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Посвящается памяти моего сына 

          Коновалова Антона (1977-2006) 
 

Юрий Коновалов 
 

XIX ВЕК : СОБЫТИЯ  И ЛЮДИ 
 
 В отличие от других подобных изданий, основное внимание в этой книге 
уделяется не политической и военной, а социальной истории. Наряду с 
общеизвестными фактами, здесь много сведений, найденных в источниках, 
которые на русский язык не переводились. Материал организован в 
хронологическом порядке (по годам). О каждом человеке, о каждом событии, 
упомянутом здесь, написано много статей и книг. Но и дорога длиною в сто тысяч 
шагов начинается с первого шага. Хочу надеяться, что эта книжка и будет для 
читателей первым шагом в интереснейшую историю XIX века, изучению которой 
можно посвятить всю жизнь. 
 Если после прочтения книги у вас возникнут вопросы и замечания, вы 
можете мне написать электронной почтой по адресу: yurgenkon@hotmail.com   
        

Ю. К. 
 

* * * 
 

1800 
 
Переворот 18 брюмера (9 ноября) 1799-ого года, в результате которого во Франции 
была уничтожена демократия, был встречен французами на удивление спокойно. 
Оппозиция нигде не захватила народных масс, и правительству нигде не пришлось 
подавлять даже начатков восстания в защиту закона. 17-ого января 1800-ого года 
был приостановлен выпуск всех газет, кроме тринадцати. Крупнейшая французская 
газета "Монитер" (Moniteur) сделалась официальным органом правительства, а 
остальным двенадцати было объявлено, что они будут немедленно закрыты, если 
будут публиковать статьи, "способные подорвать уважение к общественному 
согласию и к славе армии". Прессе была запрещена любая оппозиция. 
Постановлением 17-ого января 1800-ого года во Франции открывается период 
деспотизма.     
 
7-ого февраля 1800-ого года были объявлены результаты голосования по проекту 
новой французской конституции: подавляющим большинством голосов она была 
одобрена (в основном – за счёт поддержки со стороны крестьян, которых Наполеон 
охранял от попыток феодальной реставрации). Новая конституция сделала 
Наполеона Бонапарта повелителем Франции.  
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13-ого февраля 1800-ого года был учреждён Французский банк, которому позднее 
(1803) будет предоставлена исключительная привилегия выпускать в обращение 
векселя на предъявителя и бумажные деньги. 
 
Во Франции бесчинствовали шайки разбойников, и Наполеон воспользовался 
всеобщим негодованием, чтобы учредить чрезвычайные суды, приговоры которых 
не подлежали ни апелляции, ни кассации. При помощи этих судов он мог 
избавиться в случае надобности не только от разбойников, но и от деятелей 
политической оппозиции (республиканцев). 
 
"Пред алтарём Господним провозгласил я вечную борьбу с любой формой тирании 
над человеческим разумом", – пишет будущий президент Соединённых Штатов 
Америки Томас Джефферсон (Thomas Jefferson) в одном из своих писем. 
 
У США появилась новая столица – г. Вашингтон. 
 
Основана Библиотека Конгресса США (The Library of Congress).  

 
1801 

 
Парламентским актом от 1-ого января создано Объединённое Королевство 
Великобритании и Ирландии (The United Kingdom of Great Britain and Ireland) с 
единым парламентом для обоих государств.  
 
Томас Джефферсон (Thomas Jefferson) становится третьим президентом 
Соединённых Штатов Америки, обещая поддерживать "мир, торговые отношения и 
искреннюю дружбу со всеми странами, не вступая в политический союз ни с одной 
из них". Население США составляло в то время около 5 миллионов человек, 
включая около миллиона чернокожих рабов.  
 
Английский премьер-министр Уильям Питт (William Pitt) презирал Наполеона, 
который, по словам Пита, "соединяет в себе всё, что республиканец должен 
порицать, роялист – отвергать, а якобинец – ненавидеть" … "У Наполеона остаётся 
одно средство для удержания власти – это его шпага, и он может укрепить эту 
власть только завоеваниями и славой", – говорил Питт. Вместе с тем, в интересах 
своей страны, английский премьер-министр был готов пойти на определённые 
уступки: "Если мы увидим в новом правительстве известную устойчивость, мы не 
откажемся вести с ним переговоры", – заявлял он.     
 
Морское сражение при Копенгагене 2-ого апреля заканчивается поражением 
датского флота. Горацио Нельсон (Horatio Nelson) "не заметил" сигнала к 
отступлению, данного его командиром (в случае отступления британский флот был 
бы разгромлен). В мае Нельсон становится Главнокомандующим британским 
флотом.  
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Убит русский царь. За время своего недолгого царствования Павел I сумел 
восстановить против себя всех, включая собственных детей. Александру сумели 
внушить опасение, что его отец разведётся с женой и лишит своих сыновей 
престолонаследия, но когда Александр понял, какой ценой была достигнута смена 
режима, он впал в полное отчаяние. "Довольно ребячиться, ступайте царствовать!" 
– сказал ему один из заговорщиков…  
 
В первые месяцы своего царствования Александр I объявил широкую амнистию 
опальным офицерам и чиновникам, из сибирской ссылки вернулись 12 тысяч 
человек. Был отменён запрет на выезд за границу и разрешено ввозить в Россию 
некоторые предметы, запрещённые к импорту при Павле (например – нотные 
партитуры!) Запрещена раздача казённых населённых имений в частную 
собственность.  
 
В своей книге "Как Гертруда учит своих детей" (Wie Gertrud Ihre Kinder lehrt) 
знаменитый швейцарский педагог Иоганн Песталоцци (Johann Pestalozzi) 
выступает сторонником женского образования, доказывая его важность для 
образования детей в семье. 
 
"Жизнь есть совокупность функций, оказывающих сопротивление смерти", – 
пишет в своей знаменитой "Общей анатомии" (Anatomie générale,1801) известный 
французский врач Ксавье Биша (Bichat). Болезни, по мнению, Биша, – это 
изменения тканей, и различаются они смотря по тому, какие ткани поражены. 
Поэтому лечение должно привести эти изменённые жизненные свойства тканей к 
нормальному состоянию.  
 
В Англии введена в действие первая конная железная дорога общего пользования. 
 
Население Китая - 292 миллиона человек, Индии – 131 миллион, России – 33 
миллиона, Франции – 27 миллионов, Великобритании – 10 миллионов, США - 5 
миллионов человек. 
 

1802 
 
4-ого августа 1802-ого года во Франции была принята новая (пятая по счёту с 1789-
ого года) конституция и Наполеон был провозглашён пожизненным консулом. 
Либералы не смогли выступить в защиту демократии, и, "обманувшись в своих 
надеждах получить свободу от законов, возмечтали получить её от одного 
человека".  
 
Известная писательница графиня де Жанлис (comtesse de Genlis), которая в 1800-ом 
году вернулась из эмиграции, понравилась Наполеону, и он назначил ей пенсию, с 
тем чтобы она обучала его науке, к которой он питал некоторую слабость, – науке 
обычаев, манер и этикета старого двора. В 1802-ом году графиня де Жанлис 
опубликовала лучшее своё произведение Mademoiselle de Clermont, сюжет которого 
взят из хорошо знакомой ей светской жизни. 
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Её нравоучительные произведения пользовались популярностью в России. В известном каталоге 
Смирдина поименовано пятьдесят четыре её произведения, переведённых на русский язык. 
 
Английский король изменил свой герб (из которого были убраны лилии) и 
отказался от титула французского короля, который традиционно носили 
английские монархи (этот титул давно стал бессмысленным пережитком, особенно 
– после того, как королевская власть во Франции была свергнута). Опасаясь 
французского военного вторжения в Англию, англичане с энтузиазмом встретили 
весть о возможном перемирии. Когда адъютант Бонапарта привёз в Лондон проект 
мирного договора, лондонцы отпрягли его лошадей и, впрягшись в карету, повезли 
его в министерство… Все с уверенностью смотрели в будущее, казалось, что 
Бонапарт, подобно Генриху IV, окончательно "повенчал Францию и мир". Умри 
Наполеон в то время – и его слава осталась бы неомрачённой последующими 
событиями…   
 
Русский император Александр I урезал бюджет своего двора, но щедро отпускал 
деньги на нужды просвещения. Он назначил пенсию Н. М. Карамзину, заплатил 
5000 руб. за издание в русском переводе книг Адама Смита (Adam Smith). Были 
также переведены и изданы труды классиков либерализма Шарля Монтескье 
(Charles de Montesquieu) " О духе законов" (1748) и Чезаре Беккариа (Cesare 
Beccaria) "О преступлениях и наказаниях" (1764). По примеру Александра, многие 
вельможи жертвовали значительные средства на открытие музеев и библиотек.  
 
В России вышел указ о вольных хлебопашцах: помещикам разрешается отпускать 
крепостных крестьян на волю с земельными наделами. 47 тысяч крестьян смогли 
таким образом получить не только личную свободу, но и средства к независимому 
к существованию.  
 
Бетховен (Ludwig van Beethoven), будучи уже почти глухим, написал свою 
прекрасную "Лунную сонату". 
 
В Англии открылся знаменитый музей восковых фигур мадам Тюссо (Mme. 
Tussaud). 
 
В начале XIX-ого столетия почтовых учреждений в России было 458, а почтовых 
служащих около 5000. Доход почтового ведомства составлял почти 2 миллиона 
рублей ассигнациями, а расходы на содержание почтовых учреждений – около 800 
тысяч рублей, то есть почтовая служба приносила государству больше миллиона 
рублей в год прибыли. Манифестом об учреждении министерств 8-ого сентября 
1802-ого года Главное почтовое правление было "препоручено в непосредственное 
ведение" Министерства внутренних дел. 

 
1803 

 
Наполеон жил лишь войною и для войны. Он не нуждался в кредитах. Военное 
ведомство доставляло ему средства на его чрезвычайные расходы. Любопытно, что 
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80 миллионов франков, полученные Францией от США за проданную им 
Луизиану, не зафиксированы ни в одном финансовом отчёте…  
 
В мае 1803-его года хорошо оснащённая 120-тысячная французская армия была 
расположена шестью укреплёнными лагерями вдоль побережья от Голландии до 
Бреста. В соседних с Булонью портах готовились к выходу в море около двух с 
половиной тысяч судов. Над Англией нависла угроза иноземного вторжения, 
какого она не знала почти 800 лет.  
 
В 1803-ем году был запрещён ввоз во Францию всех английских товаров, а затем 
был запрещён вход во французские порты не только английских кораблей, но и 
всех других кораблей, которые останавливались в английских портах. Эти меры, 
впрочем, больнее ударили по самой Франции, чем по Англии. Французские 
промышленники несли огромные убытки, потому что цены на импортное сырьё 
резко возросли. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Франции был теперь 
затруднён и цены на земледельческие продукты резко упали. Тысячи крестьян 
разорились. Однако прекратить всякую торговлю с Англией всё равно не удалось. 
Контрабандисты тайно возили в страну всё, что нельзя было ввезти открыто.  
 
В отличие от старого королевского двора, характерной особенностью нового 
французского двора, состоящего из приближённых диктатора, было то, что 
женщины, составлявшие его украшение, не имели в нём никакого политического 
влияния. Госпожа де Сталь (Madame de Stäel), чей салон был последним 
прибежищем недовольных либералов, была отправлена в ссылку. Формальным 
поводом для этого стал её роман "Дельфина" (Delphine, 1803), который не 
понравился Наполеону Бонапарту именно своим "либерализмом". Главным 
действующим лицом в "Дельфине" является сама г-жа де Сталь, но она окружена в 
романе другими персонажами, индивидуальность которых передана очень 
отчётливо. Одно из действующих лиц в романе (хотя и женщина) списано с 
Талейрана (Talleyrand), который с очень злым намёком сказал писательнице: "Как 
видно, Вы вывели нас обоих под видом женщины". 
 
США купили у Франции Луизиану за 80 миллионов франков (15 миллионов 
долларов), удвоив таким образом свою территорию. 
Территория Луизианы в то время была во много раз больше, чем территория современного (2009) 
штата Луизиана.   
 
Закон, принятый в 1803-ем году, разрешал французской лесной администрации в 
течение двадцати пяти лет запрещать всякую расчистку нови, которую захотел бы 
произвести владелец земельных угодий. Наряду с другими мерами, это было 
сделано для того, чтобы восполнить ущерб, причинённый лесам бесплановой 
распашкой, имевшей место в XVIII веке. 
 
Начато строительство 96-километрового Каледонского канала (Caledonian Canal) в 
Шотландии. Этот канал свяжет коротким путём Северное море и Атлантический 
океан. 
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Английский педагог Джозеф Ланкастер (Joseph Lancaster) в поисках дешёвого 
способа распространить образование среди трудящихся изобрёл свою популярную 
методику обучения: преподаватель обучает только небольшую группу самых 
способных учеников, а каждый из них обучает группу своих товарищей по классу.  
 
Впервые получен химическим путём морфий. 
 
Выдающийся английский химик Джон Долтон (John Dalton) ввёл понятие 
"атомный вес" и первым определил атомные веса целого ряда химических 
элементов. Появилась возможность ввести весьма простые химические 
обозначения (формулы), указывающие количество атомов каждого типа в 
элементарной молекуле. Мысль о том, что сложное тело должно характеризоваться 
строго определёнными весовыми составляющих его элементов, кажется столь 
естественной, что просто удивительно, почему этот вопрос не мог возникнуть 
раньше. 

 
1804 

 
21-ого марта 1804-ого года во Франции была утверждена окончательная редакция 
знаменитого Гражданского кодекса, известного под названием Кодекс Наполеона. 
Этот юридический шедевр в дальнейшем послужил образцом для законодательства 
многих европейских стран – от Голландии до Польши. Работа над Кодексом 
продолжалась много лет. Будучи совершенно неподготовленным к решению 
сложных юридических вопросов, Наполеон не раз удивлял членов 
Государственного совета изумительной способностью быстро усваивать суть дела. 
Он, безусловно, играл в этом деле первенствующую роль, хотя не только 
предоставлял всякому полную свободу в изложении мнений, но, под влиянием 
разумных доводов, допускал и решения, противоположные его первоначальным 
намерениям. "Моя истинная слава, – скажет он много лет спустя на острове Святой 
Елены, – не в том, что я выиграл сорок сражений: Ватерлоо изгладит память обо 
всех этих победах. Но что не может быть забыто, что будет жить вечно, – это мой 
гражданский кодекс".   
 
"Отцом ребёнка, рождённого в браке, является муж" – написал в своём знаменитом 
Кодексе Наполеон Бонапарт, которому надоело разбираться в любовных 
похождениях своих сограждан. В соответствии с этим кодексом, обвиняемый 
считался виновным, если он не сможет оправдаться. Это положение критиковали 
английские и американские юристы, которые считали обвиняемого невиновным до 
тех пор, пока его вина не доказана.  
 
24-ого марта 1804-ого года Законодательный корпус принял решение воздвигнуть в 
зале своих заседаний бюст Бонапарта, а ровно через месяц было предложено 
провозгласить Наполеона французским императором. Один только Карно (Carnot) 
открыто выступил против "искусственного движения в пользу наследственной 
монархии". Не отрицая, что переворот 18 брюмера и диктаторская власть "отвели 
государство от края бездны", он, тем не менее, утверждал, что диктатуре должен 
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быть положен конец: "Моё сердце говорит мне, что свобода возможна, что 
управление, основанное на ней, устойчивее всякой произвольной власти", – 
говорил он. Этот протест не нашёл отклика в Трибунате, и 18-ого мая 1804-ого года 
Наполеону был поднесён и был им принят титул Императора французов. Новый 
сенатский указ начинался странной фразой: "Управление республикой вверяется 
императору". Набирает силу процесс централизации во всех областях 
общественной жизни, в том числе – в сфере народного образования, то есть там, 
где свобода и разнообразие являются главными условиями прогресса.  
 
Русский император Александр I окружил себя либералами, мечтавшими о 
радикальных реформах и о полной отмене крепостного права. Однако на практике 
в этом направлении было сделано очень мало. Указ от 3-его марта 1804-ого года 
запрещал продавать крестьян без земли, разрешал крестьянам вступать в брак без 
согласия помещика и ограничивал до 15 число ударов плетью, которыми помещик 
мог их наказывать.   
 
Российское Вольное экономическое общество присуждает премию работе  
С. С. Джунковского, доказывающей преимущества наёмного труда перед 
крепостным. 
 
Иван Петрович Пнин пишет свой " Опыт о просвещении относительно к России", в 
котором излагает план организации образования и выдвигает программу 
умеренных реформ. 
 
В Санкт-Петербурге основан Педагогический институт, который позднее (1819) 
станет университетом. 
 
В соответствии с уставом российских народных училищ 1804-ого года, учителям 
полагалось неплохое по тем временам жалование (300 руб. ассигнациями в год), а 
по должности они считались в XII классе. Но учителей, всё равно, не хватало. 
Известна, например, такая характеристика одного сибирского учителя: "склонность 
к горячительным напиткам дошла у него до крайности: ходит по кабакам, 
закладывает там с себя одежду, ходит в распутные места, пропускает уроки, а если 
когда и придёт в класс, то в пьяном виде, и в классе пьяный спит". Несмотря на 
такую характеристику, учитель этот был принят на работу (но вскоре уволен как не 
исправившийся). 
 
В этом году Бетховен (Ludwig van Beethoven) посвятил свою Третью симфонию 
Наполеону Бонапарту. Позднее, когда кумир не оправдает высокого доверия 
композитора, симфония получит имя "Героической". 
 
В 1804-ом году знаменитый французский учёный Жозеф Луи Гей-Люссак (Gay-
Lussac) совершил два полёта на воздушном шаре с целью научного исследования 
атмосферы. В первый раз он поднялся на высоту 4 тысячи метров, а во второй раз – 
на семикилометровую высоту. 
Гей-Люссак прославился открытием известного физического закона: учёный установил, что 
расширение газов не зависит от давления. 
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1805 

 
Во время переворота 18 брюмера Наполеон окружал себя почти исключительно 
либеральными деятелями 1789-ого года, членами Академии. Теперь он начинает 
подыскивать себе новых людей среди представителей старого порядка, потому что 
"только эти люди и умеют служить". Впрочем, переход от демократии к диктатуре 
совершился не вдруг, это превращение совершалось медленно, и современники 
плохо различали его последовательные стадии. Более того, поначалу деспотизм дал 
о себе знать благими последствиями: благодаря умелому подбору людей, 
Наполеону удалось внести в администрацию много улучшений. Французская 
администрация была проста, действовала быстро и "возбуждала зависть Европы". 
Лишь постепенно она стала грубой и тиранической.  
 
Наполеон серьёзно готовился к войне в Англией. Император думал обо всём и 
всюду вносил свою инициативу. Он часто ездит в войска, пробует солдатскую 
пищу, велит кормить солдат белым хлебом вместо чёрного, приказывает удлинить 
постели гренадеров, собственноручно раздаёт оружие и иногда снимает со своей 
груди орден, чтобы украсить им грудь храбреца. Обучение рекрутов не 
прекращается ни на один день. В промежутках между переходами и сражениями 
солдаты занимаются строевой подготовкой, чтобы от продолжительного 
бездействия войска не утратили свой боевой дух… Однако вторжение в Англию не 
состоялось. Морское сражение при Трафальгаре 21 октября 1805-ого года 
похоронило надежды Франции стать великой морской державой. Впрочем, победа 
английского флота спасла не только Англию от иноземного вторжения, но и 120-
тысячную французскую армию от неминуемой катастрофы. Господствуя на море, 
англичане не позволили бы французам доставлять на остров подкрепления и 
боеприпасы: можно ли в этих условиях надеяться, что хоть одному французскому 
солдату удалось бы уйти живым с британских островов?   
  
На суше Наполеон был более удачлив. В битве при Аустерлице 2-ого декабря он 
одержал уверенную победу над объединёнными силами Австрии и России. 
Французский император отличался феноменальной памятью и необыкновенной 
способностью предвидеть события. Он мог во всех деталях рассказать своим 
генералам о предстоящей войне, словно готовился писать воспоминания о 
событиях, которые уже произошли: передвижения войск, даты сражений, потери и 
приобретения, возможные политические осложнения – ничто не ускользало от его 
внимания… 
 
Больной и упавший духом Питт (William Pitt) в последний раз почувствовал свою 
популярность, когда толпа, выпрягши коней, повезла его карету на банкет в Сити. 
Когда пили за спасителя Англии и Европы, он скромно ответил: "Англия спаслась 
своими собственными усилиями, а Европа спасётся примером Англии"… Когда 
пришло известие о победе Наполеона при Аустерлице, Питт указал на карту 
Европы, висевшую на стене, и сказал: "Сверните-ка эту карту: в течение десяти лет 
она больше не понадобится"…  



 9 

 
Автор знаменитых "Лекций по сравнительной анатомии" (Leçons d'anatomie 
compare, 1800-1805) Жорж Кювье (Cuvier) считается основателем палеонтологии. 
Кювье установил принцип "корреляции органов", на основе которого он 
реконструировал строение скелета многих вымерших животных, от которых 
сохранились неполные скелеты или всего лишь несколько костей. 
 
На казённой бумагопрядильной фабрике неподалёку от Санкт-Петербурга 
установлена первая в России паровая машина. 
 

1806 
 
Гораздо легче создать в государстве свободные установления, чем привычку к 
свободе. Впрочем, неаполитанские государи и не пытались проводить никаких 
серьёзных реформ, и неаполитанцам оставалось дожидаться французского 
господства, чтобы воспользоваться благами относительной свободы. Наполеон 
считал итальянцев неспособными к самоуправлению. В марте 1806-ого года он 
назначил своего старшего брата Жозефа Бонапарта неаполитанским королём. 
Новый король дал неаполитанцам материальное благосостояние взамен утраченной 
ими независимости. Ни в одну эпоху итальянской истории не предпринималось в 
Италии строительство стольких крупных общественно-полезных сооружений, как 
во времена французского владычества…  
 
Другой брат Наполеона – Луи Бонапарт – стал в 1806-ом году королём Голландии. 
Он полагал, что голландский король должен служить благу голландцев, и с первых 
дней своего правления очень серьёзно относился к выпавшим на его долю 
обязанностям. Своей практически неограниченной властью он старался 
пользоваться для блага вверенной ему страны и любил своих подданных, которых 
ему почти навязали… "Когда о короле говорят, что он добр, значит царствование 
не удалось", – говорил Наполеон. Луи не разделял это убеждение своего брата и 
сделал своей основной целью улучшение экономического благосостояния страны. 
Он, как мог, сопротивлялся рекрутским наборам в своих владениях и всегда 
отодвигал заботы об армии и флоте на второй план.  
Разумеется, это не могло понравиться Наполеону, и очень скоро (1810) Луи отрекся от престола, а 
Наполеон присоединил Голландию к своей империи, ссылаясь на то, что эта страна является лишь 
"наносом земли от рек французской империи".  
 
15-ого мая 1806-ого года Пруссия возглавила новую коалицию против Франции. 
Прусский король обратился к Наполеону с высокомерным ультиматумом. 
Прусские гвардейские офицеры вызывающе точили сабли о ступени французского 
посольства в Берлине. Англичане предложили пруссакам ссуду в 6 миллионов 
фунтов стерлингов. Однако Пруссия была уже не та, что при Фридрихе II. 
Прусская армия выглядела великолепно только на параде, дисциплина в войсках 
поддерживалась только битьём палками за малейший проступок. Но главное – 
момент для объявления войны был выбран крайне неудачно: австрийская армия 
только что потерпела сокрушительное поражение, новая русская армия ещё только 
формировалась и не была готова к решающим сражениям. 14-ого октября 1806-ого 
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года Наполеон наголову разбил прусскую армию при Иене, а 27-ого октября 
вступил в Берлин. Впрочем, он обошёлся с берлинцами милостиво. "Добрый 
берлинский народ, – сказал он, – является жертвой войны, тогда как её виновники 
спаслись. Но я настолько унижу эту дворцовую знать, что ей придётся протягивать 
руку за подаянием". Тем не менее, он наложил на Пруссию огромную 
контрибуцию, которую пришлось выплачивать именно простому народу… 
 
После поражения Пруссии в войне Наполеон пощадил только саксонских князей, 
потому что при дворе герцога Саксен-Веймарского жили величайшие умы 
тогдашней Германии: Гёте, Виланд, Шиллер, Иоганн фон Мюллер. Наполеон 
старался не ссориться с поэтами и историками: он заботился о своей славе и 
надеялся "водить пером истории".  
 
Французское господство принесло Германии немало хорошего. Была 
ликвидирована феодальная раздробленность, было отменено крепостное рабство, 
произвол знати был в какой-то степени ограничен законами (Кодекс Наполеона 
был введён в Германии в 1804-ом году). Немцы приняли законы, написанные 
чужеземным властителем, потому, что эти законы были много лучше, чем их 
собственные. Однако никого нельзя сделать счастливым насильственно. 
Неизбежные в военное время жертвы не добавляли Завоевателю популярности. 25-
ого августа 1806-ого года Нюрнбергский книгопродавец Пальм, виновный в 
продаже какой-то политической брошюры, был предан военному суду и 
расстрелян. С этого времени обозначился разрыв между Наполеоном и 
просвещёнными слоями населения: писателями, профессорами, студентами… 
 
Выдающийся российский государственный деятель Михаил Михайлович 
Сперанский был назначен Государственным секретарём. В том же году была 
опубликована диссертация А. С. Кайсарова "Об освобождении крепостных в 
России". В этой книге Кайсаров доказывал, что крепостное право тормозит успехи 
земледелия и задерживает развитие промышленности и торговли. 
 
Английский предприниматель Роберт Оуэн (Robert Owen) начинает свои 
социалистические эксперименты. После вынужденного закрытия своей 
текстильной фабрики он продолжает выплачивать своим рабочим их полную 
зарплату.  
 

1807 
 
Почти всю свою энергию и свой организаторский талант Наполеон посвящал 
армии. Французская артиллерия была лучшей в Европе, но с конницей дела 
обстояли хуже. Бывшие королевские кавалерийские офицеры почти все уехали за 
границу, конезаводы были упразднены. В 1807-ом году Бонапарт приказал 
возродить конезаводы и за невероятно короткое время создал хорошую конницу. 
Почти все лучшие военачальники Великой армии, включая Мюрата (Murat), были 
кавалеристами.  
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7-ого июля был заключён союз между Францией и Россией (Тильзитский мир). 
Александр I видел в Наполеоне великого человека, который превосходит всякое 
понимание и не поддаётся разгадке, русский император был очарован Наполеоном. 
Это очарование дорого стоило России. В соответствии с секретными пунктами 
тильзитских соглашений, Александр обязался строжайше закрыть все российские 
порты для англичан, нанеся тем самым сокрушительный удар по российской 
промышленности и торговле. В 1807-ому году из 1200 судов, входивших ежегодно 
в Неву, больше половины шли под английским флагом. Разрыв с Лондоном был 
для России настоящим экономическим бедствием. Тысячи помещиков и 
предпринимателей, благополучие которых строилось на торговле с Англией, были 
разорены…  
Участие в блокаде было также колоссальной политической ошибкой Александра: он потерял самого 
важного союзника в тогдашней Европе. Не говоря уже о событиях 1812-ого года…  
 
Несмотря на кипучую деятельность талантливого австрийского политика и 
дипломата Меттерниха (Metternich), Австрия не могла сохранить господствующего 
положения в Германии. Со времени Фридриха II все немецкие патриоты привыкли 
возлагать свои упования на Пруссию: она являлась последней твердыней, покинуть 
её было бы для них равносильно отказу от всякой надежды. Прусские правители 
привыкли поддерживать даже тех людей, которые внушали им подозрение, если 
чувствовали, что эти люди со временем будут им полезны. В этой скудно 
одарённой природой стране, под суровым владычеством Гогенцоллернов 
вырастали люди, проникнутые сознанием своего долга по отношению к 
государству, упадок которого ощущался ими как личное горе.  
 
Пруссии пришлось выплатить Наполеону огромную сумму – больше миллиарда 
франков. Для возрождения страны, униженной и ограбленной французами, 
требовалось пробудить нравственное сознание народа, вернуть ему веру в себя. В 
1807-ом году Фихте (Johann Gottlieb Fichte) пишет "Речи к немецкому народу" – 
произведение возвышенное и ободряющее. Книга Фихте и поныне остаётся 
утешением для всех побеждённых и притесняемых.  
 
2-ого октября 1807-ого года прусский король отменил во всём королевстве 
крепостное право и освободил земельную собственность от всяких ограничений, 
стеснявших её переход от одного владельца к другому, а в следующим году 
городам будет возвращено утраченное ими самоуправление.  
 
Руководитель "министерства всех талантов", английский премьер-министр лорд 
Гренвиль (Grenville) считал необходимым, чтобы армия, ведущая жестокую борьбу 
с Наполеоном, была бы избавлена от дискриминации по признаку 
вероисповедания. Гренвиль хотел, чтобы ирландские католики имели возможность 
дослужиться до высших офицерских должностей, но английский король Георг III 
отказался отменить существовавшие для католиков ограничения.  
 
Шведский король Густав IV, безуспешно борясь против Наполеона, привёл страну 
на край гибели. Позднее (1809) Сейм приговорит его к изгнанию из королевства. 
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Английский парламент принял закон о запрещении работорговли. 
 
Английский писатель Чарльз Лэм (Charles Lamb) опубликовал свои замечательные 
пересказы пьес Шекспира для детей (Tales from Shakespeare). Эта книга вошла в 
сокровищницу английской детской литературы.  
 
Колёсный пароход Роберта Фултона (Fulton) совершил первый рейс по реке Гудзон 
(США) . 
 

1808 
 
Наполеон хотел воспользоваться влиянием Папы Римского, чтобы освятить свою 
власть в глазах народа, но сам не желал подчиняться этому влиянию. В день 
коронования император прибыл в собор Парижской Богоматери в пышном 
парадном костюме; маршалы несли перед ним корону, скипетр и меч Карла 
Великого. Но когда Папа Римский Пий VII хотел возложить на голову Наполеона 
корону, Наполеон резко схватил её и короновал себя собственноручно…  
 
17-ого марта 1808-ого года особым декретом во Франции был создан т.н. 
императорский Университет. Этот Университет охватывал все учебные заведения 
страны, как общественные, так и частные, и управлялся Великим магистром (grand 
maître) и Университетским советом. Все профессора и другие должностные лица 
подчинялись Великому магистру и выполняли строго определённые функции с 
правильным продвижением по службе, как у армейских офицеров. Общественные 
учебные заведения учреждались и управлялись Университетом, а частные – 
открывались с его разрешения и строго им контролировались. Главная задача 
Университета заключалась в том, чтобы "воспитывать для государства граждан, 
преданных своей вере, своему императору, своему отечеству и своей семье". 
Наполеоновская династия объявлялась хранительницей единства Франции и "всех 
либеральных идей, провозглашённых конституцией".  
 
В 1808-ом году Императору был представлен доклад об изящных искусствах во 
Франции, из которого было ясно, что на смену классицизму XVIII века идёт 
романтизм начала XIX столетия. Тем не менее, Император высоко ценил 
творчество выдающегося французского художника Давида (Jacques-Louis David), 
хотя и не всегда одобрял выбор темы для его полотен. "Я начал картину 
"Фермопилы", – сказал ему как-то Давид. "Очень жаль, что вы тратите свои силы 
на изображение побеждённых", – ответил Наполеон. Не удивительно, что картина 
была заброшена, а Давид начал большую картину, посвящённую Бонапарту. Как 
тут не вспомнить Шиллера: "Нам надо забыть свой век, если мы хотим работать в 
согласии с нашими внутренними убеждениями"… Из всех искусств Наполеон 
проявлял особое внимание к архитектуре и приказал воздвигнуть в Париже 
несколько триумфальных арок и памятников в честь своих армий.   
 
Вторжение Наполеона в польские земли было в значительной степени поддержано 
местным населением. И хотя Наполеон не давал им никаких определённых 
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обещаний на этот счёт ("Я посмотрю, достойны ли вы быть нацией"), поляки 
надеялись, что ему удастся объединить разделённую между великими державами 
Польшу в единое государство. В январе 1807-ого года было образовано Великое 
герцогство Варшавское, а в 1808-ом году там был введён в действие Кодекс 
Наполеона. Это было искусственное государственное образование: "Герцогство 
Варшавское, монета прусская, армия польская, король саксонский, кодекс 
французский"… 
 
Испанский король Карл IV отказался от престола. Несмотря на тяжёлые условия 
царствования, он оставил о себе неплохую память. Испания покрылась сетью 
дорог, вдоль которых "для удобства проезжающих" были построены постоялые 
дворы (впрочем, владелец постоялого двора не имел права ничего продавать, 
путешественники должны были возить все свои припасы с собой). Уголовное 
законодательство было значительно смягчено. Лекари без дипломов облагались 
большими налогами, от которых они освобождались, если выдерживали 
практический экзамен. Инквизиция сохранила своё устройство, но, благодаря 
противодействию короля и его либеральных министров, число её жертв было 
незначительно. "Казни" совершались "заочно" (символически сжигалась 
деревянная фигура, представляющая преступника). Принуждённая отказаться от 
гонений на людей, инквизиция преследовала книги: её "Индекс" запрещал к 
распространению лучшие произведения современной литературы.  
 
В 1808-ом году Финляндия была присоединена к России. 
 
В России запрещена торговля крепостными крестьянами на рынках и ярмарках. 
 
Установлены дипломатические отношения между Россией и США. 
 
Сделанная американской Конституцией в 1787-ом году уступка южным штатам, 
заключалась в разрешении свободного ввоза в страну африканских рабов в течение 
двадцати лет. С 1-ого января 1808-ого года ввоз рабов в США был официально 
запрещён, но нелегально он продолжался. 

 
1809 

 
В начале века английским радикалам приходилось нелегко. В 1809-ом году 
известный английский памфлетист Уильям Коббет (William Cobbett) написал 
статью, клеймившую наказание плетьми, которому подвергли английских солдат в 
присутствии немецких. За эту статью Коббет был приговорён к штрафу в 1000 
фунтов стерлингов и к двум годам тюремного заключения. Но благодаря войне (о 
которой все с тревогой ждут известий) и принципиальным журналистам, готовым 
пострадать за свои убеждения, печать постепенно становится в Англии 
влиятельной политической силой. Журналистам был открыт доступ в Парламент, 
чтобы следить за парламентскими дебатами. Правда, газетчикам приходилось 
полагаться на свою память, потому что никаких записей им делать не разрешалось. 
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М. М. Сперанский 
 
В своём докладе "об усовершенствовании общего народного воспитания"  
М. М. Сперанский предлагал учредить экзамены на чины, что вызвало к нему 
почти единодушную ненависть со стороны большинства тогдашних чиновников. 
"Если бы места занимались бы по успехам просвещения, то каждый по 
необходимости принуждён бы был учиться", – писал Сперанский. 
Соответствующий Высочайший указ вышел 6-ого августа 1809-ого года. "Стон и 
плач распространилися по целой Империи. И провинции, до тех пор равнодушные 
к петербургским сплетням, присоединились к столицам в общем хоре проклятий", 
– писал тогда известный своими баснями И. И. Дмитриев. Вместе со "стоном и 
плачем" на почве этого указа распространилось и взяточничество, которое, 
впрочем, М. М. Сперанскому в вину поставлено быть не может...  
 
М. М. Сперанский представил Александру I проект государственных 
преобразований, предусматривающий поэтапный переход к конституционной 
монархии. 
Через два года Сперанский будет обвинён в предательстве и выслан в Нижний Новгород. Так 
Александр отблагодарил одного из своих самых верных и талантливых помощников.  
 
Выдающийся немецкий математик Карл-Фридрих Гаусс (Gauss) , родившийся в 
Брауншвейге, как-то сказал о себе, что он научился считать раньше, чем говорить. 
В 1809-ом году он опубликовал свою книгу "Теория движения небесных тел". 
Однако бесспорное первенство в математике в начале XIX века принадлежало 
французам.  
 
Первое океанское плавание, совершённое на пароходе. 
 

1810 
 
2-ое мая 1808-ого года (Dos de Mayo) было днём мадридского восстания против 
французского владычества. Восстание было плохо подготовлено и, наверное, 
быстро исчезло бы из исторической памяти испанцев, если бы Мюрат (Murat) 
ночью не приказал расстрелять без суда несколько сот взятых в плен повстанцев. 
Через три месяца уже вся Испания была охвачена восстанием… Два года спустя, 
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ценой огромных потерь, Наполеон подавит это восстание, но партизанская война 
будет продолжаться. 300 тысяч французов полегли в этой борьбе, единственным 
результатом которой стала непримиримая ненависть большинства испанцев к 
французам. 
 
Освобождение французских крестьян от феодальной зависимости в результате 
Французской революции быстро принесло свои экономические плоды. В 1810-ом 
году житель деревни почти повсюду стал собственником, и там, где раньше 
крестьянин с трудом мог прокормить свою семью, теперь наблюдается избыток 
сельскохозяйственной продукции.  
 
В 1810-ом году, по согласованию с Наполеоном, прусским государственным 
канцлером назначен Карл Гарденберг (Karl August Fürst von Hardenberg). 
Гарденберг не любил входить в подробности своей работы, но он обладал 
удивительной способностью подбирать талантливых сотрудников и возбуждать их 
служебное рвение своим бодрым оптимизмом. Вокруг него создаётся новая 
прусская администрация: высокомерная, самоуверенная, но честная и 
трудолюбивая, – та администрация, которая вместе с университетами и армией 
обеспечила будущую мощь государства. 27-ого октября 1810-ого года был издан 
Эдикт о государственных финансах, который возвещал, что впредь все граждане 
будут подлежать одинаковым налогам. Уничтожить кастовые и областные 
привилегии, обеспечить всем гражданам одинаковые права и создать эффективную 
централизованную администрацию – такова была большая цель, которую 
Гарденберг постоянно преследовал, несмотря на множество мелких отступлений.  
 
Вскоре после Тильзита прусский король Фридрих-Вильгельм заявил, что 
"государство должно духовными силами возместить утраченные материальные 
силы", и объявил о намерении открыть в Берлине университет. Этот университет 
был открыт в 1810-ом году и ему был предоставлен дворец брата Фридриха II – 
самое красивое здание в Берлине после королевского замка. Среди профессоров 
Университета были такие знаменитости как историк Нибур (Niebuhr) и юрист 
Савиньи (Savigny). Первым ректором Университета стал Фихте (Fichte). 
 
