, по возможности, сохранить старые названия и традиционный облик. 

Советы в графствах пользовались широкими правами и располагали значительной 

автономией и значительными денежными средствами. В 1892 году этим Советам 

было разрешено покупать у крупных собственников землю и продавать её мелкими 

участками с целью создать класс крестьян-собственников (три четверти земли в 

Англии принадлежали тогда крупным землевладельцам, а большинство фермеров 

лишь арендовали у них свои участки). 

 

В 1892 году немецкий инженер Рудольф Дизель (Diesel) изобрёл двигатель, 

который был намного экономичнее, чем бензиновый.  

 

В 1892 году умер Альфред Теннисон (Alfred Tennyson, 1809-1892). Он был 

выдающимся английским поэтом своего времени. Самое известное его 

произведение In Memoriam: A.H.H. (1850) помогало королеве Виктории пережить 

смерть любимого мужа, принца Альберта. Большой популярностью пользовался 

цикл поэм Idylls of the King, над которым Теннисон работал 40 лет: начиная с Morte 

D'Arthur (1833) и кончая поэмой Balin and Balan (опубл. в 1885), в которой 

современная поэту Британия изображалась в форме стилизованной под 

средневековье аллегории.   

 

В 1891 году Артур Конан Дойл4 (Arthur Conan Doyle) создал своего героя, который 

сразу же завоевал симпатии читателей. Рассказы о приключениях Шерлока Холмса 

(Sherlock Holmes) из номера в номер печатались в журнале Strand. В 1892 году они 

вышли отдельной книгой (The Adventures of Sherlock Holmes) и принесли автору 

широкую известность и материальное благополучие. Конан Дойл наконец-то смог 

отказаться от медицинской практики и сосредоточился на литературной 

деятельности.  

 

У талантливых конторских служащих (клерков) вполне была возможность не 

только дослужиться до высоких должностей, но и стать партнёром хозяина по 

бизнесу или открыть своё собственное дело. Этот естественный "карьеризм" 

конторских служащих не раз высмеивался в художественной литературе.  

 

Первой международной акцией американской секции Общества Красного Креста 

была посылка в Россию продовольствия и медикаментов, которые спасли в 

голодающей России больше миллиона человек. США отправили в помощь 

россиянам 3 миллиона баррелей пшеничной муки. 

 

 
4 в БРЭ – Дойл, А. К. Русские читатели могут не знать, кто такой Дойл А. К. Но все знают книги 

Конан Дойла. 



 
 

А. П. Чехов 

 

С выходом в свет повести А. П. Чехова "Палата № 6" (1892) стало ясно, что в 

русской литературе появился новый гениальный писатель. 

 
Когда я читал комментарии – не мог не усмехнуться: какая-то экзальтированная девица по 

прочтении этой повести упала в обморок...  Впрочем, может, это и плохо, что мы, 

современные читатели, пресыщенные кино-, теле-, аудио- и видео- чудесами, не способны 

уже воспринимать художественную литературу так же живо и непосредственно, как 

читатели  прошлого века.   

 

15-го октября П. М. Третьяков подарил Московской городской думе свою 

богатейшую картинную галерею со всеми её художественными произведениями и 

помещениями. По воле дарителей, "Городская художественная П. М. и С. М. 

Третьяковых галерея" должна быть открыта "на вечное время" для бесплатного 

обозрения её всеми желающими не менее четырех дней в неделю в течение всего 

года.  

 

Созданная в 1892 году Американская психологическая ассоциация насчитывала 

поначалу только 30 членов.  

 

Двадцать пять лет спустя (1916) эта Ассоциация будет насчитывать уже 300 

профессиональных психологов, психотерапевтов, врачей-психиатров, 

деятелей науки и образования и просто любознательных граждан, которых 

заинтересовала эта новомодная наука – психология. 

 
Сегодня (2020) эта Ассоциация с годовым бюджетом в 115 миллионов долларов 

насчитывает 137 тысяч членов.  

 

Американские психологи старались сделать свою науку практически полезной. 

Они исходили из того, что в основе психических явлений лежат материальные 

причины. Их особенно интересовало, почему отдельные люди по-разному 

приспосабливаются к одним и тем же общественным условиям. Особый вклад 

американцы сделали в изучение таких проблем, как психология обучения и 



решения задач, выработка привычек, развитие памяти и формирование личности 

ребёнка.  

 

Хотя Томас Эдисон изобрёл свой фонограф ещё в 1877 году, широкого 

распространения он не получил, и популярная музыка по прежнему 

распространялась в виде нотных сборников. Первой популярной песней, достигшей 

тиража в миллион экземпляров, была песня "После бала" (After the Ball), 

написанная Чарлзом Хэррисом (Harris) в 1892 году.  

 

В США приобретает популярность жевательная резинка. 

 

Итальянские законы устанавливают минимальный возраст для девочек, 

вступающих в брак (12 лет). 

 

В 1808 году федеральное правительство за 10 тысяч долларов выкупило у Самюэля 

Эллиса принадлежащий ему остров в нью-йоркской бухте. Острову Эллис Айленд 

(Ellis Island) суждено было стать воротами в страну для миллионов иммигрантов. В 

1892 году на этом острове для приёма многочисленных иммигрантов было 

построено новое здание (Immigrant Station).  

 
Две трети иммигрантов были молодыми мужчинами (не старше 40 лет). У многих остались 

на родине семьи, которые они планировали перевезти в Америку, когда "встанут на ноги". 

Не всем иммигрантам удалось осуществить "американскую мечту", но большинство из них 

думали не о себе: они хотели обеспечить лучшее будущее своим детям. 

 

1893 

 

Новый английский фабричный закон (Factory Act of 1893) разрешал принимать на 

работу детей не моложе 11 лет. 

 

Дисциплина на английских фабриках поддерживалась целой системой наказаний и 

штрафов – за опоздания на работу, за испорченные материалы, за нарушение 

распорядка дня и т. д. Но кроме кнута, использовался и пряник: шахтёры 

снабжались бесплатным углем, железнодорожники приобретали билеты на поезд 

по льготной цене и т. д. 

 

Трамваи на конной тяге вмещали в два раза больше пассажиров, чем омнибусы.  

 
Интересно, что поезда в метро уже в 1893 году работали на электричестве, а трамваи с 

электромотором появятся на улицах Лондона только в 1901 году.  

 

Известный композитор Губерт Пэрри (Hubert H. Parry), который прославился своей 

оркестровой музыкой (например, "Увертюрой к ненаписанной трагедии" – The 

Overture to an Unwritten Tragedy), стал директором Королевского музыкального 

колледжа (Royal College of Music). В этом же году Пэрри опубликовал свою книгу 

The Art of Music (1893), в которой он попытался изложить историю музыки в свете 

теории Дарвина. 



 

В 1893 году была впервые поставлена пьеса Бернарда Шоу (Bernard Shaw) 

"Профессия миссис Уоррен" (Mrs. Warren's Profession) – одна из тех его пьес, в 

которых серьёзное содержание скрыто за комедийной формой. 

  

Нашумевшая драма Артура Пинеро (Arthur Wing Pinero) The Second Mrs. 

Tanqueray, поставленная в мае 1893 года, вызвала разноречивые оценки и бурные 

протесты консервативной критики. В этой пьесе рассказана история женщины, 

которая безуспешно пытается преодолеть своё сомнительное прошлое и в конце 

концов кончает жизнь самоубийством. Скандальная репутация не помешала успеху 

этой пьесы у зрителей. Как писал один критик, если раньше публика ходила в 

театр, чтобы увидеть известных актёров, то теперь люди ходят в театр, чтобы 

увидеть пьесу известного драматурга. 

 

Огромный успех книги "Приключения Шерлока Холмса" побудил Конан Дойла к 

созданию продолжения этой книги. "Мемуары Шерлока Холмса" (The Memoirs of 

Sherlock Holmes) тоже пользовались огромным успехом и большим читательским 

спросом. 

 

Опубликована книга Артура Гриффитса (Arthur Griffiths) "Тюремные тайны" 

(Secrets of the Prison House). После долгой  и успешной карьеры в армии, Гриффитс 

вышел в отставку и был назначен на должность инспектора тюрем. Автор 

прославился своими романами из тюремной жизни, которые пользовались 

огромной популярностью. 

 

 

 

 
 

Бёрдсли. "Мерлин" 

 

 

Вышла из печати книга "Смерть Артура" (Le Morte D'Arthur, 1470) Томаса Мэлори 

(Thomas Malory) с иллюстрациями известного английского художника Обри 



Бёрдсли5 (Aubrey Beardsley)6. "Я ставлю на лист бумаги большую чернильную 

кляксу, а потом размазываю её по всему листу", – шутливо отвечал Бёрдсли на 

вопрос о том, как ему удаётся добиваться такого изящества. Он также 

иллюстрировал книги Оскара Уайльда (Oscar Wilde), усугубляя свою скандальную 

репутацию художника-декадента.  

 

Термин "новая женщина" был изобретён Сарой Гранд (Sarah Grand). В своей книге 

Heavenly Twins (1893) она описывает образованную независимую женщину, 

которая не желает ограничивать свою жизнь семейными заботами. 

 

Традиционно, в женщине видели хранительницу очага ("angel in the house"), 

воспитательницу детей и преданную подругу мужа, которая привносит в жизнь 

мужчины доброту и красоту. И большинство женщин в прежние времена считали 

эту свою роль не искусственным ограничением возможностей для развития их 

личности, а своим высоким призванием, находя в семье и в детях высокий смысл 

служения добру и свету. Но некоторые женщины боролись против ограничения 

женского удела стенами дома. Они требовали для женщин экономического 

равноправия с мужчинами и даже права голоса на выборах в Парламент. К концу 

века "новая женщина" ("new woman") сделалась весьма заметным явлением в 

общественной жизни, а известная писательница Вирджиния Вулф (Virginia Woolf) 

призывала уничтожить традиционный образ женщины ("to kill the angel in the 

house"). 

  
Многие женщины преуспели в борьбе против своего природного предназначения, но это не 

сделало более счастливыми ни их мужей, ни их детей, ни их самих…  

 

"Новые женщины" (обычно – старые девы, говорящие басом, курящие папиросы и 

презирающие маленькие семейные радости) были не раз описаны в литературе. 

Наиболее известный роман такого рода "Странные женщины" (The Odd Women, 

1893) Джорджа Гиссинга (George Gissing) вышел в свет в 1893 году.  

 

Новая Зеландия становится первой страной в мире, в которой женщинам дано 

избирательное право. 

 

Начало четырёхлетнего спада в экономике США. Европейские инвесторы срочно 

вывозят свои деньги из Америки, разоряются 600 американских банков. 

Банковский кризис 1893 года считается в США самым тяжёлым за весь XIX век. 

Хотя величайшему финансисту того времени Джону Моргану (Джей Пи Моргану) 

удалось справиться с кризисом и спасти правительство от разорения, напуганные 

финансовым коллапсом бизнесмены требовали банковской реформы. 

 

 
5 в БРЭ – Бёрдсли, в других источниках – часто Бердслей 

 
6 Эти иллюстрации воспроизведены в русском переводе книги Мэлори, изданном в серии 

"Литературные памятники": "Смерть Артура" = Le morte d'Arthure / Томас Мэлори ; изд. 

подготовили И. М. Бернштейн и др.; иллюстрации: О. Бердслей. Москва : Наука, 1974. 



В России для выхода из крестьянской общины требуется согласие ⅔ крестьянского 

схода. Первобытный принудительный коллективизм российского сельского 

хозяйства задерживал экономическое развитие страны и в немалой степени 

способствовал её конечному политическому краху.  

 

Главное управление по делам печати разослало цензорам список запрещённых в 

России произведений Л. Н. Толстого, включающий 19 названий.  

 

Братья Неведомские много сделали для приобщения россиян к европейской 

культуре. А. Н. Неведомский (1830-1869) переводил философские сочинения 

Бентама и Джона Стюарта Милля (СПб., 1866-1869). Его старший брат, В. Н. 