Брайэн Донкин (Brian Donkin) открывает в Лондоне консервный завод и становится 
богачом, поставляя консервированные продукты для нужд Королевского флота.  
Холодильников тогда ещё не было... 

 
1811 

 
Началось движение луддитов – они ломают станки на севере Англии. Говорят, что 
это движение получило название по имени подмастерья Лудда, первым 
разрушившего станок. 
 
27 марта 1811-ого года Н. М. Карамзин подал Александру I свою записку "О 
древней и новой России", направленную против либеральных реформ  
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М. М. Сперанского, а год спустя, Сперанский был арестован и выслан в Нижний 
Новгород – знаменитый писатель погубил знаменитого политика… 
 
Русский посол в Париже князь Куракин вводит практику последовательной подачи 
блюд за обедом (раньше все блюда приносили одновременно, и когда гости 
заканчивали есть первое, второе было уже остывшим). Это нововведение 
понравилось французам, но войны с Францией избежать не удалось... 
 

1812 
 
Непрерывные победы портят всех, от солдата до генерала. Избыток военного 
счастья погубил Наполеона. Упорно преследуя свою постоянную цель – 
ослабление Англии, он с течением времени всё больше утрачивал чувство 
реального и возможного. Он хотел, чтобы все европейские порты были закрыты 
для английских судов, пытаясь совершенно запретить Европе морскую торговлю и 
приостановить экономическую жизнь 100 миллионов человек. В 1809-ом году, 
после победы в войне против Австрии, которой не помогли ни английские деньги 
(около 100 миллионов фунтов стерлингов), ни многочисленные союзники, 
Наполеону казалось, что он не так уж далёк от всемирного владычества. 
 
24-ого июня 1812-ого года Великая армия начала переход через Неман. К августу 
1812-ого года Наполеон уже владел берегами Двины и Днепра – двух рек, которые 
в былые времена составляли восточную границу Польско-Литовского государства. 
Если бы он остановился на этих берегах, восстановил Польшу с её бывшими 
русскими и литовскими владениями и занялся строительством там пограничных 
крепостей, кто знает, как развивалась бы дальше европейская история? 
 
В течение суток после Бородинской битвы французский военный хирург Доминик 
Жан Ларрей (Dominique Jean Larrey) осуществил 200 ( ! ) хирургических операций. 
 
15-ого сентября 1812-ого года Наполеон был уже в Москве. Надеясь привлечь 
российских крестьян на свою сторону обещанием свободы, он приказал своим 
придворным учёным изучить историю пугачёвского бунта. Но он же приказал 
снять крест с колокольни Ивана Великого и собирался взорвать "многоглавую 
мечеть" на Красной площади (так он называл собор Василия Блаженного).  
 
В феврале 1812-ого года 27 тысяч итальянцев в составе отборных войск бодро 
вступили в Польшу для участия в русском походе Наполеона. 26 тысяч их них 
погибли или пропали без вести в российских снегах. Эта катастрофа задела все 
слои общества. Многие итальянские офицеры принадлежали к знатнейшим 
фамилиям королевства.  
 
К концу 1812-ого года от полумиллионной Великой армии не осталось ничего: в 
декабре обратно через Неман переправились 18 тысяч человек… Русская армия 
шла по пятам. Речь уже не шла об избавлении России, Александр I хотел стать 
освободителем Европы.  
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В Калифорнии основан форт Росс – крайняя точка русского продвижения в 
Северную Америку. 
 

1813 
 
Чтобы защитить свои европейские владения, Наполеон собрал новую армию в 
полмиллиона человек. Призывали всех. Не пощадили даже юношей, по закону 
освобождённых от службы в качестве единственных кормильцев семьи. Но потери, 
понесённые в русском походе были невосполнимы. Прославленные 
наполеоновские генералы и маршалы были утомлены. Осыпанные почестями и 
богатствами, они теперь страстно желали покоя и мира. После русского похода у 
Наполеона ещё была возможность заключить с Россией выгодный для Франции 
мир. Но он упустил эту возможность. А тем временем Англия обязалась 
ежемесячно выплачивать 53 миллиона франков России и 17 миллионов франков 
Пруссии за продолжение военных действий.  
 
Английские парламентарии, собравшиеся в Лондоне в ноябре 1813-ого года, 
признали бесполезным заседать в условиях полной политической 
неопределённости в континентальной Европе и, по соглашению с министрами, 
отправились на рождественские каникулы (которые продолжатся до марта 
следующего года).  
 
Будущий победитель Наполеона при Ватерлоо английский герцог Артур 
Веллингтон (The Duke of Wellington) одержал несколько побед над французскими 
войсками в северо-восточной Испании.  
 
Даниэль O'Коннелл (Daniel O'Connell) становится лидером в борьбе ирландских 
католиков за равные с протестантами права и призывает к отмене унии (закона о 
создании Объединённого Королевства Великобритании и Ирландии, 1801). 
"Стремясь к отмене унии, я с радостью вижу, что наши противники сами работают 
на пользу этого великого дела. Задерживая освобождение католиков, они ускоряют 
восстановление Ирландии… Боюсь, что Ирландия впала бы в свою привычную 
апатию, если бы свобода совести была предоставлена ей слишком скоро", – 
говорит он. 
 
По решению суда, в английском городе Йорке повешены вожаки движения 
разрушителей машин (Luddite movement). 
 
Выражение "Дядюшка Сэм" (Uncle Sam) впервые употребляется для обозначения 
США. 
 
Опубликован популярный роман английской писательницы Джейн Остен (Jane 
Austen) "Гордость и предубеждение" (Pride and Prejudice). 
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В Лондоне основано Филармоническое общество (The London Philharmonic 
Society). 
 
Бальный танец вальс приобретает всё большую популярность в Европе. 
 

1814 
   
Весть о поражениях французов в России вдохновила прусский народ на борьбу за 
независимость. 3-его сентября 1814-ого года в Пруссии была введена всеобщая 
воинская повинность; льготы, которыми пользовались раньше дворяне, были 
отменены и всем гражданам было предоставлено право на доступ к офицерскому 
званию. Пруссия имела отныне армию, действительно представляющую собою 
весь народ. Был учреждён орден Железного креста для награждения (без различия 
происхождения и звания) всех, кто отличился в боях с врагом. Пруссия заняла 
первенствующее положение в Германии, в ней воплотилось общее для всех немцев 
отечество. 
 
11 апреля Наполеон отрекается от императорского титула. Ему дан во владение 
остров Эльба и назначена пенсия 2 миллиона франков в год, которая должна 
выплачиваться из французской казны.  
 
Либеральную испанскую конституцию 1812-ого поддерживало ничтожное 
меньшинство населения. Большинство хотело "порядка". 4-ого мая 1814-ого года 
Фердинанд VII объявил конституцию недействительной. В стране началась 
реакция. Была восстановлена инквизиция, тюрьмы наполнились либеральными 
депутатами. Иногда казалось, что власть находится в руках умалишённых. В один 
прекрасный день вице-губернаторы Валенсии, Севильи и Кадикса получили 
предписание арестовать генерал-капитанов этих городов, расстрелять их и занять 
их место. Ни один из них не осмелился выполнить этот "странный" приказ. 
Университеты были на несколько месяцев закрыты, литературные общества 
разогнаны, поэты отправлены в монастыри.  
 
Английские войска заняли и сожгли новую столицу США. Пожар уничтожил 
здание Библиотеки Конгресса США, погибла практически вся книжная коллекция 
библиотеки (3000 томов)… В следующем году Конгресс США выделит 23940 
долларов на покупку книг из личной библиотеки Томаса Джефферсона (6487 
томов), чтобы восстановить книжное собрание.  
Сегодня фонды Библиотеки Конгресса США насчитывают 126 миллионов единиц хранения, 
включая 19 миллионов книг и 56 миллионов рукописей. 
 
Неудачи американской армии на суше, компенсировались успехами на море. Всего 
за год американские корсары лишили Англию 300 торговых кораблей. Занятая 
большой войной в Европе, Британия не могла обеспечить надёжную охрану своих 
торговых судов в американских водах.  
 
В России построен первый пароход. 
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Положение 1809-ого года об экзаменах на чин заставляло стремиться в 
университет, а слабая подготовка гимназистов сильно тормозила дело. Одним из 
первых обратил на это внимание будущий министр народного просвещения  
С. С. Уваров. Программа гимназий была значительно изменена. Взялись и за 
учителей, из которых многие просто читали в классе учебник, а некий учитель 
зоологии в Астраханской гимназии "прославился" тем, что "послав книжку в класс, 
остаётся дома". Впрочем, и пять лет спустя, граф А. К. Разумовский с горечью 
писал "Из доходящих ко мне сведений, к крайнему прискорбию, усматриваю я, что 
учителя, которые должны служить для учащихся примером в поведении, нередко 
обращаются в пьянстве так, что делаются неспособными к отправлению 
должности"... 
 
Дом президента США получает название "Белый дом" (The White House). 
 

 
             Канова. "Амур и Психея" 
 
В XIX веке римская почва была бедна художниками, и казалось, что "вечному 
городу" судьбой было предназначено вдохновлять только выдающихся 
иностранцев. Счастливым исключением здесь был замечательный итальянский 
скульптор Антонио Канова (Antonio Canova). Прославившись "Амуром и Психеей", 
в 1814-ом году он создал одну из своих самых прекрасных скульптур "Три грации".   
 
Английская фирма Donkin, Hall & Gamble начинает продажу консервированных 
продуктов питания в металлических банках (а ключ для открывания консервов 
будет изобретён лишь 50 лет спустя, в 1865 году!) 

 
1815 

 
Все, кто мог это сделать, стремились откупиться от призыва во французскую 
армию, пополняя таким образом государственную казну, но у Наполеона никогда 
не было недостатка в солдатах. Ветераны, отслужив свой срок, быстро убеждались, 
что они не в состоянии вернуться к мирной жизни, и искали случая снова 
поступить на службу. С 1800-ого по 1815-ый год на военную службу было 
призвано 3 миллиона 150 тысяч французов. Больше половины из них (1 миллион 
750 тысяч человек) погибли в сражениях или умерли от болезней.  
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Наполеон Бонапарт 

 
Наполеон умел, как никто, проникать словом в сердца своих сподвижников и 
возбуждать в них энтузиазм. Он заранее узнавал имена солдат, с которыми хотел 
поговорить, и солдаты всерьёз верили, что он лично знает каждого из них. 
Наполеон много требовал с каждого из своих помощников, которых он выбирал по 
их деловым качествам из всех слоёв общества. Однако он понимал, что, требуя от 
человека многого, надо ему кое-что и простить. Может быть, поэтому в среде его 
выдвиженцев часто царило то презрение к закону, которое свойственно людям, 
привыкшим видеть неизменное торжество силы над правом. Да и сам Наполеон 
никогда не считался с законом. Он принёс в жертву своему честолюбию целое 
поколение людей и почти семь миллионов человеческих жизней, из которых 
четвёртая часть – французы.  
 
Российский император Александр I возлагал большие надежды на 
конституционную монархию во Франции: "Отныне эта нация, достигнув 
внутреннего мира, перестанет питать агрессивные замыслы против Европы", – 
говорил он. Эти надежды не оправдались: весной 1815-ого года Наполеон бежал с 
острова Эльба, высадился во Франции и быстро дошел до Парижа. На 100 дней ему 
удалось восстановить свою власть во Франции. Однако вскоре он был разбит при 
Ватерлоо и сослан на остров Святой Елены, где он умрёт в 1821-ом году при 
загадочных обстоятельствах. 
 
Венский конгресс 1815-ого года определил будущее Европы на много лет вперёд. 
Вена была переполнена дипломатами, здесь собрались 216 представителей из всех 
европейских стран. Все легитимные или самопровозглашённые государства 
требовали возвращения своих владений или подтверждения своих прав на те или 
иные территории. "Безрассудство неистовствует повсюду. Всё здесь делается с 
величайшим легкомыслием. Ни один вопрос не проработан как следует", – 
жаловался французский министр иностранных дел Талейран (Talleyrand). "Нам не 
нужно ничего, решительно ничего, ни одной деревушки, но мы хотим добиться 
справедливости", – лицемерно заявлял он. Будучи опытным политиком, Талейран 
прекрасно понимал, что нельзя добиться торжества даже самых справедливых 
принципов, если за ними не стоит сила, способная их поддержать.  
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9-ого июня 1815-ого года в Вене был подписан Заключительный акт Венского 
конгресса, который имел целью установить в Европе политическое равновесие. 
Этот договор обеспечил самый продолжительный и плодотворный период мирного 
развития европейской цивилизации за всё время её существования. 
Все материальные силы были учтены, но стремление народов к независимости и национальному 
единству остановить было невозможно. Венские дипломаты, из соображений политического 
равновесия, перекраивали территории и раздавали направо и налево целые народы. Бельгийцы 
против их воли были связаны с Голландией, саксонцы – с Пруссией, итальянцы – с Австрией, 
поляки – с Россией. Мало кто задумывался над тем, пожелают ли эти народы замкнуться в 
отведённых им границах. В последующие годы венские договорённости постепенно разрушались и 
к 1870-ому году, после создания независимой Бельгии, Итальянской монархии и объединённой 
Германской империи, были совершенно уничтожены.   
 
Пышные фразы о "восстановлении общественного порядка", "обновлении 
европейской политической системы", "прочном мире, основанном на справедливом 
распределении сил" и т. п. произносились для того, чтобы окружить Венский 
конгресс ореолом величественного достоинства, но настоящей целью Конгресса 
был раздел между победителями отнятой у побеждённого добычи (которая, 
впрочем, тоже была приобретена не совсем справедливым образом). "Основой 
современной политики служит и должно служить спокойствие, а основной чертой 
спокойствия является уверенность во владении", – писал позднее (1817) 
влиятельный министр иностранных дел и фактический глава австрийского 
правительства Меттерних (Metternich).  
 
Несмотря на разнообразие культур и языков, 22 независимых кантона, 
объединившись, создали новое государство – Швейцарию (разнообразие монетных 
знаков исчезнет в Швейцарии только к 1850-ому году).  
В сегодняшней Швейцарии 4 официальных языка: немецкий, французский, итальянский, 
ретороманский, и почти каждый житель говорит хотя бы на двух из них. В Женеве можно смело 
обращаться к любому прохожему по-английски, в большинстве случаев вас поймут.  
 
Ещё в 1789-ом году Мирабо (comte de Mirabeau) сказал: "Отдельные немецкие 
государства отличаются между собою не больше, чем французские провинции". В 
XVIII веке в составе "Священной Римской империи германской нации" было около 
1900 ( ! ) автономных государств, после 1815-ого года их уцелело только 39. Хотя 
формально они были объединены в Германский союз, всех, кто мечтал о единой 
Германии, ждало разочарование: Россия и Франция не могли не испытывать 
опасения при мысли об объединённой и сильной германской империи… Но 
главной причиной крушения мечты немецких патриотов о великой Германии было 
нежелание многочисленных немецких государей поступиться некоторыми своими 
привилегиями для пользы общего дела.  
 
26-ого сентября 1815-ого года Россия, Австрия и Пруссия создали печально 
известный Священный союз. Эти страны согласились "считать друг друга членами 
одной и той же христианской нации". Практичные англичане отказались 
присоединиться к этому союзу. Тогдашний английский министр иностранных дел 
Роберт Каслри (Castlereagh) заявил, что английский парламент, состоящий из 
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людей здравомыслящих, готов примкнуть к практическому договору о субсидиях, 
но не примкнёт к простой декларации библейских принципов.  
 
Счастье Наполеона разбилось о сопротивление английской армии. Несомненно, 
однако, что в Англии у Наполеона были не только враги, но и страстные 
почитатели, которые полагали, что европейские державы объединились не столько 
для борьбы против французского императора, сколько для борьбы против духа 
свободы.  
 

 
Герцог Веллингтон 
 
Герцог Веллингтон (Duke of Wellington) был уверен, что английские 
государственные учреждения близки к совершенству и что вносить в их устройство 
какие бы то ни было изменения – значит делать только хуже. Этот взгляд не 
пользовался популярностью у реформаторов, но авторитет человека, победившего 
при Ватерлоо самого Наполеона, был столь велик, а репутация Веллингтона была 
столь прочна, что ему можно было не беспокоиться о своей популярности. 
 
Во многом благодаря Веллингтону, тори имели в английском парламенте 
большинство (которое они удержат в последующие пятнадцать лет, до 1830-ого 
года). Консерваторы-тори, конечно, не желали никаких крупных изменений в 
государстве, но многие из них были здравомыслящими людьми и признавали 
необходимость назревших реформ (если эти реформы не угрожали прямо их 
господствующему положению в Парламенте). Рано или поздно между молодыми 
здравомыслящими консерваторами и упрямыми торийцами "старой школы", 
упорно державшимися за свои прошловековые парики ("pig-tail" tories), с 
неизбежностью должны были возникнуть противоречия. Начиная с 1815-ого года, 
старая торийская идеология постепенно трансформируется в идеологию 
современной консервативной партии. 
 
Среди осторожных реформаторов-вигов тоже не было единства. В течение 
нескольких лет, прошедших после разгрома Наполеона, у вигов не будет 
достаточно сильного лидера, который смог бы объединить все группировки, 
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существовавшие внутри их партии. У Генри Брума (Henry Brougham) – одного из 
наиболее выдающихся английских реформаторов тех лет, несомненно, были 
качества, необходимые партийному руководителю, но его страстный темперамент 
и некоторая поспешность в принятии решений очень ему мешали стать сильным 
партийным лидером. Брум выступал за сотрудничество между вигами и 
умеренными радикалами, то есть с людьми, которые предлагали очень смелые и 
глубокие (радикальные) реформы. "Эти люди держат в своих руках почти всю 
прессу и потому кажутся более значительными, чем они есть на самом деле", –
говорил он. 
 
И среди тори, и среди вигов были свои реформаторы, которые придерживались 
самых различных взглядов ("a thousand different shades of opinion"). Известный в то 
время журналист Уильям Хэзлитт (William Hazlitt) в связи с этим говорил, что две 
главные английские политические партии (тори и виги), как две несущиеся 
наперегонки почтовые кареты, обрызгивают друг друга грязью, но едут по одной и 
той же дороге и в одном и том же направлении. 
 
В результате снятия множества ограничений на промышленную деятельность, 
период Консульства и Империи был отмечен во Франции серьёзными успехами в 
области промышленного производства. Можно сказать, что за пятнадцать лет 
(1800-1815) французская промышленность наверстала всё то, что она потеряла во 
время Революции. Значительные средства (около 75 миллионов франков) были 
направлены на строительство дорог. Механическое прядение и ткачество сделало 
огромные успехи. В Лионе, в котором в 1800-ом году было около 6 тысяч ткачей, в 
1811-ом – их насчитывалось уже больше 15 с половиной тысяч, а число ткацких 
станков за то же время увеличилось там в три раза.  
 
Английские частные банки в то время были очень небольшими, потому что 
монопольное положение государственного Английского Банка (Bank of England) 
препятствовало созданию коммерческих банков со значительным акционерным 
капиталом. 
                                                                                                                                                                                                                                                    
29 июня 1815-ого года тогдашний английский министр иностранных дел Роберт 
Каслри (Robert Castlereagh) предложил установить в Лондоне памятник в честь 
победы Веллингтона при Ватерлоо. Позднее он выступил с инициативой 
воздвигнуть монумент адмиралу Нельсону (Horatio Nelson) в память о победе 
английского флота при Трафальгаре (1805). С победы при Трафальгаре начинается 
господство Англии на море, а после победы при Ватерлоо Англия на долгое время 
обезопасила себя от военного соперничества и на суше. Начиная с этого времени, 
обеспечение господства на море и усилия по сохранению равновесия сил на 
европейском "континенте" становятся основными направлениями в британской 
внешней политике, которых Британия будет придерживаться на протяжении всего 
девятнадцатого века. 
 
В соответствии с Законом об аптекарях (The Apothecaries Act of 1815) желающие 
заняться аптекарским делом в Англии должны были сдавать специальные 
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экзамены, установленные Аптекарским обществом (Society of Apothecaries). Этот 
закон впервые разграничил разрешённую и запрещённую медицинскую практику. 
Аптекари в то время не только изготовляли лекарства, но и могли сделать 
несложную хирургическую операцию, поэтому для того, чтобы стать аптекарем, 
надо было прослушать курсы анатомии и хирургии, кроме того, необходимо было 
проработать пять лет учеником аптекаря и пройти годичную практику при какой-
нибудь больнице. 
 
Из-за войн и неурожаев в 1793-1814 годах цены на продукты питания в Англии 
удвоились. В 1815-ом году только на хлеб бедняки тратили половину своих 
доходов.  
 
В 1815-ом году 66 км улиц Лондона уже имели газовое освещение. 
 
К началу XIX столетия производство тканей из хлопка было уже столь 
значительно, что большинство англичан даже невысокого достатка могли себе 
позволить хлопчатобумажное бельё. 
 
В Англии приняты очередные Хлебные законы (Corn Laws), устанавливающие 
высокие пошлины на импорт хлеба. 
 
В Германии опубликованы сказки братьев Гримм (Grimm), ставшие классикой 
детской литературы. 

 
1816 

 
Закон о чеканке монеты (The Coinage Act of 1816) объявил золото единственным 
денежным стандартом английского королевства. С этого времени все финансовые 
операции должны были совершаться в пересчёте на золото. Однако свободный 
обмен бумажных денег на золото Английский Банк возобновит лишь пять лет 
спустя (в 1821-ом году) .  
В России реальная стоимость товаров и услуг рассчитывалась на основе серебряного стандарта. 
Золотой рубль будет введён в оборот только в начале двадцатого века. 
 
 

 
Роберт Оуэн 
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В январе 1816-ого года "отец британского социализма" Роберт Оуэн (Robert Owen) 
открыл свой Институт по формированию характера (Institution for the Formation of 
Character), который включал в себя школу для детей в возрасте от двух лет и 
старше. Оуэн полагал, что характер человека формируется социальными 
условиями, в которых этот человек родился и вырос. Чтобы изменить человека, 
достаточно было, по мнению Оуэна, изменить общественные условия, в которых 
человек воспитывается… Эти убеждения он изложил в своей книге "Новый взгляд 
на общество" (A New View of Society; or, Essays on the Principle of the Formation of 
Human Character, 1813), в которой он утверждает, что взаимопомощь между 
людьми приведёт к установлению нового справедливого общественного строя 
(социализма) в Британии…  
Как известно, все социалистические опыты Оуэна окончились неудачей. 
 
Две трети государственных доходов Британии складывались в то время из 
таможенных и акцизных сборов, налагаемых на ввоз продуктов питания и 
сырьевых материалов. В 1816-ом году был наконец-то отменён ненавидимый всеми 
подушный налог, введённый в 1799-ом году для финансирования войн с Францией. 
В том же 1816-ом году были установлены новые высокие таможенные пошлины на 
импорт зерна. Эта мера была необходимой, чтобы пополнить казну и поддержать 
английских фермеров.  
 
Английские моряки, спасшие страну от нашествия Наполеона, не получили 
заслуженной компенсации. В связи с послевоенным сокращением, тысячи людей 
были уволены из британского военно-морского флота. Личный состав флота был 
сокращён к 1816-ому году со 100 тысяч до 35 тысяч матросов. Многие из них 
нашли работу на торговых и рыболовецких судах, но тысячи других были 
оставлены на произвол судьбы.  
 
В 1816-ом году по Англии прокатилась волна демонстраций протеста, начавшихся 
с требований повысить зарплату рабочим и закончившихся серьёзными 
беспорядками, которые потребовали применения жёстких мер против 
бунтовщиков. В результате неурожая пшеницы в этом году цены на белый хлеб 
возросли вдвое, сделав его практически недоступным для беднейших слоёв 
населения. 
 
Производительность самого лучшего ручного печатного станка была не больше 
200 листов в час. Первый механический печатный станок с паровым двигателем 
был построен двумя жившими в Англии немецкими инженерами – Ф. Кёнигом 
(Friedrich Koenig) и А. Бауэром (Andreas Bauer) ещё в 1811-ом году. А 29 ноября 
1814-ого года весь тираж газеты Times был напечатан на таком печатном станке. К 
1816-ому году Кёниг усовершенствовал этот станок, который теперь позволял 
печатать текст на обоих сторонах листа со скоростью 1000 листов в минуту. 
Рабочие-печатники заволновались, опасаясь (и не без оснований) потерять свои 
рабочие места, так что руководство газеты Times сочло необходимым смонтировать 
новый станок втайне от рабочих типографии.  
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Шотландский специалист по прокладке дорог Джон МакАдам (John McAdam) 
изобрёл новую "проникающую" технологию строительства дорог. Дорога 
укладывалась в несколько утрамбованных слоёв: первый – из крупного щебня, 
второй – из мелких камешков, способных "проникать" в щели и зазоры между 
большими кусками щебня и т. д., что (с добавлением смолы или битума) 
обеспечивало механическую прочность и водостойкость дорожного покрытия. Ещё 
при жизни автора книга МакАдама "Замечания о современных способах дорожного 
строительства" (Remarks on the Present Systems of Roadmaking, 1816) выдержала 
девять изданий, что очень немало для книги по такому узко-специальному 
предмету. 
 
Бенжамен Констан (Constant de Rebecque), крупный швейцарский философ, 
писатель (и гражданский муж госпожи де Сталь), много лет прожил во Франции, в 
Германии и в Англии. Он отличался либеральными взглядами. После возвращения 
Бонапарта с острова Эльбы, Констан написал по приказу Наполеона свой 
знаменитый трактат "Дополнительный акт к конституции империи" (Article 
additionnel aux constitutions de l'empire). А в 1816-ом оду Констан опубликовал свой 
роман "Адольф", который прославил его имя больше, чем все его политические, 
исторические и философские сочинения. Французские критики причисляли этот 
роман к тем "четырём или пяти шедеврам, которые каждый век давала французская 
литература и которые делают излишним чтение всех остальных двадцати-тридцати 
тысяч французских романов". 
 
В то время как английские и французские учёные перестали называть себя 
философами и старались найти практическое применение своим знаниям, в 
Германии одна за другой появляются мощные философские системы. Вслед за 
Кантом пришли Фихте, Шеллинг и Гегель. Своей книгой "Наука логики" 
(Wissenschaft der Logik, 1812-1816) Гегель (Hegel) завершает строительство своей 
философской системы, которую во всей полноте трудно понять даже 
специалистам, но основная мысль которой (борьба противоположностей как 
причина развития) сегодня понятна всем и каждому... Идея развития была в XIX 
веке основополагающей идеей во всех областях наук, а философская теория 
развития была разработана именно Гегелем.  
 
Поражение Наполеона повлекло за собой крушение рационализма в Пруссии. Всё, 
что напоминало Францию и философию XVIII века, теперь подвергается 
осмеянию. Поэты-романтики ударяются в "неистовый лиризм", а романтические 
художники "вводят нас в искусственный и старомодный мир, где в 
меланхолической светотени дрожат бледные видения их переутомлённых мыслей". 
Было бы смешно искать источник объединения Германии в университетских 
кружках. Слова "свобода", "отечество" "нация" воспламеняли в то время немало 
юных сердец, но у романтиков (к счастью) не было ни малейшего шанса захватить 
власть, принадлежавшую деловым людям. 
 
Знаменитый создатель исторических романов сэр Вальтер Скотт (Walter Scott) 
поначалу был известен своими большими поэмами, которые он перестал писать, 
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потому что, по его словам, не мог соперничать в этом деле с лордом Байроном 
(George Byron). В 1814-ом году Скотт анонимно опубликовал свой первый 
исторический роман "Уэверли" (Waverley), а в 1815-ом году (тоже анонимно) – 
"Гай Маннеринг" (Guy Mannering). "Антикварий" (Antiquary, 1816), как и два 
предыдущих романа, был опубликован анонимно. Эти романы положили начало 
его всемирной славе. В дальнейшем он не скрывал своего авторства.  

 
В России выходит из печати первый том "Истории государства российского"  
Н. М. Карамзина (с 1816 по 1829 год будет опубликовано 12 томов). Эта " История" 
на долгие годы становится классическим трудом, знакомство с которым было 
совершенно необходимым для любого образованного россиянина.  
 
В Англии опубликована популярная книга Томаса Уилсона (Thomas Wilson) "Как 
правильно танцевать вальс" (A Description of the Correct Method of Waltzing). До 
самого конца XIX века вальсы составляли не меньше половины всех танцев на 
балах и вечеринках. 

 
1817 

 
Первоначально политическая экономия была в Англии частью нравственной 
философии (moral philosophy), но Давида Рикардо (David Ricardo), 
опубликовавшего в 1817-ом году свои "Основы политической экономии и 
налогообложения" (Principles of Political Economy and Taxation), нравственные 
проблемы волновали в меньшей степени; с помощью математики и статистики он 
доказывал, что производство и потребление имеют мало общего с вопросами 
морали… В споре о ввозных пошлинах на хлеб (corn) Рикардо придерживался 
принципа свободной торговли.  
 
Другой известный английский экономист того времени – Томас Мальтус (Thomas 
Malthus) опасался, что отмена высоких пошлин на импортное зерно приведёт к 
сокращению производства продуктов питания внутри страны и сделает Англию 
зависимой от поставок сельскохозяйственной продукции из-за границы. 
 

 
Томас Мальтус 
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В своей знаменитой книге "Опыт о законе народонаселения" (Essay on the Principle 
of Population, 1798) Мальтус пытался доказать, что численность населения в 
Англии растёт быстрее, чем производство продуктов питания, и что в конце концов 
это приведёт к голоду и крупным социальным потрясениям. Тем не менее, в пятом 
издании своей книги (1817) Мальтус рекомендует отказаться от применения 
противозачаточных средств, потому что избыток населения способствует 
обострению конкуренции и, как следствие, – развитию промышленности и 
искоренению лени. По мнению Мальтуса, если человек не в состоянии заработать 
себе на хлеб, он должен быть подвергнут естественному наказанию – бедности, и 
не вправе требовать помощи от общества. 
 
Бенджамин Дизраэли (Benjamin Disraeli) родился в еврейской семье (в 1804-ом 
году), но его отец, желавший для сына большого будущего, окрестил его, когда 
Бену было 13 лет. Не сделай он этого – и Англия могла лишиться одного из своих 
самых замечательных политических деятелей. В первой половине века только те, 
кто принадлежал к англиканской церкви, могли рассчитывать на место в 
университете, в Парламенте или в правительстве. Желания отца совпадали с 
желаниями сына, который видел только три пути "на самый верх": 
аристократическое происхождение, исключительное богатство или чрезвычайная 
одарённость ("blood, a million, or genius"). Первые два пути были для него 
закрыты…  
Ограничения для лиц еврейской национальности были отменены в 1858-ом году. Дизраэли к тому 
времени был уже одним из парламентских лидеров… 
 
Отважная Элизабет Фрай (Elizabeth Fry) много сделала для улучшения положения 
женщин, заключённых за различные преступления в Ньюгейтскую тюрьму 
(Newgate prison) в Лондоне. Фрай неоднократно посещала эту тюрьму, где 300 
женщин, содержащихся в двух помещениях, готовили себе еду, отправляли 
естественные надобности, спали и часто дрались между собой. Фрай и её 
помощники из созданной ею квакерской ассоциации (Association for the 
Improvement of the Female Prisoners in Newgate) добились открытия в Ньюгейте 
школы и установили правила содержания заключённых женщин, послужившие 
образцом для женских тюрем во всех европейских странах. 
 
Попытки создать новую науку – "физиогномику" и определить характер человека 
по его внешности не прекращались в течение всего девятнадцатого века. В 1817-ом 
году Джон Кросс (John Cross) опубликовал свою книгу, которая так и называлась: 
"Попытка основать физиогномику на научных принципах" (Attempt to Establish 
Physiognomy on Scientific Principles, 1817). В том же году был напечатан с 
прекрасными иллюстрациями английский перевод книги Лаватера (J. C. Lavater) 
"Физиогномические опыты" (Essays on Physiognomy, 1775-1778), включающей 
знаменитые "физиогномические правила" ("100 rules of physiognomy"), основанные 
на интуиции автора.  
 
С 1817-ого года стало официально употребляться название новой страны – 
Австралии ("звёздная страна"). Иеремия Бентам (Bentham) предлагал назвать эту 
страну Феличитания ("счастливая страна"). В том же 1817-ом году в Лондоне была 
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продана первая партия австралийской шерсти, которая не уступала по качеству 
лучшим саксонским образцам. 
 
В России введена государственная монополия на торговлю водкой – отныне 
русский народ будет спиваться под контролем государства. 
 
Построена шоссейная дорога между Петербургом и Москвой. 

 
1818 

 
С удалением из Франции оккупационных войск, французский премьер-министр 
герцог Ришельё (duc de Richelieu) считал свою задачу выполненной и ушёл в 
отставку. Когда депутаты французского Законодательного собрания решили 
вознаградить его от имени нации, он скромно отказался от этой милости. "Франции 
остаётся залечить ещё слишком много ран, чтобы я мог себе позволить при таких 
условиях стремиться к увеличению моего личного состояния. Уважение моей 
страны, благоволение короля и голос моей совести меня вполне удовлетворяют", – 
писал он. Назначенную ему пожизненную пенсию в 50 тысяч франков он 
пожертвовал в пользу больниц города Бордо. 
В начале века он жил в России и был градоначальником Одессы. Став градоначальником, он  
"вежливо попросил" оборотистых одесских богатеев передать в городскую казну все незаконно 
захваченные ими городские земли. В 1805-ом году он был назначен генерал-губернатором 
Новороссийского края.   
 
В 1810-ом году наследным принцем Швеции стал один из наполеоновских 
маршалов Жан-Батист Бернадотт (Bernadotte), который приобрёл в Швеции 
большую популярность. Он составил чрезвычайно обширный и детальный план 
реформ и настойчиво работал над осуществлением этого плана. В 1818-ом году под 
именем Карла-Иоанна он стал шведским королём, много сделавшим для 
процветания этой страны. 
 
Ещё в 1815-ом году Царству Польскому была дарована Конституционная хартия. 
Связанное с Россией личной унией, Царство Польское имеет выборный сейм, своё 
правительство и собственную армию. В 1818-ом году у Александра I были планы 
распространить конституционное устройство на всю Россию.  
 
В 1808-ом году бразильские порты были открыты для судов всех дружественных 
Португалии наций. Это разрешение превратило Бразилию в огромный рынок для 
английских товаров. Впрочем, бразильцы от этого не проиграли: за десять лет 
население страны увеличилось на миллион человек, доходы удвоились, а города 
украсились новыми постройками.  
 
Английское правительство серьёзно оценило угрозу массового ухудшения нравов, 
вызванного долгим периодом войн с Наполеоном и массовым переселением 
сельской бедноты в города. То тут, то там возникали беспорядки. А от 
беспорядочных бунтов не так далеко и до масштабной революции… В 
соответствии с законом, принятым по рекомендации Церковной комиссии (The 



 30 

Church Commission Act of 1818), государством были выделены средства на 
строительство церквей и в больших городах было построено 214 новых церковных 
зданий. 
 
Самой популярной методикой преподавания в английской школе была то время 
ланкастерская "система наставничества" (monitorial system), разработанная 
Джозефом Ланкастером (Joseph Lancaster). Эта система заключалась в том, что 
учитель сосредоточивал своё внимание на обучении только самых сильных 
учеников в классе – наставников, а те, в свою очередь, обучали более слабых 
сверстников и учеников младших классов. "Система наставничества" была 
особенно эффективной в школах для бедных учеников: эти школы не имели 
достаточных средств для найма необходимого количества учителей. Наставники 
(monitors) отвечали не только за обучение, но и за дисциплину в классе, с юных лет 
развивая в себе чувство ответственности за порученное дело, навыки руководства и 
взаимопомощи. В 1818-ом году было создано Общество содействия британским и 
зарубежным школам (British and Foreign School Society), которое помогало 
распространению этой системы по всему миру.  
 
Дисциплина в английских школах того времени часто оставляла желать лучшего. В 
1818-ом году, чтобы подавить бунт учащихся в Винчестерской школе (Winchester), 
пришлось вызвать две роты солдат с полным вооружением. Переломить школьные 
"традиции" такого рода было нелегко. Для этого нужны были жёсткие 
администраторы, которых ученики боятся, и одновременно – талантливые 
педагоги, способные завоевать уважение мальчишек-подростков. Именно таким 
человеком был Томас Арнольд (Thomas Arnold), пожалуй, самый известный из 
школьных директоров-реформаторов первой половины века.  
 
Маленькая книжка английской писательницы Мэри Шелли (Mary Shelley) 
"Франкенштейн" (Frankenstein) имела большой успех и до сих пор будоражит умы 
любителей фантастики и литературы ужасов.  
 
Вышли в свет 8 томов "Истории государства Российского" Н. М. Карамзина. Это 
выдающееся произведение оказало своё влияние практически на всех русских 
писателей и мыслителей XIX века.  
 
В 1818-ом году со своим проектом освобождения крестьян от крепостной 
зависимости выступил один из самых выдающихся российских государственных 
деятелей, будущий российский министр финансов Егор Францевич (Георг Людвиг) 
Канкрин. Можно только представить себе, какого развития достигла бы российская 
экономика, если бы крепостное рабство было отменено в России в 1818-ом, а не в 
1861-ом году… 
 
Бетховен (Ludwig van Beethoven) совершенно оглох, но продолжает сочинять 
прекрасную музыку...  
 

 



 31 

1819 
 
Поддержание общественного порядка было основной заботой английского 
правительства послевоенного времени. Без должного общественного порядка 
нельзя было защитить ни жизнь, ни собственность граждан. Положение 
осложнялось тем, что тысячи ветеранов, уволенных после войны из армии и флота, 
не могли найти себе применения в мирной жизни. Перед страной во весь рост 
встала проблема массовой бедности населения. Именно безысходная бедность этих 
людей порождала бунты и волнения то в одной, то в другой части страны. 16 
августа 1819-ого года в Питерсфилде (St. Petersfield) состоялся вполне мирный 
митинг, собравший 50-60 тысяч участников. К сожалению, власти приказали 
арестовать одного из лидеров этого собрания – Ханта (Hunt). Солдаты, которым 
было приказано это сделать, не могли пробиться через толпу. Отряд кавалерии 
поспешил им на помощь. Среди начавшейся паники и неразберихи 11 человек 
погибли и около 400 были ранены. Эта "бойня в Питерлоо" ("massacre of Peterloo") 
вызвала волну возмущения широких слоёв населения по всей стране. 
 
Английские "радикалы" – сторонники глубоких реформ – не поддержали этого движения. 
Многие, как, например, Джеймс Милль (James Mill), полагали, что прежде чем переходить к 
решительным действиям, необходимо дать народу образование. 
 