Неведомский (1827-1899), был известен как переводчик Гиббона ("История упадка 

и разрушения Римской империи" М., 1883-1886), Моммзена ("Римская история", 

М., 1885-1887), Лависса и Рамбо ("Всеобщая история с IV столетия до нашего 

времени", М., 1897-1899) и "Воспоминаний" Токвиля (М., 1893). 

 

Американский издатель Джозеф Пулитцер (Joseph Pulitzer) использует 

четырёхцветный печатный станок для печатания комиксов.  

 
Между прочим, на деньги, пожертвованные "отцом" "низкопробной" "жёлтой прессы", был 

открыт первый в Америке факультет журналистики и основана престижная литературная 

премия.  

 

Умер Ипполит Тэн (Taine, 1828-1893) – известный французский историк и 

литератор, считавший, что "человек – это зверь, покрытый тонкой позолотой 

цивилизации". Уже в ранней молодости Тэн отличался способностью к очень 

быстрому чтению и усвоению прочитанного, а в двадцать лет он уже начал писать 

серьёзные философские и литературные труды. Тэн был знаком со многими 

выдающимися англичанами, включая Джона Стюарта Милля (Mill), Чарлза 

Дарвина (Darwin) и Герберта Спенсера (Spencer). В 1863-1864 гг. он создал свою 

знаменитую "Историю английской литературы", которая пользовалась 

популярностью не только во Франции, но и в Англии7.  

 

 
7 Русский перевод:  "Новейшая английская литература в современных её представителях" (служит 

продолжением сочинения того же автора: "Развитие политической и гражданской свободы в Англии 

в связи с развитием литературы"). Санкт-Петербург : тип. М. М. Стасюлевича, 1876. 



 

Джон Рокфеллер (1839-1937) 
 

Джон Рокфеллер (Rockefeller) основал на свои средства Чикагский университет 

(University of Chicago). 

 
За свою долгую жизнь Джон Рокфеллер подарил 800 миллионов долларов своих денег 

(больше 20 миллиардов в ценах 2020 года) различным благотворительным организациям и 

фондам. В 1902 году он создал свой Фонд поддержки образования (General Education 
Board), который за годы своего существования (1902-1965) профинансировал множество 

образовательных проектов на общую сумму в 325 миллионов долларов.  

 

Научные исследования в США в то время финансировались, в основном, частными 

лицами. Благодаря значительным пожертвованиям богатых доноров, некоторые 

университеты (Cornell University, Clark University, Stanford University и др.) 

приобрели славу крупных научно-исследовательских центров. Однако в этих 

университетах многие профессора интересовались больше наукой, чем 

преподаванием, и нередко теряли связь со студентами. Понимая, что не все 

талантливые исследователи могут быть хорошими учителями, администрация этих 

университетов нанимала также преподавателей, которые следили за новейшими 

научными исследованиями, но сами наукой не занимались. 

 

 



 

Заготовка леса в штате Мичиган (1893) 

 

До самого конца XIX века штат Мичиган был крупнейшим центром добычи 

"зелёного золота", а также одним из крупнейших в стране производителей мебели и 

пиломатериалов (в 1870-х годах в Мичигане заготавливали четверть от всего 

производимого в стране строевого леса).  

 

Начало быстрому росту города Чикаго положило строительство канала 

протяжённостью в 154 км. Строительство продолжалось много лет (1824-1848) и 

обошлось в 6 миллионов долларов. Этот канал связал озеро Мичиган и реку 

Миссисипи. Теперь пароходы могли легко пересечь всю страну с севера на юг: от 

озера Мичиган до Мексиканского залива. Но это было только начало. 

Руководители города быстро оценили растущее значение железных дорог. В 1850 

году город пересекала лишь одна железная дорога, в 1852 году их стало четыре, в 

1856 – десять! Город превратился в крупнейший транспортный узел. 

Одновременно развивалась местная промышленность, а с ней – стремительно росло 

население 

 

За 90 лет (1803-1893) Чикаго превратился из маленького посёлка в огромный город 

с населением больше миллиона человек. "Город на семи ветрах", растянувшийся на 

много километров вдоль берега озера Мичиган, стал одним из крупнейших 

промышленных центров в мире. В 1893 году в Чикаго была организована 

грандиозная международная промышленная выставка (World's Columbian 

Exposition). Эту выставку посетили 27 миллионов человек!  
 

В наше время (2020) Чикаго ежегодно принимает 50 миллионов "гостей города". 
 



Первое "чёртово колесо", изобретённое Джорджем Феррисом (Ferris), произвело 

фурор на международной выставке в Чикаго. Две паровые машины в 1000 

лошадиных сил каждая раскручивали 36 кабинок. 

 

1894 

 

В связи с постоянным ростом государственных расходов (особенно – расходов на 

социальное обеспечение и на финансирование военно-морского флота), в 1894 году 

в Англии был введён прогрессивный налог: чем больше вы зарабатываете – тем 

больше вы платите налогов. По отношению к людям инициативным и деятельным 

эта мера была, конечно, несправедливой, но она помогла сгладить слишком 

очевидные имущественные различия и снять социальную напряжённость, 

грозившую социальными потрясениями, от которых в конечном итоге пострадали 

бы все: и бедные, и богатые.  

 

Обеспокоенные отставанием Англии от Германии в области технического 

образования, чиновники из Министерства науки и искусства (Science and Art 

Department) начали ежегодно распределять 143 тысячи фунтов между теми 

школами, которые обращали особое внимание на преподавание физики, химии и 

математики. 

  

Хотя каналы и не могли конкурировать с железными дорогами, некоторые из них 

сохраняли своё экономическое значение (особенно – при транспортировке 

объёмных грузов: леса, угля, строительных материалов). В 1894 году в Англии был 

открыт новый канал (Manchester Ship Canal), по которому могли проходить 

океанские суда. Это канал сделал Манчестер, расположенный в 58 км от моря, 

четвёртым крупнейшим портом в Англии. 

 

Джон Морган (Джей Пи Морган) спас США от финансового краха. Он из своих 

собственных средств выделил  федеральному правительству 62 миллиона долларов 

золотом, чтобы обеспечить облигации государственного займа (government bonds) 

и помочь правительству выполнить свои международные финансовые 

обязательства. 

    

Кризис привёл к закрытию многих предприятий. Появился термин "безработица". 

Уровень безработицы взлетел до 18%. В 1894 году тысячи безработных совершили 

марш на Вашингтон. Федеральное правительство приняло программу 

строительства дорог и парков, чтобы обеспечить этих людей хоть каким-то 

заработком. 

  
Это был первый тревожный сигнал: люди полагаются не на свои собственные силы и 

ресурсы, а на помощь федерального правительства. Сегодня (2020) в США есть уже 

множество живущих на пособие людей, родители которых никогда не работали, а всю 
жизнь жили на государственное пособие. Около 40 миллионов ( ! ) американцев получают 

то или иное государственное пособие (по бедности, по безработице, на детей, на отопление 

жилища в зимнее время года и т. д.)...   

 



 

Днём рождения кино обычно считается 28-е декабря 1895-го года, когда братья 

Люмьеры (Louis и Auguste Lumière) устроили в Париже первый коммерческий 

киносеанс. Но в США кинокамеры использовались для съёмки матчей по боксу 

уже в 1894 году. 

 

Гипноз (mesmerism) был загадочным явлением и возбуждал любопытство 

читающей публики. Самое популярное описание этого явления в художественной 

литературе можно найти в книге английского писателя Джорджа Дюморье (George 

Du Maurier) "Трилби" (Trilby, 1894)8. Женщина без музыкального слуха под 

воздействием гипнотизёра становится прекрасной певицей, но после его смерти её 

способности исчезают... Эта книга стала бестселлером (было продано больше 300 

тысяч экземпляров).  "Успех этой книги удивил не только критиков, но и самого 

автора".  

 

Издан роман Энтони Хоупа (Anthony Hope) "Узник Зенды" (The Prisoner of Zenda)9 

– самое известное произведение этого автора (Anthony Hope Hawkins), который 

может считаться одним из основателей жанра "фэнтэзи".  По этой книге снято 

несколько фильмов. 

 

Термин "новая скульптура" (New Sculpture) был впервые употреблён Эдмундом 

Госсом (Edmund Gosse) в серии его статей в Art Journal (1894). Хотя определить 

"новую скульптуру" как определенный стиль или идеологический манифест 

довольно трудно – в целом, это направление в искусстве ваяния отвечало 

потребностям публики увековечить память о выдающихся людях XIX столетия. 

  

В своей книге "Социальная эволюция" (Social Evolution, 1894)10 Бенджамин Кидд 

(Benjamin Kidd) утверждал, что у каждой биологической разновидности людского 

рода есть своё историческое предназначение. Однако, в отличие от других 

социальных дарвинистов, Кидд выступал за эмансипацию женщин, социальное 

обеспечение обездоленных и создание общества равных возможностей. Эти меры, 

по его мнению, могли способствовать интенсивной, но мирной конкуренции между 

людьми.  

 

В 1894 году молодые девушки-домработницы зарабатывали только 28 фунтов в 

год, но недостатка в желающих найти место домработницы не было, потому что 

для простой деревенской девушки из бедной семьи это был шанс вырваться из 

нищеты. Хозяева обеспечивали служанку жильём, питанием и одеждой. Городская 

жизнь предоставляла ей больше возможностей для развития. В господском доме 

она училась правилам приличия и умению со вкусом одеваться (обычно, хозяйка 

 
8 Русский перевод: Дюморье, Джордж. "Трильби". М.: Недра, 1993. 

 
9 Русский перевод: Хоуп, Энтони. "Узник Зенды : три месяца из жизни английского джентльмена". 

Москва : Композитор, 1993. 

 
10 Русский перевод: Кидд Б. "Социальная эволюция". СПб., 1897.   



отдавала ей свои старые платья). Наконец, у неё был шанс выйти замуж не за 

деревенского бедняка, а за благополучного английского рабочего или даже за 

мелкого предпринимателя.  

 

Чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц (Wilhelm Steinitz) проиграл 

молодому (26 лет) немецкому гроссмейстеру Эммануэлю Ласкеру (Emmanuel 

Lasker). 

 
 Ласкер удержит титул чемпиона мира до 1921 года!  

 

Принятый Парламентом London Building Act ограничивает высоту зданий в 

Лондоне (45 м). 
 

Первые высотные здания появятся в Лондоне только в 1950-х годах. 

Умер Владимир Измайлович Межов (1831-1894) – первый в России крупный 

библиограф-профессионал … В 1851 году он по собственному желанию был 

зачислен в Публичную библиотеку и стал быстро продвигаться по службе, но скоро 

разочаровался в служебной карьере и в 1866 году, "по домашним обстоятельствам", 

вышел в отставку. Межов был самым продуктивным библиографом за всё время 

существования русской библиографии. Его труды содержат до 400 000 

библиографических записей ( !!! ), а после его смерти остались огромные (на 25-30 

томов) неопубликованные материалы.    

Изобретён карточный библиотечный каталог. Удивительно, что за пять тысяч лет 

существования библиотек никто не додумался до такого простого и удобного 

решения, и большинство каталогов существовали в форме книги.  
 

Первые шкафы, состоящие из каталожных ящичков появились в США в 1897 году, а в 

1901-м Библиотека Конгресса США уже предлагала на продажу другим библиотекам копии 

своих каталожных карточек, напечатанных типографским способом. Сегодня (2020) 

молодые американцы и не знают, как выглядит карточный каталог: все библиотечные 

каталоги давно уже существуют в электронной форме.  
 

В Третьяковской галерее насчитывается: картин масляной живописи русских 

художников – 1286, рисунков – 471, скульптур – 10, картин и рисунков 

иностранных мастеров – 83, всего – 1850 экспонатов.  