Будущий премьер-министр Роберт Пиль (Robert Peel) с помощью известного 
фабриканта Джона Оуэна (John Owen), подготовил новый закон (Cotton Factories 
Regulation Act of 1819), который запрещал принимать на работу детей в возрасте до 
9 лет и ограничивал рабочее время детей 12 часами. Но, поскольку в то время не 
было государственных фабричных инспекторов (они появились позднее, в 1833-ем 
году), закон этот часто нарушался. 
 
Протяжённость газовых сетей в Лондоне превышает 400 км, 50 тысяч домов 
обогреваются газом (1819!) 
 
 
Вальтер Скотт (Walter Scott) опубликовал свой самый популярный исторический 
роман "Айвенго" (Ivanhoe). 
 
Изобретённый в 1819-ом году стетоскоп (прибор для прослушивания шумов в 
лёгких) быстро получил популярность среди врачей и стал незаменимым 
диагностическим инструментом. 
 
Чётких критериев для объявления человека психически невменяемым в то время не 
существовало. Уильям Лоуренс (William Lawrence) в своих лекциях (Lectures on 
Physiology, Zoology, and the Natural History of Man, 1819) доказывал, что 
сумасшествие – это психическое заболевание, основанное на физиологических 
расстройствах и поддающееся лечению, однако его идеи были признаны 
кощунственными, и ему пришлось прекратить чтение своих лекций.  
 



 32 

Выходит из печати книга знаменитого немецкого философа Артура Шопенгауэра 
(Arthur Schopenhauer) "Мир как воля и представление" (Die Welt als Wille und 
Vorstellung). Философ этот, впрочем, больше знаменит своими афоризмами. 
 
Изобретён твёрдый шоколад, который можно есть. До этого горячий шоколад пили 
(иногда – в качестве лекарственного средства при желудочных расстройствах). 
 

1820 
 
В США свободный труд в северных штатах позволил индустриальным силам 
развернуться в полном объёме. Начинается заметное экономическое преобладание 
промышленно развитых северных штатов над преимущественно 
сельскохозяйственными южными штатами. В 1820-ом году население Севера 
составляло 5 миллионов 147 тысяч человек, а население Юга – 4 миллиона 435 
тысяч человек, из которых полтора миллиона были чёрными невольниками. А так 
как при выборах в Конгресс пять чёрных рабов считались за трёх белых граждан, 
то увеличивалось и политическое влияние Севера в центральном правительстве.  
 
Washington Colonization Society основывает в Африке государство Либерия и 
финансирует отправку американских негров на их историческую родину.  
Опыт не удался: вплоть до нашего времени (2009) в этой африканской стране идёт почти 
непрерывная гражданская война. 
 
Растёт иммиграция в США. Одних только ирландцев приезжает 35 тысяч в год.  
Сегодня (2009) около миллиона человек в год официально получают вид на жительство в США, а 
нелегальных иммигрантов никто и сосчитать не может.  
 
Французский религиозный философ Пьер-Гиацинт д'Азаис (Pierre-Hyacinthe Azaïs) 
создал философскую систему утешительного оптимизма, распространив её на всё 
мироздание. С его взглядами можно познакомиться по его сочинениям "О 
компенсации в человеческой жизни" (Des compensations dans les destinées 
humaines,1809), "О судьбе человека при всех условиях" (Du sort de l'homme dans 
toutes les conditions, 1820) и др. В судьбе большинства людей счастье и несчастье 
до такой степени уравновешивают друг друга, – считает д'Азаис, – что едва ли есть 
в мире человек, который был бы счастливее или несчастнее другого.  
 
Ричард Коуп (Richard Whittaker Cope) заменил обычный винтовой механизм в 
печатном станке на "скользящий", увеличив производительность печатного станка 
во много раз. 

 
1821 

 
5-ого мая на острове Святой Елены скончался Наполеон Бонапарт. Но в Лондоне 
об этом узнали только через семь недель. Не спеша жили люди... Электрического 
телеграфа тогда ещё не было…  
Разные люди оценивают личность Наполеона по-разному. Для одних – он выдающийся 
государственный деятель, для других – "корсиканское чудовище", для третьих – великий 
полководец. Успехи Наполеона в завоевании Европы я склонен объяснять не только его талантом 
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полководца. Дело, мне кажется, в том, что почти везде его встречали как наследника французской 
революции, как освободителя. И в самом деле, во всех завоёванных им странах было отменено 
крепостное рабство, а произвол помещиков был хоть в какой-то степени ограничен законами 
("Кодекс Наполеона" лёг в основу законодательства многих стран – от Голландии до Польши). И 
только российские крестьяне не пожелали быть освобождёнными чужеземцем и предпочли ждать 
своего отечественного освободителя ещё 50 лет… 
 
Португальский король Иоанн IV возвращается в Лиссабон. В 1809-1820 гг. 
Португалией фактически управлял английский генерал Уильям Бересфорд (William 
Carr Beresford), в задачу которого входило создание боеспособной португальской 
армии (В португальской армии Бересфорд имел чин маршала).  
 
В 1797-1821 годах Английский Банк временно приостановил свободный обмен 
бумажных денег на золото. В этот период времени (известный как Restriction) 
бумажные деньги стали основным средством взаиморасчётов. К тому времени, 
когда Английский Банк возобновил свободный обмен бумажных денег на золото 
(1821), большинство людей уже привыкли к бумажным деньгам и успели забыть, 
что первоначально это были как бы "расписки" с обещанием выкупить их в 
будущем за золото. Впрочем, для большинства людей деньги существовали всё-
таки в виде металлических монет. Самую мелкую бумажную банкноту в пять 
фунтов (35 рублей) многие люди ни разу и не видели: рабочие получали в среднем 
не больше 1 фунта (7 рублей) в неделю.  
 
Датский физик Эрстед (Hans Christian Oersted) обнаружил в 1820-ом году 
отклонение стрелки компаса, помещённого рядом с электрическим проводом. Это 
открытие взаимосвязи между электричеством и магнетизмом положило начало 
современной физике и позволило выдающемуся английскому физику Майклу 
Фарадею (Michael Faraday) сконструировать первый электродвигатель. 
 

1822 
 
1-ого января 1822-ого года греческое национальное собрание провозгласило 
независимость Греции от турецкого султана. Греция дала немало доказательств 
своей энергии и жизнеспособности, и если бы ведущие европейские государства 
поддержали греческое восстание, то Греция была бы спасена, но она была 
оставлена на произвол судьбы. При известии о греческой революции турецкие 
мусульмане-фанатики перерезали тысячи христиан. 80 христианских епископов и 
архимандритов были умерщвлены. Константинопольский патриарх был повешен 
во всём своём торжественном облачении. Христианские церкви подверглись 
разграблению и разрушению. Даже Россия не поддержала единоверцев:  
Александр I хотел распространить в Греции российское влияние, но не хотел 
видеть её независимой.    
 
После самоубийства Роберта Каслри (Robert Castlereagh) руководство торийской 
партией перешло к Джорджу Кэннингу (George Canning). Кэннинг понимал, что 
эффективная администрация – это единственное, что он может противопоставить 
напору реформаторов. Он пользовался популярностью среди избирателей и много 
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ездил по стране, разъясняя людям политику английского правительства. 
Разумеется, тори "старой школы" этого не одобряли. "Мистер Кэннинг стал 
всеобщим посмешищем, разъезжая по стране и обсуждая законы и намерения 
правительства. Эта новая для нас система не может не вызывать негодования", – 
писала в своём консервативном "Журнале" миссис Эрбатнот (Mrs. Arbuthnot). 
 
В 1822-ом году в Лондоне было уже несколько крупных фирм, которые 
обеспечивали газовым освещением 60 тысяч частных домов и обслуживали 7 тысяч 
уличных газовых фонарей.  
 
Литературные ежегодники, содержащие подборку лучших (по мнению 
составителей) поэтических и прозаических произведений, а также рассказы о 
путешествиях и высококачественные иллюстрации, были в то время дорогими, но 
желанными подарками для всех любителей чтения. В 1822-ом году лондонский 
издатель Рудольф Эккерманн (Rudolph Ackermann) начал публикацию одного из 
самых популярных литературных ежегодников "Незабудка" (Forget-Me-Not). 
Несмотря на высокую цену, весь тираж был распродан задолго до Рождества. 
Это издание будет продолжаться до 1848-ого года. Литературные ежегодники, в целом, отличались 
хорошим вкусом и способствовали повышению культурного уровня читателей. 
 
Томас Карлайл (Thomas Carlyle) опубликовал в 1822-ом году свою первую статью о 
немецкой литературе и с тех пор постоянно знакомил английских читателей с 
достижениями немецкой литературы и философии. 
 
Французский учёный Жан Франсуа Шампольон (Jean François Champollion) 
расшифровал египетские иероглифы.  
 
Книга Н. И. Греча "Опыт краткой истории русской литературы" (1822) имела 
большой успех и была переведена на несколько иностранных языков. 

 
1823 

 
Первая четверть XIX века в США – это время быстрого экономического развития и 
политического согласия (еra of good feeling). В 1820-ом году американским 
президентом вновь стал Джеймс Монро (Monroe), наиболее известный своей 
внешнеполитической программой (1823), получившей название "доктрина Монро". 
Эта программа провозглашала взаимное невмешательство европейских и 
американских государств во внутренние дела друг друга. Во время переговоров с 
Россией американское правительство с предельной ясностью заявило, что 
американские континенты "не должны впредь считаться территорией, подлежащей 
колонизации каких бы то ни было европейских государств".  
 
Джеймс Милль (James Mill) написал для "Британской энциклопедии" (Encyclopedia 
Britannica) очень хорошую статью о тюрьмах. Автор считал, что главной целью 
тюремного заключения является "исправление через труд" ("reform by industry"), 
хотя и понимал, что в тюремных условиях будет трудно найти какую-нибудь 
осмысленную работу, которая была бы экономически выгодной. 
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В результате значительного смягчения Уголовного кодекса в Британии была 
отменена смертная казнь за многие виды преступлений. До того времени за 
совершение даже мелкой карманной кражи можно было попасть на виселицу. 
 
До 1823-его года австралийские губернаторы пользовались практически 
неограниченной властью, хотя формально председатель Верховного суда должен 
был подтверждать, что их указы ("насколько состояние колонии допускает это") 
соответствуют английским законам. 
 
Положение российских финансов в послевоенные годы было ужасающее, 
бумажный рубль не стоил и 25 коп. серебром. В 1823-ем году министром финансов 
становится Е. Ф. Канкрин, который приведёт российские финансы в порядок и 
начнёт обмен бумажных ассигнаций на серебро.  
 
Американский предприниматель Чарльз Гудьир (Charles Goodyear), работая в 
Лондоне, создал из индийского каучука водонепроницаемое покрытие для ткани. В 
том же году начинается производство знаменитых водонепроницаемых плащей 
"макинтош" (Macintosh raincoats). 
Сегодня (2009) фирма Goodyear известна во всём мире своими автомобильными покрышками. 
 
В Лондоне была основана Королевская музыкальная академия (The Royal Academy 
of Music). 
   

1824 
 
Триста лет испанского и португальского морского могущества существенно 
затрудняли для англичан доступ к богатствам Центральной и Южной Америки. 
После того как распалась обширная Испанская империя, а Бразилия получила 
независимость от Португалии (1822), ситуация изменилась. "Испанская Америка 
свободна, и, если мы не наделаем там досадных ошибок, она будет Английской 
Америкой", – заявил в 1824-ом году тогдашний английский министр иностранных 
дел (Foreign Secretary) Джордж Кэннинг (George Canning). Испанская Америка так 
и не стала Английской Америкой (во всяком случае – Британской Америкой), но на 
протяжении всего XIX века экономические связи стран Латинской Америки с 
Великобританией были более интенсивными, чем с любой другой страной мира.  
 
Бирма досталась англичанам дорогой ценой. Из 3500 участников военной 
экспедиции, высадившихся в Рангуне в мае 1824-ого года, домой вернулись только 
400 человек. Девятнадцать из каждых двадцати погибших умерли от неизвестных 
европейцам азиатских болезней. 
 
Отменён закон о запрещении тред-юнионов, принятый в 1799-ом году. Стачки 
перестали считаться в Англии уголовным преступлением, рабочие могли теперь 
организовывать профессиональные союзы.  
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Приняты законы против бродяжничества. Английского бродягу любой судья может 
посадить в тюрьму. 
 
Новый закон позволяет российским промышленникам освобождать работающих у 
них крепостных. 
 
Изобретение цемента (Portland cement) значительно упростило строительство и 
сделало строительные конструкции более надёжными. 
 
Выдающийся английский поэт романтической школы лорд Байрон (George Byron) 
погиб, сражаясь за независимость Греции от турецкого султана.  
 
Английский социалист Роберт Оуэн (Owen) шёл далеко впереди своего времени, 
выступая за отмену рабства, освобождение женщины и бесплатное образование в 
стране. 
 
Вальтер Скотт (Walter Scott) опубликовал один из своих самых популярных 
исторических романов "Квентин Дорвард" (Quentin Durward). 
 
Знаменитый журнал Westminster Review (1824-1914) был основан Джереми 
Бентамом (Bentham) для пропаганды его политических и философских взглядов. В 
этом журнале сотрудничали известный историк Джордж Грот (George Grote), 
правовед Джон Остин (John Austin), публицист Джеймс Милль (James Mill), 
философ Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill) и многие другие выдающиеся 
английские "радикалы" – сторонники решительных и глубоких реформ. 
 
Умер французский король Людовик XVIII. Ясный и скептический ум короля 
подсказывал ему, что Францией можно благополучно управлять только на основе 
умеренного режима. Двадцать с лишним лет изгнания внушили Людовику XVIII 
отвращение к бродяжническому существованию, "он твёрдо решился умереть на 
престоле, и у него хватило ума и благоразумия, чтобы осуществить своё желание 
на деле".  
 
После национальной катастрофы 1815-ого года не прошло и десяти лет, и 
французские историки мучительно думали над последствиями революции во 
Франции. В 1823-ем году вышли в свет первые два тома "Истории революции" 
Тьера (Thiers), а год спустя, Огюст Минье (Mignet) опубликовал свою мастерски 
написанную краткую "Историю французской революции". В это же время Тьер 
начал двадцатилетнюю работу над своим лучшим произведением – "История 
консульства и империи" (Le Consulat et l'Empire).  
 
После Французской революции (1789) и наполеоновских войн (1792-1815) 
богатейшее королевское собрание картин и других произведений искусства 
перешло во Франции в собственность государства и Лувр стал одним самых 
замечательных музеев мира. В Англии большинство музейных коллекций были 
частными, но в 1824-ом году Палата общин Парламента выделила из казны 57 
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тысяч фунтов стерлингов (почти 400 тысяч рублей) для покупки коллекции картин, 
принадлежавших богатому банкиру Джону Энгерштейну (John Angerstein), и в 
Лондоне была открыта Национальная картинная галерея (National Gallery of Arts).  
 
В 1824-ом году английский экспериментатор Уильям Стёрджен (William Sturgeon) 
изобрёл электромагнит – основной элемент, необходимый для создания в будущем 
электрического телеграфа и электромотора. Передовые учёные уже тогда 
понимали, что в будущем электрические моторы придут на смену паровым 
машинам.  
 
Крупные текстильные фабрики Англии постепенно вытесняют ткачей, занятых 
ручным трудом. Замена ручного труда машинным производством привела к 
сокращению зарплаты рабочих. На севере страны заработки упали до 12-15 
шиллингов (4-5 руб.) в неделю, а на юге до 3-4 шиллингов (около 1-2 руб.) в 
неделю. 
 
Эмансипация зашла так далеко, что некоторые американки публично обсуждают 
проблемы предохранения от нежелательной беременности. 
 
В условиях сельской жизни все животные, которые содержались на ферме, включая 
кошек и собак, выполняли определённую полезную функцию. С появлением 
крупных городов люди стали держать животных без всякой практической 
необходимости – просто для удовольствия. Богатые аристократы и 
промышленники отдавали предпочтение лошадям, состоятельные представители 
средних классов нередко заводили собак (цена за породистую собаку доходила до 
150 фунтов стерлингов – это три годовых зарплаты английского рабочего), а кошки 
пользовались популярностью у трудящихся классов. В 1824-ом году в Англии было 
создано Общество защиты животных (Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals). 
 

1825 
 
"Что бы обо мне ни говорили, я жил и умру республиканцем", – согласимся, что 
такое заявление звучит несколько странно в устах российского самодержца. 
Александр I принёс больше вреда своим подданным, чем самый неукротимый 
деспот, потому что в известные периоды своей жизни не переставал будить и 
поддерживать в них мечты о свободе, а потом их же наказывал за это в период 
реакции. Русские офицеры, вернувшиеся после трёхлетнего пребывания во 
Франции в составе оккупационных войск, принесли с собой новые мечты и идеи. 
Но на родине они увидели всё тот же произвол начальников, всё ту же грубость 
полиции, тиранию цензуры и повсеместное презрение к обычному человеку и к 
человеческому достоинству. Надо ли удивляться тому, что многие из этих 
офицеров были вовлечены в деятельность тайных обществ, ставящих своей целью 
насильственный государственный переворот? 14-ого декабря в Петербурге было 
подавлено вооружённое выступление, имевшее целью в конечном итоге 
ограничить российское самодержавие рамками конституции.  
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В составе осуждённых участников нескольких тайных обществ было 2 генерала, 23 
офицера в чине полковника и подполковника и много младших офицеров. 31 
человек были приговорены к смерти (26 из них были позднее помилованы), 17 – к 
пожизненной каторге, остальные – к разным срокам каторжных работ и высылки в 
сибирские губернии.    
Большинство "декабристов" будут прощены новым российским императором (Александром II) 
лишь тридцать лет спустя: в 1856-ом году. 
 
В Англии начинается движение пассажирских поездов по железным дорогам. 
 
В России открыт первый государственный сталеплавильный завод, на котором в 
следующем году будет установлен первый прокатный стан. 
 
"Сэр Вальтер Скотт обнаружил (какое редкое открытие!), что действительные 
события лучше, чем художественный вымысел, а любовь в действительной жизни 
значительно отличается от описания любви в романах", – пишет известный 
журналист Уильям Хэзлитт (William Hazlitt) в своей книге "Дух времени" (The 
Spirit of the Age, or Contemporary Portraits, 1825). 
 
Французский историк Огюстен Тьерри (Thierry) опубликовал свою знаменитую 
книгу "Завоевание Англии норманнами" (Conquête de l’Angleterre par les Normands, 
1825). 
Русский перевод этой книги был опубликован в 1847-ом году. 
 
Джон Нэш (John Nash) перестроил старинный особняк в центре Лондона 
(Buckingham House) и превратил его в королевский дворец (Buckingham Palace).  
  
Известный английский политический деятель Генри Брум (Henry Brougham) 
опубликовал свою популярную брошюру "Практические замечания об народном 
образовании" (Practical Observations upon the Education of the People, 1825), в 
которой он выдвигает идею создания читательских клубов (book clubs) и обсуждает 
проблемы массового выпуска дешёвых книг. В то время многие интеллектуалы 
разделяли его мнение о том, что "необразованность – это единственная причина 
бедности и несчастья". Идея распространения знаний (особенно, технических 
знаний) в народе имела и практическое приложение: промышленники надеялись на 
значительное повышение производительности труда, если их рабочие станут 
новаторами и изобретателями.  
 
С очерка о Мильтоне (Milton) начинается литературная слава известного 
впоследствии историка и эссеиста Томаса Маколея (Thomas Macaulay). 

 
1826 

 
Уходят "отцы-основатели": два бывших президента США – Джон Адамс (John 
Adams) и Томас Джефферсон (Thomas Jefferson) умерли в один день: 4-ого июля – 
в пятидесятую годовщину подписания Декларации Независимости. 
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Деспотическая, произвольная власть приучила латиноамериканцев ждать всего от 
правительства, а не от личной инициативы. Народ был глубоко невежествен, и для 
успешной борьбы с его темнотой нужны были усилия нескольких поколений… Но 
были и возвышенные умы, которые мечтали об объединении всех 
латиноамериканских государств в одну гигантскую конфедерацию, которая со 
временем должна была стать первостепенной мировой державой. в 1826-ом году 
Симон Боливар (Bolívar) был избран пожизненным президентом Боливии.  
 
Вплоть до 1825-ого года университетское образование в Англии было доступно 
только детям богатых и знатных родителей, да и то не всем, а только тем, кто 
исповедовал англиканство. В феврале 1825-ого года шотландский поэт Томас 
Кэмпбелл (Thomas Campbell) написал в газету Times открытое письмо, 
адресованное члену Парламента Генри Бруму (Henry Brougham). В этом письме он 
призывал Брума выступить в поддержку предложения открыть в Лондоне 
университет, в котором могли бы обучаться те, для кого закрыта дорога в Оксфорд 
и в Кембридж. Брум развернул широкую кампанию в поддержку этой идеи. 11-ого 
февраля 1826-ого года состоялось официальное открытие Лондонского 
университета (University of London). Фундаментальным принципом, положенным в 
основу Университета, было убеждение в том, что там могут обучаться студенты 
любого вероисповедания, в том числе – иностранцы, а потому религиозные 
предметы были вообще исключены из учебного плана. Церковные власти открыто 
выражали недовольство этим "безбожным заведением" ("The Godless Institution of 
Gower Street"), а спесивые аристократы называли его колледжем для уличных 
бродяг ("The Cockney College").  
 
В середине 1820-ых годов в Англии было уже 600 частных банков. Однако 
большинство из них были мелкими, потому что закон не разрешал создание 
акционерных банков. В случае ухудшения экономической ситуации вкладчики 
забирали свои вклады, банки разорялись, и по всей стране распространялась 
финансовая паника. Например, в результате паники 1825-1826 годов 
обанкротились 93 банка. Государственный Английский Банк (Bank of England) 
смог сохранить свою репутацию только потому, что, несмотря на панику, не стал 
увеличивать проценты за выдачу своих кредитов. В ответ на этот кризис 
Парламент принял закон (The Bank Act of 1826), который разрешал создание 
акционерных банков. Акционерные банки были более устойчивыми, нежели 
частные, потому что в случае кризиса финансовые потери пропорционально 
распределялись между держателями акций. В соответствии с этим законом был 
также создан централизованный резервный золотой фонд, а Английскому Банку 
(Bank of England) было разрешено открывать свои отделения на местах. Средства 
из резервного золотого фонда предназначались для того, чтобы облегчить 
последствия финансовых кризисов – как для держателей акций, так и для рядовых 
вкладчиков. 
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              Дизраэли в молодости 
 
Первый роман будущего английского премьер-министра Бенджамина Дизраэли 
(Benjamin Disraeli) Vivian Grey (1826) не принёс автору славы, но принёс ему 
известность. Его заметили. Да и как было не заметить молодого, с завитыми 
волосами, франта в зелёном фраке, жёлтом жилете и с кружевными манжетами… 
 
Пуританская Англия налагала многочисленные ограничения на обучение молодёжи 
изобразительному искусству. Например, неженатые студенты не имели права 
писать обнажённое тело с натуры. Скульптура – и вовсе ассоциировалась в 
массовом религиозном сознании с язычеством и с аристократической 
безнравственностью. Портреты и пейзажи пользовались лучшей репутацией, но, 
тем не менее, один из лучших пейзажистов Англии Джон Констебль (John 
Constable) получил известность своими выставками в Париже, а не в Лондоне.  
Вплоть до 1826-ого года цена на его картины определялась в Англии исходя из 
стоимости одного квадратного фута (30 на 30 см) "раскрашенной" поверхности.  
 
Печатники научились делать цветные литографии. 
 
В Англии изобретена газовая плита. 
 

1827 
 

 
Джордж Кэннинг 
 
Джордж Кэннинг (George Canning) стал премьер-министром. Он был "либеральным 
тори", выступал за предоставление политического равенства католикам и за 
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свободу торговли. Не удивительно, что четверо вигов приняли его предложение 
войти в правительство. Он мог бы стать одним из самых выдающихся премьер-
министров в политической истории Англии. Но он умер в августе 1827-ого года, и 
созданная им коалиция тори и вигов распалась. 
 
В начале века английские трудящиеся редко использовали даже те немногие 
возможности для самообразования, которые у них были. Долгий рабочий день, 
плохие жилищные условия и бедность не способствовали их стремлению к 
знаниям. Но, как это ни удивительно, потребность в образовании неуклонно росла 
даже среди низших классов общества. Генри Брум (Henry Brougham) приложил 
много усилий к тому, чтобы удовлетворить эту потребность. Он основал Общество 
для распространения полезных знаний (Society for the Diffusion of Useful 
Knowledge), которое публиковало дешёвые, но полезные книги, задолго до того, 
как известный лондонский издатель Джон Кэсселл (John Cassell) опубликовал свой 
популярный учебник для самообразования (Cassell's Popular Educator). 
 
В 1827-ом году Томас Арнольд (Thomas Arnold) стал директором 
привилегированной школы Рэгби. Он полагал, что воспитание в школе важнее, чем 
образование, и обращал больше внимания на "моральный облик" учащихся, чем на 
их академические успехи. Его критиковали за применение в его школе телесных 
наказаний, и, особенно, за "дедовщину" ("fagging") – систему, при которой 
учащиеся младших классов находились под контролем старшеклассников, нередко 
выполняя обязанности их личных слуг. Однако Арнольд пользовался авторитетом 
у старшеклассников и с удовольствием принимал участие в их играх и спортивных 
состязаниях.  
 
Немецкий физик Георг Ом (Georg Ohm) сформулировал свой знаменитый закон: 
"сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна 
сопротивлению".  
Действительно, всё гениальное просто: чем больше сопротивление, тем медленнее движение! 
 
Американский физик Джозеф Генри (Joseph Henry) сконструировал электромагнит, 
способный поднимать почти 7 кг железа (1827!)  
 
Колёсные пароходы устарели, не успев появиться на свет: изобретён гребной винт. 
 
Немецкий химик Фридрих Вёлер (Friedrich Wöhler) получил из глинозёма металл, 
который никогда не ржавеет, – алюминий. 
 
Хотя доступ в гимназию для детей крепостных крестьян, был c 1827-ого года 
закрыт (чтобы "удержать низшие сословия государства в соразмерности с 
гражданским их бытом в отношении к образованию их детей"), дети дворян 
составляли в России чуть больше половины учащихся гимназий, а остальные 
гимназисты вышли из других сословий. Такое положение вещей беспокоило 
Николая I, который хотел сделать из гимназий именно дворянские учебные 
заведения. Посетив в 1827-ом году Псковскую гимназию, Государь остался 
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доволен порядком и учебной частью, но не нашёл там учащихся из дворян, а 
потому приказал закрыть её ( ! )  впредь до особого распоряжения. 
 
Перевозка почты на пароходах началась в 1827-ом году. В мае-месяце этого года в 
Санкт-Петербург прибыл из Лондона пароход "Георг IV", принадлежавший 
английскому негоцианту Жолиффу, который, желая учредить постоянное 
пароходное сообщение между Англией и Россией, обязался присылать свой 
пароход в Санкт-Петербург до пяти раз в каждую навигацию. 
 
Изобретены спички. Добывание огня перестало быть подвигом. 
 
В 1827-ом году в Индии был запрещён старинный обычай satti, в соответствии с 
которым вдов сжигали на костре или хоронили заживо вместе с их умершими 
мужьями. Родным умершего было запрещено побуждать вдову к самоубийству 
"путём насилия или одуряющих напитков".  

 
1828 

 
В октябре 1828-ого года, несмотря на то, что строительство здания ещё не было 
завершено, начались занятия в Лондонском университете (University of London). 
Среди предметов для изучения впервые предлагались современные иностранные 
языки и литература. Профессором итальянского языка был там Антонио Паницци 
(в будущем – Главный библиотекарь Британского музея). 80-летний Иеремия 
Бентам (Bentham), вопреки широко распространённой легенде, не принимал 
непосредственного участия в  организации Университета, но живо интересовался 
этим проектом и вполне может быть назван его "духовным отцом", потому что 
многие из основателей Университета были его учениками и последователями. 
Генри Брум (Henry Brougham) , выступая в Парламенте, сказал замечательную 
фразу, которую очень трудно перевести: "Education makes a people easy to lead but 
difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave" ("Просвещённый народ 
легко вести за собой, но трудно заставлять идти. Просвещённым народом легко 
управлять, но его невозможно поработить."). 
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Френологическая "карта" 
 
В своей книге "Человек" (Constitution of Man, 1828) Джордж Кум (George Combe) 
предложил чисто материалистическое (и атеистическое) описание основных 
функций человеческого мозга и составил "карту" отдельных участков головы, 
"ответственных" за развитие этих функций ("френологи" насчитывали 29 таких 
участков).  
 
В 1828-ом году в Англии начинается публикация очень популярного 
еженедельника Athenaeum (1828-1921), в котором много лет печатались рецензии 
на новые книги.  
 
Лондонское зоологическое общество (Zoological Society of London) основало в 
Риджентс-парке старейший в Англии зоопарк (1828) для научных наблюдений за 
жизнью животных. Доходы от платы за вход в этот зоопарк использовались для 
содержания животных и для научных исследований.  
С годами этот зоопарк станет одним из лучших в мире. Первый слон появится в нём в 1832-ом году, 
первые носороги и жирафы – в 1834-ом, огромный четырёхтонный гиппопотам – в 1850-ом, а в 
1853-ем году там откроется первый в мире доступный для широкой публики аквариум. 
 
Во Франции опубликована книга Гизо (Guizot) "История цивилизации в Европе". 
 
Ной Вэбстер (Noah Webster) опубликовал свой знаменитый "Американский словарь 
английского языка" (An American Dictionary of the English Language), над которым 
он работал 28 лет. Вэбстер выучил 26 языков, чтобы выяснить происхождение 
английских слов. 
 
8-ого декабря 1828-ого года в России был Высочайше утверждён новый 
гимназический устав, сыгравший весьма положительную роль в истории 
российского народного образования. Курс учения, разделённый прежде между 
уездным училищем и гимназией, теперь заключался в одной гимназии. Несмотря 
на увеличение учебного времени, гимназический учебный курс был значительно 
упрощён и сокращён. Однако методика преподавания во многом осталась прежней. 
Из-за отсутствия хороших учебников, учителя тратили на диктовку много времени, 
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которое можно было бы употребить на объяснения. По-прежнему многое 
приходилось просто заучивать наизусть. В результате, как отмечали ревизоры, "на 
экзаменах ответы учеников на вопросы, из книги предложенные, хороши. Но как 
скоро потребуется от них объяснение, то приметен недостаток основательности 
познаний".   
  
После утверждения нового гимназического устава значительно улучшилось 
материальное положение учителей и служащих гимназий: директору вместо 1000 
руб. ассигнациями было назначено 2500 руб. асс. в год, учителям наук вместо 750 
руб. – 1875 руб., преподавателям Закона Божьего – 500 руб. вместо 250 и т. д. 
 

1829 
 
По иронии судьбы, в успешной войне против Турции (1828-1829) Россия не желала 
окончательной победы (эта нелепая ситуация повторится 50 лет спустя). Полное 
завоевание Турции означало бы войну против Англии, Австрии и Франции. В 
результате Россия имела бы на своих южных границах союз трёх сильных 
государств вместо одной слабой Турции.  
 
В Тегеране разгромлена русская дипломатическая миссия. Среди многих погибших 
был и Александр Сергеевич Грибоедов, написавший комедию "Горе от ума", 
которая навсегда вошла в сокровищницу русской литературы.  
 
С 1829-ого года вся Австралия принадлежит англичанам. 
 

 
"Пилеры" 
 
До того как в Лондоне появилась профессиональная полиция, обязанность по 
поимке преступников ("thief-taking") лежала на приходских констеблях, 
назначавшихся мировым судьёй. В сельской глуши, где все всех знали и каждый 
новый человек (а в особенности, человек с криминальными наклонностями) был 
предметом самого пристального внимания, эта система работала вполне 
удовлетворительно, но в крупных городах она себя не оправдывала. В 1829-ом году 
Роберт Пиль (Robert Peel) – тогдашний министр внутренних дел (Home Secretary) 
разработал новый закон (Metropolitan Police Act of 1829) и создал в Лондоне 
профессиональную полицию со штабом в Скотлэнд-Ярде (Scotland Yard). На 
улицах города впервые появились одетые в синие мундиры полицейские, 
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вооружённые только дубинками. Они патрулировали улицы Лондона (за 
исключением City of London – особой территории в городе, где даже монарх не 
имел права появиться без официального приглашения магистратуры). В тёмное 
время суток "пилеры" (прозванные так по имени Роберта Пиля) имели право 
задерживать на улице любого подозрительного гражданина.  
 
Появление в Англии профессиональной полиции внушало опасения ревнителям 
прав и достоинства личности. Ещё в 1822-ом году специальная парламентская 
комиссия отмечала в своём докладе, что "эффективную деятельность полиции 
будет трудно совместить с охраной граждан от вмешательства государства в их 
частную жизнь и со свободой, которая является величайшим благом для граждан 
нашей страны". Нашлись также люди, которые утверждали, что министр 
собирается набирать полицейских исключительно из ирландцев, чтобы с их 
помощью сделать герцога Веллингтона английским королём.  
 
Несмотря на яростное сопротивление торийцев старой школы, через английский 
Парламент прошёл закон об эмансипации католиков (Catholic Relief Act). Этот 
закон открывал католикам доступ к государственной службе и даже к офицерским 
должностям в армии. Протестанты, предки которых сражались за независимость 
английской церкви от Римского Папы, были глубоко возмущены этим законом и 
предрекали скорый конец света. 
 
Роберт Пиль (Robert Peel), вообще отличавшийся прекрасными 
административными способностями, осуществил также и первый этап тюремной 
реформы. Он требовал, чтобы судьи, в соответствии с определённым планом, 
регулярно инспектировали места заключения и посылали свои отчёты о состоянии 
тюрем министру внутренних дел (Home Secretary). Тюремщикам платили из 
государственной казны жалование, а тюремный врач и тюремный священник 
должны были регулярно навещать содержащихся в камерах преступников. 
Заключенных учили чтению и Закону Божьему. 
 
В Лондоне появился первый общественный транспорт – омнибус. Джордж 
Шиллибиэр (George Shillibeer), который скопировал свой дизайн с парижских 
образцов (экипаж вмещал до 20 пассажиров, сидящих внутри кареты на 
продольных скамьях), открыл первый регулярный маршрут от Пэддингтона 
(Paddington) до Банка. Три лошади с трудом тащили этот громоздкий экипаж, и 
Шиллибиэр очень скоро разорился. Но у него нашлись последователи, и 
пятнадцать лет спустя улицы Лондона уже невозможно было себе представить без 
целой сети постоянных маршрутов, обслуживаемых усовершенствованными 
омнибусами.  
 
Мелодрама "Черноглазая Сюзанна" (Black-Eyed Susan, 1829) на сюжет из жизни 
матросов была самой популярной мелодрамой XIX века в Лондоне. Её 
поразительному успеху (400 представлений подряд в шести театрах одновременно) 
могли позавидовать многие авторы "серьёзных" пьес для "солидной" публики. 
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В 1829-ом году на Темзе между студентами Оксфордского и Кембриджского 
университетов состоялись первые соревнования по гребле, которые с тех пор стали 
ежегодными, превратившись в красочное событие, ставшее английской 
национальной традицией.  
 
Французский изобретатель Тимоньер (Barthélemy Thimonnier) начал производство 
швейных машин и получил выгодный контракт на пошив форменной одежды для 
французской армии. Однако разъярённая толпа, состоящая из портных, разнесла в 
щепки его мастерскую и уничтожила 80 новеньких машин. Конкуренция не всегда 
имела цивилизованную форму... 
 
Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте (Wolfgang von Goethe) назвал архитектуру 
"застывшей музыкой" (erstarrte Musik). 
 
Вышла в свет книга французского социалиста Шарля Фурье (Charles Fourier) 
"Новый промышленный и социетарный мир". 
 
Постояльцы в гостиницах спят "валетом", по трое-четверо в одной постели; 
туалетные и ванные комнаты расположены, как правило, в подвале.  
Индивидуальные ванные комнаты в гостиничных номерах появятся не раньше 1853-его года. 
 
Массовое скопление жителей в городах создавало множество медицинских и 
социальных проблем. В 1829-ом году Альфред Уолкер (Alfred Walker) опубликовал 
свои шокирующие "репортажи с кладбища" (Gathering from Graveyards, 1829). В 
этой книге (которая является документальным произведением, а не "романом 
ужасов" или "готическим романом", как тогда говорили) он живо и наглядно 
описал полуистлевшие гробы, вынесенные водой на поверхность истлевшие и 
полуистлевшие трупы, кладбищенские ручьи со зловонной жидкостью, впадающие 
в реки, из которых живые люди берут воду для питья… Автор старался убедить 
современников, что такие захоронения представляют реальную угрозу жизни и 
здоровью людей, живущих в больших городах. 
Двадцать восемь лет спустя эта проблема приобрела такие размеры, что английский парламент 
вынужден был запретить традиционные захоронения на церковных кладбищах (за исключением 
особых случаев) и постановил хоронить мёртвых только в специально созданных для этой цели 
некрополях.  
 
Врачам нужны свежие трупы для медицинских исследований, но купить их 
официально было практически невозможно. Некто Уильям Бёрк (William Burke) 
был повешен в Эдинбурге за то, что душил людей и продавал их трупы врачам.  
 

1830 
 
Во Франции зреет революция. 26-ого июля 1830-ого года журналисты, 
собравшиеся в редакции газеты "Конституционалист", решили обнародовать 
протест, составленный Адольфом Тьером (Thiers). "Действие правового порядка 
прервано, начался режим насилия. Правительство нарушило законность и тем 
освободило нас от обязанности повиноваться", – пишет Тьер.  
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В 1871-ом году знаменитый историк сам возглавит французское правительство. 
 
Утром 28-ого июля улицы Парижа были пересечены сотнями баррикад, а на 
следующий день восставший народ уже водрузил трёхцветное знамя над 
королевским дворцом. Это была революция, а не дикий бунт толпы, восставшие 
соблюдали дисциплину: ни в разгромленной резиденции архиепископа, ни в 
королевском дворце ничего из вещей не пропало. 
 
Герцог Орлеанский, сделавшийся новым французским королём Луи-Филиппом I, 
обязался соблюдать изменённую Конституционную хартию, в соответствии с 
которой король не может отменять законы или приостанавливать их действие. 
Уничтожено было предисловие к Хартии, "потому что оно оскорбляет суверенитет 
нации, как бы жалуя французам те права, которые принадлежат им по существу". 
 
Россия, Англия и Франция подписали в Лондоне протокол об образовании 
независимого греческого государства. После 400 лет угнетения Греция получила 
независимость от Турции. 
 
Бельгийцы, которые в течение веков находились то под испанским, то под 
австрийским, то под французским владычеством, постепенно обретают 
национальное самосознание. В 1830-ом году восстали южные провинции страны. 
Бельгийские солдаты, состоявшие на королевской службе, в огромном 
большинстве зачислялись в воинские части в пределах своей провинции. Они 
отказывались стрелять в своих родных и друзей и всюду начали брататься с 
повстанцами. В несколько дней вся Бельгия была свободна. 4-ого октября 
временное правительство объявило, что бельгийские провинции, "насильственно 
отделившиеся от Голландии", составляют независимое государство. 
 
Революционные события в Австрии были для правительства большой 
неожиданностью. После 1815-ого года в стране воцарилось спокойствие. 
Правительство терпеливо изучало проекты реформ, которые никогда не 
осуществлялись. Полиция с успехом раскрывала революционные заговоры, так что 
в применении силы для подавления массовых выступлений населения не было 
никакой необходимости. Поездки за границу были практически полностью 
запрещены. Профессора университетов обязаны были представлять начальству 
списки книг, взятых ими в библиотеке. Студенты, не представившие свидетельства 
об исповеди, не допускались к экзаменам. Постоянные дефициты бюджета 
покрывались займами, а для уплаты процентов по этим займам делались новые 
займы… Недостатком этой системы было, однако, то, что она жертвовала будущим 
для обеспечения спокойствия в настоящем. 
 
Восстание военных поселян в Новгородской губернии. 25-ого июля Император 
отправился туда для усмирения возникших беспокойств. 3-его августа  
А. С. Пушкин писал П. А. Вяземскому в Москву: "Более ста человек генералов, 
полковников и офицеров перерезали в новгородских поселениях со всеми 
утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, 
разграбили дома, изнасиловали жён; 15 лекарей убито...  Государь приехал к ним 
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вслед за Орловым. Разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и 
требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились". 150 человек были 
наказаны розгами, 1599 – шпицрутенами, 88 – кнутом, 773 – "исправительно". 129 
мятежников умерли после или во время телесного наказания. Жестокое было 
время...  
 
Английские политики понимали, что для сохранения господства земельной, 
финансовой и промышленной аристократии в стране, надо время от времени 
прислушиваться к обоснованным требованиям общественности. Июльская 
революция во Франции была встречена в Англии с одобрением: в ней видели 
надежду на политическую и экономическую стабильность, которой Англия 
добилась после своей "славной революции" 1688-ого года. 
 
"Чем больше сажают картофеля, тем беднее становится рабочий люд", – 
утверждает в своих путевых заметках (Rural Rides) известный английский 
журналист Уильям Коббетт (William Cobbett). "Английские фермеры больше не 
пекут хлеба и не варят домашнего пива, – жалуется он. – Теперь всё покупают в 
магазинах"... В английских магазинах широко продаются консервированные 
продукты лондонской фирмы Donkin, Hall & Gamble (холодильной техники тогда 
ещё не было, и промышленная консервация продуктов питания имела огромное 
значение). 
 
До войны с Наполеоном английские сельскохозяйственные рабочие обычно жили и 
кормились в доме нанимавшего их фермера. Заработки у них были маленькие, но, 
по крайней мере, они всегда были сыты и имели крышу над головой. После войны 
фермеры стали им больше платить, но не стали обеспечивать их жильём и 
питанием. Таким образом, хотя рабочие и стали больше зарабатывать, их 
экономическое положение не улучшилось, а ухудшилось. Тогдашний 
сельскохозяйственный рабочий не был готов к таким переменам и не знал, как 
самостоятельно прокормить свою семью. "В Warminster'е сельскохозяйственные 
рабочие выглядят полуголодными… С моим животиком и сытой лошадью мне 
было стыдно там появляться", – пишет Коббетт (William Cobbett). 
 
Эти изменения поставили под сомнение справедливость тогдашних законов о 
помощи бедным. Стихийные бунты 1830-ого года были особенно заметными там, 
где больше бедняков получали помощь от государства. Английские 
налогоплательщики были, понятно, недовольны обязанностью кормить 
бездельников, а сельскохозяйственные рабочие не понимали, почему они должны 
работать практически за те же деньги, которые беднота получала даром.  
 
В 1830-ом году была открыта железная дорога между Ливерпулем и Манчестером. 
По ней курсировал созданный Джорджем Стивенсоном (George Stephenson) 
знаменитый паровоз "Ракета", который мог набирать небывалую скорость – 58 км в 
час. Самая быстрая лошадь могла бежать (понятно, не так долго) со скоростью 36 
км в час. На этой железной дороге было впервые в мире открыто движение 
пассажирских поездов.  
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Доходы российского государства от почтовой службы значительно превышали 
расходы на её содержание. В 1830-ом году доходы составили 9 с половиной 
миллионов рублей ассигнациями, а расходы – только 2 с половиной миллиона 
рублей. Несмотря на то, что новая почтовая реформа доставила казне огромные 
выгоды, материальное положение почтовых работников улучшилось 
незначительно. Почтмейстер получал годового содержания от 400 до 800 рублей 
ассигнациями (до 228 руб. серебром), прочие почтовые чиновники – от 200 до 400 
рублей, а почтальоны – всего 60 рублей (то есть 17 руб. серебром в год).  
 
Чай становится в Англии всё более популярным напитком и главным предметом 
торговли с Китаем. Таможенные сборы от торговли чаем достигали 3 миллионов 
фунтов стерлингов в год и окупали половину государственных затрат на 
содержание лучшего в мире английского военно-морского флота. 
 
Английские парламентарии обратили внимание на проблему постоянного 
увеличения потребления крепких спиртных напитков среди низших классов 
общества. В 1830-ом году был принят закон о пиве (Beer Act), который поощрял 
открытие пивных и облагал высокими пошлинами питейные заведения, в которых 
подавали виски, джин и другие крепкие напитки. После принятия этого закона 
английская пивная надолго стала "первичной ячейкой" английского общества 
("primordial cell of British social life").  
 
После выхода в свет книги английского учёного Чарльза Лайеля (Charles Lyell) 
"Основы геологии" (Principles of Geology, 1830) всё больше думающих людей стали 
сомневаться в правдивости библейской легенды о сотворении мира. Стало ясно, 
что наш мир постепенно развивался в течение сотен тысяч, миллионов лет. 
Основной идеей книги Лайеля было убеждение в том, что в прошлом природные 
силы были теми же, что и в настоящем, и, несмотря на все частные геологические 
изменения, наша планета в целом остаётся относительно неизменной (как 
эластичный пузырь с водой: если на него надавить в одном месте, то он 
вспучивается в другом).  
Удивительным кажется то, что Лайель поначалу возражал против теории эволюции: он не мог 
смириться с мыслью, что и человек есть продукт исторического развития. 
 
Хотя католические монастыри в своё время принесли на английскую землю 
культуру и просвещение, за многие годы борьбы со светской властью Римского 
Папы ненависть к католицизму настолько прочно въелась в сознание английского 
обывателя, что каждый шаг на пути к предоставлению католикам большей свободы 
в отправлении их культа встречался с враждебностью и недоверием. Католические 
монашеские ордена были уничтожены в Англии ещё в XVI веке, и постепенное 
возрождение католицизма в стране триста лет спустя возмущало благоверных 
протестантов. По данным кардинала Уайзмана (Nicholas Wiseman), в 1830-ом году 
в Англии было только 16 женских монастырей и ни одного мужского.  
 
Эдвин Баддинг (Edwin Budding) запатентовал в 1830-ом году изобретённую им 
механическую газонокосилку. С этого времени в Англии получают всё большее 
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распространение прекрасные ровные травяные газоны, которые неизменно 
восхищают иностранных туристов. 
 
Металлическое перо для ручки было запатентовано ещё в 1803-ем году. Но 
механизированное производство стальных перьев началось только в 1830-х гг. (в 
английском городе Бирмингеме). В 1828-ом году английский предприниматель 
Джеймс Перри (James Perry) стал выпускать перья с расщепом, а в 1830-ом году он 
взял на вооружение способ, позволявший делать стальные перья более упругими 
путём просечки отверстия в центре пера между кончиком и крыльями. Однако в то 
время эти изделия были ещё дороги, и поэтому не только ученики в школах, но и 
чиновники в учреждениях писали, в основном, гусиными перьями (гусиные перья 
применялись вплоть до середины века). 
 
Жюль Мишле (Michelet) начал писать свою "Историю Франции с древнейших 
времён до 1815-ого года", над которой он работал больше тридцати лет.  
 
Оноре де Бальзак (Honoré de Balsac) закончил свой замечательный роман 
"Шагреневая кожа". Позднее Бальзак создаст грандиозную эпопею из 90 романов 
под общим названием "Человеческая комедия", которая станет одним из самых 
значительных достижений французской литературы. 
 
 

 
Делакруа. "Свобода на баррикадах". 

 
Французский художник Делакруа (Eugène Delacroix) пишет свою знаменитую 
картину "Свобода на баррикадах". 
 
Население мира достигло 1 миллиарда человек. 
 

 
 



 51 

1831 
 
1-ого марта 1831-ого года в английский парламент был внесён первый проект 
знаменитого Закона об избирательной реформе (Reform bill). Лорд Рассел (Russell) 
предложил Палате общин английского парламента отнять 165 мест у "гнилых 
местечек", в которых "избирались" в Парламент английские аристократы и 
распределить их между новыми крупными городами. Роберт Пиль (Peel) поначалу 
выступил против этого предложения. "У меня нет своего "гнилого местечка", я 
вышел из средних классов и горжусь этим, – говорил он. – Но если билль, 
предложенный министрами будет принят, он внесёт в нашу среду самый худший, 
самый дикий вид деспотизма – деспотизм демагогов и журналистов". 
Сопротивление избирательной реформе так плохо отразилось на политической 
репутации торийцев, что они предпочли сменить название своей партии и стали 
называться консерваторами.  
 
Тори обвиняли вигов в том, что они распространяют в народе революционную 
агитацию и пропаганду. Виги обвиняли торийцев в непонимании того, что только 
путём своевременных реформ можно спасти страну от революционного взрыва. 
Будущий премьер-министр Роберт Пиль (Robert Peel) понял, что, если проект будет 
отвергнут, страна может оказаться на грани гражданской войны. Знаменитый в 
будущем историк Томас Маколей (Thomas Macaulay) в своих ярких речах призывал 
Палату общин спасти страну от кровавых ужасов революции. Король распустил 
Парламент и назначил новые выборы, которые дали реформаторам убедительное 
большинство. В июле того же года, закон об избирательной реформе прошёл через 
Палату общин, но не был одобрен Палатой лордов. По всей стране начались 
массовые митинги, собиравшие огромные толпы народа. Они легко могли выйти из 
под контроля властей… В третий раз новый избирательный закон был внесён на 
рассмотрение в Парламенте в декабре 1831-ого года. Спасая свою страну от 
общественных бедствий, король лично убеждал Палату лордов в необходимости 
принятия нового закона..  
 
Большинство покупок в то время совершались в кредит. Богатые предприниматели 
и землевладельцы нуждались в банковских кредитах для развития своего дела и 
улучшения своих поместий, рабочие – покупали в долг даже продукты питания, 
рассчитываясь по кредиту в день зарплаты. Принятые в 1831-ом году законы (Truck 
Acts) запретили фабрикантам рассчитываться со своими рабочими натурой, но 
тогда в обращение вошли "расписки" (по сути дела – местные бумажные деньги, на 
которые рабочие могли покупать товары в местных лавках). Те, кто нуждался в 
банковском кредите, обычно подписывали долговое обязательство (promissory note) 
с обещанием выплатить долг и проценты по кредиту в определённый срок, 
понимая, что они могут оказаться в долговой тюрьме, если они не смогут вовремя 
рассчитаться с банком.  
Чековые книжки не имели в то время такого широкого распространения, которое они получили в 
конце века.  
 
В этом году в Британию пришла холера. Начавшись в астраханских степях, 
эпидемия распространилась сначала по России, а потом и по всей Европе. В 
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Англии были срочно созданы местные органы здравоохранения (boards of health), а 
Парламент принял закон, обязывающий местных налогоплательщиков выделять 
средства на работу этих учреждений. Эпидемию удалось взять под контроль. 
Население Британии продолжало расти. За 30 лет (1801-1831) оно выросло с 10 с 
половиной миллионов до 16 миллионов человек.  
 
Открыт новый Лондонский мост (New London Bridge) через Темзу, который 
заменил старый, прослуживший почти тысячу ( ! ) лет. 
 
Электричество и будущие возможности его практического применения 
захватывают воображение образованных читателей. В 1831-ом году знаменитый 
английский физик Майкл Фарадей (Michael Faraday) обнаружил явление 
электромагнитной индукции. В то время мало кто мог оценить всю важность этого 
открытия, которое позднее привело к созданию электрического освещения, 
телеграфа, телефона и многих других полезных изобретений. Медики начали 
изучать влияние "фарадизации" (переменного тока) и "гальванизации" 
(постоянного тока) на органы человеческого тела, стараясь найти новые средства 
для лечения болезней.  
 
Деятельность Майкла Фарадея была чрезвычайно многосторонней, а число его 
изобретений было так велико, что он, говорят, должен был их записывать и 
нумеровать, чтобы не забыть. Фарадей одним из первых обратил внимание на 
факты изометрии в химии – стало возможным объяснить, почему некоторые 
вещества, при полном тождестве их химического состава обладают совершенно 
различными химическими свойствами. 
 
С механической жатки МакКормика (McCormick) из штата Вирджиния (США) 
начинается техническая революция в сельском хозяйстве. 
 
Изобретён хлороформ, который будет широко применяться для анестезии при 
хирургических операциях. 
  
Журнал Revue des Deux Mondes, восстановленный в 1831-ом году Франсуа 
Бюлозом (Buloz), быстро завоевал репутацию влиятельного литературного 
журнала, которую он сохраняет до сих пор (2009).  
 
Опубликован один из лучших романов Виктора Гюго (Victor Hugo) "Собор 
парижской богоматери" (Notre-Dame de Paris). 
 
А. С. Грибоедов закончил свою бессмертную комедию "Горе от ума" ещё в 1824-ом 
году, но первое представление этой пьесы состоялось только в 1831-ом году. 
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А. С. Пушкин 
 
"Ай, да Пушкин! Ай, да сукин сын!" – хлопая в ладоши, кричит Александр Сергеевич, 
закончив свою лучшую пьесу "Борис Годунов". В этом же году Пушкин закончил свой 
знаменитый роман в стихах "Евгений Онегин". В. Г. Белинский назвал эту книгу 
"энциклопедией русской жизни". 
Царствование Николая I, несмотря на суровость цензуры, было одним из самых плодотворных периодов в 
развитии русской литературы. Выходит, не так уж и страшна была эта самая цензура: все лучшие 
произведения тогдашней русской литературы были напечатаны.  
 

1832 
 
В результате восстания 1830-ого года поляки ничего не приобрели, но многое 
потеряли: 14 февраля 1832-ого Конституция Царства Польского, дарованная 
Александром I, заменена "Органическим статутом". Варшавский университет 
потерял юридический факультет, Национальная библиотека была перевезена в 
Петербург. Польша стала составной частью Российской империи, лишилась 
собственной армии и сейма и сохранила только административную автономию. 
Между Польшей и остальными частями империи установлен таможенный барьер. 
Началась русификация Польши. Польское дворянство было разгромлено. Многие 
дворяне были переведены в сословие свободных крестьян однодворцев, тысячи 
польских офицеров вынуждены были эмигрировать.  
Это восстание погубило даже теоретическую возможность конституционной монархии в России: 
парламентский опыт, испробованный в Варшаве, отодвинул на долгие годы всякую возможность 
такого опыта в Петербурге. 

Под руководством Михаила Михайловича Сперанского (1772-1839) завершён 
колоссальный труд собрания и публикации всех законов, изданных русским 
правительством со времени "Уложения" (1649) царя Алексея Михайловича по 
1825-ый год включительно. Получилось 47 объёмистых томов первого "Полного 
собрания законов",  два тома – обширные вспомогательные указатели (алфавитный 
и хронологический).  

В Большом театре в Москве состоялось первое публичное слушание гимна 
"Молитва русского народа". Его, по указанию Николая I, написал князь  
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А. Ф. Львов. Гимн "Боже, царя храни" (по первой строчке) объявлен официальным. 
До этого года русским национальным гимном служил полонез "Гром победы 
раздавайся", сочинённый капельмейстером О. А. Козловским на слова  
Г. Р. Державина. 
 
В Лондоне основан Reform Club. В Англии начинается период глубоких реформ, 
которые англичанам, в отличие от французов, удалось осуществить без свержения 
монархии и кровавых революций.  
 
После разгрома Наполеона начинается ускоренное промышленное и социальное 
развитие Англии. Постепенно на смену спесивым аристократам, обязанным своим 
богатством родовитым предкам, приходят другие люди: предприимчивые 
промышленники и торговцы, одарённые учёные и деятельные профессионалы, 
которые добились богатства благодаря своим собственным трудам и талантам. В 
экономике эти люди ратовали за свободную торговлю и свободную конкуренцию. 
Британия становилась ведущей мировой державой и "мастерской мира", и после 
Ватерлоо ей не приходилось опасаться сколько-нибудь значительного 
соперничества со стороны других европейских государств. Легко, должно быть, 
призывать к свободной конкуренции, когда у тебя нет серьёзных конкурентов! 
 
В те времена политические границы между английскими партиями были ещё 
размытыми, и одни и те же люди могли быть причислены к самым разным 
"лагерям" и "движениям". Характерной особенностью английской общественной 
жизни в те годы было то, что большинство реформаторов были сторонниками 
мирных, ненасильственных действий в рамках закона.  
 
Не только промышленные товары, деньги и бесстрашные основатели далёких 
колоний ставили Англию в особое положение по сравнению с другими странами 
мира. Существующая в Англии политическая свобода допускала постепенное 
приспособление страны к меняющимся условиям, способствовала мирному 
осуществлению демократических идеалов, в борьбе за которые американские и 
французские революционеры щедро проливали свою и чужую кровь. Другие 
народы, завидуя англичанам, тоже развивались в сторону демократического 
государственного устройства, при котором демократия сочеталась бы с 
политической стабильностью, а самоуправление – с политической 
ответственностью.    
 
До "Великой реформы" 1832-ого года только 6% мужского населения Англии 
имели право выбирать своих представителей в Парламент.  
 
Ещё в 1776-ом году майор английской армии Джон Картрайт (John Cartwright) 
чётко сформулировал идеи будущей парламентской реформы. Его знаменитые 
"шесть пунктов" включали в себя избирательное право для всех взрослых мужчин, 
отмену имущественного ценза, реорганизацию избирательных округов (создание 
примерно одинаковых по численности населения округов), тайное голосование и 
выплату денежного содержания членам Парламента (MPs). Чтобы осуществить эту 
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программу целиком, понадобилось больше ста лет. Но закон об избирательной 
реформе (Reform Act of 1832), принятый Парламентом 4 июня 1832-ого года, был 
крупнейшим шагом в этом направлении. Конечно, после времени всеобщего 
воодушевления и праздничных банкетов с иллюминацией и фейерверком нашлись 
и недовольные. Кто-то думал, что парламентарии зашли слишком далеко, кто-то 
думал, что они сделали слишком мало. Но почти все были согласны с тем, что 
новый закон стал поворотным пунктом в развитии современной истории Англии.  
Было что-то символическое в том, что два года спустя сгорело дотла старое здание Парламента. 
Кто-то увидел в этом Божью кару за принятый Парламентом "революционный" закон (такой точки 
зрения придерживался, например, российский император Николай Павлович), а для кого-то это 
событие стало символом нарождения новой Англии – страны широких демократических свобод и 
уважения к правам личности. 
 

 

 
Иеремия Бентам 

 
В том же году в возрасте 84 лет умер Иеремия Бентам (Jeremy Bentham, 1748-
1832)… Он родился в семье состоятельного юриста, который, впрочем, заработал 
своё состояние не юридической практикой, а спекуляцией земельными участками. 
Папаша его считал, что в жизни надо уметь работать локтями ("pushing was the one 
thing needful in life"), и очень огорчался, что его смышлёный сын не желает 
следовать этому принципу. Но именно его отец многое сделал для того, чтобы дать 
мальчику хорошее образование. Четырёхлетним ребёнком Джереми начал изучать 
латинский язык, а в пять лет получил прозвище "философ". В шестилетнем 
возрасте он взялся за французский, а будучи школьником, читал серьёзные книги и 
не разделял детских забав своих сверстников. В 12-летнем возрасте он поступил в 
Оксфордский университет и к 16-ти годам был уже бакалавром, а ещё  
три года спустя – магистром. Профессия адвоката ему не очень нравилась, но он с 
удовольствием занимался теоретической юриспруденцией, этикой и политической 
философией. Бентам много внимания уделял теории наказаний и практике 
исправительных учреждений. Любое наказание – это зло, считал он, но зло 
необходимое – для того, чтобы избежать ещё большего зла. Свой главный труд 
"Введение в основания нравственности и законодательства" (Introduction to the 
principles of morals and legislation) он написал, когда ему не было ещё и тридцати 
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лет, но опубликовал только в 1789-ом году. В этой книге сформулированы 
основные принципы философии пользы (утилитаризма) – философии, оказавшей 
огромное влияние на всё общественное развитие Англии XIX века. Целью 
общественного развития Бентам считал "наибольшее счастье наибольшего числа 
людей" – "the greatest happiness of the greatest number" (в отличие от утопистов он 
даже и не ставил задачу осчастливить всех своих сограждан или всё человечество). 
Он настаивал на том, что принятие законов должно быть наукой, а не искусством; 
другими словами – законы должны приниматься только после всестороннего 
анализа всех данных и изучения проблемы, как политиками, так и экспертами-
профессионалами. Во второй половине жизни Бентам всё больше склонялся к 
"радикализму", но то, что казалось радикализмом в начале XIX века, с позиций 
сегодняшнего дня выглядит лишь необходимыми реформами, которые, кстати, и 
были постепенно осуществлены уже после смерти Бентама.  
 
Первая перепись населения в Англии была проведена в 1801-ом году. 
Криминальная статистика собиралась с 1810-ого года. В 1819-ом правительство 
опубликовало статистические сведения о состоянии школьного дела. В 1832-ом 
году при Торговой Палате был создан Статистический департамент (The Statistical 
Department of the Board of Trade). Основная задача этого департамента заключалась 
в том, чтобы собирать и анализировать информацию о развитии торговли и 
промышленности.  
 
В те времена люди часто читали вслух даже в одиночестве, стараясь понять 
значение каждого слова. Во многих домах было принято читать книги вслух в 
присутствии всех членов семьи, включая маленьких детей. Это накладывало 
определённые ограничения на писателя. Нужно было знать, о чём можно и о чём 
нельзя писать, чтобы не поставить в неловкое положение отца семейства, 
просвещающего своих домочадцев. Для семейного чтения обычно выбирались не 
книги, а литературные журналы, поэтому произведение, опубликованное в 
журнале, иногда довольно значительно отличалось и по содержанию, и по форме 
выражения от того же произведения, опубликованного в виде отдельной книги. 
 
Хотя в области искусства бывает очень трудно определить временные рамки того 
или иного движения или направления или напрямую связать литературное явление 
с конкретными политическими событиями, не будет большим преувеличением 
сказать, что "Великая реформа" положила начало новому "направлению умов" 
среди деятелей английской литературы и искусства. До 1832-ого года основным 
литературным жанром была поэзия, после 1832-ого года лучшие произведения 
английской литературы были написаны прозой. Другая особенность развития 
новой литературы заключалась в том, что многие авторы активно искали замену 
устаревшей религиозной идеологии.  
 
Будущий премьер-министр Роберт Пиль (Robert Peel) поддержал идею 
строительства для Национальной картинной галереи (National Gallery of Art) 
специального здания в центре Лондона, полагая, что "в наше время политического 
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брожения обострившиеся антиобщественные чувства могут быть смягчены 
благотворным воздействием искусства на умы людей". 
Строительство будет закончено в 1837-ом году. 
 
Книга английского математика Чарльза Бэббиджа (Charles Babbage) о 
промышленном применении новейших научных открытий (On the Economy of 
Machinery and Manufactures, 1832) пользовалась огромной популярностью среди 
любознательной публики. 
Чарльз Бэббидж был позднее известен как создатель универсальной вычислительной машины –
прообраза современных компьютеров.  
 
Поначалу борьба с пьянством в Англии ограничивалась борьбой с употреблением 
только крепких спиртных напитков (употребление вина и пива не возбранялось). В 
1832-ом году английский предприниматель Джозеф Ливси (Joseph Livesey) 
уговорил нескольких своих рабочих подписать обязательство воздерживаться от 
употребления любых спиртных напитков – так началось в Англии Движение за 
трезвость (Temperance Movement), которое постепенно распространилось и на 
другие страны, достигнув особенного распространения в США. Большинство 
искренних борцов за трезвость считали пьянство основной причиной бедности, 
преступности, болезней и нарушения общественного спокойствия. Реформаторы 
видели в пьянстве основное препятствие на пути прогресса. 
 
До 1832-ого года пригородным почтовым каретам не разрешалось брать 
пассажиров в центре Лондона, где пользовались монополией наёмные извозчики. 
Но с отменой этой монополии в 1832-ом году в Лондоне получили широкое 
распространение омнибусы, рассчитанные на 15 человек (12 – внутри и 3 на 
крыше). В следующие пять лет их количество возрастёт до 620.  
 
В 1832-ом году Гизо (Guizot) восстановил во Франции Академию моральных и 
политических наук, закрытую в 1803-ом году Наполеоном. 
 
После 1832-ого года стеариновые свечи повсеместно вытесняют из употребления 
восковые и сальные свечи. 
 
Шведский инженер Альфред Нобель (Alfred Nobel) изобрёл динамит. Это 
изобретение сделает его очень богатым человеком и основателем Нобелевской 
премии. 
 

1833 
 
В 1833-ем году английский Парламент отменил рабство во всех британских 
колониях. Для возмещения материальных потерь рабовладельцам было выплачено 
в качестве денежной компенсации 20 миллионов фунтов стерлингов (124 миллиона 
руб. серебром). 
В России до отмены рабства было ещё далеко, но в 1833-ем году вышел Указ о запрещении 
продажи крепостных крестьян с публичного торга. Запрещена была их продажа без земли, а также 
продажа разным владельцам членов одной семьи.  
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В 1833-ем году в Англии было законодательно запрещено принимать на работу 
детей в возрасте до 9 лет, а рабочая неделя детей в возрасте моложе 13 лет была 
ограничена 48 часами. Подросткам от 13 до 18 лет не разрешалось работать больше 
12 часов в день. Дети, которым ещё не исполнилось 13 лет, должны были учиться в 
школе (как минимум – 2 часа в день). Но самое важное было то, что, в соответствии 
с законом, был создан штат фабричных инспекторов, которые штрафовали 
нарушителей. Некоторые экономисты опасались в связи с этим удорожания 
английских товаров и снижения их конкурентоспособности на зарубежном рынке. 
Многие предприниматели и многие родители были возмущены этим 
вмешательством государства в их личные дела, предсказывая увеличение 
преступности среди маленьких бездельников, над которыми родители больше не 
имели абсолютной власти. 
 
Парламент выделил 20 тысяч фунтов стерлингов "на цели образования" и на 
строительство школ. Государство оплачивало половину стоимости строительства 
новых школ (главным образом – в больших городах), а местные власти и 
благотворительные организации – вторую половину. По сравнению с 1820-ым 
годом количество школ в Англии удвоилось. 
 
В Англии получили дальнейшее развитие и воскресные школы, как для детей, так и 
для взрослых учащихся. В 1833-ем году почти 50% всех английских детей в 
возрасте от 5 до 14 лет посещали воскресные школы, в которых учили чтению (а 
иногда и письму). Количество взрослых учащихся, желающих овладеть грамотой, 
тоже неуклонно росло. 
 
С 1818-ого года французские народные учителя, принявшие на себя обязательство 
заниматься педагогической деятельностью в течение десяти лет, освобождались от 
военной службы. В 1833-ем году Гизо (Guizot) провёл через парламент закон, 
предоставляющий народным учителям бесплатную квартиру и пенсию по старости.  
 
Хотя законы, запрещающие профессиональные объединения рабочих, были 
отменены ещё в 1824-ом году, создание профсоюзов среди сельскохозяйственных 
рабочих было делом новым и необычным. В 1833-ем году шестеро рабочих были 
приговорены к семилетней высылке в Австралию за насильственные действия при 
попытке создать профсоюз. 40 тысяч городских рабочих вышли на улицы, 
протестуя против такого сурового приговора. 
Шестеро осуждённых были прощены три года спустя (в 1836-ом году). 
 
Популярного английского писателя Бульвер-Литтона (Edward Bulwer-Lytton) часто 
критиковали за его художественные произведения, но в своей публицистике –
например, в книге "Англия и англичане" (England and the English, 1833) – он 
нередко высказывал серьёзные и интересные мысли по поводу современных 
общественных проблем.  
 
С 1833-его года началась публикация "трактатов" (Tracts for the Times), 
принадлежащих видным церковным мыслителям, ставшим во главе Оксфордского 
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движения ("Tractarianism"). Эти учёные часто акцентировали внимание на 
культурной миссии католической церкви и призывали читателей возвратиться к 
временам единой христианской церкви, какой она была до Реформации. Генри 
Ньюман (John Henry Newman), который написал 24 "трактата" из 90, был самым 
талантливым из этих мыслителей. Его проповеди отличались ясностью мысли и 
были написаны прекрасным английским языком, так что их с удовольствием 
читали и люди далёкие от религии и церкви. 
 

 
Кэб 
 
На улицах Лондона впервые появился знаменитый "кэб" – двухколёсная повозка, 
которую сконструировал английский архитектор Джозеф Хэнсом (Joseph Aloysius 
Hansom). Этот вид городского транспорта приобрёл большую популярность и стал 
одной из достопримечательностей Лондона. 
 
Для борьбы с пожарами лондонские предприниматели часто создавали местные 
пожарные команды. В 1833-ем году было решено создать единую городскую 
противопожарную службу ("fire engine establishment"), состоящую из 
профессиональных пожарных. 
 
С 1829-ого по 1833 гг. в России вышли 6 томов популярной "Истории русского 
народа" Н. А. Полевого. "Каждое великое событие, каждый великий переворот в 
мире необходимо совершается насильственными, тяжёлыми для современников 
следствиями, – писал Н. А. Полевой. – Весьма часто и почти всегда благо остаётся 
для потомства, а зло терпят современники". 

 
1834 

 
Роберт Пиль (Robert Peel) стал премьер-министром. Он был одним из самых 
популярных политиков и талантливых министров в истории Англии. К его словам 
прислушивались лидеры всех политических партий. 
 
Создатели нового закона о бедных (New Poor Law of 1834) исходили из того, что 
те, кто работает, должны жить лучше тех, кто живёт на пособие по бедности. 
Поскольку многие бездельники жаловались, что они не могут найти работу, для 
них были созданы работные дома (workhouses). Английские работные дома были 
созданы с благой целью: для того, чтобы заставить физически здоровых 
иждивенцев трудиться, но, как это часто бывает, хорошее в теории начинание 
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обернулось бедами на практике. Работные дома, в которых их обитатели жили, 
работали, получали питание и медицинскую помощь, очень скоро превратились в 
некое подобие тюрьмы, в которой мужья, жёны и их дети часто содержались в 
различных помещениях. 
 
Англичане в массе своей привыкли полагаться на самих себя и не любили 
бездельников. "Если ты физически здоров, но беден, то ты сам в этом виноват", 
"Помоги себе сам", "Помогать бедным – значит поощрять лень и иждивенчество", 
"Если ты хочешь лучше жить, ты должен лучше работать" – эти и подобные 
сентенции не вызывали у большинства людей никакого сомнения. Но в то же время 
многим из них (особенно, женщинам) было свойственно сострадание и желание 
помочь несчастным. Это очевидное противоречие привело к разделению 
несчастных на две категории: тех, кто сам виноват в своём несчастье, и тех, кто 
страдает безвинно (дети-сироты, больные и т. п.) Старый закон о бедных (Old Poor 
Law, 1597-1834) не делал между ними никакого различия. Новый закон о бедных 
(New Poor Law of 1834) был призван исправить (и в значительной мере исправил) 
это положение. Конечно, были и критики, и недовольные (они всегда есть), но в 
целом, новый закон привёл к положительным результатам.  
 
16 октября 1834-ого года пожар уничтожил старое здание Вестминстерского 
дворца (Westminster Palace), которое использовалось для заседаний Парламента. В 
огне погибли архивы, и тысячи бесценных документов были утрачены навсегда. 
Парламентарии переехали во временное помещение. Но – очень характерная 
деталь! – даже во временном помещении была устроена галерея для газетных 
репортёров: народ должен был знать, какие проблемы обсуждают и какие решения 
принимают его представители. 
 
На основании "Полного собрания законов Российской империи" (1832), после того, 
как было разобрано, какие из них можно признать действующими, какие взаимно 
уничтожаются, а какие отменены, после того как все существующие законы были 
классифицированы научным образом на отделы, был издан свод действующих 
законов в 15 томах. Отсутствие такого свода законов было ранее одним из главных 
источников злоупотребления всяких приказных и дореформенных ходатаев. 
Законы были разбросаны по архивам и ведомствам, их можно было изыскивать и 
противопоставлять друг другу, не сходя с формальной законной почвы. В свод 
законов была введена статья, которая карает помещиков за нищенство их крестьян. 
За каждый обнаруженный случай нищенства крепостного крестьянина на 
помещика налагают штраф в полтора рубля. 
 
750 тысяч рабов в Британской Вест-Индии (так назывались британские владения в 
районе Карибского моря) были отпущены на свободу. Для работы на плантациях 
бывшие рабовладельцы начали приглашать наёмных рабочих из Китая и Индии.  
 
В Англии появляется механическая жатка американского изобретателя по имени 
Циррус МакКормик (McCormick) – начинается техническая революция в сельском 
хозяйстве. Жнецы с серпами обычно убирали не больше одного акра (четверть 



 61 

гектара) в день. Жатка МакКормика позволяла одному человеку убрать 12-15 акров 
(до 4 гектаров) в день.  
 
Опубликовано единственное художественное произведение известного 
пропагандиста немецкой культуры в Англии Томаса Карлайла (Thomas Carlyle) – 
роман Sartor Resartus. Эта книга не имела успеха у современников, но была и 
остаётся одним из самых значительных произведений знаменитого философа. Хотя 
в этом романе развивается любовный сюжет, большая часть книги посвящена 
обсуждению теологических и социальных вопросов.  
 
Томас Маколей (Thomas Macaulay) – будущий знаменитый историк – опубликовал 
в Edinburgh Review один из лучших своих портретных очерков (essay), 
посвящённый выдающемуся политику XVIII века Вильяму Питту (William Pitt, 1st 
Earl of Chatham, 1708-1778).  
 
Чарльз Диккенс (Charles Dickens), под псевдонимом Боз, работает над своими 
первыми "набросками" (Sketches by Boz). 
 
Закрыт "Московский телеграф" Н. А. Полевого. В "Московском телеграфе" 
регистрировались русские книги по всем отраслям знания и печатались рецензии 
на литературно-художественные и исторические книги. Н. А. Полевой старался 
знакомить своих читателей не только с русской, но и с зарубежной литературой. В 
его журнале печатались произведения Вильяма Шекспира, Джорджа Байрона, 
Вальтера Скотта. 
 
Начинает выходить ежемесячный журнал О. И. Сенковского "Библиотека для 
чтения". Этот журнал быстро приобретёт и надолго сохранит популярность среди 
российских читателей.  
 
Пребывание русских подданных за границей ограничено пятью годами для дворян 
и тремя годами для простолюдинов. Позднее (1851) эти ограничения станут ещё 
более суровыми (три и два года соответственно).  
 
По мере того как сельское хозяйство теряло в Англии своё экономическое 
значение, число традиционных сельских праздников неуклонно сокращалось. В 
1808-ом году таких праздников было 44, к 1834-ому году их число сократилось до 
четырёх. 
 
46% российских дворян имеют менее 20 душ крестьян, 14% – вообще 
беспоместные.  
 
Братьями Черепановыми в Нижнем Тагиле построена первая в России железная 
дорога с паровой тягой для заводского употребления.  
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1835 
 
Английское правительство занялось проблемами тюремной реформы, одобрив 
рекомендации специального парламентского комитета, созданного для изучения 
этих вопросов. В соответствии с этими рекомендациями, в Англии были 
установлены единые стандарты содержания осуждённых в местах заключения. 
Осуждённых содержали в отдельных камерах, но их старались приобщить к 
общественно-полезному труду и чтению. Во время работы им позволялось 
разговаривать между собой (до этого всякое общение между заключёнными сурово 
наказывалось: за разговор во время прогулки можно было получить 39 ударов 
плетью). Другим нововведением была централизованная система государственных 
инспекторов, которые следили за выполнением решений, принятых руководящими 
органами. Первым Генеральным инспектором (Inspector of Prisons) стал Уильям 
Крофорд (William Crawford), который начал свою деятельность с посещения двух 
образцовых тюрем в США.  
 
Закон о местных органах власти (Municipal Corporations Act of 1835) положил 
конец наследственному господству английской аристократии в маленьких 
городках. В соответствии с этим законом было создано 179 новых городских 
районов (municipal boroughs) во главе с мэром и выборными "старейшинами" (town 
aldermen) и членами городских советов (council members). Этим законом 
предписывалось также создание во всех этих районах (boroughs) профессиональной 
полицейской службы.  
 
Значение английских местных органов власти, которые доказали свою 
эффективность на практике, постоянно возрастало. Они занимались многими 
вопросами: образованием, здравоохранением, поддержанием правопорядка, 
строительством дорог, благоустройством своих городов и т. д. В 1835-ом году 
многие маленькие городки Англии были в ночное время освещены лучше, чем 
улицы Парижа.  
 
В том же году в Англии (впервые в Европе) были введены обязательные прививки 
против оспы. 
 
Теоретическая наука в те времена считалась частным делом, которым 
исследователи занимаются для своего удовольствия, лишь время от времени 
открывая что-нибудь полезное для общества. Материальной поддержкой со 
стороны государства пользовались, в основном, талантливые инженеры-практики. 
Хотя самый известный английский физик Майкл Фарадей (Michael Faraday) тоже 
получил от правительства дом и пенсию. 
 