 

1895 

 

По иронии судьбы, экспорт британской продукции и технологий и британские 

инвестиции за рубежом укрепляли экономические позиции будущих конкурентов 

Британии. Особенно интенсивно развивались Германия и Соединённые Штаты 

Америки. В конце века прирост промышленного производства в Англии составил 

около 2%, а в Германии – больше 5%. Германия занимала передовые позиции в 

электротехнике, Канада почти в пять раз увеличила выпуск сельскохозяйственной 

продукции, австралийский Сидней вошёл в первую двадцатку крупнейших городов 



мира, а США далеко опередили все остальные страны в использовании паровых 

машин на производстве и на транспорте. 

  

Деньги, вложенные в английские государственные облигации (government bonds), 

были самыми надёжными инвестициями и давали стабильный доход в 3% годовых. 

Вложив деньги в железные дороги или в недвижимость (особенно – за границей), 

можно было получить 6% годовых, но и риск потерять свои вложения был гораздо 

выше.  

 

Первый коммерческий четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания был 

создан в Германии в 1876 году. Десять лет спустя, Карл Бенц (Benz) и Готлиб 

Даймлер (Daimler) уже начали производство своих "безлошадных экипажей". В 

Англии первая автомашина с бензиновым двигателем появилась только в 1895 

году. А по дорогам США в то время "бегали" уже около ста автомобилей (а два 

года спустя – больше 1000).  

 

К 1895 году американская компания Кодак наладила выпуск дешёвых ($5) 

фотоаппаратов, "которыми мог пользоваться даже ребёнок". Фотография 

превратилась из профессии, требующей немалых специальных знаний, в массовое 

развлечение. 

 
Интересно, что слово "Кодак" – искусственное. Оно совершенно ничего не значит. Просто 

Истману казалось, что в названии фотоаппарата должна быть буква К, которую он считал 

"сильной" буквой.  
 

28-го декабря 1895-го года братья Люмьеры (Louis и Auguste Lumière) устроили в 

Париже первый коммерческий киносеанс. Кино уже не фантастика. 

 

В 1840-х годах рабочие в Бирмингеме могли позволить себе бифштексы или 

свиные котлеты через день, а в Манчестере – только два раза в неделю. Но в 1890-х 

годах, благодаря росту зарплат и дешёвому импортному продовольствию, все 

английские рабочие могли покупать себе хлеб, мясо, молоко, сыр, овощи и другие 

свежие продукты каждый день. 

 

Зарабатывая 25 шиллингов в неделю (60 фунтов в год) семья рабочего из 5 человек 

(он сам, жена и трое детей) вполне могла заплатить за жильё, еду, одежду. А 

рабочие высокой квалификации получали 100-150 фунтов год. 

 
В России в конце века за 100 фунтов давали 1000 рублей серебром – это почти что 

генеральское жалование.   

 

Австралия и Новая Зеландия становятся "раем для рабочих". В Виктории строители 

и металлисты добились восьмичасового рабочего дня ещё в 1856 году, а к 1890 

году восьмичасовой рабочий день распространился ещё на 60 профессий. В Новой 

Зеландии, с целью привлечь иммигрантов, начали раздавать небольшие (5-20 га) 

земельные участки даром (с условием, что владелец построит на участке дом, будет 

там жить и обрабатывать данную ему землю). Шоссейные дороги, порты и заводы 



для замораживания мяса устраиваются за государственный счёт. Новозеландцы, 

впервые в мировой истории, стали получать пенсию по старости (с 50 лет), а 

женщинам там было впервые в мире предоставлено избирательное право (1893). 

 

Преступники, отбывшие свой срок в Австралии, имели право вернуться в Англию, 

но многие из них предпочитали воспользоваться небольшим государственным 

пособием на обзаведение хозяйством и остаться на жительство в "звёздной стране". 

Будучи сами пришельцами, австралийцы не любили новых пришельцев (особенно 

– выходцев из Азии). 

  
В дополнение к уже имеющимся многочисленным ограничениям на въезд иммигрантов из 

Азии в 1901 году австралийское правительство установит жёсткие правила на въезд в 

страну сезонных рабочих из Китая и из других азиатских стран. Эти ограничения 

сохранялись в той или иной форме до 1960-х гг.  

 

Варьете было очень популярным видом развлечения в XIX веке. В 1875 году в 

Лондоне насчитывалось около 300 мюзик-холлов. Певички, жонглёры, акробаты и 

фокусники развлекали невзыскательную публику, а проститутки находили среди 

зрителей своих клиентов. В 1895 году в этих заведениях начали показывать кино, и 

это означало, по сути дела, конец варьете как массового развлечения.  

  

За двадцать пять лет, прошедших после принятия закона о всеобщем начальном 

образовании (Education Act of 1870), в Англии было построено больше 5000 новых 

школ, а число учащихся достигло двух миллионов человек. 

 

Несмотря на распространение грамотности, питейные заведения (пабы) по-

прежнему пользовались популярностью у простонародья. В 1890-х годах в этой 

области начинается "перестройка". Простые бары без стульев и с одной стойкой 

разделяли на уютные уголки, обставленные красивой мебелью; большие окна и 

разноцветные лампочки, зеркала и разнообразные украшения создавали ощущение 

вечного праздника в этих "питейных дворцах" ("gin palace"). Владельцы их не 

жалели средств, стараясь сделать свои заведения уникальными по отделке и 

придать им местный колорит: ведь посетители со всей округи собирались здесь не 

только для того, чтобы выпить, но и для того, чтобы встретиться с друзьями, 

обсудить новости, поделиться впечатлениями о футбольном матче.  

 

В США, благодаря деятельности женской организации Women's Christian 

Temperance Union, в 1890-х годах Движение за трезвый образ жизни было по-

прежнему популярно. А в штате Айдахо запрет на употребление крепких 

алкогольных напитков был даже включён в Конституцию штата (за это 

проголосовали 70% жителей штата). 



 

"new woman" 

В конце века в США появились т. н. "новые женщины" (обычно – говорящие 

грубым голосом старые девы, презирающие маленькие семейные радости). "Новые 

женщины" бросали вызов приличиям, не носили корсета, пили пиво, курили 

папиросы и плевали на пол. Они хотели этим продемонстрировать свою 

независимость от условностей скучного буржуазного общества. Большинство книг 

о "новых женщинах" было написано самими новыми женщинами, но самые 

известные романы о них были написаны мужчинами. Например, книга английского 

писателя канадского происхождения Гранта Аллена (Grant Allen) "Женщина, 

которая смогла" (The Woman Who Did, 1895) выдержала 19 изданий.   

 

Американки были намного свободнее от условностей викторианской морали, чем 

англичанки. Если в Англии "планирование семьи" с помощью противозачаточных 

средств было темой практически запретной для открытого обсуждения, то 

американки не стеснялись публично обсуждать эти вопросы. Впрочем,  

"планирование семьи" ("voluntary motherhood") в США всё ещё встречает 

сопротивление не только со стороны мужчин, но и со стороны многих женщин. 

Для освоения обширных территорий стране нужны были люди, и нежелание 

некоторых женщин иметь много детей рассматривалось как недостаток 

патриотизма. 

 

В 1895 году Герберт Уэллс (Herbert Wells) опубликовал своё первое "научно-

художественное произведение" ("scientific romance") – "Машина времени" (The 

Time Machine).11 В книге описывается апофеоз дарвиновской эволюции: общество, 

 
11 Надо сказать, что термин romance не имеет никакого устоявшегося значения. Эйнсворт 

(Ainsworth) называл "романсами" свои исторические произведения, Рид (Reade) – приключенческие 

книги и детективы, Уэлсс – научно-фантастические произведения, а женщины-писательницы 

иногда называли так любовные истории. 



отданное во власть природы "с окровавленными зубами и когтями", 

самоуничтожается. С тех пор книги Уэллса не один раз будут волновать умы 

любителей фантастики. 

 

"Певец Империи" Редьярд Киплинг (Rudyard Kipling), который прославился в 1892 

году своими "Казарменными балладами", упрочил свою литературную славу после 

выхода из печати его "Книги джунглей" (1895). Он был первым англоязычным 

писателем, который сделал Индию предметом художественного изображения. 

 

В 1895 году знаменитый актёр и антрепренёр Генри Ирвинг (Henry Irving) был 

возведён в рыцарское достоинство. В начале века такое и представить себе было 

невозможно, но к концу столетия социальный статус выдающихся актёров 

значительно повысился.  

 

Пьеса "Как важно быть серьёзным" (The Importance of Being Earnest, 1895) Оскара 

Уайльда (Oscar Wilde) имела большой успех, но это не спасло автора от суда и от 

тюрьмы. Закон об испытательном сроке (The Probation of First Offenders Act of 

1887) позволял судьям освобождать от тюремного заключения и отдавать под 

гласный надзор полиции тех нарушителей, которые преступили закон в первый раз. 

Тем не менее, Уайльд был осуждён за свои извращённые пристрастия на два года 

каторжных работ. Этот процесс привлёк внимание публики к проблеме 

гомосексуализма и мужской проституции. Ещё десять лет назад, в 1885 году, 

открытое обсуждение подобной темы выходило за рамки элементарных приличий.  

 

В "шаловливые 90-ые" (the Naughty Nineties) среди артистической и литературной 

молодёжи приобретают особую популярность остроумные поговорки и эпиграммы, 

парадоксальные афоризмы и шутки, бросающие вызов тогдашним представлениям 

о приличиях.   

 

"Джуд Незаметный" (Jude the Obscure) – "порнографический" роман Томаса 

Гарди12 (популярного писателя со скандальной репутацией) – вызвал яростное 

негодование публики. Один читатель из Австралии, после прочтения, с 

возмущением сжёг эту книгу и отправил пепел на почтовый адрес автора. Но 

страстное негодование отдельных читателей не повлияло на популярность этой 

книги... 

 

В конце XIX века приобретают огромную популярность короткие рассказы. По 

выражению Герберта Уэллса, "короткие рассказы лезут отовсюду" (the short story 

broke out everywhere).  

 

Рентгеновские лучи, открытые Вильгельмом Рентгеном (Roentgen), уже через 

несколько месяцев после их открытия применялись в медицинской практике.  

Нормальная половая жизнь помогает избавиться от неврозов, – заявляет 

основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд (Freud). 

 
12 в БРЭ – Харди  



В России издано 11548 книг. При таком росте ни одна книготорговая фирма не 

могла охватить весь книжный ассортимент. Вопрос о составлении полных 

библиографических ежегодников ставился Н. М. Лисовским уже на Первом съезде 

русских деятелей печатного дела (1895). 

  
Но "Книжная летопись" начала издаваться только в 1907 году 

 

Московские "Программы для домашнего чтения" (1894) предназначались для 

домашнего прохождения университетских курсов, а петербургские "Программы 

чтения для самообразования" (1895) имели в виду общее энциклопедическое 

образование. При существовавшей тогда тяге к самообразованию эти программы 

пользовались большим успехом и выдержали в 1895-1911 гг. по 6-8 изданий.  

 

Н. А. Рубакин, много сделавший для распространения самообразования в России, 

опубликовал свою книгу "Этюды о русской читающей публике" (1895). 

 

В Москве пущена первая электрическая трамвайная линия. 

 

Англичанин итальянского происхождения Гульельмо Маркони (Guglielmo Marconi) 

изобрёл беспроволочный телеграф (позднее известный как "радио"). 

 

 

Никола Тесла 

Замечательный американский инженер и изобретатель Никола Тесла (Tesla) 

разработал систему производства и использования переменного тока. К середине 

1890-х годов эта система, обеспечивающая эффективную передачу электричества 

на дальние расстояния, стала общепринятой и революционизировала 

американскую промышленность. В 1895 году Тесла впервые в мире передал 

радиосигнал на расстояние в 80 км. Однако в том же году его лаборатория сгорела 

во время пожара, и он не успел продемонстрировать публике своё изобретение. 
 