Знаменитая выставка восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud) перестала 
быть передвижной и обосновалась в Лондоне на Бейкер Стрит (Baker Street), где 
этот популярный музей останется на пятьдесят лет (до переезда в другое здание в 
1885-ом году). 
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Вышел из печати второй том пользующейся большой популярностью 
"Энциклопедии садоводства" (An Encyclopedia of Gardening) англичанина Джона 
Лаудона (John Loudon) – (первый том был выпущен ещё в 1822-ом году). Лаудон 
полагал, что любительское садоводство полезно не только для физического 
здоровья, но и для улучшения нравов, поскольку растения требуют внимания и 
заботы. В своей "Энциклопедии" он также высказывал сожаление о том, что в 
Англии мало открытых для публики парков (таких, например, как Риджентс-парк 
(Regent's Park) в Лондоне) и предсказывал широкое распространение ботанических 
садов и парков в недалёком будущем. Его предсказания сбылись, и в середине века 
не только в Лондоне и в больших городах, но и в маленьких провинциальных 
городках стали появляться открытые для всех жителей парки, которые содержались 
на средства из городской казны. 
 
Большинство англичан жили в собственных домах и небольшой садик при доме 
стал неотъемлемой частью пейзажа даже в больших городах. 
 
В Англии входит в моду теория известного американского диетолога Сильвестра 
Грэхэма (Sylvester Graham), который считал, что вегетарианство способствует 
улучшению не только физического, но и нравственного здоровья общества, потому 
что ослабляет "дикие сексуальные влечения". 
 
Во Франции опубликован первый том книги Алексиса де Токвиля (Alexis de 
Tocqueville) "Демократия в Америке" (La Démocratie en Amérique). Защищая 
демократию и осуждая тиранию, он, тем не менее, пишет в этой книге об угрозе 
"тирании большинства", потому что многие люди "предпочитают равенство при 
рабстве неравенству при свободе". 
 
Молодые итальянцы с патриотическими убеждениями смотрели на диктатуру 
Наполеона как на переходную ступень к свободе и независимости объединённой 
Италии. Надеждам этих людей не суждено было сбыться. Следующее поколение 
думающей итальянской молодёжи искало новые пути к достижению этой цели. 
Одни были убеждены в необходимости насильственных действий и последовали за 
страстным революционером Маццини, который в 1835-ом году опубликовал 
манифест "Молодой Италии". Другие, более благоразумные, понимали, что не всё 
желательное возможно и ставили своей целью добиться реформ без революции.   
 
Хотя паровые машины применялись на фабриках ещё в XVIII веке, действительно 
широкое распространение паровой тяги в производстве и на транспорте начинается 
около 1835-ого года. Многие изобретения, сделанные французскими инженерами, 
находили практическое применение сначала в Англии, и лишь потом, несколько 
лет спустя – во Франции. 
 
В России появился первый телеграф: учреждена для целей военного ведомства 
кронштадтская телеграфическая линия. 
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Новый университетский устав резко ограничил в России университетскую 
автономию. Всё руководство было сосредоточено в руках попечителей.  
 

1836 
 
В 1836-ом году в соответствии с законом о регистрации рождения и смерти (The 
Births and Deaths Registration Act of 1836) при английском правительстве было 
создано специальное регистрационное бюро (General Registration Office), которое 
занималось вопросами регулярной переписи населения и анализом данных о 
рождаемости и смертности в стране. Основная цель переписи состояла в том, 
чтобы определить число лиц, годных к военной службе в случае возникновения 
большой войны, но попутно было собрано огромное количество данных, 
касающихся числа преступлений, уровня благосостояния, условий труда, здоровья 
и грамотности населения.  
 
В 1836-ом году Лондонскому университету (University of London) была, наконец, 
дарована королевская хартия. В этом "безбожном заведении на Гауэр-Стрит" могли 
сдавать экзамены на степень бакалавра выпускники любого колледжа. Таким 
образом, у студентов из провинции и из-за границы появилась возможность 
получить официально признанный диплом столичного университета. 
 

 
Биг Бен 
 
Известные архитекторы Чарльз Бэрри (Charles Barry) и Август Пьюджин (Augustus 
Pugin) победили в конкурсе на лучший проект нового здания Вестминстерского 
дворца (Palace of Westminster), в котором будут заседать обе палаты английского 
парламента (Houses of Parliament). Этот комплекс зданий будет построен в 
готическом стиле: с высокими стрельчатыми окнами, затейливым орнаментом и 
устремлёнными ввысь башнями. На одной из них будет установлен большой 
колокол "Big Ben". По имени колокола эту башню с часами (установленными там в 
1859-ом году) тоже будут часто называть Биг Бен. 
 
В своей книге "Контрасты" (Contrasts, 1836) Август Пьюджин (Augustus Pugin) – 
один из архитекторов-оформителей нового здания английского Парламента – 
доказывал, что средневековый готический стиль лучше всего подходит для 
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церковных и общественных зданий. Поскольку средневековый город (с готическим 
собором и зданием ратуши на центральной площади) отличался строго 
определёнными функциями большинства его жителей, возрождение готики в 
архитектуре часто связывали с воспитанием в народе чувства уважения к 
общественному порядку и ответственности перед обществом. Кроме того, 
необходимо было "увязать" те средневековые здания, которые уцелели во время 
пожара 1834-ого года, с новыми. 
 
Электричество было в те времена технологическим чудом. Многие энтузиасты 
строили самые смелые предположения о его будущем использовании, вплоть до 
создания новых живых организмов. В 1836-ом году некто Эндрю Кросс (Andrew 
Crosse) заявил, что с помощью электричества им созданы новые виды живых 
насекомых. Хотя это заявление было скоро разоблачено как несоответствующее 
действительности, оно весьма знаменательно: всё больше людей верили в то, что 
живые существа на Земле возникли в результате чисто материальных причин, а не 
в результате божественного вмешательства.  
 
В 1836-ом году умер английский банкир Натан Ротшильд (Nathan Rothschild, 1777-
1836), имя которого стало синонимом баснословного богатства. Удачно 
использовав деньги, отданные ему на хранение одним из немецких князей, 
Ротшильд быстро разбогател, основал свой знаменитый банк и стал иметь дело с 
солидными клиентами. Его услугами пользовались не только английское 
правительство, но и правительства многих зарубежных стран. Он оставил своим 
наследникам огромное состояние. 
В пересчёте на нынешние (2009) деньги – несколько миллиардов долларов. 
 
Англичанин Чарльз Грин (Charles Green) впервые применил для своего воздушного 
шара каменноугольный газ и 7 ноября 1836-ого года преодолел с тремя 
пассажирами на борту 800 км от Лондона до Насау (Германия) за 18 часов. 
 
В отличие от ирландских эмигрантов, которые ехали в основном в США, многие 
английские и шотландские эмигранты направлялись в Канаду. В Канаде того 
времени газеты встречались очень редко, а книги – ещё реже. Первая библиотека (в 
Торонто) была основана только в 1836-ом году…  
 
Во Франции изобретено оцинкованное железо. 
 
27 сентября открыта в России Царскосельская пассажирская железная дорога. 
Первая железная дорога в России протяжением 25 вёрст была построена частными 
лицами, которым правительство не давало никаких субсидий или гарантий. 
Единственным важным для предпринимателей условием было то, что дорога будет 
оставлена в их пользовании на неограниченное время. Постройка продолжалась два 
года и обошлась в 42 тысячи рублей за версту, считая гражданские сооружения 
(вокзалы, сторожевые будки и прочее).  
 
Ф. П. Врангель убедил Мексику уступить России плодородную равнину у форта 
Росс в Калифорнии, но Николай I не принял этого предложения. 
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В 1836-ом году во Франции был принят закон о просёлочных дорогах, который 
требовал не только строительства новых местных дорог, но и поддержания их в 
хорошем состоянии. 
 
19 апреля 1836-ого года в Александринском театре в Санкт-Петербурге состоялась 
первая постановка пьесы Николая Васильевича Гоголя "Ревизор". 

 
1837 

 

 
Королева Виктория 

 
С восшествием на английский престол юной королевы Виктории (Queen Victoria, 
1819-1901) начинается новый период в истории Англии… Десятки тысяч людей 
выстроились вдоль улиц, по которым проезжал роскошный кортеж королевы (все 
наряды которой были только английского производства)… Роберт Пиль (Robert 
Peel) хорошо сознавал необходимость приставить мудрых советников и 
помощников к молодой и неопытной в политических делах королеве, "от 
убеждений и моральных качеств которой будет зависеть благополучие миллионов 
людей". Постепенно в Англии укрепляется такая политическая система, при 
которой монарх "царствует, но не правит".  
 
Одновременно, в Англии формируются две основные политические партии 
(Консервативная и Либеральная), которые будут соперничать в борьбе за власть 
вплоть до начала XX века. По традиции либералов часто называли "виги", а 
консерваторов – "тори". В Лондоне возникают влиятельные политические клубы, в 
том числе Карлтон (Carlton), где собираются видные деятели консервативной 
партии, и Реформ-клуб (Reform Club), где встречаются либералы. Благодаря 
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значительной финансовой поддержке состоятельных избирателей, эти клубы имели 
возможность помогать политической карьере талантливой молодёжи. 
 
После многочисленных неудачных попыток стать парламентарием Бенджамин 
Дизраэли (Benjamin Disraeli), наконец, стал в 1837-ом году членом Парламента от 
Консервативной партии. В этом ему помог лорд Линдхёрст (Lord Lyndhurst) – 
любовник леди Сайкс (Lady Sykes), – с которым он познакомился за три года до 
этого в доме своей замужней любовницы (всё той же леди Сайкс). В политике все 
средства хороши…  
 
"Народная Хартия" (The People's Charter), написанная в 1837-ом году 
руководителями Лондонской рабочей ассоциации (London Workingmen 
Association), содержала в себе требование, чтобы рабочий люд имел возможность 
посылать в Парламент своих представителей, которые защищали бы там его 
интересы. Другие политические требования включали всеобщее избирательное 
право, выплату денежного содержания членам Парламента, тайное голосование, и 
т. д. Будь все эти требования выполнены – это дало бы возможность рабочим не 
только избирать своих представителей, но и быть избранными в Парламент. 
Если принять во внимание низкий уровень образования и организации большинства рабочих, то 
нетрудно догадаться, что рабочее движение в данном случае просто использовалось определёнными 
политиками для того, чтобы сделать успешную карьеру, играя на том распространённом среди 
низших классов убеждении, что для управления государством никаких специальных знаний и 
умений не требуется… Уступить всем этим требованиям означало бы передать власть из рук 
социально ответственных членов общества в руки дикой и неуправляемой "массы". Когда 
важнейшие государственные решения принимаются узким кругом профессиональных политиков, 
нередко игнорирующих мнение большинства избирателей, это вызывает справедливую критику, но 
это всё же лучше, чем кровавое насилие обезумевшей толпы. Вот почему многие англичане 
выступали за ограничение избирательного права, за необходимость имущественного и 
образовательного ценза. Человек, у которого есть свой дом, будет принимать более взвешенные 
решения, чем нищий оборванец, которому нечего терять. Люди, способные осмыслить прочитанное 
и хотя бы понять (если уж не принять) доводы тех, кто с ними не согласен, будут принимать более 
взвешенные решения, чем толпа дикарей… 
Хотя "Народная Хартия" так и не была принята Парламентом, неуклонное 
улучшение жизни трудящихся классов, распространение среди них грамотности и 
образования постепенно привели к тому, что были созданы необходимые для этого 
условия, и к концу века, когда об этой Хартии уже успели забыть, все её 
политические требования были удовлетворены.  
 
В 1749-ом году английское правительство объединило ("консолидировало") все 
свои долговые обязательства в крупные финансовые фонды ("consolidated 
annuities"), названные "консолями" (consols). Средства, вложенные в покупку этих 
ценных бумаг с обеспеченной государством ценностью, приносили 3% стабильного 
годового дохода, поэтому "консоли" приобрели к 1837-ому году большую 
популярность не только среди британских, но и среди зарубежных инвесторов.  
 
В 1837-ом году начались регулярные рейсы парохода Great Western через 
Атлантический океан в Америку. Great Western вышел из Бристоля и уже на 15-ый 
день пути был в Америке! Идея открыть такой маршрут принадлежала известному 
инженеру-конструктору Исамбарду Брунелю (Isambard Brunel), который хотел 
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таким образом "продлить" железную дорогу Great Western Railway от Бристоля до 
Нью-Йорка. Первые трансатлантические пароходы были оснащены парусами: как 
на случай неисправностей в паровой машине, так и в целях экономии топлива 
(угля).  
 
Архитектуре как самому "заметному" искусству уделялось большое внимание: 
"можно не читать стихов и не ходить в картинную галерею, но невозможно не 
видеть окружающих вас зданий". В 1837-ом году было создано Королевское 
архитектурное общество (Royal Institute of British Architects). 
 
В том же году была открыта Школа дизайнеров (School of Design), в которой 
студентов учили использовать их навыки в искусстве рисования, скульптуры и т. п. 
для целей торговли и промышленности (прежде всего – для улучшения внешнего 
вида промышленных изделий и для рекламы произведённой продукции). В этой 
школе не учили, однако, живописи и ваянию, потому что Королевская академия 
искусств (Royal Academy of Art) стремилась отделить промышленный дизайн от 
"высокого" искусства. 
 
До вступления на престол королевы Виктории "кровавый" уголовный кодекс 
Англии был самым суровым в Европе. Даже за мелкую кражу можно было попасть 
на виселицу. Впрочем, на практике мелким воришкам обычно заменяли казнь 
выселением в Австралию или тюремным заключением. Например, за 1801-1809 
годы были казнены только 8 (из 1802) преступников, пойманных при попытке 
обворовать жилой дом. За пять лет (1832-1837) Парламент на две трети сократил 
список преступлений, за совершение которых полагалась виселица. Только за три 
месяца 1837-ого года было принято семь законов, ограничивающих смертную 
казнь. 
 
Средняя продолжительность жизни в Англии была в те годы очень мала. Для детей 
из семей рабочих она составляла всего 19 лет. Те, кто родился в богатой семье, 
имели шанс дожить (в среднем) до 45 лет. 
 
В Лондоне закончено строительство набережной на Темзе. 
 
Старинный особняк (1704) после перестройки стал резиденцией английских 
монархов – Букингемским дворцом. 
 
В центре Лондона было закончено строительство нового здания Национальной 
картинной галереи (National Gallery of Arts). 
 
В 1837-ом году в Англии было только пять городов с населением больше 100 тысяч 
человек. 
 
Трёхтомная "История французской революции" (The French Revolution, 1837) 
Томаса Карлайла (Thomas Carlyle) пользовалась большим успехом у читателей. 
Карлайл изучил огромное количество документов и сумел превратить сухие отчёты 
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и статистические справки в исполненное драматизма повествование. Первый том 
назывался "Бастилия", второй – "Конституция". Ужасы периода террора описаны в 
третьем томе ("Гильотина").  
 
Умер выдающийся английский художник Джон Констебль (John Constable, 1776-
1837). Индустриализация пугала его. В своём сельском домике в графстве Эссекс 
он писал в романтическом стиле картины, изображающие уютные сельские виды, 
восхваляя простые радости тихой и спокойной деревенской жизни.  
 
В 1837-ом году Хранителем книжной коллекции (Keeper of Printed Books) 
Британского музея был назначен Антонио Паницци (Antonio Panizzi), который 
начал кипучую деятельность по формированию и классификации книжного 
богатства Библиотеки. В этом ему помогал Томас Уоттс (Watts) – талантливый 
библиотекарь, знавший 20 языков, в том числе – русский. Чтение книг на 
китайском языке он считал работой, а по-русски и по-польски он читал в часы 
досуга… Уоттс изобрёл "эластичную систему" нумерации книг: присваивая книгам 
порядковые номера, он умышленно оставлял в этой нумерации пропуски, чтобы в 
дальнейшем новые книги можно было поместить на той же полке или в той же 
секции, где стояли другие книги по тому же предмету, то есть чтобы новая книга, 
например, по немецкой литературе не оказалась из-за своего порядкового номера в 
разделе французской литературы.  
Эта проблема была гениально решена почти сорок лет спустя (1876) выдающимся американским 
библиотекарем Мелвилом Дьюи (Dewey), который изобрёл десятичную систему библиотечной 
классификации. 
 
Будущий английский премьер-министр Бенджамин Дизраэли (Disraeli) начал свою 
парламентскую карьеру весьма неудачно. Когда он произносил свою первую речь, 
его осмеяли. Он спокойно уселся на своё место и сказал: "Придёт день, когда вы 
станете меня слушать". 
 
Фредерик Фрёбель (Friedrich Fröbel) открыл первый в мире детский сад в 
Тюрингии (Германия). Именно ему принадлежит выражение "дети – цветы жизни", 
отсюда – "детский сад". 
 
Американский художник и изобретатель Самюэль Морзе (Samuel Morse) 
продемонстрировал публике свой электромагнитный телеграф. 
 
Погиб Александр Сергеевич Пушкин. 
 

1838 
 
Блестящий дипломат и будущий премьер-министр лорд Пальмерстон (Henry John 
Temple, 3rd Viscount Palmerston) дипломатично заявил королеве, что "английские 
министры должны быть в состоянии в любое время оправдать свои решения перед 
Парламентом. Для этого они должны быть полностью информированы обо всех 
государственных делах, чтобы на основе этой детальной информации принимать 
самостоятельные решения, касающиеся деятельности их министерств". В переводе 
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с дипломатического языка на обычный это означало, что королева в Англии 
"царствует, но не правит", и он просит её не вмешиваться в повседневную 
деятельность английского правительства. 
 
Ещё в 1808-ом году выдающийся английский юрист Ромилли (Samuel Romilly) 
убедил Палату общин не применять смертную казнь хотя бы к мелким карманным 
воришкам и заменять им казнь на высылку в Австралию. После 1838-ого года, 
только убийцы и те, кто покушался на убийство, подвергались смертной казни 
через повешение. Интересно отметить, что, начиная с этого времени, несмотря на 
менее суровые наказания, преступность в Англии неуклонно сокращалась. 
  
В 1838-ом году было образовано Королевское сельскохозяйственное общество 
(Royal Agricultural Society) девизом которого стали слова: "Достижения науки – в 
практику!" ("Practice with Science"). Несмотря на то, что внедрение в практику 
новых, научных методов ведения сельского хозяйства ("high farming") помогло 
существенно улучшить сельское хозяйство страны, оно по-прежнему оставалось 
низкоприбыльной отраслью (инвестиции обычно приносили не больше трёх с 
половиной процентов дохода).  
 
Британская почтовая служба начала принимать почтовые переводы. Теперь вместо 
наличных денег адресату посылали квитанцию об уплате отправителем 
необходимой суммы, по которой адресат получал деньги в своём почтовом 
отделении. 
 
По данным на 1838-ой год, примерно 10-15% мужского населения Европы 
переболели сифилисом, а чуть ли не половина – гонореей, которая в ту пору не 
считалась серьёзным заболеванием. Супружеская верность была самым надёжным 
средством уберечься от болезни. 
 
Атлантический океан впервые пересечён на пароходе без помощи парусов. 
Британский пароход "Сириус" проделал путь от Лондона до берегов Америки за 19 
дней. 
 
В Лондоне открыт для публики Риджентс-парк (Regent’s Park). 
 
По постановлению российского правительства, в 43 губерниях возникли 
"Губернские ведомости". 
 
Особенность Петербурга – деревянная мостовая. Это еловые шестиугольники, 
плотно пригнанные друг к другу. Ездить по ним очень удобно, но они очень 
дороги. 
 
Французские тюрьмы того времени были "учебными заведениями" для малолетних 
преступников. В 1838-ом году префект Сенского департамента начал размещать 
несовершеннолетних преступников в одиночных камерах – случаи рецидива 
уменьшились в десять раз.  
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Французский язык, используемый в Польше в качестве официального языка, в 
1837-ом году был заменён русским. 
 
В лондонском Реформ-клубе установлены на кухне газовые плиты. 

 
1839 

 
В Манчестере была основана Лига за отмену хлебных законов (Anti-Corn Law 
League). Эта организация боролась за отмену высоких пошлин на импортное зерно 
и вообще против всяких привилегий и монополии в деловой жизни. Разумеется, – 
не только из соображений абстрактной справедливости. Для рабочих – отмена 
хлебных законов означала снижение цен на продукты питания, а  
промышленники – надеялись на ответное снижение высоких таможенных пошлин 
на продажу английских товаров в других странах, что позволило бы 
компенсировать потери за счёт увеличения экспорта английского текстиля. 
Защитники хлебных законов не могли больше сказать, что "все промышленники 
хотят защитных пошлин для себя и свободной торговли для других".  
 
Английский парламент выделил 30 тысяч фунтов стерлингов из государственных 
средств на строительство новых школ. Для контроля за расходованием этих 
средств был создан специальный комитет (Committee of the Privy Council on 
Education), в задачи которого входило также общее наблюдение за развитием в 
Англии школьного образования. Однако говорить о серьёзном влиянии государства 
на детское образование было бы преждевременно. Большинство школ по-прежнему 
контролировались религиозными организациями или частными лицами.  
 
Фотография делает первые успехи. Фотографы тех лет могли снимать только 
неподвижные объекты, потому что при фотосъёмке требовалась выдержка в 15-20 
минут. Уильям Тэлбот (William Henry Fox Talbot) был талантливым лингвистом, 
египтологом, ботаником, математиком и специалистом по истории древнего мира, 
но подлинная слава и известность пришли к нему, когда он изобрёл фотографию. В 
отличие от одноразовых снимков на металлических пластинках французского 
изобретателя Дагерра (Daguerre), фотографии Тэлбота печатались в виде негативов 
на специальной фотобумаге, что позволяло делать с этих негативов множество 
копий. Тэлбот, внесший огромный вклад в развитие фотографии, весьма скромно 
оценивал свои успехи: "Я не могу сказать, что достиг совершенства, – писал он 
позднее, – но я стоял у истоков нового искусства, будущие возможности которого в 
настоящее время трудно себе и представить"…  
 
Появление фотографии вызвало беспокойство среди некоторых художников, 
которые зарабатывали на жизнь портретами, но это беспокойство постепенно 
улеглось, когда клиенты "дагерротипистов" стали жаловаться на то, что 
фотографический портрет не может скрыть всех недостатков их внешности, 
которые живописцы обычно скрывали.  
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Чарльз Диккенс 

 
Деньги и слава пришли к Чарльзу Диккенсу (Charles Dickens) в 1837-1839 после 
публикации отдельными выпусками "Приключений Оливера Твиста" (Oliver Twist), 
и с тех пор Диккенс считается лучшим из английских романистов XIX века. 
 
А. А. Краевский начинает издавать журнал "Отечественные записки". Почти все 
лучшие произведения классической русской литературы будут опубликованы в 
этом журнале, в котором сотрудничал В. Г. Белинский. 
 
В 1839-ом году в Лондоне было открыто Хайгейтское кладбище (Highgate 
cemetery), на котором в дальнейшем было похоронено немало знаменитостей. Это 
кладбище принадлежало коммерческой фирме London Cemetery Company. В то 
время многие кладбища были коммерческими предприятиями, и некоторые фирмы 
даже проводили к своим кладбищам железную дорогу. 
 
В Шотландии изобретён паровой молот. 
 
В Англии становится популярным чёрный индийский чай, который постепенно 
вытесняет китайский зелёный чай. 
 
Знаменитый французский повар Алексис Суайе (Alexis Soyer), который 
эмигрировал из Франции в Англию после революции 1830-ого года, приобретает 
популярность в Лондоне и становится шеф-поваром в лондонском Реформ-клубе. 
 
Граф Канкрин вошел в Государственный совет с проектом правил о постепенной 
ликвидации посессионных фабрик. Государственный совет нашёл, что "ныне, когда 
и в простом народе распространился дух фабричной промышленности и число 
вольных рабочих и мастеровых быстро увеличивается, удобнее и едва ли не 
выгоднее для фабрикантов иметь сих людей по найму, нежели держать 
собственных и приписных".  
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               Е. Ф. Канкрин 
 
Под руководством Егора Францевича Канкрина в России начинается финансовая 
реформа. В этом году начинается обмен ассигнаций на кредитные билеты, 
обеспеченные серебром (по курсу 3 руб. 50 коп. ассигнациями за 1 руб. серебром). 
По официальному вексельному курсу, за один фунт стерлингов давали около 6 
рублей серебром. Финансовая система, созданная графом Канкриным, останется 
стабильной вплоть до начала Крымской войны (1854). 
 
Во время Бородинских торжеств среди глубокой ночи арестован француз Луи 
Перне, приехавший в Москву несколько дней назад. У него отобрали всю его 
корреспонденцию и отвели его в городскую тюрьму, где посадили в карцер на 
четыре дня. Первые два дня его оставляли без пищи. Всего он пробыл в тюрьме три 
недели и был затем отпущен без извинений и без объяснения причин ареста…  

 
1840 

 
10 февраля 1840-ого года состоялась свадьба двадцатилетней английской королевы 
Виктории и принца Альберта. 
 
Четверть века спустя после крушения Империи бонапартистские симпатии и 
воспоминания были во Франции всё ещё живы. И сам король Луи-Филипп 
неоднократно устраивал бонапартистские манифестации, рассчитывая приобрести 
таким образом некоторую популярность среди простонародья. 12 мая 1840-ого года 
парламент выделил 1 миллион франков, чтобы перевезти прах Наполеона во 
Францию, и 15-ого декабря прах Императора торжественно прибыл в Париж, где 
был встречен слезами и приветственными криками огромной толпы.  
 
Выдающиеся французские историки и политические деятели Тьер (Thiers) и Гизо 
(Guizot) соперничали между собой в борьбе за власть. Тьер был решительным 
сторонником парламентаризма (именно ему приписывают известную формулу 
"король царствует, но не управляет"). Гизо готов был сделать королю значительные 
уступки, и потому в конце концов одержал победу над Тьером. Гизо стремился к 
"сохранению мира всегда и повсюду". "Не будем говорить нашему отечеству о 
завоевании новых территорий, о великих войнах и о великом отмщении… Пусть 
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Франция процветает, пусть она будет свободной, богатой, разумной и спокойной, и 
нам не придётся жаловаться на недостаточность её влияния в мире", – говорил он.  
 
По условиям Венского договора 1815-ого года Италия была разделена на 10 
государств. В 1840-ом году в Италии начинается "Risorgimento" – борьба за 
национальное воссоединение "сверху".    
 
После 42 лет царствования умер прусский король Вильгельм III. 
 
В первой половине XIX века улицы Лондона пестрели множеством рекламных 
афиш и плакатов. Профессиональных расклейщиков афиш ("bill-stickers") можно 
было встретить на улицах города так же часто, как и крикливых уличных торговцев 
("hawkers"), на все лады расхваливающих свой товар. Однако главными средствами 
рекламы по-прежнему оставались объявления в газетах и журналах. 
 
В 1840-ом году началось строительство нового здания английского Парламента. 
Специалисты из фирмы Grissell and Petro заложили под это грандиозное 
сооружение мощный бетонный фундамент, но сначала с помощью сложной 
дренажной системы надо было осушить болотистый берег Темзы. При 
строительстве использовались новейшие машины и материалы. Над созданием 
этого архитектурного шедевра трудились 200 художников и 1400 рабочих. 
Ответственный за внутреннее оформление здания Август Пьюджин (Augustus 
Pugin) лично контролировал все детали интерьера – вплоть до затейливых дверных 
замков и рисунка мраморного пола.  
  
В начале 1840-ых годов текстиль составлял 70% британского экспорта. Экспорт 
одних только ланкаширских тканей в Индию за двадцать лет (1820-1840) 
увеличился с 11 до 145 миллионов ярдов (ярд = около 1 метра).  
 
В 1820-ых годах газеты добирались из Лондона (в Англии) до Дублина (в 
Ирландии) целых пять дней. Изобретение электрического телеграфа резко 
изменило эту ситуацию, к 1840-ому году все значительные города Британии были 
связаны телеграфными проводами.  
 
207 тысяч ирландских и 76 тысяч английских эмигрантов отправляются искать 
счастья в Америке. 
 
"Ньюгейтские романы" ("Newgate novel"), в которых описывались злодеи и их 
ужасные преступления, были очень популярны в 1830-ых годах (Ньюгейт – это 
название известной лондонской тюрьмы). Самыми популярными из них были Paul 
Clifford (1830) и Eugene Aram (1832), написанные Эдвардом Бульвер-Литтоном 
(Edward Bulwer-Lytton), а также Rookwood (1834) и Jack Sheppard (1839) Уильяма 
Эйнсворта (William Harrison Ainsworth). Конечно, "ньюгейтские романы" 
нравились не всем, тем более, что в некоторых их них известные преступники, 
такие как Eugene Aram или Jack Sheppard, описывались чуть ли не с симпатией. 
Некоторые серьёзные писатели (например, Уильям Теккерей в своей "Катерине") 
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пытались дать более реалистическое описание жизни преступного мира (роман 
Catharine Уильяма Теккерея (Thackeray) был опубликован в журнале Fraser's 
magazine в 1839-1840).  
 
Роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (1840) принёс 25-летнему 
автору бессмертие. Лермонтов погибнет в возрасте 26 лет. 
 
Проституция уже в то время была серьёзной проблемой. В своей книге 
"Магдалинизм" (Magdalenism, 1840) англичанин Уильям Тейт (William Tait) 
предлагал наказывать не только проституток, но и тех, кто пользуется их услугами. 
 

 
Первая почтовая марка 
 
В своей брошюре о почтовой реформе (Post Office Reform : Its Importance and 
Practicability, 1837) Роуланд Хилл (Rowland Hill) предложил ввести в Англии 
единый почтовый тариф на отправку писем внутри страны вне зависимости от 
расстояния, используя почтовые марки в качестве знаков почтовой оплаты. Эта 
система, с успехом введённая три года спустя, дала большой экономический 
эффект. Отправка письма весом до 15 граммов стоила 1 пенс (2 ½ коп.), и в 
продаже появились первые почтовые марки с изображением профиля королевы 
Виктории на чёрном фоне – знаменитые "penny-black". 6 мая в Англии начали 
продавать первые почтовые марки. (было напечатано 64 миллиона почтовых 
марок). В этом году по почте было отправлено вдвое больше писем, чем в 
предыдущем году.   
К 1853-ему году число отправленных писем достигнет 400 миллионов, а за 1853-1870 годы – ещё 
раз удвоится. 
 
В Англии получает распространение "полдник" (5 o’clock tea), но англичане по-
прежнему пьют больше кофе, чем чай. 
 
Представление об Австралии как о далёком крае, населённом преступниками 
(нечто вроде английской Сибири), постепенно меняется. Маколей (Thomas 
Macaulay) одним из первых увидел в Канаде, Австралии и Новой Зеландии далёкое 
будущее английской нации, когда "какой-нибудь новозеландский путешественник 
устроится среди запустения на полуразрушенном Лондонском мосту, чтобы 
сделать зарисовку живописных руин собора Святого Павла"… 
 
После многолетних скитаний по Франции, Швейцарии, Англии и Италии, Симон 
де Сисмонди (Simonde de Sismondi) написал обширную "Историю французов" 
(опубл. в 1818-1840 гг.), в которой его интересовали не столько подробности жизни 
французских монархов, сколько жизнь французского народа в целом.  
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Венгерский революционер Лайош Кошут (Kossuth) был приговорён к тюремному 
заключению. Кошут воспользовался вынужденным досугом, чтобы выучить 
английский язык и проштудировать Шекспира. 
 
"Нация без религии подобна кораблю без компаса", – говорил в своё время 
Наполеон. Однако попытки французских христианских миссионеров 
распространить христианскую веру в Азии многим из них стоили жизни. В начале 
XIX века тысячи католиков были казнены в Китае. Эти преследования за веру 
возобновились в 1839-ом году. В Корее за 1800-1840 гг. приняли мученическую 
смерть триста христианских миссионеров. Но особенно часто миссионеры 
погибали при попытке обратить в христианскую веру туземцев островной Океании.   
 
Несмотря на практику австралийской ссылки (transportation), нельзя сказать, что 
население Австралии создано преступниками. Большую часть населения 
составляли свободные английские фермеры, которые при переезде в Австралию 
бесплатно получали земельный участок (площадью до 20 га) и на три года 
освобождались от налогов. Кроме того, английское правительство в течение двух 
лет после переезда снабжало новых колонистов провизией и 
сельскохозяйственными рабочими из числа ссыльных преступников. Ещё в 1837-
ом году Правительство учредило официальное эмиграционное агентство, которое с 
1840-ого года стало называться Colonial Land and Emigration Board.   
 
В США насчитывается уже 20 миллионеров. 
 
Бельгиец Антуан Сакс (Antoine Sax), известный под именем Adolphe, изобрёл 
саксофон. 
 

1841 
 
Роберт Пиль (Robert Peel) умел подбирать талантливых сотрудников. Пятеро из его 
министров в английском правительстве 1841-ого года в прошлом или в будущем 
занимали пост премьер-министра. 
 
Продвижение по службе в английском флоте было очень медленным, и 
большинству старших офицеров из-за их возраста было трудно справляться со 
служебными обязанностями. 68-летние капитаны первого ранга не были 
редкостью, а некоторым было за 70! Адмиралу Боулзу (Bowles) и адмиралу Милну 
(Milne) было 79 лет, а их преемникам – 74. Молодые офицеры гораздо легче 
привыкали к условиям современной войны и к многочисленным техническим 
новшествам. 
 
Все достижения современного мира – это материальный результат, практическое 
воплощение Мысли, зарождённой в головах Великих Людей, – пишет Томас 
Карлайл (Thomas Carlyle) в своей известной книге "Герои, почитание героев и 
героическое в истории" (On Heroes, Hero Worship, and the Heroic in History, 1841). 
История, по мнению Карлайла, – это совокупность бесчисленного множества 
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биографий. "Великие люди не живут понапрасну. Мировая история – это не что 
иное, как биографии великих личностей", – пишет он. 
 
Выдающийся английский инженер Исамбард Брунель (Isambard Brunel) уже в 
шестилетнем возрасте поражал всех своими успехами в черчении и в математике. В 
дальнейшем он проявил удивительную способность быстро находить технические 
ошибки не только в чертежах, но и "в металле". Несколько сооружений, 
разрушение которых он предсказал, позднее действительно обрушились. Работая 
главным инженером железной дороги (Great Western Railway), он предложил много 
интересных решений технических проблем. Безупречно одетый, с неизменной 
сигарой в зубах, он мог появиться в любом пункте строящейся дороги (она была 
открыта в июне 1841-ого года). Ни одна даже мелкая деталь не ускользала от его 
внимания. Известно, например, его очень резкое письмо, в котором он возмущается 
тем, что на одной из маленьких станций подают кофе очень плохого качества. Всё 
должно было быть great на Great Western Railway! 
 
В 1841-ом году 67% мужчин и 51% женщин в Англии не умели писать. Треть всех 
женихов и половина невест не могли даже написать своё имя в документах, 
подтверждающих, что они стали мужем и женой.  
 
Ирландское сельское хозяйство в упадке. Иногда можно купить водку дешевле, чем 
хлеб... 
 
Томас Барнз (Thomas Barnes) почти четверть века (1817-1841) бывший главным 
редактором самой знаменитой и уважаемой английской газеты "Таймз" (The Times), 
имел прозвище "Громобой" ("The Thunderer"), потому что он не желал поддаваться 
давлению влиятельных сил в правительстве и настаивал на выражении в газетных 
публикациях независимых суждений. При нём газета стала очень влиятельной 
политической силой и многие политики старались заслужить его расположение и 
дружбу. Times была первой в мире газетой, которая посылала своих 
корреспондентов за границу для того, чтобы читатели были в курсе зарубежных 
новостей.  
 
В 1841-ом году начинается издание самого популярного английского 
сатирического еженедельника "Панч" (Punch). Журнал стоил всего 3 пенса (8 коп.) 
Самый популярный в то время иллюстратор Джордж Крукшенк (George 
Cruikshank), автор 850 иллюстраций для книг и журналов, отклонил материально 
выгодное предложение "Панча" о сотрудничестве, потому что не одобрял 
публикацию в этом журнале карикатур на известных людей. Но многие художники, 
работавшие в этом журнале, копировали стиль Крукшенка. 
Этот журнал просуществует 137 лет! 
 
В 1840-ых годах азартные игры ещё не были социальным злом, каким они стали к 
концу века. Наоборот, посещение игорных заведений ассоциировалось в сознании 
обывателя с "красивой жизнью" верхушки общества. Например, будущего премьер-
министра Бенджамина Дизраэли (Benjamin Disraeli) до 1841-ого года не принимали 
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в элитный игорный клуб "Crockford", хотя Дизраэли к тому времени уже четыре 
года был членом Парламента. 
 
Население Великобритании достигло 18 с половиной миллионов человек. XIX век 
– это "век больших городов": за сорок лет (1801-1841) население Лондона 
удвоилось, а население Манчестера утроилось. В Лондоне живут почти 2 с 
половиной миллиона человек. 
В Париже – 935 тысяч. 

 
В американском штате Висконсин объявлена широкая распродажа земли. 
Разрешено покупать до 160 акров (около 40 гектаров) по минимальной цене в 
доллар с четвертью за акр при условии, что покупатель построит на этой земле дом 
и будет её обрабатывать 
 
Германия приходит в себя после разорительных наполеоновских войн, в стране 
растёт материальное благополучие, а вместе с ним – "охота к рассуждениям". 
Опубликована книга Фейербаха (Feuerbach) "Сущность христианства". 
 
Песня "Германия превыше всего" (Deutschland, Deutschland über alles) на слова 
профессора университета в Бреслау Августа Хоффмана (August Hoffman) 
становится немецким гимном. 
 
Учебник по домоводству для молодых девушек (A Treatise on Domestic Economy for 
the use of Young Ladies at home and at School), написанный Катариной Бичер 
(Catharine Beecher), положил начало преподаванию домоводства в англоязычных 
школах. 
 

1842 
 
Результатом "опиумной" войны с Китаем (The first Opium War, 1839-1842) было 
изменение англо-китайских отношений. После войны британские дипломаты 
постепенно выторговали у китайцев ряд привилегий для британской торговли. 
Китай был впервые открыт широкому западному влиянию. 
 
По условиям Нанкинского договора Гонконг (Сян-цзян) с его прекрасным портом 
перешёл в собственность англичан, которые смогли сделать из этого скалистого 
острова одну из самых цветущих своих колоний. 
Китай восстановил свой суверенитет над этой территорией в 1997-ом году. 
 
Внешняя политика лорда Пальмерстона (Palmerston) в 1831-1841 годах была 
основана на опасениях в отношении России. Россия настойчиво продвигалась на 
юг, ища путей в Индию, и это не могло не беспокоить британское правительство. 
Ключевым пунктом для подготовки российского вторжения в Индию мог быть, 
например, афганский город Герат, расположенный к западу от Кабула и к северу от 
Кандагара. Вот почему британское правительство держало в Афганистане 
значительные военные силы. 6 января 1842-ого года случилась кабульская 
трагедия. Афганцы вырезали всех британских военных. Женщинам и детям из 
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числа членов их семей было разрешено выехать из Кабула, но по дороге афганцы 
на них напали и почти всех уничтожили. Из 3000 человек в живых остались 120… 
Россия не воспользовалась этой трагедией, чтобы укрепиться в Кабуле, и это 
спасло мир от большой и серьёзной войны: англичане не пожалели бы никаких 
средств и усилий, чтобы остановить вторжение России в Индию…  
 
Швеция добилась значительных успехов в своём социально-экономическом 
развитии. В 1832-ом году было закончено строительство Готского канала. За 
двадцать лет (1821-1841) доходы от внешней торговли возросли почти в три раза. В 
1842-ом году королевским указом в каждой общине были устроены начальные 
школы. Карл-Иоанн всегда умел, в случае необходимости, отказаться от самых 
дорогих ему убеждений и уступить, когда понимал, что другого выхода у него нет. 
 
Ненавидимый всеми англичанами подушный налог, введённый в период 
наполеоновских войн (1799-1816) и отменённый в 1816-ом году, был вновь введён 
правительством Роберта Пиля, чтобы компенсировать снижение таможенных 
пошлин на 750 видов товара. Налог был сравнительно небольшой: 7 пенсов с 
каждого фунта стерлингов дохода (3%) и не распространялся на беднейшие слои 
населения. В конечном итоге снижение таможенных пошлин привело к 
активизации торговли и общему снижению цен, от которого выиграли все 
потребители, но в то время основная масса налогоплательщиков, получавших 
больше ₤150 в год, имела все основания быть недовольными правительством.  
 
В 1842-ом году в Англии открылась новая образцовая тюрьма Пентонвиль 
(Pentonville). Заключённые содержались в этой тюрьме в освещённых и 
отапливаемых камерах, имели доступ к врачу и священнику, а также имели 
возможность читать книги из тюремной библиотеки. Результаты превзошли все 
ожидания. Все заключённые посещали ежедневную получасовую церковную 
службу. Благодаря системе профессионального образования, многие заключённые 
вышли из тюрьмы владея определённым ремеслом (из первой 1000 заключённых 
145 стали портными, 112 – сапожниками и т. д.) 
Пять лет спустя в Англии было уже 55 тюрем, построенных и организованных по образцу 
Пентонвиля. 
 
Закон о шахтах (The Mines Act) запретил использование на подземных работах в 
Англии девочек и женщин, а также мальчиков в возрасте до 10 лет. Для контроля 
за исполнением этого закона был создан штат специальных инспекторов. Вполне 
понятно, что этот закон не мог понравиться шахтовладельцам (потому что 
женщинам и детям платили меньше, чем взрослым мужчинам), но этот закон не 
нравился и многим родителям: во-первых, потому что они теряли дополнительный 
источник семейного дохода, а во-вторых, потому, что они считали этот закон 
грубым вмешательством государственных органов в их семейные дела. 
 
Под давлением клиентов владельцы английских железных дорог достигли в 1842-
ом году соглашения об условиях использования железнодорожных путей друг 
друга (Railway Clearing House), что способствовало стандартизации в продаже 
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билетов, системы дорожных знаков и конструкции вагонов. В конечном итоге, от 
этого выиграли все – как потребители, так и железнодорожные компании. 
 
Из-за ужасных российских дорог, поставка китайского чая в Европу на английских 
кораблях оказывается дешевле, чем по суше (через Иркутск). 
 

 
Н. В. Гоголь 
 
"Мёртвые души" (1842) навсегда сделали Николая Васильевича Гоголя классиком 
русской литературы. 
 
Много лет выдающийся французский философ Огюст Конт (Comte) работал над 
своим "Курсом положительной философии"  (1830-1842), но этот труд, 
поставивший его во главе философского развития XIX века, не принёс ему 
материального успеха. Конт полагал, что верования руководят людьми, что 
верования сильнее всякой внешней материальной силы. Задачу своей 
положительной (позитивной) философии он видел в том, чтобы объединить 
отдельные науки и на основе этого объединения создать новую социальную 
религию. Однако всякая религия неминуемо приходит в противоречие с наукой. 
Говоря словами самого Конта (как их передают его последователи), "Философия 
есть непрерывное усилие человеческого ума достичь покоя, но ей постоянно 
мешают последовательные успехи науки"... 
 
В то время художественная литература считалась "второсортной", 
ориентированной больше на развлечение, чем на познание, и "серьёзные" 
библиотеки часто не покупали такие книги вообще. Этим отчасти и объясняется 
успех английских коммерческих библиотек (subscription libraries), в которых можно 
было взять почитать "лёгкую" литературу, заплатив всего лишь один пенни (2 ½ 
коп.) за том. Самой популярной из таких библиотек была Mudie's Select Library. 
Основанная Чарльзом Мьюди (Charles Edward Mudie) в 1842-ом году, эта 
библиотека быстро стала самой большой коммерческой библиотекой в стране. 
Мьюди покупал книги непосредственно у издателей, минуя книжные магазины и 
добиваясь того, чтобы новые книги были немедленно доступны читателям через 
его библиотеку. Оптовые цены на книги были, понятно, ниже, чем розничные, что 
позволяло Мьюди сохранять низкую плату за услуги библиотеки и, тем не менее, 
получать прибыль. Это было выгодно и читателям, потому что романы, которые 
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они читали за 2-3 пенса (5-7 коп.) обычно стоили 31 шиллинг и шесть пенсов ( 11 
руб.)  
Через 50 лет библиотека Мьюди насчитывала 7 миллионов томов ( ! ) и предлагала годовую 
подписку всего за 21 шиллинг (7 руб. 35 коп.). Причём, книги можно было заказывать и получать по 
почте. 
  
Многие любители предпочитали читать художественную литературу в отдельных 
изданиях, так как в журнальных вариантах целые куски текста часто бывали 
выпущены, "чтобы не оскорблять нравственных чувств купеческих дочек". 
 
В начале века приключенческая литература не была детской. "Робинзон Крузо" 
(Robison Crusoe, 1719), "Айвенго" (Ivanhoe, 1820), "Швейцарский Робинзон" (The 
Swiss Family Robinson, 1814) – эти и многие другие приключенческие книги 
пользовались популярностью как среди детей, так и среди взрослых. Однако 
постепенно приключенческая литература становится литературой для мальчиков. 
Опубликованная в 1842-ом году книга капитана Мэрриэта (Frederick Marryat) 
"Кораблекрушение в Тихом океане" (Masterman Ready, or the Wreck of the Pacific, 
1842) уже прямо предназначалась для юношества ("written for young people").  
 
Мелодрама "Цирюльник-убийца" (Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street, 
1842), созданная Джорджем Питом (George Dibdin Pitt), была одной из самых 
популярных мелодрам XIX века. Сюжет этой пьесы был заимствован из очень 
популярной среди невзыскательных читателей "книги ужасов", написанной 
Томасом Престом (Thomas Peckett Prest). Эти "книги ужасов" стоимостью в один 
пенс ("penny dreadfuls") были очень популярны среди подростков из рабочей среды, 
а их "героями" были сбежавшие из дома мальчишки, пираты, лесные разбойники и 
прочие "романтические" персонажи.  
 
Английский закон об авторских правах (British Copyright Act of 1842) давал автору 
право получать гонорары за созданные им произведения в течение 42 лет, а его 
наследникам – в течение 7 лет после смерти автора (в пределах тех же 42 лет). 
 
Всеобщее убеждение в том, что инфекционным болезням в Англии подвержены 
прежде всего представители низших классов общества, нашло своё подтверждение 
в докладе Эдвина Чэдвика (Edwin Chadwick) о санитарных проблемах трудящихся 
классов (Report on the Sanitary Condition of the Laboring Population of Great Britain, 
1842). Этот доклад привлёк внимание публики к проблемам общественного 
здоровья и помог осуществлению реформ в сфере здравоохранения. 
 
Американский врач Крофорд Лонг (Crawford Long) осуществил первую в мире 
операцию под общим наркозом. 
 
В Англии образовано общество городского здоровья (The Health of Towns 
Association), которое будет бороться за то, чтобы такие простые блага, как воздух, 
вода и свет ("the simple blessings of Air, Water and Light") были доступны каждому. 
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Омнибус 
 
В 1842-ом году в Лондоне изменилось налогообложение омнибусов. Единым 
налогом стали облагать отдельный экипаж независимо от числа мест, и на крышах 
омнибусов появились дополнительные места для пассажиров. Запряженный парой 
лошадей омнибус стал популярным средством городского транспорта и 
характерной приметой лондонских улиц. Владельцы магазинов и других 
предприятий начали размещать на омнибусах свою рекламу. Эти изменения, 
наряду с конкуренцией со стороны пригородных поездов и речных пароходов, 
привели к тому что к 1850-ому году обычная цена за проезд в омнибусе 
уменьшилась в два раза: с 6 до 3 пенсов (8 коп.)  
 
В России между Санкт-Петербургом и Царским Селом построена первая 
телеграфная линия. 
 
Во Франции развивается производство сахара из сахарной свёклы: 60 заводов 
производят по 2 фунта сахара на душу населения в год. 
 
В Вене насчитывается 15 тысяч кофеен. 

 
1843 

 
Опубликована книга Герберта Спенсера (Herbert Spencer) "Надлежащая сфера 
деятельности правительства" (The Proper Sphere of Government, 1843), в которой 
автор призывает к возможно наименьшему вмешательству центрального 
правительства в общественную и экономическую жизнь государства. Защита 
страны от внешнего вторжения (армия и флот), поддержание законности и порядка 
внутри страны (суд и полиция) и дипломатические связи с иностранными 
государствами – вот, в основном, и всё, чем, по мнению Спенсера, должно 
заниматься правительство страны.  
 
Джеймс Брейд (James Braid) сделал попытку отделить практику внушения 
(mesmerism) от её оккультной основы и разработал технику медицинского гипноза, 
с помощью которого можно было излечивать как физические, так и душевные 
недуги (в особенности – истерию). 
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В 1843-ем году в России, по примеру Англии, была установлена единообразная 
такса весового сбора за пересылку писем: 10 копеек с лота (то есть с 13 граммов), 
независимо от расстояния в пределах Российской империи. Результаты этой 
реформы оказались блестящими: дешёвый и удобный способ пересылки писем 
сблизил между собою население отдалённых местностей, практически 
прекратились жалобы на переборы весовой платы, в счетоводстве и отчётности 
произошли значительные упрощения и сокращения. 
А самое главное то, что значительно увеличилось количество отправляемых писем (а 
соответственно – и доходы казны и почтовой службы): если в 1825-ом году в целом по России было 
отправлено около 5 миллионов писем, то в 1844-ом году их было уже 7 миллионов, а в 1851-ом – 
больше 10 миллионов!  
 
Дагерротипы пользовались поначалу большей популярностью, чем фотоснимки 
Уильяма Тэлбота (William Henry Fox Talbot). Необходимое для дагерротипии 
оборудование можно было купить за 10 фунтов стерлингов (70 руб.), а 
сфотографироваться у профессионала можно было за полфунта (3 руб. 50 коп.) 
Дагерротип обладал, однако, большим недостатком: с него нельзя было сделать 
несколько копий. 
 
В 1843-ем году было завершено длившееся восемнадцать лет (1825-1843) 
строительство тоннеля под Темзой. Этот тоннель поражал воображение 
современников. Он был построен Марком Брунелем (Marc Brunel) – отцом 
знаменитого инженера Исамбарда Брунеля (Isambard Brunel). С самим Исамбардом 
в том же 1843-ем году случилось несчастье, едва не стоившее ему жизни: 
показывая фокусы своим детям, он нечаянно проглотил монету, которая застряла у 
него в горле. Врачи пытались ему помочь, но безуспешно. С трудом переводя дух, 
Исамбард с помощью друзей наскоро сконструировал уникальную машину (нечто 
вроде центрифуги), надеясь, что центробежная сила выдавит монету из его трахеи. 
Самое удивительное, что так оно и случилось! И в том же году был спущен на воду 
сконструированный Исамбардом Брунелем (с помощью математика Скотта Рассела 
(Scott Russell) трансатлантический пароход Great Britain – первый пароход с 
полностью металлическим корпусом. Брунель также заменил традиционные колёса 
гребным винтом. 
Два года спустя этот пароход сел на мель, но эта неудача только продемонстрировала более 
высокую надёжность металлического корпуса корабля по сравнению с деревянным. 
 
На вершине высокой колонны на Трафальгарской площади в Лондоне водрузили 
памятник адмиралу Нельсону. 
 
После резкого снижения налога на газетный номер (с 4 пенсов в 1815-ом году до 1 
пенса в 1836-ом), продажа газет за эти двадцать лет выросла в Англии в два раза (с 
25 миллионов до 53 миллионов экземпляров). Для всей остальной Европы Англия 
служила недосягаемым образцом страны, в которой процветала личная свобода, 
включая сюда и свободу печати. Но это вовсе не значит, что такая свобода 
граничила с вседозволенностью. Эта свобода была ограничена рамками законов и, 
в соответствии с законом о лицензировании (Licensing Act of 1843), например, все 
тексты пьес должны были быть представлены в цензурные органы не позже, чем за 
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неделю до их представления в театре. Постановка пьесы могла быть запрещена, 
если она, по мнению цензоров, противоречила требованиям приличий и 
сохранению общественного спокойствия.  
 
Вплоть до 1843-его года в Лондоне было только два театра (Drury Lane и Covent 
Garden), имевших королевский патент на право представления комедий и трагедий 
(в частности – пьес Вильяма Шекспира). В остальных театрах ставились 
мелодрамы, водевили, и другие музыкальные спектакли "облегчённого" 
содержания. С принятием Театрального закона 1843-его года (Theater Regulation 
Act, 1843) особые права, данные привилегированным театрам, были отменены. 
 
Томас Карлайл (Thomas Carlyle) пишет в своей книге "Теперь и прежде" (Past and 
Present, 1843), что, если бы имущие классы добросовестно выполняли свои 
общественные функции, то у низших классов не было бы повода для насилия, 
демонстраций и забастовок.  
Социалисты видели решение всех общественных проблем в разрушительной революции. 
Консерваторы – в возрождении традиционного (по сути – средневекового) общественного уклада, 
при котором бедные и богатые живут в "гармонии", добровольно выполняя под нравственным 
влиянием церкви свои обязательства перед обществом. Пока те и другие спорили друг с другом, 
реалисты неустанно работали над проведением в жизнь реформ, которые спасли Англию и от 
кровавого кошмара революции, и от возвращения в мрачное средневековье.  
 
"От каждого – по способностям, каждому – по потребностям" – таким 
представлялось будущее французскому социалисту Луи Блану (Louis Blanc). Во 
Франции была социалистическая доктрина без партии и рабочая партия без 
доктрины. Луи Блан дал доктрину этой партии. Он объявил, что каждый человек 
имеет право на труд и государство обязано обеспечить каждому гражданину 
возможность найти работу. Эти мысли находили отклик в сердцах рабочих, 
которые ещё помнили лозунг времён лионского восстания (1831): "Жить работая 
или умереть сражаясь!" Важное значение новой партии, о которой большинство 
французов ничего не знали, не ускользнуло от внимания иностранных 
наблюдателей. "Время чисто политических движений во Франции миновало, – 
писал один из них, – будущая революция может быть только революцией 
социальной".  
 
Маркиз де Кюстин (Marquis de Custine)  издаёт свою знаменитую книгу "Россия в 
1839-ом году". 
 
8 декабря вышло из печати последнее полное собрание басен Ивана Андреевича  
Крылова тиражом двенадцать тысяч экземпляров. Продаваться оно станет только 
после смерти баснописца. 
 
Получает популярность "Свадебный марш" Мендельсона (Mendelssohn) из его 
музыки к пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь" (Midsummer Night’s Dream)  
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1844 
 
Хартия 1844-ого года (The Bank Charter Act of 1844) предоставила Банку Англии 
(Bank of England) исключительное право на выпуск бумажных денег.  
 
Первый английский государственный заём 1816-ого года был сделан под 9% 
годовых. В 1844-ом году, в результате честной и последовательной финансовой 
политики, государство могло быстро получить кредит под 3 с половиной процента 
годовых.  
 
В соответствии с фабричным законом 1844-ого года (The Factory Act of 1844) 
рабочий день женщин на текстильных фабриках Англии был ограничен 12 часами. 
Женщинам было запрещено работать в ночную смену. 
 
Из-за неудовлетворительного санитарного состояния жилищ за тринадцать лет 
(1831-1844) смертность среди обитателей лондонских трущоб возросла почти 
вдвое. Надо было как-то решать эту проблему. 
 
Больницы в то время содержались на частные пожертвования и предназначались 
для бедноты. Люди со средствами в случае заболевания обращались не в больницу, 
а к врачам, у которых была частная практика. Прямые пожертвования на 
общественные больницы пользовались большой популярностью, потому что, 
жертвуя деньги больницам, дарители были уверены, что их деньги будут 
использованы на благое дело, а не на содержание бюрократов из многочисленных 
благотворительных фондов. Вообще, в первой половине века многие социальные 
проблемы решались за счёт благотворительности, а не с помощью 
государственного вмешательства. 
 
Во время прений в английском парламенте по вопросу о сокращении рабочего дня 
впервые был сформулирован "социалистический" "закон трёх восьмёрок": 8 часов – 
для работы, 8 часов – для отдыха, 8 часов – для сна. 
  
Обучение игре на фортепиано было почти что обязательным элементом воспитания 
девушки из приличной семьи. После 1844-ого года начинается массовое издание 
дешёвых нот. 
 
Знаменитый своими романтическими пейзажами Уильям Тернер (M. W. Turner) 
после 1837-ого года нередко писал картины, которые было трудно понять даже его 
самым восторженным почитателям (например, "Дождь, пар и скорость", 1844). 
 
Бельгийский астрономом Адольф Кетле (Adolphe Quételet), занявшись вопросами 
социальной статистики, обнаружил, что многие статистические данные могут быть 
проиллюстрированы на графике в виде линии, которая напоминает колокол и 
которая получила название "колокольная кривая" (bell curve). Анализируя массив 
данных о весе людей, он заметил, что, примерно, 10-15% людей относятся к 
полным и очень полным, другие 10-15% – к худым и очень худым, а остальные 70-
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80% обладают средним весом. Его английские последователи заметили, что то же 
самое можно сказать о здоровье, уровне доходов, жилищных условиях и т. д. и  
т. п.; например, при нормальных условиях, примерно, 10-15% людей в стране 
можно отнести к богатым или очень богатым, ещё 10-15% – к бедным и очень 
бедным, а остальные 70-80% обладают средним достатком.  
 
В 1844-ом году Джордж Уильямс (George Williams) создал Юношескую 
христианскую ассоциацию (Young Men's Christian Association –YMCA). 
Особенность этой организации состояла в том, что она не признавала различий 
между разными направлениями в христианстве: юные англиканцы и католики, 
лютеране и кальвинисты, евангелисты и методисты вместе учились, отдыхали, 
занимались спортом, получали, в случае необходимости, благотворительную 
помощь и т. д. 
К концу века YMCA станет мощной интернациональной организацией, которая существует до сих 
пор (2009). 

Технология изготовления бумаги из древесной массы, разработанная немецким 
инженером Г. Келлером (Gottlob Keller), позволила резко удешевить стоимость 
газетной бумаги. Газеты становятся средством массовой коммуникации. 

Опубликована бессмертная книга Александра Дюма (Dumas) "Три мушкетёра"  
(Les Trois Mousquetaires). "Один за всех – все за одного!" 
 
В России очень популярны романы американского писателя Джеймса Фенимора 
Купера (Cooper). В особенности, читают печатающийся в "Отечественных 
записках" "Следопыт" (Pathfinder, 1841). В. Г. Белинский выразился, что это – 
шекспировская драма в форме романа. 
 
При пересечении российской границы приезжему задают бесчисленное количество 
вопросов, – жаловались иностранцы. Исследуют паспорт, некоторых заставляют 
открыть бумажник, обшаривают платье и бельё снаружи и внутри. Особое 
внимание обращают на книги, многие отнимают... И тем не менее, привоз 
иностранных книг в Россию быстро возрастал: в 1832-ом году было ввезено 200 
тысяч томов, в 1837 – уже 400 тысяч, а всего за 1832-1844 годы – около 6 
миллионов томов! 

 
1845 

 
Ричард Кобден (Richard Cobden) был талантливым английским политиком. "Чем 
скорее власть в этой стране перейдёт от землевладельческой олигархии к среднему 
классу, – полагал он, – тем лучше для страны и её будущего". Кобден не любил 
выступать на митингах, но он понимал, что политики должны не только 
просвещать толпу, но и развлекать её. Он считал, что люди ходят на митинги не 
для того, чтобы узнать что-нибудь новое, а для того, чтобы получить удовольствие 
от лести ораторов и от общения с единомышленниками.   
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Борясь за свободную торговлю, Кобден (Richard Cobden) убеждал своих 
последователей помещать сбережения в мелкие поместья, что давало его 
сторонникам право на внесение в избирательные списки. За несколько лет в 
Англии появилось 45 тысяч новых избирателей, которые все были сторонниками 
свободной торговли.  
 
"Никто не отрицает права государства на вмешательство в том случае когда один 
человек наносит ущерб другому, – пишет известный английский экономист Сениор 
(Nassau Senior), – но если гражданин причиняет вред лишь самому себе, то 
вмешательство государства в этом случае означает, что законодатели лучше 
разбираются в личных делах гражданина, чем он сам … Сделать богатых бедными 
гораздо легче, чем сделать бедных богатыми … Вообще, в делах человеческих 
причинить вред бывает гораздо легче, чем принести пользу".  
 
Одно из величайших изобретений века – телеграф – привлекает внимание не 
только инженеров и специалистов, но и широкой публики, особенно – после 
сообщения в английских газетах о том, что убийца, сбежавший с места 
преступления в другой город, был задержан там немедленно по прибытии, так как 
его приметы были переданы по телеграфу в местное отделение полиции. 
 
С распространением железных дорог строительство каналов почти прекратилось. 
Во многих случаях железнодорожные магнаты стремились приобрести контроль и 
над уже существующими каналами. Чтобы поддержать здоровую конкуренцию и 
избежать неконтролируемой монополии железнодорожных компаний на все виды 
грузового транспорта, английский парламент принял специальный закон, который 
разрешал владельцам каналов заключать между собой соглашения по 
согласованным тарифам. 
 
Переход в католичество одного из вдохновителей "Оксфордского движения" 
(Oxford movement) Генри Ньюмена (Henry Newman) вызвал брожение среди 
многих деятелей англиканской церкви. Написанные прекрасным языком статьи и 
проповеди Ньюмена пользовались популярностью даже среди людей далёких от 
религии. Одна из его основных идей заключалась в том, что технический прогресс 
не способствует нравственному совершенствованию человека. "Религия, а не наука 
воспитывает в человеке нравственность. Иначе служителям культа пришлось бы 
поклоняться железным дорогам", – заявлял он. По иронии судьбы, именно 
железные дороги как символ прогресса и стали предметом нового "культа" в 
девятнадцатом столетии. А вера в "прогресс" пришла на смену вере в Бога, потому 
что многие люди ждали от прогресса благ в этом мире, а не в том.  
  
До того как вышел в свет перевод книги Лаппенберга (Lappenberg) "История 
Англии при англо-саксонских королях" (History of England under the Anglo-Saxon 
Kings, 1845), большой популярностью пользовалась трёхтомная "История 
англосаксов с древнейших времён до Нормандского завоевания" (History of the 
Anglo-Saxons from the Earliest Period to the Norman Conquest), написанная Шэроном 
Тернером (Sharon Turner). А в Оксфорде по-прежнему изучали римскую и 
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греческую древность и собственной историей и литературой почти не 
занимались… 
 
"Сибила" (Sybil, or The Two Nations, 1845) считается лучшим романом, написанным 
будущим английским премьер-министром Бенджамином Дизраэли (Benjamin 
Disraeli). Автор идеализировал средневековье, когда Церковь и Государство жили в 
согласии ("in harmony"). Дизраэли считал, что Государство и Церковь способны 
объединить всех граждан, несмотря на различные и часто противоположные 
интересы отдельных людей.  
 
Парусный корабль Rainbow, созданный нью-йоркским конструктором Джоном 
Гриффитсом (John Griffiths), был первым из серии быстроходных клиперов, 
которые много лет были самыми быстрыми морскими судами, оставлявшими 
позади даже винтовые пароходы. 
 
Огромной популярностью пользовалась серия "Лекций миссис Кодл" (Mrs. Caudle's 
Curtain Lectures), написанных известным английским юмористом, одним из 
основателей чрезвычайно популярного юмористического журнала Punch Дугласом 
Джерродом (Douglass Jerrod) и напечатанных в этом журнале в 1845-ом году. 

 
13-ого декабря 1845-ого года в Риме состоялось свидание российского императора 
Николая I с Папой Римским, во время которого глава католической церкви убедил 
царя заключить конкордат. К сожалению, это соглашение осталось мёртвой буквой 
и исторический шанс на сближение или даже объединение христианских церквей 
был упущен. 
 
Уложением о наказаниях в России введено понятие "кощунство". Наказание за 
"язвительные насмешки, доказывающие явное неуважение к правилам или обрядам 
церкви православной или вообще христианства" определено в восемь месяцев и 
смягчается до трехмесячного ареста, если виновный не имел намерения произвести 
соблазн и оказал неуважение к вере по неразумению, невежеству или пьянству. 
 
По предложению барона М. А. Корфа 27 октября 1845-ого года в России издан 
указ, разрешающий крестьянам выкупаться с землей целыми селениями в случаях, 
когда помещичьи имения продают с торгов за долги, – за ту цену, которая 
предлагается на торгах. Указ этот вызвал протесты дворянства. 
 
До 1845-ого года российские чиновники могли получить потомственное 
дворянство, дослужившись до чина VIII класса (в армии – майор, в гражданской 
службе – коллежский асессор).  
  
Попечителем Московского университета был в то время граф Строганов. Сергей 
Григорьевич Строганов был человек весьма образованный, почтенный и 
благородный, любитель археологии и архитектуры, основатель Строгановского 
училища живописи. У него была прекрасная библиотека, богатое собрание 
старинных икон и монет. Страстно преданный своему отечеству, свято сохраняя 
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уважение к верховной власти, он горячо любил просвещение и находил высшее 
наслаждение в чтении серьёзных книг и в беседах с просвещёнными людьми. При 
нём Университет обновился свежими молодыми силами. Он искал их повсюду. Он 
послал Грановского за границу, при нём вернулись из Германии Редкин, Крылов, 
Крюков, Чивилёв, Иноземцев, а позднее вступили на кафедры Кавелин, Соловьёв, 
Кудрявцев, Буслаев, Катков... Имена-то какие!  
 
Российским министром народного просвещения был в то время Сергей Семёнович 
Уваров. В отличие от аристократа Строганова, Уваров имел в себе мало 
аристократического. Это был "слуга, получивший порядочные манеры в доме 
порядочного барина, но так и оставшийся в сердце слугою", что, впрочем, не 
помешало ему получить разностороннее образование и стать Президентом 
Академии Наук. В молодости он был либералом. Выступая в 1818-ом году на 
торжественном акте в Главном педагогическом институте, он говорил, что свобода 
есть лучший дар Бога и что ради неё не следует опасаться замешательств, 
сопряжённых иногда с конституционным устройством. В одном из своих писем он 
подшучивал над людьми, которые желают просвещения, но боятся его результатов: 
он говорил, что они как бы желают огня, который не жёг бы. С годами его 
либерализм потускнел, но любовь к знанию и просвещению осталась. Иногда он 
приглашал профессоров Московского университета к себе в Поречье – богатое 
имение, где у него была редкая библиотека и драгоценный музей. Он очень любил 
слушать лекции и беседы в этом маленьком обществе. 
 
Техас провозгласил свою независимость от Мексики и заявил о своём желании 
присоединиться к Соединённым Штатам.  
Если сравнить нынешний (2009) уровень жизни в Мексике и в США, становится ясным, что это 
было правильное решение.  
 
Два с половиной миллиона европейцев – от Ирландии до России – погибли от 
голода в результате неурожая картофеля. 
 
Производство резины начинается в 1831-ом оду, но широко распространяется 
только с 1845-ого года, после изобретения процесса вулканизации.  
 
Несмотря на отчаянную борьбу с порнографией, интерес к ней никогда не угасал 
(говорят, что именно порнографические картинки, а не религиозные тексты были 
первыми материалами, напечатанными после изобретения печатного станка). 
Полиция регулярно совершала рейды и пресекала деятельность тайных 
типографий. Только в 1845-ом году лондонские полицейские конфисковали 188 
печатных форм, 12 тысяч картинок и 395 книг порнографического содержания. 
Основными потребителями порнографической продукции были состоятельные 
граждане (потому что эти материалы, по причине тайного изготовления, стоили 
очень дорого). Один из "радикальных" издателей Ричард Карлайл (Richard Carlisle) 
доказывал безвредность порнографических публикаций тем, что аристократы 
(основные потребители такой продукции) и без того уже настолько развращены, 
что порнография не окажет на них развращающего влияния. 
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Опубликован очередной бестселлер Александра Дюма (Dumas) "Граф Монте-
Кристо" (Le Comte de Monte-Cristo, 1845). 
 

1846 
 
В 1846-ом году новым Римским Папой под именем Пия IX стал кардинал 
Джованни Мастаи-Феретти. 21-ого июня он начал самый долгий понтификат в 
истории римской католической церкви (32 года). У нового Папы были и ретивые 
защитники, которые провозглашали его либералом, ищущим для верующих новый 
"третий" путь, примиряющий науку и религию, и яростные противники, которые 
говорили, что он опоздал родиться на триста лет и поэтому вынужден был только 
запрещать книги вместо того, чтобы сжигать на костре их авторов. 
В 1847-ом году российский император Николай I заключил с новым Папой конкордат, соглашение 
было опубликован только в 1856-ом году. Это опубликование внушило российским католикам 
(главным образом, на Украине и в Польше) много надежд, но после Польского восстания 1863-его 
года преследования католиков в России возобновились, и в 1866-ом году конкордат с папством был 
официально расторгнут.  
 
В XIX столетии картофель получил в Англии очень широкое распространение. С 
одного акра (четверть гектара) можно собрать достаточно картофеля, чтобы целый 
год кормить 10 человек (к тому же, при должных условиях, картофель может 
храниться в целости и сохранности до следующего урожая). Однако в 
континентальной Европе картофель распространялся очень медленно: богачи 
считали, что он подходит только для пропитания бедноты и рабочего скота, а среди 
бедняков был распространён миф о том, что картофелем можно отравиться. 
В России посадки картофеля внедрялись насильственно, что нередко приводило к "картофельным 
бунтам". 
 
Особое значение картофель приобрёл в Ирландии. В 1845-ом году, когда по всей 
Ирландии распространился губительный для картофеля грибок и 45% урожая было 
потеряно, для Ирландии настали трудные времена. Но все эти трудности померкли 
перед трагедией следующего года, когда погибло 90% урожая и больше миллиона 
ирландцев умерли от голода. Голод 1846-ого года стал поворотным пунктом в 
истории Ирландии. В этом году больше 100 тысяч ирландцев эмигрировали в 
Америку (в два раза больше, чем в 1844-ом году). 
В следующем, 1847-ом, году из Ирландии выехало больше 200 тысяч человек, а за 1852-1861 годы – 
ещё миллион человек… Только в 1883-ем году французский ботаник Алексис Миларде (Millardet) 
создаст на основе медного купороса и извести средство, которое будет с успехом применяться для 
борьбы против картофельного грибка, послужившего причиной ирландской трагедии 1840-ых 
годов.  
  
Чтобы обеспечить приток дешёвого зерна из-за границы, английский парламент 
отменил хлебные законы (Corn Laws). Эра протекционизма закончилась. Начиная с 
XV века множество законов, включая высокие таможенные пошлины на зерно, 
защищали английских фермеров от иностранной конкуренции. Эти законы 
ограничивали количество иностранных торговых судов в английских портах и 
предоставляли монопольные права в торговле некоторым английским компаниям 
(например, всемирно известной Ост-Индской Компании – East India Company). 
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После 1846-ого года начинается победное шествие принципов свободной торговли 
и свободной конкуренции в экономике Англии. 
 
Отмену "хлебных законов" Роберт Пиль (Peel) считал высшим своим достижением 
в политике. "Имя моё будут проклинать монополисты, требующие выгодного им 
покровительства, – говорил он в своей последней речи в Парламенте, – но имя моё 
будут произносить с благодарностью в жилищах людей, которые в поте лица 
добывают хлеб свой, когда эти люди будут восстанавливать свои силы с помощью 
свободной от налогообложения пищи" (последние слова мог, конечно, произнести 
только англичанин).  
 
В 1846-ом году английский парламент выделил на нужды образования 100 тысяч 
фунтов стерлингов (в пять раз больше, чем в 1833-ем году). 
  
Такую же сумму – 100 тысяч фунтов стерлингов – завещал на открытие колледжа 
его имени манчестерский текстильный фабрикант Джон Оуэнз (John Owens). В этот 
колледж (Owens College), как и в Университетский колледж Лондонского 
университета (University College in London), был открыт доступ всем учащимся, 
независимо от их вероисповедания (чтобы поступить в Оксфордский или 
Кембриджский университет, надо было принадлежать к англиканской церкви).  
 
Система наставничества (monitorial system) в школах, заключавшаяся в том, что 
самые сильные ученики в классе обучали более слабых сверстников, постепенно 
уступает место традиционной схеме: учитель – ученик. Были значительно 
повышены требования к уровню подготовки английских учителей. Те из них, кто 
имел сертификат установленного образца, могли рассчитывать на значительную 
прибавку к жалованию. 
 
Знания российских учеников оценивались по пятибалльной системе. Впервые она 
была введена в качестве опыта в 1837-ом году, пять лет спустя опыт был 
продолжен, а в 1846-ом году эта система была утверждена окончательно. До того 
времени учителя оценивали знания учеников, используя свою собственную 
терминологию: например, "редких понятий", "остёр", "весьма понятен", "отчасти 
понимает", "посредствен", "туповат", "туп".  
 
Сэр Уильям Гамильтон (William Hamilton) был самым выдающимся британским 
представителем шотландской философской школы "здравого смысла" ("philosophy 
of common sense"). Написанная им книга "Философия Томаса Рида" (The Works of 
Thomas Reid) была быстро распродана, и уже через три года потребовалось второе 
издание – редкий успех для узкоспециальной книги по философии. Особенно 
ценным считается предисловие к этой книге ("Dissertations on Reid") в издании 
1846-ого года. В отличие от Джона Локка (John Locke), который считал, что мозг 
ребёнка – это "чистая доска" (tabula rasa), на которой в процессе воспитания и 
образования можно "написать" что угодно, Рид (Reid) полагал, что люди обладают 
различными врождёнными способностями, которые можно развить, но невозможно 
создать, если их нет.  
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В 1846-ом году была опубликована и другая знаменитая книга по философии, 
которая только при жизни автора выдержала четыре издания: "История философии 
в биографиях" (Biographical History of Philosophy, 1845-1846) Джорджа Льюиса 
(George Henry Lewes).  
 
В 1846-ом году вышел из печати английский перевод нашумевшей книги 
немецкого теолога Штрауса (David Friedrich Strauss) Leben Jesu (1835). Под 
влиянием этой книги некоторые священники отказались от своего сана! Лорд 
Шэфтсбери (Lord Shaftsbury), много сделавший для распространения образования 
среди бедноты, назвал это произведение "самой тлетворной книгой, которая когда-
либо изрыгалась из пасти дьявола". В своей книге Штраус анализирует жизнь 
Христа как исторической личности, а многие рассказы из Священного Писания 
считает метафорическими аллегориями, а не достоверными фактами. 
 
"По мере того как цивилизация развивается, поэзия неизбежно приходит в упадок", 
– заявляет знаменитый историк Томас Маколей (Thomas Macaulay). Интересно в 
связи этим отметить, что сёстрам Бронте (Brontë) удалось продать только два ( ! ) 
экземпляра сборника поэм, изданного анонимно в 1846-ом году, тогда как их 
прозаические романы пользовались популярностью и быстро раскупались. 
 
В этом году были опубликованы первые два тома капитального труда 
"Современные художники" (Modern Painters, 1843-1846) самого влиятельного 
английского искусствоведа и критика XIX века Джона Раскина (John Ruskin).  
Он выступал против идеализации действительности (God-given nature), в то время 
как в Академии художеств учили изображать людей и природу не такими, какие 
они есть на самом деле, а такими, какими они "должны быть".  
 
Значительную часть своих доходов владельцы газет и журналов получали от 
публикации объявлений и рекламы. Даже первая страница самой солидной 
английской газеты Times иногда была почти полностью занята рекламными 
материалами. В 1846-ом году лондонский продавец газет Чарльз Митчелл (Charles 
Mitchell) издал свой знаменитый указатель газет, который (с изменениями и 
дополнениями) переиздаётся с тех пор ежегодно. Этот указатель был создан с 
целью помочь коммерсантам выбрать подходящую газету для публикации их 
рекламы. Географическое распространение, тираж, политическая ориентация 
каждой газеты – эту и другую информацию можно было найти в справочнике 
Митчелла.  
 
Хотя Бенджамин Дизраэли (Benjamin Disraeli) в своём романе Coningsby (1846) 
обвиняет и вигов, и тори в беспринципности, более беспринципного политика, чем 
сам Дизраэли, трудно найти во всей английской политической истории. Ещё со 
времени своих первых попыток стать членом Парламента он с лёгкостью вставал 
то под одни, то под другие знамёна, быстро перебегал из лагеря в лагерь и в 
одночасье менял свои убеждения, если этого требовали его политические интересы 
и честолюбивые замыслы.  
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"Почти всё великое было совершено людьми молодыми", – заявляет Дизраэли 
(Coningsby, or the New Generation). 
 