Тесла был в ярости, когда Маркони в 1911 году получил Нобелевскую премию за 

изобретение радио. В 1943 году, через несколько месяцев после смерти Теслы, Верховный 

суд США принял решение выдать на его имя патент и официально признать его 

изобретателем радио. Это решение не получило широкой известности, и изобретателем 

радио во всём мире по-прежнему считается Маркони (а в России – А. С. Попов). 
 



"Унаследованное богатство – это несчастье, которое препятствует развитию 

человеческих способностей", – говорил Альфред Нобель. 
 

В 1901 году будет впервые вручена Нобелевская премия (9 миллионов долларов). 

 

 

Благодаря новым корсетам, после 1895 года вошли в моду женские платья с 

пышными рукавами, высоким лифом и "осиной" талией. Сложные причёски 

выходят из моды. Многие женщины просто связывают свои длинные волосы в 

тугой узел на затылке. Получают широкое распространение женские ювелирные 

украшения, которые становятся всё более затейливыми. А мужчины, наоборот, 

перестают носить броши и перстни. 

 

1896 

 

Ещё в 1776 году американский философ Томас Пэйн (Paine) в своём знаменитом 

памфлете "Здравый смысл" (Common Sense) писал о том, что "общество создаётся 

нашими нуждами, а правительство создаётся нашими пороками" ("society is 

produced by our wants and government by our wickedness"). Взгляд на государство 

как на "необходимое зло" был широко распространён среди американских 

либералов, а либерализм был в США XIX века самой распространённой среди 

мыслящих людей идеологией. Либералы понимали, что государство необходимо 

для защиты "жизни, свободы и собственности" граждан, однако стремились, 

насколько это было возможно, ограничить вмешательство правительства в жизнь и 

деятельность законопослушных граждан, полагая, что, если им не мешать, то 

взрослые люди могут сами о себе позаботиться, а заботясь о себе, они 

способствуют и общественному прогрессу. 

 
Сегодня (2020) центральное правительство регулирует в США всё на свете: от условий 
содержания кошек и собак в частных домах – до запрета на курение в частных ресторанах, 

от школьных завтраков – до расстояния между раковиной и унитазом в вашем собственном 

доме…  
 



Идеи свободы и опоры на собственные силы были близки многим американцам, 

включая тех, кто не читал книг Джона Локка и Адама Смита, Иеремии Бентама и 

Джона Стюарта Милля, Алексиса де Токвиля  и Герберта Спенсера. Включая и тех, 

кто вообще не читал никаких книг, кроме Библии. Популярности либеральных 

идей в стране способствовали и особые политические условия: в отличие от 

Европы, в США было много свободной и дешёвой земли и не было родовой 

аристократии. Разумеется, свобода распространялась главным образом на белых 

американцев, которые искренне верили в своё "естественное" превосходство  над 

"дикарями", относящимися к другим расам. 

 
Сегодня (2020) газетные репортёры могут потерять работу за одну только неосторожную 

фразу, ставящую под сомнение права всевозможных меньшинств (даже если уважение этих 

прав нарушает права огромного большинства граждан)... 
 

Самым прибыльным вложением денег были тогда акции железнодорожных 

компаний. Но и риск потерять свои деньги был очень велик: только в 1894-1896 гг. 

в США обанкротились 400 железнодорожных компаний.  

 

Верховный суд США признал законным существование отдельных школ и других 

учреждений для чернокожего населения – "при условии равенства" ("separate but 

equal"). В ходе знаменитого судебного процесса Plessy v. Ferguson суд решил, что 

права чернокожего заявителя не были нарушены, потому что вагон, в котором он 

ехал, ничем не отличался по удобствам и по другим характеристикам от вагонов, в 

которых ехали белокожие пассажиры. 

 

Сегрегация осуществлялась не только в результате формальных запретов, но и 

"естественным" образом. Например, Университет Южной Каролины после 

Гражданской войны начал принимать, наравне с белыми, и чёрных студентов. 

Белые студенты начали в массовом порядке уходить в другие университеты, и 

Университет Южной Каролины превратился в университет для чёрных… 
 

Нечто подобное происходит и сегодня (2020): белые родители не хотят отдавать своих 

детей в школы, в которых много чернокожих учеников, и переезжают в другие районы. 

Количество полностью "чёрных" школ за последние несколько лет увеличилось в США в 

два раза. Пробовали насильно возить белых детей в чёрные школы, но белые родители 

подали в суд и выиграли процесс. 

 

Территория  Юта наконец-то стала (сорок пятым) штатом США. В 1849-1890 гг. ей 

6 раз отказывали в принятии в Союз в качестве штата. Причиной этих отказов было 

теократическое правительство территории (где обладали реальной властью 

мормоны) и разрешённое там многожёнство (в конце века среди мормонов, 

живущих в 300 поселениях территории Юта, было не меньше 100 тысяч 

многоженцев). В 1890 году непрекращающиеся преследования и угроза полного 

уничтожения церкви заставили мормонов отказаться от многожёнства и некоторых 

других своих обычаев. Тогдашний лидер церкви мормонов в приказном порядке 

разделил своих последователей на тех, кто будет голосовать за демократов, и тех, 

кто будет голосовать за республиканцев. В 1896 году президент Кливленд 



(Cleveland) подписал прокламацию о принятии Юты в Союз в качестве сорок 

пятого штата. 

 
Сегодня (2020) за право следовать своим традициям и иметь несколько жён борются в 

США мусульманские иммигранты. Аргументы в защиту этого права – те же, что приводили  

в своё время мормоны: мужья должны заботиться обо всех своих жёнах, и таким образом 

ни одна женщина не останется без мужской заботы.  

 

Американец Гейл Борден (Gail Borden) получил патент на сгущённое молоко с 

сахаром (сахар способствует размножению необходимых для процесса бактерий), 

но новый продукт был почему-то отвергнут покупателями и приобрёл 

популярность только много лет спустя. 

 
Фирма Borden, производящая сгущённое молоко, существует до сих пор (2020). 

 

На цирковые представления обычно собиралась не самая приличная и 

законопослушная публика. Поэтому цирк во многих американских городах был 

запрещён. Гилберт Сполдинг (Spalding) и Чарлз Роджерс (Rogers) нашли 

оригинальное решение этой проблемы: они организовали большой (на 2000 мест) 

цирк на пароходе и путешествовали из города в город по рекам. Другой 

достопримечательностью этого "плавучего дворца" (floating palace) было то, что 

там были фактически разрешены азартные игры. Городская администрация, 

имевшая власть на территории города, не имела власти над "территорией" 

парохода, который был, к тому же, частной собственностью. 

 
Это сегодня владелец бара теряет клиентов, потому что не может разрешить курение в 

своём собственном заведении. А в те времена частные собственники активно боролись 

против вмешательства администрации в их жизнь и в их бизнес.  

 

Строительство Транс-Сибирской железнодорожной магистрали было связано с 

огромными трудностями. В долине Амура наводнения разрушили несколько сот 

километров уже построенного пути, несколько раз приходилось менять план 

переправы через Байкал. Однако, ещё до завершения строительства этой 

магистрали, заселение Сибири получило громадный толчок: с 1887 по 1892 гг. в 

Сибирь ежегодно переселялось около 40 тысяч колонистов, в 1894 году их 

переселилось 80 тысяч, в 1895-м – 100 тысяч, а в 1896-м – 200 тысяч.   

 

По результатам переписи, из 129 миллионов жителей России городского населения 

оказалось всего 13%. Масса деревенского населения, составляющая более 110 

миллионов человек, занимается сельским хозяйством – или исключительно, или 

преимущественно. Годовой прирост населения составляет 1 млн. 600 тыс. человек.  

 

Общее население Сибири составляет 5 млн. 700 тыс. жителей. 

 

Умер Джон Милей (John Everett Millais, 1829-1896) – один из самых выдающихся 

английских художников XIX века. Он поступил в Королевскую академию искусств 

в возрасте 11 лет и стал самым молодым студентом Академии за все годы её 

существования, а 1895 году он стал её Президентом. Милей обладал способностью 



угадывать изменчивые вкусы публики, и потому его картины продавались по 

рекордным ценам, а гравюры, созданные по мотивам его картин, печатались 

массовыми тиражами. Его самые известные картины: Ophelia (1851), Chill October 

(1870), The Northwest Passage (эта картина была продана в 1874 году почти за 5 

тысяч фунтов стерлингов!) В отличие от большинства "академиков", он писал и 

картины на современные темы: The Rescue (1855), Autumn Leaves (1856).   

 

Первый английский автомобиль, в котором в качестве топлива использовался 

спирт, был построен Томасом Паркинсом (Thomas Parkyns) в 1881 году. Однако, 

даже этот автомобиль, созданный на основе трёхколёсного велосипеда, не уберёг 

изобретателя от штрафов за нарушение многочисленных транспортных 

ограничений и от судебного процесса (Parkyns v. Priest), который он проиграл. Из-

за многочисленных ограничений англичане отстали от своих немецких, 

французских и американских конкурентов на 15 лет (в 1885 году немцы начали 

промышленное производство автомобилей с бензиновым двигателем; а в 1896 году 

автомобили импортировались в Англию из Франции, где к тому времени 

насчитывалось уже 20 автомобилестроительных компаний).  

 

Уступая требованиям автомобилистов, английский парламент принял новый закон 

(Locomotives on Highways Act of 1896), который разрешал "лёгким" автомобилям 

развивать скорость до 22 км/час. Обрадованные автолюбители тут же устроили 

гонки по маршруту Лондон–Брайтон. Но когда кто-то сказал в своей речи в 

Парламенте, что "придёт день – и автомобильный транспорт будет на равных 

конкурировать с железнодорожным", в зале раздался дружный смех... 

 

В результате постоянного снижения цен на продовольствие, в 1873-1896 годах 

реальная заработная плата трудящихся классов непрерывно росла. 

 

Книга Чарлза Шелдона (Charles Sheldon) "А как бы поступил Иисус Христос?" 

(What Would Jesus Do?) была переведена на 45 языков и разошлась в количестве 8 

миллионов ( ! ) экземпляров, но подавляющее большинство этих изданий были 

"пиратскими", и автор получил за свою книгу всего несколько сотен авторского 

гонорара. 

 

Кроме романов из тюремной жизни, англичанин Артур Гриффитс (Arthur Griffiths) 

писал  и детективные романы, из которых "Римский экспресс" (The Rome Express, 

1896) пользовался наибольшей популярностью.  

 

Пьер де Кубертен (baron de Coubertin) и группа греческих патриотов возродили 

Олимпийские игры в Афинах. 

 

Русское историческое общество приступило к многотомному изданию "Русский 

биографический словарь" (1896-1913). 

 



4-го мая 1896-го года "Синематограф братьев Люмьер" показан в Санкт-

Петербурге, в увеселительном саду "Аквариум", а 6-го мая – в Москве, в 

Солодовниковском театре.  

 

С этого года на главной улице Москвы – электрическое освещение. 

 

Среднегодовая зарплата рабочих механических и машиностроительных заводов 

Петербургской губернии составляет 362 рубля (то есть около 36 фунтов, а в Англии 

– больше 100 фунтов в год).  

 

18-го мая – катастрофа на Ходынском поле в Москве: во время празднеств в связи с 

приездом в Москву Николая II там устроили балаганы, народу начали раздавать 

царское угощение – кружки с портретами царя и царицы и узелки с пряниками и 

орехами. В давке погибли около 6 тысяч человек и 3–4 тысячи были ранены. Для 

разгона толпы царь стянул к Кремлю войска и продолжал празднества. 

 

1897 

 

Несмотря на то, что королева Виктория всё реже вмешивалась в текущие 

политические события и в деятельность правительства, монархия в Англии 

сохраняла своё идеологическое значение как символ государственного могущества, 

национального единства и национальной гордости. 46 тысяч солдат и офицеров 

британской армии приняли участие в параде, посвящённом "бриллиантовому" 

юбилею королевы. В этот день звенели колокола всех без исключения церквей. 

Финансовые магнаты соревновались в суммах, пожертвованных на 

благотворительность (крупнейшие пожертвования достигали 400 тысяч фунтов!) 

Больше миллиона жителей Лондона, выстроившихся вдоль улиц города, радостно 

приветствовали свою королеву на её пути в собор Святого Павла, в котором 

состоялась торжественная благодарственная служба. Когда роскошная процессия, 

включавшая экипажи всех иностранных послов, двинулась в обратный путь, сотни 

тысяч людей начали в едином порыве петь государственный гимн Великобритании. 

Королева расплакалась. 

 

Праздничные торжества принесли известность талантливому композитору Эдварду 

Элгару (Edward Elgar). "Имперский марш" был первым из его многочисленных 

патриотических произведений. 

 

60-летие восшествия королевы Виктории на престол было отмечено также в 

Портсмуте (Portsmouth) грандиозным морским парадом, в котором приняли 

участие 173 корабля британского военно-морского флота.  

  

В 1897 году совокупный тоннаж морского торгового флота всего мира составлял 19 

с половиной миллионов тонн: 7 миллионов тонн приходились на парусники и 12 с 

половиной миллионов тонн – на пароходы (за двадцать пять лет до этого 

соотношение было обратным).  

 



В 1897 году через Суэцкий канал прошло около 3 тысяч судов. Две трети этих 

судов были английскими. 

 

На основе своей турбины, предназначенной для выработки электроэнергии, 

английский инженер Чарлз Парсон (Charles Parson) создал в 1897 году новый 

корабельный двигатель. Его экспериментальная яхта Turbinia побила все рекорды 

скорости водного транспорта. 

 
В 1900 году подобный двигатель будет использован при строительстве для британского 

военно-морского флота эскадренного миноносца "Гадюка" (Viper). 

 

Население Аляски резко увеличилось после того, как на Клондайке (неподалёку от 

границы с Канадой) было найдено золото. Первые золотодобытчики появились на 

реке Клондайк в 1880 году и намыли не меньше 450 кг золота в одном только ручье 

Gold Creek. Но настоящая "золотая лихорадка" началась там в 1897 году, когда в 

Сиэтл начали прибывать пароходы с удачливыми золотоискателями. На одном 

только пароходе Portland они привезли в Сиэтл золота на сумму в полтора 

миллиона долларов!  

 
В общей сложности за 100 с лишним лет в районе Клондайка будет добыто около 390 тонн 

золота. В ценах 2014 года, его суммарная стоимость составляет 17 миллиардов долларов. 

 

 

В 1897 году около 100 тысяч искателей приключений (иногда – даже без тёплой 

одежды и необходимого снаряжения) отправились на Аляску. Только 30 тысяч из 

них достигли золотоносных районов. Большинство – вернулись ни с чем. Тысячи – 

погибли от холода и голода, заблудившись в лесу, утонув в реке или сорвавшись 

вниз с обледеневших скал. 

 



 
  

Один из горных перевалов (Chilkoot Pass). 

 

От Сиэтла до Клондайка надо было преодолеть больше 1600 км, из них около 100 

км – пешком, по опаснейшим горным перевалам при пятидесятиградусном морозе 

и штормовом ветре. При этом приходилось постоянно возвращаться за 

снаряжением, потому что за один раз всё унести было невозможно, а вьючные 

животные не могли преодолеть эти перевалы. Нередко, когда все трудности пути 

были позади, золотоискатели обнаруживали, что все золотоносные участки уже 

находятся в собственности золотодобывающих компаний, а углубляться в 

неизведанные районы, не имея ни точных карт, ни достаточных запасов 

продовольствия было самоубийством. Многие работали за гроши, чтобы только 

скопить денег на обратный путь домой (где их никто не ждал, потому что перед 

отъездом они продали свои дома и имущество...) В Сиэтле как грибы росли 

компании, продающие будущим золотоискателям билеты на пароход, продукты 

питания, тёплую одежду, оружие и снаряжение. Неплохо заработали также 

владельцы гостиниц и постоялых дворов. 

 
Между прочим, дедушка нынешнего (2020) президента США Дональда Трампа (Trump) 

разбогател, построив несколько постоялых дворов и гостиниц вдоль этого пути.  

 

В 1897 году почти всё продовольствие в Англии было импортное, но недорогое, 

потому что все налоги на ввоз продуктов питания были отменены. Тем не менее, 

английские землевладельцы средней руки (джентри) не прекращали поиски новых, 

усовершенствованных способов ведения сельского хозяйства. В отличие от 

русских помещиков, большинство которых к тому времени уже потеряли связь со 

своими имениями, английские джентри, которые отличались своей любовью к 



свободе и независимости, пользовались уважением в обществе, а построенный "на 

века" каменный дом в сельской местности сохранял свою ценность и через сто лет 

после постройки.   

 

С 1847 года энтузиасты мечтали создать в дополнение к Национальной картинной 

галерее ещё и отдельный музей британской живописи. 50 лет спустя эта мечта 

исполнилась: Генри Тэйт (Henry Tate) не только подарил своей стране собранную 

им уникальную коллекцию современного британского искусства, но и построил 

для неё отдельное здание, в котором для удобства посетителей картины не 

занимали всю стену, а располагались в одном ряду ("single line" approach). 

 

К концу века психология окончательно выделилась в самостоятельную науку и 

освободилась от всякого теологического влияния. В 1897 году в Кембриджском 

университете (Cambridge University) была открыта первая лаборатория 

экспериментальной психологии. 

 

Несмотря на всё более широкое распространение в Англии атеизма, религиозная 

литература по-прежнему издавалась огромными тиражами и пользовалась 

популярностью среди многочисленных читателей. Только в 1897 году общество 

религиозного просвещения Religious Tract Society разослало заказчикам со своих 

складов больше 39 миллионов ( ! ) книг и брошюр религиозного содержания, 

включая 18 миллионов "трактатов" (tracts) – так назывались краткие комментарии и 

размышления на религиозные темы. Наибольшей популярностью пользовалась, 

конечно, Библия в классическом переводе, сделанном в 1611 году (King James 

version of the Bible). Но и проповеди известных церковных деятелей издавались     

иногда тиражами, которым могли позавидовать  авторы приключенческих 

рассказов (произведения талантливых проповедников печатались в воскресных 

газетах). 

  

В конце века в Англии было 60 англиканских женских объединений общей 

численностью в две-три тысячи сестёр. К ним надо добавить ещё 10 тысяч 

монахинь в 600 женских католических монастырях. Сёстры активно занимались 

просвещением и утешением страждущих, самоотверженно трудились в больницах 

и сиротских приютах, заботились об одиноких стариках и инвалидах, помогали 

вернуться к нормальной жизни бездомным бродягам и "падшим женщинам".  

  

Брэм Стокер (Abraham ("Bram") Stocker) был математиком по образованию, другом 

и помощником известнейшего актёра и театрального деятеля Генри Ирвинга (Henry 

Irving) и плодовитым писателем. Самой известной из его 17 книг был 

опубликованный в 1897 году роман о вампирах "Дракула" (Dracula), ставший 

классикой литературы ужасов.13  
 

Самого Ирвинга в 1897 году постигло несчастье: пожар уничтожил здание театра 

Лицеум, в котором Ирвинг играл и которым он руководил в течение двадцати лет. 

В огне погибли роскошные костюмы, дорогостоящие декорации и всё театральное 

 
13 Русский перевод: Стокер, Брэм. "Дракула". Москва : АСТ, 2019.  



оборудование. Страховые выплаты не возместили всех этих огромных потерь … В 

этом бедствии было что-то символическое: на смену XIX веку шёл XX-й, а на 

смену театру шёл кинематограф. В том же 1897 году в Париже был построен 

первый кинотеатр, специально предназначенный для показа фильмов. 

 

Самый глубокий в XIX веке экономический кризис в США (1893-1897) был 

кризисом перепроизводства. Надо было либо сокращать производство, либо искать 

новые рынки сбыта. Американцы пошли по второму пути. После кризиса 

значительно расширяются экономические связи США с зарубежными странами. 

Это было не простое решение, потому что многие американские фермеры и 

промышленники опасались заграничных конкурентов. 

 

Российский министр финансов С. Ю. Витте установил золотой стандарт для 

российского рубля. 3-го января опубликован Закон о введении золотого денежного 

обращения. Девальвация рубля на треть его стоимости, установление золотого 

эквивалента и введение, благодаря накоплению достаточного золотого запаса, 

конвертируемости кредитных билетов способствовали укреплению российской 

экономики и помогли на несколько лет задержать движение России по пути к 

политическому краху. Золотой рубль становится одной из самых устойчивых в 

мире валют.   

 

Известный американский юморист Марк Твен (Mark Twain) отправил из Европы в 

редакцию газеты New York Times телеграмму: "Слухи о моей смерти сильно 

преувеличены". 

 

Вышел из печати новый бестселлер Герберта Уэллса (Wells) "Человек-невидимка" 

(The Invisible Man). 

 

В том же году опубликована книга, с которой начинается мировая известность и 

слава Герберта Уэллса (Wells), – "Война миров" (The War of the Worlds). Эта книга 

о нашествии на Землю марсиан породила огромное число вариаций и подражаний. 

 
Автор заваливает нас подробными описаниями экзотических пришельцев и их машин, но за 

этими подробностями теряется главное: в критической ситуации, пытаясь спастись любой 

ценой, в условиях слабого государства люди звереют и теряют человеческий облик. За 
всеми этими техническими подробностями теряется другая важная мысль книги: 

технический прогресс вовсе не обязательно ведёт к прогрессу нравственному. А 

безнравственные люди, вооружённые новейшим оружием, способны уничтожить миллионы 

своих собратьев и без всякой помощи марсиан... 
 

В Вашингтоне закончено строительство роскошного здания Библиотеки Конгресса 

США. 

 
В начале XXI века только на ремонт этого здания было затрачено 12 миллионов долларов.  

 

В России начато издание Известий книжных магазинов товарищества  

М. О. Вольф. Цель и задачи журнала – поддерживать интерес к книге "и даже, по 

мере возможности, вызывать такой интерес".  



 

Этот журнал просуществует до 1917 года.   

 

У англичан вошло в привычку есть лёгкий континентальный завтрак. До этого 

состоятельные англичане обычно ели на завтрак копчёную сельдь и/или лосось с 

рисом, варёные вкрутую яйца, холодную жареную говядину (roast-beef) и/или 

говяжьи почки, постное сало (bacon), кашу, колбасу, поджаренный хлеб (toasts), 

мармелад или варенье, чай или молоко – весьма плотный английский завтрак. 

  

1898 

 

 
 

Уильям Гладстон 

 

Умер Уильям Гладстон (William Gladstone, 1809-1898), четыре раза бывший 

премьер-министром и 63 года заседавший в Парламенте … Парламентская карьера 

была типичной для интересующегося политикой состоятельного молодого 

человека с прекрасным образованием (Итон, Оксфорд, длительное путешествие по 

Европе). Однако не все парламентарии достигали заметных успехов в своей 

деятельности. Отличительная черта талантливого политика – способность 

предвидеть события и принимать решения с расчётом на перспективу. Гладстон 

понимал, что время неограниченного господства крупной земельной аристократии 

в политической жизни Англии заканчивается, и сделал ставку на промышленников, 

предпринимателей и талантливых профессионалов. В 1867 году он стал лидером 

Либеральной партии и уже в следующем году был назначен премьер-министром, 

выиграв соперничество с одним из самых талантливых политиков Англии 

Бенджамином Дизраэли (Benjamin Disraeli). После сокрушительного поражения 

Либеральной партии в 1874 году политическая карьера Гладстона казалась 

законченной, но уже шесть лет спустя он снова стал премьер-министром. Только в 

возрасте 84 лет Гладстон, долгие годы сохранявший свою поразительную 

работоспособность, удалился на покой, посвятив последние годы своей жизни 

чтению (за свою жизнь он прочитал не меньше 20 тысяч книг!) и созданию 

прекрасной библиотеки (St. Deiniol's library), которая насчитывает 30 тысяч книг из 

его личной коллекции и которой он завещал 40 тысяч фунтов стерлингов из своего 

состояния. 
 