В Британии установлен стандарт на строительство железнодорожных путей – 
страна покрывается сетью железных дорог. 
 
В 1840-ых гг. в России определились два основных направления общественной 
мысли и начались дискуссии между "славянофилами" и "западниками". В эти же 
годы М. Д. Ольхин (1806-1853) открыл в Петербурге свою книжную лавку. 
Постепенно он расширил дело, образовал крупную издательскую фирму и купил 
журнал "Библиотека для чтения". Он организовал при своём книжном магазине 
библиотеку, в которой хотел собрать все книги на русском языке за время с 1831-
ого года; позднее (1846) он издал составленный И. П. Быстровым 
"Систематический реестр русским книгам с 1831 по 1846 год". В этот реестр вошло 
6815 книг. 
 
В этом году умер Николай Алексеевич Полевой (1796-1846). Он был родом из 
купеческого сословия и не стыдился этого. "Не в наше время, – писал он, – 
препираться о первенстве сословий. Звание купца, гражданина, столько же 
почётно, благородно и необходимо, как и другие звания".  
 
В 1846-ом году умер Пётр Кузьмич Коновалов (1781-1846). Бывший крепостной 
крестьянин из маленькой деревеньки в Костромской губернии, он в 1825-ом году 
выкупился на волю (по преданию – за 2400 руб.) и к 1841-ому году стал одним из 
крупнейших русских предпринимателей с оборотным капиталом около миллиона 
рублей.  
Накануне Первой Мировой войны коноваловское предприятие было одной из крупнейших 
текстильных фирм в России. Были в России талантливые деловые люди! Эх, если бы крепостное 
право было отменено в 1815-ом, а не в 1861-ом году...  
 
Английский изобретатель Роберт Томсон (Robert Thomson) запатентовал надувные 
шины. 
 
Американец Самюэль Кольт (Samuel Colt), которого выгнали из колледжа за его 
эксперименты с взрывчатыми веществами, начинает массовое производство своих 
знаменитых шестизарядных револьверов. 
 
Книга известного лондонского повара Алексиса Суайе The Gastronomic 
Regenerator, содержащая 2000 рецептов, становится одной из классических 
поваренных книг. 

 
1847 

 
В 1847-ом году умер известный борец за права ирландцев, член Парламента 
Даниэль O'Коннелл (Daniel O'Connell, 1775-1847). Жестокое Ирландское восстание 
1798-ого года, столь же жестоко подавленное, привело молодого Даниэля к мысли 
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о том, что он сможет гораздо больше сделать для своего народа, используя 
легальные, конституционные методы борьбы. Создав в 1823-ем году Католическую 
ассоциацию (Catholic Association), O'Коннелл сумел объединить вокруг себя все 
слои ирландского общества – крестьян, промышленников, духовенство. Несмотря 
на сопротивление консервативных тори, в 1829-ом году английский парламент 
принял закон, значительно расширяющий права католиков (Catholic Relief Act), а 
Даниэль О'Коннелл вошёл в историю Ирландии как "Освободитель" ("Liberator").  
 
Чарльз Тревельян (Charles Trevelyan), заслуживший дурную славу во время 
страшного голода в Ирландии, не был злодеем. Он, например, сделал в пользу 
голодающих пожертвование из личных средств в размере своего годового дохода. 
Но он полагал, что бесплатное распределение провизии среди голодающих приучит 
их к иждивенчеству. Тревельян считал несправедливой ситуацию, в которой одни 
люди зарабатывают деньги на пропитание, а другие – получают их даром. Поэтому 
вместо быстрой и эффективной помощи голодающим он организовал 
общественные работы по строительству дорог с тем, чтобы бедствующие рабочие 
могли заработать себе на хлеб. В теории это не вызывает никаких возражений, но в 
исключительных обстоятельствах, во время страшного национального бедствия 
требовались быстрые и решительные действия по спасению людей от смерти, а не 
педагогические упражнения…  
 
В 1845-1847 годах железнодорожные компании росли в Англии как грибы после 
дождя. К тому времени все крупные промышленные центры страны уже были 
соединены железнодорожными магистралями и деловые люди мечтали включить 
средние и малые города в единую железнодорожную сеть. 
Большинство мелких железнодорожных компаний разорились во время финансового кризиса 1866-
ого года и многие владельцы их акций потеряли свои деньги. 
 
Английский врач Джеймс Симпсон (James Young Simpson) начал применять 
хлороформ для обезболивания при родах. Вплоть до XX века хлороформ был 
основным средством анестезии при хирургических операциях. Бурное развитие 
научной медицины было связано главным образом с поиском новых 
обезболивающих средств и способов борьбы с инфекционными заболеваниями.  
 
В Лондоне началась страшная эпидемия гриппа, в последующие два года от этой 
болезни умрут 15 тысяч человек. 
 
В соответствии с новым фабричным законом (Factory Act of 1847) суббота стала в 
Англии наполовину выходным днём, причём рабочие сохранили свою зарплату за 
вторую половину субботнего дня. 
 
В соответствии с новым законом (The Ten Hours Bill of 1847) рабочий день для 
женщин и детей был сокращён в Англии до 10 часов. В 1847-ом году, по данным 
фабричных инспекторов, дети до 18 лет составляли больше трети (36%) фабричной 
рабочей силы. Мальчикам в возрасте от 11 до 16 лет платили всего 4 шиллинга (1 
руб. 20 коп.) в неделю, тогда как взрослые мужчины зарабатывали за неделю по 17-
22 шиллинга (5-6 руб.) 
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За двадцать лет (1827-1847) цены на промышленные товары снизились в среднем 
на 13%, а на некоторые товары (например, на хлопчатобумажные и шерстяные 
ткани) – больше чем на 50%. Материальное благосостояние англичан значительно 
увеличилось. Бастующие рабочие требуют теперь не столько повышения зарплаты, 
сколько сокращения рабочего дня. 
 
Внучка банкира, который снабжал деньгами всю высшую аристократию, Angela 
Burdett-Coutts в возрасте 23 лет стала самой богатой невестой во всей Англии. Её 
состояние оценивалось в 600 тысяч фунтов стерлингов, не считая годового дохода 
в 30 тысяч фунтов. Несмотря на множество предложений, она не стала выходить 
замуж, а посвятила свою долгую жизнь благотворительной деятельности, помогая 
людям, впавшим в крайнюю нужду. Она жертвовала огромные деньги на 
строительство школ для детей из бедных семей, бесплатных жилых домов для 
бедноты, церквей и приюта для раскаявшихся проституток (Urania Cottage), хотя 
Чарльз Диккенс (Dickens), который много ей помогал в осуществлении этого 
"проекта", признавался, что только половина из его подопечных вставали на путь 
исправления. Анджела также купила несколько рыболовных судов и открыла в 
Ирландии Рыболовецкую школу, чтобы возродить там этот давний промысел и 
хоть как-то облегчить участь голодающих ирландцев, страдающих от последствий 
"картофельного голода". 
 
Изобретение "переводных картинок" (transfer printing) позволило наладить 
массовое производство декорированного фарфора. В нескольких городах были 
открыты государственные школы дизайна (Government Schools of Design). Одна из 
таких школ (Stroke-on-Trent school), открытая в 1847-ом году, специализировалась 
на художественном оформлении фарфора и керамики. Самыми известными 
компаниями, производящими керамические изделия, были Doulton и Minton. 
Фирма Doulton выросла на производстве керамических канализационных труб, но 
позднее при ней появилась художественная мастерская, изготовлявшая образцы 
для промышленного производства столовой посуды. Фирма Minton прославилась 
изготовлением особой разновидности керамических изделий под названием 
майолика и многими техническими нововведениями. Например, "многослойная" 
техника изготовления фарфора (layer by layer), позволяла производить изящные 
изделия с рельефным орнаментом.  
 
Открыто новое здание Британского музея на Great Russell Street, но строительство 
знаменитого круглого читального зала Библиотеки Британского музея будет 
закончено только в 1857-ом году. 
 
Больше 200 тысяч эмигрантов покидают Ирландию. Самый дешёвый билет на 
корабль до Нью-Йорка стоит 3-5 фунтов (18-20 рублей).  
В 1847-1860 годах через один только порт в Нью-Йорке Америка приняла больше двух с половиной 
миллионов иммигрантов, больше миллиона из них были ирландцами. 
 
Русский анархист Михаил Бакунин был выслан из Парижа за публичное 
выступление, в котором он призывал к свержению монархии в России. 
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Владельцы московских кондитерских выписывали в то время популярные газеты, и 
студенты нередко забегали туда, чтобы выпить чашку кофе и познакомиться с 
новостями. Впрочем, им было вскоре запрещено посещать кондитерские, именно 
потому, что там можно было полистать иностранные газеты... 
 
Двойка в российских учебных заведениях того времени была удовлетворительной 
оценкой. Ответы на экзамене оценивались так: 5 – отлично, 4 – очень хорошо, 3 - 
хорошо, 2 – посредственно, 1 – неудовлетворительно. Университетские курсы 
разделялись на специальные и общеобразовательные. Главными были специальные 
науки: баллы, полученные на экзаменах по этим предметам, принимались в расчёт 
при определении степени окончившего курс студента: средний балл в 4 ½ давал 
степень кандидата, а средний балл в 3 ½ звание действительного студента. 
Закончив курс в университете со степенью кандидата, студент получал 
возможность начать службу сразу в чине коллежского секретаря (X кл.), 
перескочив через две ступеньки обычной служебной лестницы (формально – через 
четыре, но чины XI-ого и XIII-ого классов в то время уже не употреблялись, они 
были отменены ещё в 1834-ом году). 
 
МакКормик (Cyrrus McCormick) построил в Чикаго завод по выпуску своих 
механических жаток, с которых началась техническая революция в сельском 
хозяйстве. 
 
John Deere начинает в штате Иллинойс выпуск усовершенствованных 
металлических плугов. 
Сегодня (2009) John Deere – это всемирно известная фирма, выпускающая тракторы, комбайны и 
другую сельскохозяйственную технику. 
 
Известный французский повар Алексис Суайе (Alexis Soyer), который эмигрировал 
из Франции в Англию (1830), открыл в Лондоне благотворительную кухню, 
которая кормила 2-3 тысячи бездомных лондонцев в день. 
 
В 1847-ом году началась знаменитая полемика между К. Д. Кавелиным и  
Ю. Ф. Самариным по основным вопросам разногласий между "славянофилами" и 
"западниками". 
 
В первые тридцать лет XIX века основное место в английской художественной 
литературе занимала поэзия, но в дальнейшем поэзия теряет популярность и 
читательские интересы обращаются к прозе. К середине века прозаические романы 
уже прочно утвердились на книжном рынке. В одном только 1847-ом году вышли 
из печати "Джейн Эйр" (Jane Eyre), "Ярмарка тщеславия" (Vanity Fair), "Грозовой 
перевал" (Wuthering Heights) и "Домби и сын" (Dombey and Son) – книги, ставшие 
классикой английского романа.  
 
Роман Уильяма Теккерея (William Makepeace Thackeray) "Ярмарка тщеславия" 
(Vanity Fair, 1847) пользовался особенной популярностью и поставил автора в один 
ряд с Чарльзом Диккенсом (Charles Dickens). Теккерей вошёл в моду, и, по иронии 
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судьбы, его наперебой приглашали в гости аристократы из высшего света, то есть 
те самые люди, которых он часто показывал в своих произведениях не с самой 
лучшей стороны. Основная мысль романа: человек без денег и связей может 
добиться успеха только нарушая этические нормы и правила. 
Теккерей заслужил репутацию великого сатирика, хотя я лично не увидел в "Ярмарке тщеславия" 
никакой сатиры: автор просто описывает жизнь такой, какая она есть, – без лишних сентиментов и 
романтического флёра. 
 
Не все популярные романы были значительными в художественном отношении. 
"Кровавый пир" Томаса Преста (Varney, the Vampire, or the Feast of Blood by 
Thomas Prest) тоже был опубликован в 1847-ом году. 
 
И. А. Гончаров заканчивает свою "Обыкновенную историю" (1847) – книгу на все 
времена. 
 
Основанный в 1828-ом году знаменитый лондонский зверинец в Риджентс-парке 
(The Regent's Park Zoo) в 1847-ом был открыт для широкой публики. 
 

1848 
 
Неуступчивость французского короля погубила его. Кампания в пользу 
избирательной реформы вызвала в Париже "политическое возбуждение", которое 
вылилось в революцию. "Дадим этому бунту умереть естественной смертью", – 
заявил префект Парижа. Но это был не бунт. Это была революция. Из-за 
построенных повсюду баррикад, всякое движение по улицам Парижа стало 
невозможным. В толпе уже не кричали "Да здравствует реформа!", но кричали "Да 
здравствует республика!". Восставшие ворвались в королевский дворец, разрушили 
трон и выбросили в окно всю королевскую мебель, причём ни одна вещь не была 
украдена. В провинции весть о революции была встречена с изумлением, но без 
сопротивления. Армия оставалась спокойной. 
 
Временное французское правительство отменило все дворянские титулы и 
смертную казнь за политические преступления, декретировало свободу печати и 
право для всех граждан вступать в национальную гвардию. Было принято всеобщее 
избирательное право. Во всех французских колониях было отменено рабство. 
Почти во всех кварталах Парижа были основаны клубы, куда каждый вечер 
приходили рабочие, чтобы послушать дебаты по политическим вопросам.  
 
Большинство членов французского Учредительного собрания поддерживало 
создание демократической республики, но не хотело установления 
социалистической диктатуры. Принципами новой французской конституции были 
провозглашены свобода, равенство и братство, а в основными ценностями – семья, 
труд, собственность и общественный порядок. Государственная власть не могла 
передаваться по наследству. Было также признано необходимым разделение 
властей (законодательная, исполнительная и судебная власть не должна была 
сосредоточиваться в руках одного человека или учреждения).   
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Несмотря на все республиканские преобразования, имя Наполеона оставалось 
популярным. Составлявшие огромное большинство населения избиратели из числа 
рабочих и крестьян, получившие избирательное право, но не получившие никакого 
политического воспитания, не знали другого имени, кроме имени Наполеона. Не 
удивительно, что Луи-Наполеон Бонапарт подавляющим большинством был 
избран президентом французской республики.  
 
Французская конституция 1848-ого года объявила Алжир неотъемлемой частью 
французской территории.  
 
В 1848-ом году швейцарский сейм решил, что пора, наконец, изменить 
федеральный закон 1815-ого года, позволявший Европе утверждать, что она знает 
22 швейцарских кантона, но не знает швейцарской нации. Согласно федеральной 
конституции 1848-ого года, центральная власть в Швейцарии принадлежит 
союзному совету из семи членов. Впрочем, федеральное правительство ведало 
только таможнями, почтой, монетным делом и обучением альпийских стрелков. 
Все остальные отрасли управления оставались в ведении кантонов.  
 
С 1-ого января 1848-ого года подчинённые Австрии жители итальянского города 
Милана решили отказаться от курения, чтобы нанести ущерб австрийской казне. 
Активисты этого движения хотели принудить к тому же солдат и чиновников. 
Борцы с курением табака нападали с оружием в руках на всех, кто показывался на 
улице с сигарой в зубах, что в конце концов привело к репрессиям, стоившим 
жизни многим итальянцам. 
 
Идея создания единой Италии пользовалась популярностью среди многих 
итальянцев – от монархистов до республиканцев. Однако в 1848-ом году этой 
мечте не суждено было осуществиться. Монархисты заблуждались относительно 
стремления итальянских государей к национальному единству, а республиканцы 
полагались на народ, ещё не способный к самоуправлению.  
 
Немецкие монархи "своей слабостью огорчали даже врагов". Убеждение в том, что 
старый порядок обречён на гибель, было в Германии настолько распространённым, 
что даже деятели, наиболее заинтересованные в его сохранении, отказывались его 
защищать. Немецкая революция распространялась почти без сопротивления, но и 
была подавлена почти без крови. Средние классы колебались между двумя 
противоположными чувствами: они жалели о потерянной свободе, но радовались 
избавлению от анархии. 
 
В результате поражения революции тысячи молодых немцев уезжают на 
жительство в США. 
Мало кто знает, что из Германии эмигрировало в США намного больше людей, чем из Англии. При 
других условиях, основным языком в США мог бы стать немецкий.  
 
Живущие в Англии немецкие коммунисты Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
опубликовали "Манифест коммунистической партии", почти не замеченный 
современниками, но наделавший много шуму семьдесят лет спустя. 
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"У Англии нет постоянных друзей и нет постоянных врагов. У Англии есть только 
постоянные интересы. И наш долг – защищать эти интересы", – эта фраза 
Пальмерстона (Palmerston) вошла в историю. Но свои интересы были и у России. 
Принято считать, что в 1812-1815 гг. Россия сражалась с Наполеоном за свободу 
европейских народов, а в 1848-ом году Россия боролась против этой свободы. На 
самом деле, Россия лишь отстаивала свои экономические интересы и 
территориальные претензии. В случае победы революции в государствах к западу 
от российской границы, Россия получила бы вместо плохих союзников явных 
врагов, поэтому репрессивная политика Николая I находилась в согласии не только 
с его антиреволюционными убеждениями, но и с государственными интересами 
России.  
 
В 1848-ом году, в соответствии с приказом Николая I, все русские подданные 
должны были покинуть территорию Франции. Были запрещены командировки за 
границу, включая поездки с целью учёбы или участия в научных конгрессах. 
Профессору Соловьёву было запрещено читать публичные лекции по русской 
истории. Опасаясь распространения революционных идей в России, за один только 
месяц (июнь) российское правительство издало шесть постановлений, 
направленных на ужесточение цензуры. Но цензура бессильна против идей, 
которые, нигде открыто не выражаясь, тем не менее, всюду распространяются. 
Иногда создаётся впечатление, что цензурные гонения лишь способствовали 
распространению революционных идей: запретный плод сладок. 
 
В 1848-ом году в Англии была открыта новая железнодорожная линия. Из Лондона 
в Эдинбург можно было теперь добраться всего за 12 часов. 
 
Умер знаменитый английский инженер и изобретатель Джордж Стивенсон (George 
Stephenson, 1781-1848). Его паровоз "Ракета" (Rocket), созданный в 1830-ом году, 
мог развивать невиданную по тем временам скорость: 58 км в час. 
Сегодня (2009) поезда в Европе движутся со скоростью свыше 300 км в час. А в недалёком будущем 
экспресс Париж – Страсбург сможет развивать скорость а 540  км в час. 
 
Джон Саймон (John Simon) – первый начальник Лондонского департамента 
здравоохранения создаёт систему городского здравоохранения, которая послужит 
образцом для многих городов во многих странах. 
 
Многие англичане предпочитали один раз увидеть, чем два раза прочитать. 
Переделки популярных прозаических произведений в пьесы не прекращались. 
Например, по роману Диккенса "Приключения Оливера Твиста" (Oliver Twist) было 
создано больше 60 сценариев. Самым популярным драматическим жанром была 
мелодрама. Огромным успехом у публики пользовалась мелодрама "Лондонские 
тайны" (The Mysteries of London, 1845-1848) Джорджа Рейнолдса (George Reynolds), 
созданная по аналогии с французским бестселлером Эжена Сю (Sue) "Парижские 
тайны".  
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В 1848-ом году были опубликованы "Основы политической экономии" (Principles 
of Political Economy) Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill). В своей 
экономической теории Милль во многом следовал Адаму Смиту (Adam Smith), 
полагая, что "невидимая рука", направляющая развитие рынка, лучше, чем 
государство, справится с любыми экономическими проблемами. Милль был 
убеждён, что в области распределения богатства действуют такие же неумолимые 
естественные законы, как и в области его производства. Многие экономисты 
думали над тем, как избежать периодических экономических кризисов, а Милль 
считал эти кризисы благотворными, потому что именно во время кризисов 
инвесторы и производители направляют свои ресурсы в более прибыльные (а 
значит и более эффективные) отрасли экономики, и от этого в конечном итоге 
выигрывают все члены общества. Вместе с тем, Милль всерьёз задумывался об 
обеспечении равных начальных условий для справедливой конкуренции и 
выступал за ограничение права наследования крупных состояний. 
 

 
Россетти. "Venus Verticordia" 
 
Английские художники Уильям Хант (William Hunt), Джон Миллей (John Millais) и 
Дант Габриэль Россетти (Dante Gabriel Rossetti) объединились в "братство" и 
получили название прерафаэлитов. В академической живописи наличие сюжета 
было обязательным (картина должна была служить живописным рассказом об 
определённом событии или настроении), а прерафаэлиты ценили красоту саму по 
себе и часто выбирали в качестве моделей для своих картин без сюжета ("pictures 
without stories") просто красивых женщин (в то время модели назывались словом 
"stunners", которое трудно перевести: "ошеломительницы", "чаровницы"? 
"обворожительницы"?) Самой известной из тогдашних моделей была Фэнни 
Корнфорт (Fanny Cornforth), которую Россетти, несмотря на многочисленные 
увлечения другими женщинами, любил всю жизнь.  
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С целью поощрить чтение и облегчить доступ населения к образованию английская 
почта ввела специальный тариф на пересылку книг, который был значительно 
ниже, чем плата за пересылку других предметов. 
 
Самая известная и уважаемая английская газета Times печатается на роторном 
печатном станке со скоростью 10 тысяч листов в час. 
 
Издательство Раутлидж (Routledge Publishers) приступило к изданию 
"железнодорожной библиотеки", печатая дешёвые популярные книги, которые 
пассажиры могли приобрести за 2 шиллинга (70 коп.) или взять на время (за 1 
шиллинг) в киосках Смита (W. H. Smith) и читать в дороге. Эти книги обычно 
издавались в ярких жёлтых переплётах и позднее (1855) получили название "yellow 
backs". Чтение постепенно превращалось из серьёзного занятия в развлечение… 
 
Гувернантки обычно учили своих подопечных иностранным языкам (чаще всего – 
французскому), рисованию, музыке, а девочек – ещё и вышиванию. В 1848-ом году 
в Лондоне была открыта первая школа (Queen's College), которая выпускала 
профессиональных гувернанток. Многие реформаторы с одобрением встретили это 
событие, так как "лишние" (незамужние) женщины, не имеющие средств к 
существованию, могли теперь сами зарабатывать себе на жизнь. 
 
Положение гувернанток было двойственным. Они не были ни членами семьи, ни 
служанками. С одной стороны, им, как и служанкам, платили за их работу: от ₤15 
до ₤100 в год, обычно – ₤30 (210 руб.) в год. С другой стороны, гувернантки, как 
правило, происходили из приличной (хотя и бедной) семьи и в этом смысле были 
по своему социальному положению ближе к хозяевам дома, чем к слугам. Добрые 
хозяева обращались с гувернанткой как с членом семьи (она, например, ела с ними 
за одним столом), и к старости она могла скопить достаточно денег для бедного, но 
независимого существования.  
 
Произведения знаменитого английского иллюстратора Джорджа Крукшенка 
(George Cruikshank) пользовались большим успехом. Его опубликованные в 1848-
ом году рисунки из серии "Дети пьяницы" (The Drunkard's Children) показывали 
печальные последствия пьянства родителей для их детей (было продано больше 
100 тысяч копий). По мотивам этой и другой популярной серии "Бутылка" (The 
Bottle, 1847) бродячие актёры устраивали спектакли для бедняков, которые не 
могли позволить себе покупку книг или репродукций.  
 
В романах известного английского писателя Бульвер-Литтона The Last of the Barons 
(1843) и Harold, the Last of Saxon Kings (1848) отразилась характерная для середины 
века романтическая идеализация средневековья. 
 
Лауданум (laudanum), приготовляемый из смеси спирта и веществ, содержащих в 
своём составе опиум, широко использовался в медицине в качестве 
болеутоляющего средства, а также при лечении бессонницы. В то же время 
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появились люди, которые злоупотребляли этим средством, используя его в 
качестве наркотика. 
 
Американский миллионер Джон Астор (John Astor) пожертвовал 400 тысяч 
долларов на открытие публичной библиотеки в Нью-Йорке. Позднее (1854) его сын 
Уильям (William Astor) подарит этой библиотеке ещё 550 миллионов долларов. 
 
Известный австрийский композитор, "король венского вальса" Иоганн Штраус 
старший (Johann Strauss), примкнул к революционерам. Австрийский император 
запретил исполнять вальсы Штрауса на дворцовых балах. 
 
Чикагский предприниматель МакКормик продал 500 своих жаток по 100 долларов 
за штуку. Фермеры покупают их нарасхват, потому что все их рабочие сбежали в 
Калифорнию искать золото. Население Сан-Франциско уменьшилось на ¾: все 
торопятся застолбить золотоносные участки. 
 
В 1814-1848 гг. во Франции было открыто для движения 7000 км дорог 
национального значения и 22 тысячи км местных. Эти две дорожные сети общей 
протяжённостью в 75 тысяч км значительно улучшили междугороднее сообщение. 
Если в 1832-ом году путешествие на дилижансе из Парижа в Кале занимало 36 
часов, то в 1848-ом году – 22 часа, а по железной дороге – только 9 часов 
(интенсивное строительство железных дорог при поддержке со стороны 
государства начинается во Франции с 1842-ого года).  
 
Во Франции с давних пор действовало правило, в силу которого всякий раб, 
привезённый в эту страну, становится свободным, ступив на французскую почву. 
27 апреля 1848-ого года было отменено рабство во всех французских колониях. 
 
Франсуа Гизо (Guizot) – автор "Истории цивилизации во Франции" и других 
исторических книг – после своего удаления от власти составил "Мемуары для 
истории моего времени", являющиеся полной парламентской историей Франции от 
1830-ого до 1848-ого года.  

 
1849 

 
После выборов 1847-ого года бельгийский король назначил кабинет министров из 
либерального большинства. Благодаря вовремя проведённым реформам, Бельгии 
удалось избежать революции. По новому закону, ни один чиновник не мог быть 
избран в парламент. Правительство отменило штемпельный сбор с газет (1848), 
понизило почтовый тариф, создало пенсионный фонд и национальный банк (1849), 
ускорило строительство железных дорог. 
 
В 1849-ом году были отменены английские законы о навигации (Navigation Acts). С 
этого времени корабли всех наций получили право ввозить в Англию товары из 
всех частей света. 
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Джон Раскин (John Ruskin) опубликовал имевшую большой успех книгу об 
архитектуре (The Seven Lamps of Architecture, 1849). 
 
В основе представлений большинства викторианцев о том, что такое хорошо и что 
такое плохо, лежала мысль о личной ответственности человека за своё 
благополучие. Уважением пользовались люди, которые во всём полагались на себя, 
обладали силой воли, умели управлять своими желаниями, много трудились и 
добивались успеха без посторонней помощи. Слабохарактерных нытиков, пассивно 
ожидающих помощи от государства или со стороны других людей, англичане 
презирали. 
 
Среди лондонских бизнесменов входит в моду шляпа "котелок" – bowler hat 
(derby). 
 
Известный американский мыслитель Генри Торо (Henry Thoreau) пишет свой 
памфлет "Гражданское неповиновение" (On the duty of civil disobedience), в котором 
он обосновывает свою идею пассивного сопротивления дурному управлению. 
Любое государство он считает необходимым злом, видя в нём постоянную угрозу 
свободе личности. "Самое лучшее правительство то, которое меньше всего 
управляет, … каждый гражданин имеет право оказывать пассивное сопротивление 
тем действиям правительства, которые он не одобряет" – говорит он. 
  
Чем больше всё меняется, тем больше всё остаётся по-старому (Plus ça change, plus 
c’est la même chose), – замечает Жан Батист Альфонс Карр (Jean Baptiste Alphonse 
Carr). 
 
Когда-то ярмарочные кукольные представления с участием Панча (Punch) и Джуди 
(Judy) – нечто вроде русского Петрушки и его жены – пользовались большой 
популярностью среди простонародья. Но к середине века даже самые известные 
английские кукольники – такие, например, как Дэйвид Миллар (David Millar) – 
едва сводили концы с концами. 
 
После 11 лет работы в Москве закончено строительство Большого Кремлёвского 
дворца. 
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1850 
 

 
Роберт Пиль 

 
В этом году умер Роберт Пиль (Robert Peel, 1788-1850). Двадцатилетие с 1830 по 
1850 гг. навсегда вошло в английскую историю как "эпоха Пиля" (Age of Peel). 
Пиль был убеждён в необходимости сильной централизованной власти, способной 
взять на себя ответственность за благополучие сограждан. Одно из его 
значительных достижений – создание профессиональной лондонской полиции. Его 
именем стали называть английских полицейских ("peelers" или, позднее, "bobbies" –
уменьшительно-ласкательное производное от имени Роберт). Пиль был 
прекрасным администратором и талантливым политиком. Если политическая 
ситуация этого требовала, он не боялся менять свои взгляды и публично 
признавать свои ошибки. Не боялся он и выступать против большинства, если 
верил в свою правоту: например, он возглавил борьбу за принятие Закона об 
эмансипации католиков (Roman Catholic Emancipation Act, 1829), хотя и знал, что 
католиков в Англии не любят. К 1834-ому году он стал признанным лидером 
"консерваторов" (так называли умеренных тори, которые не возражали против 
назревших реформ, но стремились сохранить и то, что в прошлом было хорошего). 
Повторно став премьер-министром, Пиль заложил основы будущего процветания 
английской экономики. При нём Банк Англии взял на себя ответственность за 
регулирование денежного обращения в стране, а торговля получила мощный 
стимул для развития после того, как в 1845-ом году он отменил высокие 
таможенные пошлины на сотни товаров и резко снизил пошлины ещё на тысячу 
видов товара. В трудные годы "картофельного голода" Пиль добился отмены 
Хлебных законов, ограничивающих ввоз в Англию дешёвого продовольствия из-за 
границы. Этот шаг принёс ему ненависть со стороны крупных земельных 
собственников и благодарность огромного количества людей, которые смогли 
выжить благодаря снижению цен на продукты питания. В день его похорон все 
промышленные предприятия Лондона и все текстильные фабрики средней Англии 
на несколько минут приостановили работу в знак уважения к его памяти.  
 
"Подобно полноправному жителю древней Римской империи, который мог с 
гордостью сказать "Civis Romanus sum" [Я – римский гражданин], каждый 
британский подданный должен быть уверен, что государство сделает всё 
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возможное и всё необходимое для защиты своих граждан и их интересов в любой 
стране мира," – заявил тогдашний министр иностранных дел лорд Пальмерстон 
(Palmerston) в своей речи в Парламенте 25 июля 1850-ого года, сформулировав 
таким образом главную задачу британской внешней политики на вторую половину 
XIX века.  
 
К 1850-ом году в маленькой Англии было почти 10 тысяч км железнодорожных 
путей.  
А в огромной России – меньше 1000 км.  
 
Английские законодатели и английское правительство хорошо понимали 
необходимость развития в стране сети общедоступных публичных библиотек. Член 
Парламента Уильям Юарт (William Ewart) и библиотекарь Эдвард Эдвардс (Edward 
Edwards) много сделали для того, чтобы Парламент принял Закон о библиотеках 
(Libraries Act of 1850). Энтузиасты были уверены, что выделенные на устройство 
библиотек средства окупятся за счёт повышения культурного уровня масс, что в 
конечном итоге приведёт к сокращению расходов на борьбу с преступностью и 
безнравственностью. Для содержания библиотек Закон разрешал местным органам 
власти вводить (если с этим согласятся две трети потенциальных плательщиков) 
специальный местный налог в размере двух пенсов с каждого фунта налога на 
недвижимость. Эти средства предназначались для строительства и обслуживания 
зданий и для зарплаты библиотекарям, но не для покупки книг. Предполагалось, 
что книжные коллекции будут формироваться за счёт частных пожертвований. 
 
В середине века отдых у моря, доступный раньше только богатым аристократам, 
становится доступным и среднему классу. Если в 1830-ые годы знаменитый курорт 
в Брайтоне принимал 50 тысяч туристов в год, то в 1850-ом году железные дороги 
доставляли в этот город 73 тысячи отдыхающих в неделю. Курортные города 
привлекали туристов не только возможностью отдохнуть и подлечиться, но и 
обилием развлечений. Разноцветные лампы, игровые автоматы (penny-in-the-slot 
machines), духовые оркестры, бродячие музыканты, акробаты, жонглёры… 
создавали в курортных городах ощущение постоянного праздника.  
 
В первой половине века многочисленные английские колонии были скорее обузой 
для рядового налогоплательщика, чем источником прибыли для государства. 
Большинство из них были бедны и требовали государственных субсидий, а те, 
которым удалось разбогатеть, нередко бунтовали, требуя большей независимости 
от правительства в Лондоне. Во второй половине века колонии становятся для 
Англии обширным рынком сбыта английских товаров и источником дешёвого 
сырья и продовольствия. 
 
Первыми европейскими поселенцами в Австралии были сосланные туда 
каторжане. Однако, двигаясь "верхом на овце" ("riding the sheep's back"), то есть за 
счёт развития овцеводства, эта страна к середине века достигла значительных 
успехов в развитии экономики и культуры (в 1850-ому году началось движение 
поездов по первой в Австралии железной дороге, в том же году в Сиднее был 
открыт университет). Экспорт шерсти из Австралии в Англию вырос в денежном 
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выражении с 2 миллионов фунтов стерлингов в 1830-ом до 41 миллиона фунтов 
стерлингов в 1850-ом году. Австралийцы зажили нормальной жизнью и больше не 
желали принимать у себя преступников.  
 
Ненависть к "папистам" была заметна в Англии и 400 лет спустя после 
Реформации. Когда Римский Папа Пий IX ("Pio Nono") объявил о восстановлении в 
Англии католической иерархии, по стране прокатилась волна протестов. 
Католическая организация ассоциировалась в сознании большинства англичан с 
подавлением религиозной свободы, тогда как протестантизм подчёркивал 
возможность личного выбора религиозного культа и личную ответственность 
человека за этот выбор. Тем не менее, права английских католиков (составлявших 
всего 5% всех верующих) были соблюдены. Впрочем, в результате успехов 
естественных наук и протестантская церковь постепенно теряла свой авторитет.  
 
Хотя в 1850-ом году только половина англичан посещали церковную службу по 
воскресеньям, издание религиозной литературы по-прежнему оставалось 
прибыльным бизнесом, а Библия в английском переводе, который был официально 
одобрен королевской властью в 1611-ом году ("King James" version of the Bible), 
пользовалась популярностью и как литературное произведение. Известностью 
пользовались и некоторые произведения учёных теологов, например – 
исследование кардинала Уайзмана (Nicholas Wiseman) о взаимосвязи религии и 
морали: The Social and Intellectual State of England Compared with Its Moral 
Condition (1850). Многие образованные люди, считая религиозный взгляд на мир 
безнадёжно устаревшим, тем не менее, признавали религию необходимой для 
воспитания нравственности. Ужасы террора во времена Французской революции в 
сознании многих англичан были связаны именно с уничтожением влияния церкви 
на массы и потерей нравственных ориентиров. 
 
Самыми популярными после Библии книгами в первой половине века оставались 
"Приключения Робинзона Крузо" Даниэля Дефо (Defoe) и "Путь пилигрима" 
Джона Баньяна (Bunyan). У массового читателя пользовались успехом и книги, 
которые литературные критики считали второсортными. Книги Фрэнсиса Смедли 
(Smedley), например, быстро раскупались в огромном количестве копий. Приметой 
времени был в XIX веке и успех среди массового читателя серьёзной литературы. 
Такие научные труды как "Основы геологии" Лайеля (Lyell) "Социальная статика" 
Герберта Спенсера (Spencer) "Происхождение видов" Чарльза Дарвина (Darwin), 
"Основы политической экономии" Джона Стюарта Милля (Mill) и многие другие, 
читали не только специалисты. Особой популярностью пользовались 
документальные биографии и капитальные труды по истории. Всего за четыре 
недели первые два тома "Истории Англии" Маколея (Macaulay) были проданы в 
количестве 13 тысяч экземпляров! И это в то время, когда быстро распроданный 
тираж в 1200 экз. считался успехом для любой книги.  
 
Несмотря на то что пик литературной славы выдающегося английского поэта 
Теннисона (Alfred Tennyson) пришёлся на 1850-ые годы (в 1850-ом году была 
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опубликована его самая известная поэма In Memoriam), большинство читателей 
всё-таки предпочитали читать не стихи, а прозу.  
 
В 1850-ом году умерла мадам Тюссо (Madame Tussaud, 1761-1850). Её музей 
восковых фигур пользовался огромным успехом среди посетителей – и в то время, 
когда он был передвижным (до 1835-ого года), и позднее, когда он обосновался в 
Лондоне.  
В 1885-ом году этот музей переехал в новое здание и до сих пор (2009) остаётся одной из главных 
достопримечательностей английской столицы. 
 
Наука об электричестве развивалась совместными усилиями учёных многих стран: 
Фарадей (Faraday) был англичанином, Ампер (Ampèrе) – французом, Ом (Ohm) – 
немцем, Вольта (Volta) – итальянцем…  
 
За первые полвека значительно расширилось строительство домов для людей со 
средним достатком, и такие строительные фирмы, как "William Cubitt and Son", 
"George Myers" и "Trollope and Sons", процветали, строя новые дома в пригородах 
Лондона. Строительство жилья для бедноты прибыли не приносило, и многие 
прежде благополучные районы Лондона, например, St. Gilles, Saffron Hill, Jacob's 
Island постепенно превращались в трущобы, потому что состоятельные лондонцы 
не хотели жить по соседству с беднотой и стремились переехать на жительство за 
город. 
В наше время (2009) любая "развалюха" в центре Лондона стоит бешеные деньги. 
 
"Годовой доход в 20 фунтов стерлингов при годовом расходе в 19 с половиной 
фунтов – вот что такое счастье", – шутит Чарльз Диккенс (Charles Dickens). 
 
В Лондоне в этот год насчитывалось две тысячи судебных преследований за 
преступления против нравственности. 
 
Темза быстро загрязняется промышленными отходами. В 1850-ом году в этой реке 
был выловлен последний лосось. 
 
Потребление чая в Англии существенно возросло, сравнявшись с потреблением 
кофе. 
 