По слухам, Эндрю Карнеги предлагал Гладстону 100 тысяч фунтов стерлингов за 

автобиографию, но тот отказался от этого предложения. Его автобиографией стали его 

дневниковые записи, которые он делал в течение 70 лет (опубликованы в 14 томах в 1968-

1994 годах).     

 

Общенациональная американская идеология рождалась в соперничестве идей, в 

спорах, конфликтах, компромиссах и переговорах. В конце века школьные 

учебники истории были основательно переработаны. Конфедераты перестали быть 

"предателями", а Гражданская война описывалась как страшное общее бедствие, 

как национальная трагедия. Популярной была идея "плавильного котла" – 

формирования американского образа жизни на базе смешения положительных 

элементов, привнесённых в американскую культуру иммигрантами из многих 

стран мира. Расовая сегрегация уравновешивалась лозунгом "separate but equal". 

 
Сегодня (2020) Америке снова нужен учебник истории, в котором обращалось бы основное 
внимание на положительные события и на крупнейшие достижения США за последние 250 

лет... Даже в рабстве можно найти что-то положительное! Не будь рабства – и современные 

афроамериканцы  жили бы сегодня не в США, а в Африке... 

 

Издание газет становится в США большим бизнесом. В 1898 году газета Уильяма 

Херста (Hearst) Journal выходила ежедневным тиражом в полтора миллиона 

экземпляров, а газета Джозефа Пулитцера (Pulitzer) World имела ежедневный 

тираж в полмиллиона экземпляров. Соперничающие между собой газетные 

магнаты нажили на газетной рекламе огромные деньги.  

 

Манхэттен, Бруклин, Квинс, Стейтен Айленд и Бронкс объединяются в один 

огромный город – Большой Нью-Йорк (Greater New York). 

 

США сделали очередное территориальное приобретение: за 20 миллионов 

долларов были куплены Филиппины. 

 
Деньги пропали даром: в 1946 году эти острова получат независимость. 

 

Непосредственная демократия (в форме референдумов) становится в Швейцарии 

полезным дополнением к представительной демократии. За 50 лет (1848-1898) 

прямое народное волеизъявление потребовалось 34 раза. Из 53 проектов союзных 

законов швейцарские избиратели приняли 20 и отвергли 33, проявив, таким 

образом, меньше пристрастия к новшествам, чем выбранные ими депутаты 

союзного парламента. 

 

В своей патриотической книге, посвящённой английской военной истории (Deeds 

that won the empire : historic battle scenes, 1898), Уильям Фитчетт (W.H. Fitchett) 

прославляет английских солдат и офицеров, для которых "верность долгу важнее 

жизни, а бесчестье – страшнее смерти".    

 

Эбенезер Ховард (Ebenezer Howard) в своей книге To-morrow (1898) предложил 

ограничить рост больших городов и строить небольшие экологически чистые 

"города-сады", жители которых сами управляли бы городским хозяйством. Идеи 



Ховарда оказали значительное влияние на дальнейшее развитие пригородной 

архитектуры. 

 

В 1837 году практически весь потребляемый в Британии сахар производили из 

сахарного тростника и привозили в Англию из английских колоний в районе 

Карибского моря. 60 лет спустя, 99% сахара производили из сахарной свёклы, а 

крупнейшим в мире экспортёром сахара стала в 1898 году Германия. 

 

Закон и порядок были в Англии XIX века высшими ценностями, и когда все 

цивилизованные пути разрешения конфликтов были исчерпаны, для защиты 

установленного ими порядка англичане не останавливались перед самым жестоким 

использованием военной силы. В 1898 году с помощью 55 пулемётов "Максим" за 

полдня было подавлено восстание в Судане, которое стоило жизни 11 тысячам 

мятежников.  

 

В США закончена последняя война с индейцами. 

 
Почти двести лет пытались в США решить индейскую проблему. Наконец, разрешили 

открыть в индейских резервациях казино. Сегодня (2020) из средств, получаемых за счёт 

казино, богатейшие индейские вожди выплачивают своим соплеменникам многотысячные 

пособия, и индейцы не хотят покидать свои резервации (потому что в этом случае они 

теряют право на пособие). Деньги сделали за тридцать лет то, что грубое насилие не смогло 

сделать за триста.  

 

В 1898 году в США было произведено 1000 автомобилей (в 1897 году – только 

100). 

 

Через Панаму и Сингапур проходили два величайших мировых торговых пути, и в 

конце XIX века многие предсказывали блестящее будущее этим "благословенным 

странам, которые по своим физико-географическим условиям предназначены стать 

средоточием интенсивной культуры". 

 
С Сингапуром всё ясно. А что случилось с Панамой? 

 

Летом в Париже состоялся первый международный автосалон. Инициатором 

проведения "Салона автомобилей, велосипедов и спорта" выступил 

Автомобильный клуб Франции. Машины и оборудование представили 77 фирм, 

среди которых были "Бенц", "Даймлер" (Германия), "Панар-Левассор", "Пежо" 

(Франция). Впервые представлены модели, оснащённые пневматическими шинами. 

Другие новинки – четырёхцилиндровый двигатель, система зажигания от магнето 

низкого напряжения и автомобили, в которых двигатель помещён спереди. Завод 

"Панар-Левассор" впервые представил автомобиль, управляемый не рычагом, а 

рулевым колесом.  

 

В России насчитывается 67 правительственных телефонных сетей. Плата на 

государственных линиях ниже, чем на частных. 

 



 
 

Художник В. М. Васнецов заканчивает работу над картиной "Богатыри". 

 

В Москве К. С. Станиславский и И. И. Немирович-Данченко основывают 

Художественный академический театр. 

 

Выдающийся русский марксист Г. В. Плеханов публикует одну из лучших своих 

статей: "К вопросу о роли  личности в истории". 

 

Мари Лейтон (Marie Leighton) написала много романов, но её самой известной 

книгой стал своего рода трактат "Заключённый  № 99" (Convict 99). Эта книга была 

написана ею в соавторстве с её мужем, Робертом Лейтоном, и направлена против 

тюрьмы как социального института.   

 

В 1898 году львы-людоеды загрызли 140 рабочих, занятых на строительстве моста 

через реку Цаво (Tsavo River) в восточной Африке. В результате многодневной 

охоты англичанин Генри Пэттерсон (Henry Patterson) выследил и убил двух львиц, 

причинивших столько горя семьям африканских рабочих. Книга Пэттерсона, в 

которой во всех деталях описывалось это состязание в хитрости и ловкости с 

опасными хищниками, стала бестселлером.  
 

А между тем, известный политический деятель Джордж Робинсон (George Frederick Samuel 

Robinson, Marquess of Ripon, Earl de Grey) подсчитал что с 1867 по 1900 год он убил на 

охоте 296562 птицы (включая 142343 фазана), а также 28858 кроликов и 27686 зайцев. Убил 

просто так, для развлечения… 

 

1899 

 

Уходит XIX век... Царствование королевы Виктории охватило жизнь трёх 

поколений: те кому было около 20 лет в 1837 году (когда она взошла на престол), 

имели в 1870-х годах уже взрослых детей, а в конце 1890-х – взрослых внуков. 

Конечно, эти три поколения заметно отличались друг от друга. Дети и внуки 

выросли в гораздо лучших условиях, чем родители – лучше питались, больше 

времени уделяли досугу и спорту. Многие молодые люди, вступившие во взрослую 

жизнь в конце века, увлекались новейшими техническими изобретениями: 



телеграф и телефон, граммофон и кинематограф уже не были для них 

непостижимыми чудесами. В Буши-парке (Bushey Park) в Лондоне в хорошую 

погоду собиралось иногда по тысяче велосипедистов! А те, кто побогаче, – 

катались на папиных машинах (небольшой автомобиль с двухцилиндровым 

двигателем можно было купить всего за 100-200 фунтов стерлингов – годовой 

заработок высококвалифицированного рабочего). Поездка на таком авто 

обходилась в среднем в 4 пенса за милю. А такая же поездка в наёмном конном 

экипаже – в 6 пенсов за милю... 

 

К концу века расходы на содержание прислуги в Англии резко возросли. Кухарка 

стоила 25 фунтов стерлингов в год, а за услуги обычной домработницы платили до 

20 фунтов. 

 
По российским меркам, это больше половины учительского жалования.  

 

В конце XIX века талантливые деятели "музыкального возрождения" ("English 

musical renaissance") – Элгар (Elgar), Маккензи (Mackenzie), Пэрри (Parry) , 

Стэнфорд (Stanford) – развеяли миф о врождённой немузыкальности английского 

народа ("the land without music"). Оркестровая музыка Элгара (например, Enigma 

Variations, 1899) особенно ценилась как музыкальное выражение английского 

национального характера. 

  

Англичане искренне хотели внести порядок в то, что казалось им хаосом. В 1899 

году Редьярд Киплинг (Rudyard Kipling) создал своё знаменитое стихотворение 

"Бремя белого человека" (Take Up the White Man's Burden), в котором он 

опоэтизировал британскую цивилизаторскую миссию, осуществляемую в условиях 

неблагодарности со стороны дикарей, приобщаемых к благам цивилизации.  

 

Английские колониальные владения были в десять раз больше, чем французские, 

но стоили они англичанам в четыре раза дешевле, потому что Англия 

предоставляла широкую автономию тем своим колониям, которые в состоянии 

были сами себя содержать. Если не считать Индии, то можно сказать, что с 

помощью нескольких тысяч способных чиновников и 33 тысяч расквартированных 

за границей солдат Великобритания успешно управляла половиной мира. 

  
Огромной Индией с многомиллионным населением управляли всего 200 тысяч англичан, 

включая сюда 75 тысяч английских солдат. 

 

На протяжении всего XIX века наркотические вещества широко использовались в 

медицине и не воспринимались как социальное зло. Однако растущее 

употребление наркотиков здоровыми людьми, вызвало беспокойство 

общественности. Некоторые политики в США обвиняли иммигрантов из Азии в 

распространении дурмана, который те привезли с собой в Америку. Ведущие 

фармацевтические компании стремились создать болеутоляющие средства, 

которые не вызывали бы потребности в новых дозах. Известная немецкая фирма 

Merck разработала новокаин, который пришёл на смену кокаину, а другая немецкая 



фирма (Bayer) в том же году создала болеутоляющее средство под названием 

аспирин.  

 

В конце века в Англии была отменена даже номинальная плата за обучение в 

государственных начальных школах – она составляла всего несколько пенсов в 

неделю (причём, беднейшие ученики от этой платы освобождались) и покрывала 

ничтожный процент государственных расходов на обязательное начальное 

образование.  

 

В этом году эмиграция из России удвоилась по сравнению с 1891 годом. 

 

В своей книге "Школа и общество" (The School and Society) известный 

американский философ Джон Дьюи (John Dewey) рассматривает образование как 

аккультурацию, аккумуляцию и ассимиляцию человеческого опыта. Если 

перевести это с философского языка на обычный, то сие означает, что в процессе 

образования ребёнок приобщается к культуре, накапливает знания, осваивает опыт 

предшествующих поколений и развивается как личность. 

 
Почему философы не пишут на обычном языке? Потому что боятся, что тогда их все 

поймут! 

 

Французский автогонщик Женаци (Camille Jenatzi) достиг небывалой скорости: 107 

км в час. 

 

В 1899 году в США произведено 2500 автомобилей (в 1898-м – 1000). 

 

1900 

 

За 30 лет (1870-1900) Британия "официально" прибавила себе больше 10 

миллионов кв. км территории и больше 100 миллионов новых граждан. А 

"неофициально" британское влияние ("informal empire") распространялось 

практически на весь мир. Над Британской империей "никогда не заходило солнце", 

потому что с закатом на её восточных границах начинался восход на её западных 

рубежах. 

 

За 1850-1900 г. население Англии и Уэльса удвоилось. И это при том, что за те же 

50 лет Британские острова покинули 10 миллионов эмигрантов. 

 

Промышленная революция, которая длилась сто лет, сделала Англию "мастерской 

мира" и могущественной империей. Некоторым учёным не нравится это 

выражение: "промышленная революция". Революция не может длиться сто лет! 

Поэтому такие учёные предпочитают говорить о "промышленной эволюции". Но 

как бы это ни называлось, сравнение начала и конца XIX века поражает 

воображение! Никогда в истории не было таких быстрых изменений в науке и 

технике. В 1800 году люди жили примерно так же, как и в 1700: те же лошади, тот 

же тяжёлый ручной труд и пр., а к концу века вся Англия была покрыта густой 

сетью железных дорог и телеграфных линий, в городах появились электрическое 



освещение, фотоателье, трамваи и автомобили, телефон, начались эксперименты по 

созданию авиации, радио, кино, звукозаписи...  

 

За полвека (1850-1900) протяжённость железных дорог в Англии достигла 30 тысяч 

километров, а количество пассажиров выросло в двадцать раз. Число пароходов 

увеличилось с 624 (1837) до 9803 (1900), а количество парусных судов сократилось 

в два раза (с 20 до 10 тысяч). 

 

К концу века английские рабочие поняли, что, действуя в рамках закона, они могут 

в конечном итоге добиться большего, чем в результате насильственных действий. 

Профсоюзные лидеры боролись за права рабочих в Парламенте, а в 1900 году была 

создана Лейбористская партия, которая до сих пор (2020) является одной из 

ведущих британских политических партий.  

 

Если в середине века (1851) сельское хозяйство давало Англии 20% национального 

дохода, то к 1900 году эта доля сократилась до 6%. "Мастерская мира" 

ориентировалась на производство машин и механизмов, продавая которые, страна 

легко могла обеспечить себя дешёвым импортным продовольствием. За полвека 

число работников, занятых в сельском хозяйстве, сократилось в Англии в два раза: 

с 25% до 12%.  

 

Продуктов питания, которые производит средний американский фермер, было 

достаточно чтобы прокормить семь человек. 

 

Средняя зарплата английских трудящихся составляла в 1900 году 159 фунтов 

стерлингов в год (больше 1500 руб. по тогдашнему официальному курсу). 
 

В России это было генеральское жалование! Полный генерал получал 1695 рублей в год, 

генерал-лейтенант – 1356, генерал-майор – 1017. Зарплата российского учителя за 12 

уроков в неделю составляла 300-400 руб. (30-40 фунтов) в год… 
 

Если в 1874 году подушная подать в Англии составляла 2 пенса с каждого фунта 

стерлингов, то к 1900 году этот налог вырос больше чем в шесть раз и составлял 14 

пенсов с фунта: лучший в мире флот стоил недёшево… 
 

В одном фунте стерлингов было тогда 240 пенсов. 

 

В Англии в рабочей среде получают широкое распространение "общества 

взаимопомощи" (friendly societies). За умеренную ежемесячную плату членам таких 

обществ в случае болезни гарантировалась выплата 10 шиллингов (5 руб.) 

компенсации в неделю. К 1900 году больше 5 миллионов рабочих принадлежали к 

одному из трёх наиболее известных обществ взаимопомощи (Oldfellows Lodge, 

Foresters Court, Rechabite Tent) или платили взносы в местную кассу 

взаимопомощи. 

 

47% супругов, заключивших брак в 1850-е годы, к концу века потеряли своего 

партнёра в результате физической смерти. Несмотря на ожесточённую критику 

традиционного брака со стороны борцов за права женщин, развод по-прежнему 



оставался редким явлением (в среднем – 3 развода в год на каждые 20 тысяч 

заключённых браков). Однако число старых дев постоянно увеличивалось: "новые 

женщины" стремились к образованию и к общественной деятельности и не хотели 

связывать себя заботами о семье и детях.  

 

Многотомный биографический словарь (Dictionary of National Biography, 1885-

1900) под редакцией Лесли Стивена (Leslie Stephen) содержал около 30 тысяч 

прекрасно написанных биографий тех знаменитых англичан, которые ко времени 

написания статей уже умерли. Многие из биографий (например, биографии 

Карлайла, Дефо, Диккенса, Гоббса, Локка и Адама Смита) написал для этого 

словаря сам Лесли Стивен. По масштабу и по качеству исполнения с этим словарём 

сопоставимы только такие шедевры английской справочной литературы, как 

"Британская энциклопедия" и "Оксфордский словарь английского языка". 

 
Dictionary of National Biography, вышедший новым изданием в 2004 году (в 60 томах), 

содержит больше 55 тысяч биографий и 10 тысяч портретов знаменитых англичан, которые 

умерли до 2000 года. Электронная версия этого словаря непрерывно пополняется новыми 

материалами. 

 

В том же году Лесли Стивен (Leslie Stephen) опубликовал свою книгу "Английские 

утилитаристы" (The English Utilitarians, 1900), посвящённую Иеремии Бентаму 

(Jeremy Bentham), Джеймсу Миллю (James Mill) и Джону Стюарту Миллю (John 

Stuart Mill).  

 

В 1900 году в Англии было уже 250 линотипов. Производство печатной продукции 

резко возросло. По приблизительным подсчётам, в 1800-1900 годах в 

Великобритании было опубликовано больше 200 тысяч названий книг и журналов. 
 

К настоящему времени (2020) никак не меньше 100 тысяч книг и статей написано только об 

Англии XIX века и об англичанах, живших в ту эпоху … Человек, который работает с 8 до 

5, а свободное время отдаёт воспитанию детей и домашним заботам, за свою сознательную 

жизнь может прочитать не больше 600 книг (из расчёта по одной книге в месяц от 15 до 65 

лет)… 

 

Умер Джон Раскин14 (John Ruskin, 1819-1900) – самый знаменитый и самый 

влиятельный английский критик и искусствовед в Англии XIX века… В возрасте 

15 лет он уже публиковал свои стихи и труды по геологии… Его восхищение 

творчеством Тернера (J. M. W. Turner) вылилось в классический пятитомный труд 

"Современные художники" (Modern Painters, 1843-1860). Тысячи людей учились по 

этой книге понимать искусство. В 1864 году Раскин получил после смерти своего 

отца огромное наследство (в ценах 2009-го года – больше 7 миллионов долларов). 

Значительную часть этих денег он потратил в последующие годы на нужды 

искусства, искусствоведческого образования и на общественную деятельность, 

например – на Общество охраны древних памятников архитектуры (Society for the 

Protection of Ancient Buildings). Будучи профессором Оксфордского университета, 

 
14 в БРЭ - Рёскин 



он много сил отдавал воспитанию молодых художников и ремесленников – как 

профессионалов, так и любителей.  

 

Англичанин итальянского происхождения Гульельмо Маркони (Guglielmo Marconi) 

изобрёл беспроволочный телеграф (позднее известный как "радио"). Его 

эксперименты не нашли поддержки на родине, и в 1897 году он переехал на 

жительство в Англию. В 1898 году Маркони имел возможность 

продемонстрировать своё изобретение во время учений английского военно-

морского флота, а в 1900-м – основал компанию International Marine Communication 

Company, Ltd., которая снабжала корабли всего мира специальным оборудованием 

и операторами радиосвязи (коммуникация осуществлялась с помощью азбуки 

Морзе).  

 

Свободное развитие личности составляет необходимое условие прогресса. Всё 

более свободное развитие высшего образования в XIX веке способствовало 

небывалому расцвету науки, породило множество научных открытий, которые 

быстро нашли себе практическое применение и обеспечили тот небывалый 

прогресс в науке и технике, социальные последствия которого на заре XX века 

было почти невозможно предсказать. Говорить о прогрессе в области литературы и 

искусства трудно, потому, что "мы рискуем принять за историческую 

действительность то, чему отдаёт предпочтение наш ум или к чему стремится наша 

воля", но огромные успехи, достигнутые в XIX веке во многих областях культуры 

и искусства, и сегодня не подлежат никакому сомнению.   

 

Ещё в 1851 году Гладстон (William Gladstone) выступал за сокращение 

потребления спиртных напитков и замену спиртного чаем. Он добился 

значительного сокращения таможенных пошлин и налогов на импорт и продажу 

чая в Англии. В результате – потребление чая возросло к 1900 году в несколько 

раз. Чёрный чай (в отличие от китайского зелёного) появился в Англии уже в 1838 

году, однако не получил широкого распространения до 1860-х годов, когда 

началось интенсивное выращивание индийского и цейлонского чая.  

 
Кухаркам обычно разрешалось торговать спитым чаем с заднего крыльца и пополнять 

таким образом свои доходы.  

 

Мужская одежда становится более удобной. На смену длинным сюртукам 

приходит укороченный пиджак. Смокинг с атласными лацканами (с которых легко 

сдувать сигаретный пепел), мужчины предпочитают фраку даже в праздничные 

дни. А в рабочие дни всё чаще носят купленный в магазине, а не сшитый у 

портного обычный костюм. Хотя в высших слоях общества всё ещё полагается 

переодеваться к обеду во фрак, жилет и белый галстук, мужчины из средних 

классов даже в официальных случаях обходятся смокингом с чёрным галстуком-

бабочкой, фрак они берут напрокат только в исключительных случаях (свадьба, 

дипломатический приём и т. п.)  

 

С открытием в 1900 году Central London Railway – центральной линии метро вдоль 

Oxford Street (на которой были сосредоточены магазины и увеселительные 



заведения), "труба" ("tube") приобретает огромную популярность у лондонцев. 

Плата за проезд составляла тогда два пенса (3 коп.) и не зависела от расстояния. 

Через пять месяцев после её открытия, услугами новой линии воспользовались 15 

миллионов человек! 

  

Умер Джордж Гроув (George Grove, 1820-1900) талантливый инженер и археолог-

любитель, который вошёл в историю как составитель самого авторитетного 

музыкального словаря… В 1840 году молодой Гроув принимал участие в создании 

двигателя для знаменитого парохода Britannia (1840), потом руководил 

строительством маяка на Ямайке, затем строил железнодорожные мосты. В 1851 

году он принимал деятельное участие в организации Всемирной промышленной 

выставки, а после того, как Хрустальный дворец был заново построен в Сиденгеме 

(Sydenham), Гроув занимался организацией там симфонических концертов. 

Страстный любитель немецкой музыки, Гроув писал статьи о творчестве 

Бетховена, Шуберта, Шумана. В 1873 году он возглавил работу над изданием 

четырёхтомного музыкального словаря, которому суждено было стать классикой 

музыкальной справочной литературы . Гроув был первым директором 

Королевского музыкального колледжа (1883), а выйдя на пенсию в возрасте 74 лет, 

написал свой классический труд "Девять симфоний Бетховена" (Beethoven and His 

Nine Symphonies, 1896). 

 
В XIX веке не было большой разницы между профессионалом и любителем: архитектор 

изобрёл самое популярное в Лондоне транспортное средство (кэб), врач был выдающимся 

лексикографом, художник демонстрировал публике свой телеграфный аппарат, специалист 

по древнему Египту навсегда вошёл в историю фотографии, талантливый композитор был 

выдающимся химиком, актёр усовершенствовал парашют, банковский служащий изобрёл 

фотоплёнку; а инженер-мостостроитель составил классический музыкальный словарь…  

 

Кэрри Нейшн (Carry Nation) из американского штата Канзас, продолжив свою 

борьбу за полный запрет продажи и употребления спиртных напитков, начала 

кампанию по физическому уничтожению питейных заведений. Её несколько раз 

арестовывали, штрафовали, сажали в тюрьму, избивали палками, в неё стреляли, но 

она не сдавалась. Англичанки из Движения за трезвость (Temperance Movement) 

могли гордиться такими последователями.  

 

Несмотря на развитие густой сети железных дорог и появление автомобилей, 4 

миллиона лошадей в Англии по-прежнему использовались не только для 

развлечения, но и как транспортное средство. Самыми знаменитыми породами 

лошадей, применяемых для этой цели были Hackney (эта порода была выведена 

ещё в XVIII веке) и Cleveland Bay (1880-е гг.), а лучшими рабочими лошадями 

считались шотландские Clydesdale. Количество лошадей, используемых для 

транспортировки людей и грузов (не считая тех, которые использовались в 

сельском хозяйстве), к концу века не уменьшилось, а возросло. 

 

В книге "Толкование сновидений" (Traumdeutung) Зигмунда Фрейда (Freud) 

предлагается много неожиданных, спорных, и просто скандальных толкований 

снов, которые видят его пациенты. 



 

С. А. Венгеров подготовил к печати первый том "Источников словаря русских 

писателей". В этом издании уделяется внимание не только выдающимся, но и 

второстепенным авторам. "Совершенно неправильно думать, – пишет Венгеров, – 

что именно большие люди всегда прокладывают "новые пути". Ничего они не 

прокладывают, а только блеском своего дарования освещают тропы, проторённые 

до них. Они только углубляют то, что вырабатывает коллективная мысль века". 

 
Несколько попыток составить и издать полный словарь русских писателей XIX века не 

увенчались успехом. К настоящему времени (2020) вышли из печати пять томов 

прекрасного словаря "Русские писатели : 1800-1917", но и это издание осталось 

незаконченным. 

 

В 1850-м году в Англии было опубликовано 380 романов, в 1886-м – 969, в 1899-м 

– 1825. Между 1837-м и 1900-м годом одних только художественных произведений 

было опубликовано 60 тысяч. Уследить за всем, что печатается, было совершенно 

невозможно, во весь рост встала проблема выбора книг для чтения. 

 

В 1900 году вышла из печати книга Бома (L. Frank Baum) "Волшебник страны Оз" 

(The Wonderful Wizard of Oz), быстро ставшая классикой детской литературы и 

завоевавшая заслуженную популярность не только среди детей, но и среди 

взрослых. 

 
В 1939 году советский писатель Александр Волков сделал вольный пересказ этой книги на 

русском языке, выпустил её под своим именем и под новым заглавием ("Волшебник 

изумрудного города") и разбогател на чужой славе. Во многом благодаря замечательным 

иллюстрациям Леонида Владимирского (1959), эта книга сегодня воспринимается как 

русская, а о настоящем авторе многие читатели и не слышали.  

 

В российских университетах начались беспорядки. Кроме обычных в таких случаях 

мер (временного прекращения лекций, увольнения и высылки отдельных лиц), к 

большинству высших учебных заведений была применена особая мера: уволили 

всех студентов, а обратно принимали не всех. В Московском университете из 4407 

уволенных принято 3318 человек. 1089 человек получили отказ; впрочем, 370 из 

них было предоставлено право поступить в Университет в следующем году.  

 

Благодаря деятельности умных министров, за 1890-1900 гг. объём промышленного 

производства в России удвоился. Казалось, что надвигающуюся революционную 

беду удалось предотвратить. 
 

С. Ю. Витте будет вынужден уйти в отставку в 1903 году. А в 1911 году будет убит  

П. А. Столыпин – дело аграрной реформы будет погублено. Национальная катастрофа 

станет неизбежной.  

 

Зарплата российского учителя за 12 уроков в неделю составляет 300-400 руб. в год. 

Примерный годовой бюджет провинциальной городской учительницы: питание – 

146 руб., одежда – 77 руб., прислуга и доставка провизии – 20 руб., поездки и театр 

– 37 руб., книги – 4 руб., помощь бедным родственникам – 100 руб.  

 



В начале XIX века в Лондоне было 900 тысяч жителей. Сто лет спустя, это был 

город с населением в 7 миллионов человек. В Лондоне было "больше шотландцев, 

чем в Абердине, больше ирландцев, чем в Дублине, и больше католиков, чем в 

Риме". 

 

За 100 лет (1800-1900) население США увеличилось с 5 до 76 миллионов человек. 

Во многом – благодаря иммигрантам. В 1815-1860 гг. в США прибыли 5 

миллионов иммигрантов (в основном – из Англии и Ирландии). В 1860-1890 гг. – 

ещё 10 миллионов (в основном, из Германии и из скандинавских стран). В 1890-

1900 гг. – ещё 5 миллионов (главным образом, из Австро-Венгрии и из России). В 

1900 году у 64% процентов (!) американцев или мать, или отец, или оба родителя 

были иммигрантами, родившимися за рубежом. 

 

Хотя вступление в брак официально разрешено в США с 18 лет, молодые люди в 

возрасте до 21 года считаются несовершеннолетними детьми. Это тем более 

странно, что к этому возрасту у некоторых из них уже есть свои дети… 

 

За сто лет (1800-1900) США превратились в ведущую мировую державу, 

способную соперничать с Германией и Англией. По использованию паровых 

машин на производстве и на транспорте США далеко обогнали все европейские 

страны. 

 

 
 

В 1897 году здание станции по приёму иммигрантов на острове Эллис Айленд 

было почти полностью уничтожено пожаром. Оно было восстановлено и вновь 

открыто 17-го октября 1900-го года. В этот день (за 9 часов) в новом здании 

прошли оформление 6500 человек. Пассажиров 1-го и 2-го классов обычно 

освобождали от детального медицинского осмотра. Иммигранты должны были 

ответить на вопросы о своей религиозной принадлежности и о своих политических 

взглядах. В конце процедуры будущие американцы приносили клятву верности 

своей новой родине. 

 



В 1954 году это здание стало музеем. За 1892-1954 годы здесь прошли оформление 12 

миллионов (!) иммигрантов. У 40% сегодняшних американцев есть предки-родственники, 

которые прибыли в США через Ellis Island! 

 

В 1900 году четверть всех американцев, родившихся за рубежом, составляли 

немцы. 

 

До 1890-х годов в США было мало эмигрантов из России. За 1866-1870 гг. из 

России прибыли в США около двух тысяч человек. В 1870-х годах их было уже 

около 40 тысяч. В 1880-х – 200 тысяч. А в 1891-1900 в США прибыли около 

полумиллиона иммигрантов из России (почти 6% от всех иммигрантов за эти 

годы).  

 

Быстро развивающаяся и прибыльная американская промышленность привлекала 

солидных инвесторов из европейских стран. Кроме прибыли, их привлекали 

стабильное и предсказуемое правительство, надёжная охрана прав собственности и 

гибкая финансовая система. Иностранные инвестиции в американскую экономику 

выросли с 80 миллионов долларов в 1800 году до 3 миллиардов долларов в 1900 

году. Однако не стоит преувеличивать их значение: в 1900 году они составляли 

всего 3% от общего оборота капитала в США. 

 

В 1900 году банковские вклады составляли гигантскую сумму – 800 миллиардов 

долларов! И это в то время, когда за 1000 долларов можно было купить очень 

неплохой дом. В том же году в США был введён золотой стандарт: выпускаемые 

крупными банками бумажные деньги можно было свободно обменять на золото по 

фиксированной цене в 20 долларов 67 центов за унцию (около 28 граммов). 

 

Телефон (особенно, в сельской местности) быстро вытеснил в США телеграф в 

качестве средства бытового общения. В 1900 году в США было уже почти полтора 

миллиона телефонов: в среднем – по одному аппарату на каждые 60 жителей. В 

1900 году на телефонных коммутаторах (изобретённых в 1878 году) работали 

около 20 тысяч телефонистов (точнее – телефонисток, потому что 80% из них 

составляли женщины). 

 

В 1900 году в США было произведено 1575 электромобилей.  

 

Представление об американцах как о нации независимых фермеров и 

самостоятельных торговцев и ремесленников больше не соответствует истине. В 

конце XIX века большинство американцев работали по найму. 

 

Развитие крупного бизнеса было выгодно потребителю (удешевлялось 

производство – снижались цены на товары). Более того, большой бизнес 

обеспечивал работой миллионы людей, и таким образом расширялся средний класс 

– основа любого здорового общества. Проблемы начинались тогда, когда между 

бизнесменами возникал ценовой сговор. В этом случае почти исчезала 

конкуренция – основа основ капиталистического общества...  

 



Американцы хорошо понимали важность Конституции как основного 

юридического документа, которым определяется государственное устройство 

страны. Другие законы могли сравнительно легко изменяться и отменяться по мере 

необходимости. Но Основной закон должен был оставаться, по возможности, 

неизменным. Даже Президент не имеет права предлагать поправки к Конституции! 

За сто лет (1800-1900) было предложено больше 1800 поправок, а принято только 

четыре.     

 

В Мексике проведена перепись населения. Из 13 с половиной миллионов жителей 

19% составляют белые, 43% – индейцы и 38% – метисы.  

 

В это трудно поверить, но до 1900 года в США было только 10 тысяч иммигрантов 

из Мексики. 
 

Сегодня (2020) их – миллионы, включая около 10 миллионов нелегальных иммигрантов. 

Впрочем, без их труда на мясокомбинатах, на промышленных предприятиях с вредными 

для здоровья условиями труда и, особенно, в сельском хозяйстве – цены на 

соответствующие товары взлетели бы в несколько раз… 
 

В 1800 году рождаемость среди белого населения США составляла 55 

новорождённых на 1000 жителей. В 1900 году – 30 новорождённых на 1000 

жителей. В связи с резким сокращением рождаемости среди белого населения 

США в 1900 году заговорили о "самоубийстве белой расы". 

 

В 1800 году только 20% англичан жили в городах, в 1900-м – 70%. 

 

В мире насчитывается уже 16 городов с населением больше миллиона человек. 

 

Генри Эшби (Henry Spencer Ashbee, 1834-1900) завещал свою коллекцию из 15 

тысяч томов порнографических книг и других материалов библиотеке Британского 

музея (с условием, что эта коллекция будет сохранена для потомков).  

 

Во второй половине XIX века футбол становится в Англии поистине 

национальным видом спорта. К 1900 году в стране было уже 12 тысяч футбольных 

клубов и 300 тысяч игроков. Футбольные матчи собирали каждую субботу до 

миллиона болельщиков. 

 

Первые олимпийские соревнования по академической гребле состоялись в 1900 

году (на олимпиаде в Париже). На Олимпиаду в Париже съехались 1500 

спортсменов из 16 стран. 

 

*** 

 



 
Королева Виктория 

 

Со смертью королевы Виктории (1901) для Великобритании заканчивается 

"золотой век". Современники, возможно, не чувствовали этого так остро, как 

потомки. Многие из тех, кому посчастливилось прожить в Англии долгую 

благополучную жизнь и умереть в начале XX века, едва ли сумели бы предсказать 

дальнейшие катаклизмы мировой истории. Они умерли, ничего не узнав о тех 

кровавых событиях, которые начались в 1914 году и унесли миллионы 

человеческих жизней. Первая Мировая война, революция и Гражданская война в 

России, сталинские и гитлеровские лагеря, Вторая Мировая... Миллионы смертей, 

море слёз и крови, океан человеческих страданий... Но на заре нового века 

образованные классы жили надеждой, что успехи науки и техники принесут мир и 

благополучие всем людям на земле... Эту надежду на пришествие нового золотого 

века разделяли тогда многие гуманисты. Например, известный американский 

миллионер и благотворитель Эндрю Карнеги писал в конце XIX века, что "в 

следующем столетии убийство людей будет считаться таким же отвратительным и 

постыдным актом, как и людоедство"... 

 

* * * * * 

 