В своей нашумевшей статье о проституции, опубликованной в Westminster Review, 
У. Р. Грег (W. R. Greg) утверждал, что бороться с этим явлением бесполезно: до тех 
пор пока есть спрос – будет и предложение. К тому же, это ремесло могло быть 
весьма прибыльным и даже "престижным" для самих проституток. 
Высококлассные "прима донны" жили в шикарных апартаментах, ездили по 
театрам, числили среди своих поклонников богачей-аристократов и 
правительственных чиновников высокого ранга. Самая известная из таких женщин, 
Хэрриет Уилсон (Harriett Wilson), пользовалась покровительством сразу трёх 
герцогов (Wellington, Leister, Argyll). Поскольку многие мужчины откладывали 
женитьбу до того времени, когда они получат образование или "встанут на ноги" в 
материальном отношении, существовал устойчивый спрос и на услуги обычных 
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проституток, которые жили в борделях. Только за жильё владельцы публичных 
домов брали со своих "работниц" по 50 фунтов стерлингов в год (в то время это 
была средняя зарплата квалифицированного рабочего), к тому же они наживались, 
продавая в своих заведениях по завышенным ценам алкогольные напитки. Особой 
популярностью пользовались "дома знакомств" ("the introducing houses"), 
укомплектованные, в основном, иностранками, которые нередко умели петь и 
играть на музыкальных инструментах. Разумеется, "веселье" продолжалось, как 
правило, недолго и "падшие женщины" падали всё ниже, заканчивая свою 
короткую жизнь больными алкоголичками в грязных портовых кабаках. 
 
Конгресс США отменяет телесные наказания на американских кораблях. 
 
Знаменитая швейная машинка Зингера была изобретена Элиасом Хау (Elias Howe). 
Хау подал в суд на компанию Зингера за нарушение авторских прав, выиграл 
процесс и нажил огромное состояние на "авторских" гонорарах. Впрочем, и Зингер 
(Singer) в накладе не остался. 
 
После отмены высоких таможенных пошлин на продукты питания в результате 
следования принципам свободной торговли благосостояние англичан заметно 
улучшилось. 
 
На два миллиона белых жителей американского Юга приходится почти два 
миллиона чёрных рабов. 
 
В 1849-ом году был уволен "ради расстроенного здоровья" российский министр 
просвещения граф Уваров. Новым министром просвещения стал князь Ширинский-
Шихматов. Злые шутники потихоньку говорили, что теперь просвещению 
поставлен и шах, и мат... В 1850-ом году он представил Государю записку, в 
которой заявлял, что преподавание в университетах должно быть основано не на 
"умствованиях", а на религиозных истинах... О философии он говорил: "Польза 
науки сей не доказана, а вред возможен". Поэтому во всех университетах были 
закрыты кафедры философии, а преподавание логики и психологии было 
возложено на профессоров богословия... Студентам запрещено было вступать в 
брак, а женатых граждан не принимали в число студентов.  
 
В те времена переводной литературы на русском языке было очень мало и без 
знания иностранных языков получить полноценное образование было практически 
невозможно. Для примера можно сказать, что в 1850 г. для библиотеки 
Московского университета было приобретено около 500 новых книг, из них 
русских только 37, а немецких 195... Однако социальный статус преподавателей 
иностранного языка был очень низок, и они получали за свой труд в три раза 
меньше, чем профессора. Жалование ординарного профессора Московского 
университета составляло 1460 руб. 60 коп. в год + от 400 до 900 руб. за работу по 
совместительству + 142 руб. 95 коп. квартирных (или бесплатное жильё). А 
преподаватели иностранных языков получали 514 руб. 60 коп. в год, и квартирных 
не получали. 
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Число землевладельцев во Франции непрерывно растёт. В 1815-ом году в стране 
было около 6 миллионов собственников земли, в 1850-ом – больше 7 с половиной 
миллионов. 

 
1851 

 
Всемирная промышленная выставка ("The Great Exhibition of the Works of Industry 
of All Nations") открылась в Лондоне 1-ого мая 1851-ого года. За пять месяцев эту 
выставку посетили 6 миллионов ( ! ) человек. После бурных событий, связанных с 
революциями 1848-года в Европе и с чартистским движением в Англии, королева 
Виктория с удовлетворением отметила, что сотни тысяч людей могут, оказывается, 
собираться вместе, не нарушая общественного порядка. 
 
 

 
                                                                                                  "Хрустальный дворец" 
 
Чтобы разместить многочисленные экспонаты выставки, в Гайд-парке (Hyde Park) 
был построен огромный стеклянный павильон, получивший название 
"Хрустальный дворец" (Crystal Palace). Специальная королевская комиссия по 
подготовке Выставки, рассмотрев 245 проектов центрального павильона, 
остановилась на необычном проекте Джозефа Пэкстона (Joseph Paxton). При 
возведении "Хрустального дворца" площадью около 70 тысяч квадратных метров 
было использовано больше 83 тысяч квадратных метров стекла. Для строительства 
этого сооружения требовались стеклянные панели большого размера, которых 
нигде в мире ещё не производили. Владельцы стекольного завода в Бирмингеме 
(Birmingham) братья Чанс (Chance Brothers) пригласили для осуществления этого 
проекта знаменитого французского инженера-технолога Жоржа Бонтена (George 
Bontemps), который разработал способ производства стеклянных панелей размером 
125 на 25 см. Всего один год потребовался рабочим и инженерам фирмы Fox and 
Henderson из Бирмингема, чтобы построить этот уникальный объект. В центре 
"Хрустального дворца" был устроен 8-метровый хрустальный фонтан… 
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После окончания выставки "Хрустальный дворец" был разобран и вновь собран (1854) в Сиденгеме 
(Sydenham) в южной части Лондона и использовался в дальнейшем как гигантский концертный зал. 
К сожалению, это архитектурное чудо не сохранилось до наших дней: "Хрустальный дворец" погиб 
при пожаре в 1936-ом году.  
 
На Выставке демонстрировалась скульптура "Греческая рабыня", созданная 
американским скульптором Пауэрсом (Hiram Powers). Устроители Выставки 
отвели специальное время для женщин, которые стеснялись смотреть на эту 
скульптуру в присутствии мужчин. 
 
Выставка пробудила интерес к посещению музеев среди трудящегося населения 
столицы. Число посетителей музеев в Южном Кенсингтоне (South Kensington) за 
несколько лет после Выставки увеличилось в пять раз. Для тех, кто днём занят на 
работе, бесплатный вход в эти музеи был открыт по вечерам и в воскресные дни. 
В 1899-ом году музейный комплекс в Южном Кенсингтоне был переименован в Музей имени 
королевы Виктории и принца Альберта (Victoria and Albert Museum).  
 
Несмотря на то, что вход в Британский музей (British Museum) был платным, за 
один только 1851-ый год его посетили два с половиной миллиона человек.  
 
На строительство "Хрустального дворца" (Crystal Palace) в Гайд-парке (Hyde Park) 
ушла треть всего произведённого в этом году в Великобритании стекла. 
Производители стекла из фирмы W. H. B. and J. Richardson of Wordsley (в 
окрестностях Стауэрбриджа (Stourbridge) были награждены золотой медалью 
Выставки. Эта награда не была случайной. В течение всего XIX века стекольные 
заводы в районе Стауэрбриджа славились своей продукцией. 
 
В 1851-ом году по дну Ла-Манша (English Channel) был проложен телеграфный 
 кабель, соединивший Британию с "континентом" (с остальной Европой).  
 
Пол Рейтер (Paul Julius Reuter), еврейский иммигрант из Германии, решил 
воспользоваться телеграфным кабелем, проложенным между Кале (во Франции) и 
Дувром (в Англии), и основал в Лондоне телеграфное агентство (Reuters). Со 
временем это агентство станет основным поставщиком коммерческой и 
финансовой информации с "континента". Позднее, агентство займётся также 
распространением газетных новостей (многие корреспонденты английских газет за 
границей потеряют работу). Агентство Рейтер стремилось сообщать только факты, 
оставляя газетчикам анализ фактов и их оценку. 
 
По переписи населения 1851-ого года, незамужних женщин в Англии оказалось 
больше, чем холостых мужчин. "Лишние" женщины стремились получить 
образование и найти приличную работу, чтобы содержать себя самостоятельно, а 
не полагаться на отца или мужа. Так возник "женский вопрос", регулярно 
обсуждавшийся на страницах печати во второй половине века. 
В последующие сто лет этот вопрос будет успешно решён, и христианское население Европы будет 
естественным образом вымирать и замещаться мусульманами, у которых с "женским вопросом" всё 
в порядке.  
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Та же перепись показала, что 10% всей рабочей силы в Англии составляли 
домашние слуги (большей частью – служанки).  
 
Хотя картофель на 77% состоит из воды, он содержит практически все химические 
элементы, необходимые для нормального функционирования человеческого 
организма. В 1850-ых годах печёным картофелем с успехом торговали на улицах 
Лондона, но состоятельные люди считали ниже своего достоинства его покупать. 
Однако с течением времени отношение к картофелю менялось, а "fish and chips" 
(рыбное филе с жареным картофелем) стало характерным блюдом английской 
национальной кухни.  
 
В 1851-ом году было обнаружено, что лишь 40% англичан регулярно посещают 
церковь, а число "диссентеров", то есть верующих, не придерживающихся 
официальной религии (англиканства), почти равно числу англиканцев. 
 
По данным известного исследователя социальных проблем того времени Генри 
Мэйхью (Henry Mayhew), 5% населения страны могли официально считаться 
бедными (то есть жили на грани голода). 
Только 5% – сказали бы мы сегодня (2009)…  
 
Английский оружейник Роберт Адамс (Robert Adams) изобрёл револьвер, который 
автоматически перезаряжается после каждого выстрела (стреляя из револьвера 
Кольта, надо было после каждого выстрела нажимать на рычажок перезарядки 
большим пальцем). 
 
В 1851-ом году умер выдающийся английский художник Уильям Тернер (M. W. 
Turner, 1775-1851), особенно знаменитый своими акварельными пейзажами. В 
последние годы он вёл очень замкнутый образ жизни, развлекаясь рисованием 
порнографических картинок (большинство из них были уничтожены Джоном 
Раскиным (John Ruskin), который, по завещанию художника, был распорядителем 
его наследства). Однако слава Тернера от этого не померкла. Его гравюры и 
книжные иллюстрации пользовались большим успехом. Многие его картины не 
только выражали определённое чувство, но и побуждали к размышлениям.  
 
Английский архитектор Скотт Арчер (Scott Archer) изобрёл новый процесс 
проявления фотографий. Арчер не запатентовал своё изобретение и не заработал 
больших денег. Детям Арчера была назначена пенсия на том основании, что другие 
люди смогли разбогатеть, используя изобретение их отца. Фотографии были 
намного дешевле, чем живописные портреты, и пользовались спросом среди 
людей, которые не могли себе позволить заказать портрет у профессионального 
художника. 
Изобретение Арчера будет использоваться 100 лет, до 1951 года! 
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Лансир. "Monarch of the Glen". 
 
Самым популярным английским художником-анималистом (то есть художником, 
изображающим животных) был в те годы Эдвин Лансир (Edwin Landseer). В 1851-
ом году он создал свою знаменитую картину Monarch of the Glen.  
 
Выходит первый номер газеты The New York Times.  
 
За успехами молодого историка Соловьёва внимательно следил граф  
С. Г. Строганов, который, не имея формального права отправить за границу 
исследователя, специализирующегося по русской истории, рекомендовал его в 
качестве домашнего учителя своему брату, А. Г. Строганову, семья которого 
собиралась в длительную поездку за рубеж. В 1842-1844 гг. Соловьёв слушал 
лекции выдающихся ученых Берлина, Парижа и Гейдельберга, посещал 
торжественные заседания Французской академии. В 1850 г. Соловьёв получает 
должность ординарного профессора Московского университета, а в 1851 г. вышел 
первый том его труда под названием "История России с древнейших времён", 
принесшего историку в дальнейшем всероссийскую и европейскую известность.  
Всего им было написано 29 томов (каждый год выходило по одному тому), охватывавших историю 
Отечества до правления Екатерины II (до 1774 г.) Последний (29-ый) том вышел из печати 
посмертно в 1879 г. 
 
Страшный пожар в Библиотеке конгресса США – две трети коллекции, купленной 
в своё время (1814) у Томаса Джефферсона (Thomas Jefferson), и тысячи других 
книг уничтожены огнём. Конгресс выделил библиотеке 100 тысяч долларов ( в то 
время – 200 тысяч рублей) для покупки новых книг. 
 
1 ноября первый пассажирский поезд отправился из Петербурга в Москву. В нём 
ехали 192 пассажира. Время в пути составляло 21 час 45 минут.  
 
После открытия Николаевской железной дороги на железнодорожных станциях 
между Санкт-Петербургом и Москвой был учреждён приём простой письменной 
корреспонденции в штемпельных конвертах, который производился ежедневно, не 
исключая воскресений и праздников. В Москве письма стали получать уже на 
следующий день после их отправки из Санкт-Петербурга (в 1818-ом году письма из 
Москвы раздавались в Петербурге на 7-ой-8-ой или даже 9-ый день после 
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отправки, а письмо из деревни близ Можайска иногда добиралось до Москвы на 
14-ый день после отправки).    
 
В Москве установлены новые кремлёвские куранты. Часы вызванивают "Kоль 
славен наш Господь в Сионе" и "Марш Преображенского полка". 
 
Население России – 65 миллионов человек, Франции – 36, Великобритании – 21, 
Индии – 205, Китая – 440. 
 

1852 
 
Ещё в 1849-ом году французский президент Луи-Наполеон начал осуществлять 
переход к системе личного управления. Все французские министры были уволены 
и заменены его личными приверженцами. А 2-ого декабря 1852-ого года, под 
именем Наполеона III, он был провозглашён императором французов. Хотя он и 
приобрёл императорскую власть насильственным путём, новый французский 
правитель немало сделал для увеличения национального богатства и улучшения 
положения трудящихся классов. 10 миллионов франков было ассигновано в пользу 
обществ взаимопомощи, столько же – на улучшение рабочих жилищ, 5 миллионов 
– на пенсии престарелым священникам и т. д. 
 

 
                        Кавур 
 
Граф Кавур (Cavour), ставший в 1852-ом году премьер-министром Сардинского 
королевства (Пьемонт), умел извлекать выгоду из встречающихся на его пути 
препятствий и заставлять служить их своим целям. Порою дерзкий, порою очень 
осторожный, в случае нужды не слишком совестливый, но преданный всей душой 
делу объединения Италии, Кавур, тем не менее, не одобрял насилия, к которому 
прибегали подстрекаемые жившим в лондонской эмиграции Маццини (Mazzini) 
деятели революционной партии, тоже мечтавшие о единой Италии. Кавур понимал, 
что крайности абсолютизма с роковой неизбежностью подготовляют новые 
революционные вспышки, и стремился оградить права гражданского общества от 
посягательств католической церкви.   
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В конце царствования Александра I две трети российских губернаторов были 
генералами, а в начале 1850-ых годов только 30% губернаторов были военными. 
 
Французская система образования не обладала разнообразием и гибкостью 
английской. Французские учёные-педагоги стремились дать ученикам законченное 
образование, воспитывать из своих учеников цельную личность. Однако при таком 
подходе в программу средней школы приходилось вводить всё больше новых 
предметов во всё больше сжатом изложении. Знаменитым учебным планом 1852-
ого года в лицеях и гимназиях вводились, начиная с четвёртой ступени, классы 
словесности и классы точных наук. И сторонники, и противники этого плана 
приводили много серьёзных доводов в свою пользу. Но вопрос о разумном 
соотношении гуманитарных и естественных наук в школьном образовании так и не 
был решён.   
 
В 1852-ом году во Франции был создан банк для кредитования недвижимой 
собственности – Земельный кредит. Под гарантию закладных он выдавал 
землевладельцам необходимые им суммы, а владельцы земли рассчитывались с 
банком регулярными периодическими взносами, которые включали в себя и 
проценты, и долю, назначенную в погашение кредита.  
 
У английских матросов, получивших расчёт по завершении плавания, как правило, 
не было своего жилья, и они часто становились жертвами воров и проституток. В 
1852-ом году в Портсмуте (Portsmouth) несколько морских офицеров решили 
организовать для рассчитанных матросов нечто вроде общежития, где те могли бы 
временно пожить до тех пор, пока они не будут наняты на другой корабль или для 
другого плавания. Это "общежитие" сразу же завоевало популярность среди 
моряков. 
 
В 1852-ом году все британские железные дороги начали работу по единому 
времени – по Гринвичу (Greenwich time). До этого местное время в разных частях 
страны могло отличаться от гринвичского на 10-20 минут. Этот нововведение 
упорядочило график движения, снизило вероятность столкновений поездов и 
улучшило организацию работы на предприятиях и в учреждениях, а 
железнодорожное время ("railway times") стало синонимом точности и 
обязательности. 
 
Хотя мыло использовалось в Англии для стирки белья уже в XIV веке, для мытья 
тела оно употреблялось очень редко. После отмены в 1852-ом году мыльного 
налога мыться с мылом стало признаком высокой культуры. Немытые и неопрятно 
одетые люди считались лентяями и потенциальными преступниками. Исследования 
знаменитого французского учёного Луи Пастера (Pasteur) доказывали взаимосвязь 
между грязью и инфекционными заболеваниями (в 1861-ом году он разработает 
свою теорию о бактериях как переносчиках заразных болезней). Британские 
производители мыла развернули широкую кампанию по пропаганде чистоты и 
гигиены. Томас Баррат (Thomas J. Barratt), который считается "отцом современной 
рекламы", опирался в своей рекламной деятельности на подлинные свидетельства 
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врачей и аптекарей. В результате умело поставленной рекламы доходы известных 
мыловаренных компаний Lever и Pears существенно возросли.  
 
В первой половине века английские мужчины "из приличного общества", как 
правило, не носили ни усов, ни бороды. В континентальной Европе к бородатым 
молодым людям относились с подозрением, считая их вольнодумцами и 
потенциальными возмутителями общественного спокойствия. В середине века в 
Англии появилось много вполне приличных усачей и бородачей, хотя 
предубеждение по отношению к длинноволосым или бородатым мужчинам по-
прежнему сохранялось. Вместе с модой на длинные волосы (особенно, в 
писательской и артистической среде) вошли в моду напомаженные волосы: для 
поддержания причёски в должном порядке требовались специальные масла и 
другие косметические средства.  
 
В отличие от "дикой" золотой лихорадки в Калифорнии (1848), золотая лихорадка в 
Австралии (1852) была более цивилизованной. Это было связано с тем, что, по 
английским законам, все драгоценные металлы принадлежали Короне, и добывать 
их мог только предприниматель, который покупал специальную лицензию, а не 
любой бродяга или искатель приключений. Кроме того, местные власти старались 
поддерживать в посёлках золотодобытчиков закон и порядок, ограничивая в них 
продажу спиртных напитков и проституцию. 
 
В середине века в Англии появляются бесплатные публичные библиотеки. 
Большинство их читателей составляли рабочие и мелкие служащие, которые не 
могли или не хотели тратиться на книги. Фонды этих библиотек формировались за 
счёт пожертвований частных лиц. Многие интеллектуалы уже в то время хорошо 
понимали важное политическое значение публичных библиотек. В своей речи при 
открытии Манчестерской публичной библиотеки (1852) Чарльз Диккенс (Charles 
Dickens) заявил, что открытие публичных библиотек способствует снятию 
противоречий между трудом и капиталом: рабочие и капиталисты начинают 
понимать, что они друг от друга зависят и должны друг другу помогать. 
 
Никому не известный двадцатилетний Дион Бусико (Dion Boucicault) в одночасье 
стал знаменитым после того, как один из самых престижных лондонских театров 
(Covent Garden) поставил его комедию London Assurance (1841). Эта комедия стала 
одной из самых популярных в XIX веке. Бусико написал 200 (двести!) пьес (в 
основном – мелодрам), многие из которых пользовались большой популярностью. 
Королева Виктория смотрела красочную постановку его "Корсиканских братьев" 
пять раз.  
 
Вплоть до 1852-ого года сахар использовался как заживляющее средство при 
лечении ран и других поражений кожи.  
 
Английский врач Питер Роже (Peter Roget) прославился в возрасте 73 лет, 
опубликовав свой знаменитый словарь Thesaurus of English Words and Phrases.  
Этот словарь выдержал только при жизни автора 28 изданий и издаётся до сих пор (2009). 
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Американец Elisha Otis изобрёл безопасный лифт, положив начало строительству 
многоэтажных зданий. 
 
Atlantic был первым пароходом, который проделал путь из Нью-Йорка в Ливерпуль 
меньше, чем за 10 дней. 
 
Керосин производится из угля и используется для керосиновых ламп. 
 

1853 
 
Будучи сторонником единовластия, российский император Николай I не 
пользовался популярностью среди английских либералов, а продвижение России на 
восточные рынки вызывало опасения у английских предпринимателей. Всегда 
насторожённое, отношение англичан к России в 1853-ем году было уже открыто 
враждебным, а в следующем (1854-ом) году англичане и русские впервые в 
истории сойдутся друг против друга на поле боя. 
 
В 1853-ем году английской полиции было разрешено закрывать игорные дома. 
Азартные игры противоречили убеждённости большинства англичан в том, что 
только богатство, полученное в результате собственных усилий человека, 
заслуживает уважения. Возможность разбогатеть без особых усилий, просто по 
воле случая, обесценивала труд и деловую инициативу и подрывала уважение к 
собственности, приобретённой за счёт таланта, труда и упорства.  
 
В лондонском музее восточного искусства (Museum of Ornamental Art), недавно 
(1852) открытом для публики, появилась так называемая Комната ужасов (Chamber 
of Horrors). Прежде чем посетители могли познакомиться с экспозицией музея, они 
должны были пройти через эту комнату, в которой были выставлены предметы, 
представляющие "дурной вкус". Производители предметов, выставленных в 
Комнате ужасов, терпели большие убытки, потому что никто не хотел покупать их 
продукцию. Когда их жалобы достигли Парламента (1853), "Комната ужасов" была 
закрыта.  
 
В самом объёмном и сложном романе Чарльза Диккенса (Charles Dickens) 
"Холодный дом" (Bleak House, 1853) подвергаются критике многочисленные и 
часто бессмысленные, с современной точки зрения, юридические процедуры, 
которые существуют, кажется, только для того, чтобы обогащать крючкотворов-
юристов.  
 
В романе Элизабет Гаскелл (Elizabeth Gaskell) "Руфь" (Ruth, 1853) создан 
противоречивый образ соблазнённой и покинутой девушки, которая, понимая, что 
её репутация будет погублена, тем не менее не отказывается от своего внебрачного 
ребёнка.  
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В первой половине века чай пользовался в Англии меньшей популярностью, чем 
кофе. В 1853-ем году будущий премьер-министр Гладстон (William Gladstone) 
предложил резко снизить налог на продажу чая. 
Через пятьдесят лет (к 1900-ому году) потребление чая возрастёт в три раза: с 2 фунтов (ок. 1 кг) на 
человека в год до 6 фунтов (ок. 3 кг) в год. Чай станет национальным напитком англичан. 
 
The United States Review предсказывает, что через 50 лет автоматически 
управляемые машины будут делать всю работу, а люди будут только учиться, 
заниматься любовью и наслаждаться жизнью. 
 
В США начато массовое производство карманных часов (наручные часы появятся 
только 50 лет спустя). 
 
При российском Министерстве внутренних дел учрежден Комитет по сокращению 
делопроизводства и переписки, который будет  действовать  до начала 1861-ого 
года. Его предписания и циркуляры, ломающие архаическую форму и стиль 
старого, ещё XVIII века, приказного делопроизводства, целое десятилетие будут 
волновать чиновничий мир. 
 
В Москве 11 марта случился пожар в Большом театре. Пожар длился около двух 
суток. В огне погибли семеро рабочих сцены. 

 
1854 

 
Англия неумолимо "сползала" ("drifted") к войне с Россией. Если бы британскому 
послу в Турции Стрэтфорду (Stratford) позволили действовать так, как он считал 
нужным, то он мог бы дипломатическими средствами добиться от Турции уступок 
в пользу России, и войны удалось бы избежать. Если бы бывшему тогда премьер-
министром Абердину (Aberdeen) удалось справиться с оппозицией внутри своего 
собственного правительства, войны удалось бы избежать. Если бы министр 
иностранных дел (Foreign Secretary) Пальмерстон (Palmerston) был тогда премьер-
министром, он сумел бы добиться от России вывода российских войск из 
Придунайских княжеств, не прибегая к военной силе. России, которой этот 
конфликт грозил потерей Черноморского флота (что в конце концов и случилось), 
эта война тоже была не нужна. Складывается впечатление, что все основные 
"игроки" были против военного развития событий, но война всё-таки началась. На 
этот раз союзники, по крайней мере, не повторили ошибки Наполеона и после 
победы в Крыму не стали углубляться внутрь России.  
  
Крымская война стала бедствием не только для российской, но и для британской 
армии. В последние сорок лет (после 1815-ого года) английские войска воевали 
только в Индии и не были вовлечены в крупные военные операции. От болезней в 
Крыму погибло вдвое больше людей, чем от военных действий. Испытания, 
выпавшие на долю английских солдат, вызывали сострадание в английском 
обществе и негодование против бездарных генералов и правительственных 
чиновников, безответственность которых унесла в начале войны столько жизней 
английских парней. Всё это было хорошо известно английской общественности, 
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потому что, впервые в истории, в войне участвовали военные корреспонденты 
крупнейших газет.   
 
Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale) и 38 её помощниц, которые 
откликнулись на страстный призыв известного военного корреспондента Уильяма 
Расселла (William Russell) помочь больным и раненым, прибыли в Крым за день до 
кровопролитного сражения при Инкермане. Организаторский талант мисс 
Найтингейл, которая заручилась поддержкой английского правительства и 
широкой общественности, позволили ей завоевать огромный авторитет и в войсках, 
и дома, в Англии. Вместе со своими помощницами ей удалось в конечном итоге 
снизить смертность в английских полевых госпиталях с 42% до 2%. Восхищение 
стойкостью "сестёр милосердия" поднимало боевой дух больных и раненых, что 
также способствовало их выздоровлению. 
 
Николай I был твёрдо убеждён, что винтовые пароходы "скоро выйдут из моды"... 
В то время, когда значительная часть пехоты иностранных армий уже имела 
нарезные ружья и вся их пехота была вооружена ударным ружьём, в России в 
некоторых воинских частях всё ещё существовали кремневые ружья. Тактика тоже 
была устаревшей тактикой времён наполеоновских войн. Сомкнутый строй был 
почти единственной формой построения. Целью такого построения был удар в 
штыки: на ружьё смотрели как на что-то вроде палки, к которой был привинчен 
штык. По той причине, что "пуля дура, а штык молодец", ценилось только 
количество штыков… В рассыпном строю солдат был во многом предоставлен 
самому себе и волей-неволей приучался "рассуждать". В русской армии 
"рассуждать" было запрещено, вся военная дисциплина была направлена на то, 
чтобы выбить из человека эту вредную привычку. Нет ничего удивительного в том, 
что в армии мало было офицеров, способных быстро принимать самостоятельные 
решения. В Крыму находились даже генералы, "по нездоровью и расстройству 
нерв" покидавшие свои дивизии... Новое вооружение не много прибавило бы такой 
армии... 
 
Главнокомандующий Черноморским флотом князь Меншиков предвидел 
возможность высадки неприятельского десанта в Крыму. Но император Николай I 
считал, что в Крыму никакой серьёзной осады и правильной бомбардировки 
неприятель предпринять не может. С большим трудом Меншиков "котрабандой" 
получил одну дивизию от князя Горчакова из дунайской армии. С неудовольствием 
узнав об этом несанкционированном подкреплении, император был теперь 
окончательно убеждён, что "Севастополь вполне обеспечен от всякой попытки им 
овладеть".... В предположениях князя Меншикова Евпатория значилась как один из 
возможных пунктов высадки неприятеля, но никаких мер к охране берега в этих 
местах не было принято и из города не были даже вывезены около 300 тонн 
пшеницы, которые достались в руки неприятеля и обеспечили его хлебом на 
четыре месяца... 
 
Крымская война обнаружила невозможность вести войну со старыми путями 
сообщения. Для быстрого подвоза войск и боеприпасов англичане построили 
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железную дорогу между их лагерем и балаклавской гаванью... Русские обозы, 
утопая в грязи, двигались по грунтовым дорогам со скоростью 4 км в сутки... 
 
В Инкерманском сражении 24 октября во всём "блеске" проявились способности 
тогдашних русских генералов... В штабе главнокомандующего не оказалось даже 
плана местности. Таковой имелся в Петербурге, в Военном министерстве, но в 
единственном экземпляре, поэтому военный министр не хотел его выслать без 
Высочайшего разрешения. Пока шла об этом переписка, сражение было дано, а 
план прибыл в штаб на другой день после разгрома русских войск...  
 
С началом Крымской войны падает курс рубля, рубль перестанет быть свободно 
конвертируемым вплоть до установления золотого стандарта в 1897-ом году. 
 
500 человек умерли в течение десяти дней во время холерной вспышки в Лондоне, 
но, благодаря быстрым действиям властей, широкую эпидемию удалось 
предотвратить.  
 
В 1854-ом году администрация Оксфордского университета наконец-то разрешила 
получать в Оксфорде степень бакалавра (но не магистра) студентам 
неангликанского вероисповедания. 
 
Изобретение системы клапанов в духовых инструментах значительно увеличило 
музыкальные возможности этих инструментов. Повсюду стали создаваться и 
любительские, и профессиональные духовые оркестры, возник повышенный спрос 
на музыкальное образование. Кроме танцевальной музыки и маршей, особой 
популярностью пользовались увертюры к итальянским операм и хорошо известные 
оперные мелодии. 
 
Палеонтология сделала большие успехи. В 1854-ом году королева Виктория лично 
присутствовала на открытии Уголка динозавров (Dinosaur Court) в Сиденгеме 
(Sydenham Park), где экспонировались 29 макетов динозавров в натуральную 
величину. 
 
В своей знаменитой книге "Уолден, или Жизнь в лесу" (Walden, or Life in the 
Woods) известный американский защитник прав личности Генри Торо (Thoreau) 
пишет: "Может быть, человек идёт не в ногу со своими товарищами потому, что он 
слышит другого барабанщика? Так пусть же он шагает под свою музыку, хотя бы и 
не в ногу с остальными!" 
 
К концу 1854-ого года протяжённость телеграфных линий в России составляла уже 
больше 2000 вёрст, и в том же году для установления телеграфного сообщения с 
заграницей была подписана конвенция с Пруссией. Один из пунктов этой 
конвенции гласил: частные депеши могут быть излагаемы на французском или на 
немецком языках и не должны содержать в себе ничего противного законам, 
общественному благу и нравственности... 
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Перед Большим Каменным мостом в Москве стоит будка, около которой 
похаживает будочник. С наступлением ночи будочник окликает прохожих 
словами: "Кто идёт?" На это надо отвечать: "Обыватель!" Если ответа не следует, 
блюститель порядка имеет право остановить молчальника и подвергнуть допросу, 
кто он и куда направляет путь. Такие случаи кончаются обычно по-хорошему: 
вручением двугривенного со стороны провинившегося. 
 

1855 
 
Лорд Пальмерстон (Palmerston) стал английским премьер-министром в январе 
1855-ого года и сразу взялся за решение неотложных проблем, связанных с 
Крымской войной. На ответственные посты в армии и в правительстве были 
назначены новые люди, улучшилось материально-техническое обеспечение армии, 
резко улучшилось состояние военных госпиталей. От Балаклавы до главного 
военного лагеря английских войск была проложена железная дорога, от 
Константинополя до Крыма был протянут подводный телеграфный кабель. 
 
Российский император Николай I редко выдавал свой упадок духа и всегда 
старался сохранить искусственно бодрый тон. Он не переставал надеяться, что 
генерал Январь и генерал Февраль помогут ему выиграть Крымскую войну. Но 
поражение при Инкермане значило для него больше, чем военное поражение. Это 
было поражение всей его административной системы, которую он заботливо 
выстраивал 30 лет. Не один раз к концу своей жизни Николай I впадал в сомнение: 
"Мой преемник сделает, что ему угодно, я же не могу перемениться"... Он не 
перенёс инкерманской трагедии и 18 февраля умер (по официальной версии – от 
гриппа, но в Петербурге ходили слухи, что он отравился). Когда в Европу пришло 
известие о его кончине, русские государственные процентные бумаги поднялись в 
цене на всех биржах.  
  
В середине мая флот союзников предпринял удачную экспедицию в Керченский 
пролив и в Азовское море с целью уничтожить огромные склады продовольствия, 
заготовленного зимой для русской армии. Все эти запасы были сожжены частью 
неприятелем, частью русскими войсками (чтобы они не достались противнику). В 
Керчи было сожжено 500 тонн хлеба, в Бердянске – 200 тонн и т. д. А в конце 
месяца французы овладели подступами к Малахову кургану. Положение 
защитников Севастополя сделалось критическим. Потери от постоянного 
артобстрела составляли в июле до 250 человек в день, а в августе они удвоились, но 
в Петербурге требовали нового наступления, чтобы ударом извне заставить 
неприятеля снять осаду. К тому времени союзники сосредоточили в Крыму уже 
150-тысячную армию, занявшую все командные высоты в округе. 
Главнокомандующий русской армией князь Горчаков понимал, что наступление в 
этих условиях было сумасшествием, и он прямо писал об этом военному министру, 
но ослушаться он не посмел... Дело 4-ого августа (на реке Чёрной) окончилось 
полной неудачей...  
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В ночь с 27-ого на 28-ое августа русские войска были выведены из Севастополя, 
укрепления взорваны, уцелевшие корабли затоплены. 30-ого утром союзники 
вошли в город, но жить среди "окровавленных развалин" было невозможно, и они 
вернулись в свой лагерь... Единственная задача русской армии в Крыму состояла в 
том, чтобы освободить от осады Севастополь и тем спасти остатки Черноморского 
флота. Теперь флот был на дне бухты, и на осень-зиму 1855-1856 гг. военные 
действия прекратились без всякого формального перемирия. 
 
Санитарное состояние русской армии было ужасное, от болезней армия теряла 
больше людей, чем на поле сражения. За время севастопольской осады русские 
потеряли убитыми и ранеными 128 тысяч человек, а больными – 183 тысячи 
человек. Ополчение, которым пополнялась действующая армия, вымирало не видав 
неприятеля, например, калужское ополчение за пять месяцев потеряло половину 
своего состава.  
 
Крымская война заставила многих борцов с "тлетворным западным влиянием" 
пересмотреть свои взгляды. "Политика наша была не только для нас вредна, – 
писал М. П. Погодин, – но и вообще безуспешна... Нельзя жить в Европе и не 
участвовать в общем её движении, не следить за её изобретениями... Если Австрия 
и Пруссия могут в день примчать свои войска к границам Польши, то нельзя нам 
волочиться туда два месяца"... 
 
Жители Читы решили выстроить пожарную каланчу и собрали для этого деньги. 
Смету пришлось послать в Петербург. Утверждённая министром внутренних дел 
смета вернется в Читу через два года, за это время цены на лес и труд значительно 
поднимутся. Составят новую смету и отправят в Петербург. История будет 
продолжаться около двадцати пяти лет, пока читинцы не поставят в смете двойные 
цифры, так что уложатся в неё после утверждения. 
 
На престол вступает Александр II. В России начинается период реформ. Бодрое, 
жизнедеятельное настроение распространилось в обществе. Представители 
прогрессивных течений всех оттенков готовы были сплотиться ради общего дела и 
помогать правительству. Катков писал Погодину, что всем честным и 
благомыслящим людям в России следует отодвинуть на второй план свои 
разногласия и выдвинуть на первый план "соглашение хоть в том, в чём 
согласиться можно".  
 
 "Нельзя ограничить число людей образованных известными цифрами, ибо 
пределы этих официальных цифр наполняются, по известному закону, 
посредственностями и пошлостями, а таланты-то все останутся вне оных". "Не 
книги опасны, а события", – писал М. П. Погодин, критикуя и внешнюю, и 
внутреннюю политику Николая I, – всю эту "систему бумажного делопроизводства, 
взаимного обмана и общего молчания", "систему зла и разврата в личине законного 
порядка". В целом, образовательная политика Николая I была ошибочной. Как 
писал в своих воспоминаниях А. В. Никитенко, "восставая целых 29 лет против 
мысли, он не погасил её, а сделал оппозиционной".    
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Из всех российских императоров отечественные историки больше всего не любили 
Николая I. Но именно в "мрачное" тридцатилетнее правление Николая произошёл 
невиданный всплеск русской культуры. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Жуковский, 
Тютчев, Кольцов, Одоевский, Погодин, Хомяков, Грановский, Брюллов, 
Кипренский, Тропинин, Венецианов, Иванов, Бове, Монферан, Тон, Росси, Витали, 
Глинка, Верстовский, Даргомыжский, Лобачевский, Якоби, Струве, Шиллинг, 
Невельский, Аносов, Щепкин, Мочалов, Каратыгин, Истомина – все они расцвели в 
ту "ужасную" эпоху… 
 

 
Т. Н. Грановский 

 
Умер Тимофей Николаевич Грановский (1813-1855). Он однажды с грустью 
заметил, что, прочитав 50 томов речей и документов по истории Французской 
революции, он не может ни писать об этом предмете, ни говорить о нём с 
кафедры... В политике он был либерал. Но это не был рьяный либерализм Герцена, 
всегда кидавшегося в крайность. Для Грановского свобода была целью 
человеческого развития, и он радостно приветствовал всякий её успех в истории и 
в современной жизни. Он всею душой желал расширения её и в своём отечестве, но 
он понимал, что на той ступени исторического развития, на которой российское 
общество тогда находилось, абсолютизм выступал единственным гарантом 
общественного порядка... 
 "Истинная философия истории есть сама история", – говорил он, имея в 
виду, что за историческими закономерностями надо уметь видеть живых людей с 
их радостями и печалями... Он с удивительной ясностью излагал движение идей, 
показывая, как две школы, отправлявшиеся от совершенно противоположных 
точек зрения (немецкая философская и французская историческая) пришли к 
одному и тому же результату: к пониманию истории как поступательного развития 
человечества, направленного к высшей нравственной цели – к свободе личности и 
справедливому общественному устройству.  
 
Сложная и запутанная система английских денежных знаков создавала большие 
трудности при расчётах, особенно – для иностранцев, привыкших к десятичной 
системе. Хотя англичане и не спешили отказываться от своих традиций, в 1855-ом 
году началась чеканка флоринов (двухшиллинговых монет), которые равнялись по 
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достоинству десятой части фунта стерлингов, это был первый шаг к десятичной 
системе. 
Новая система (1 фунт = 100 пенсов) будет введена в Англии только в 1971-ом году. 
 
В 1855-ом году на английских железных дорогах работало 98 тысяч человек. 
 
Использование хлороформа для анестезии изменило технику хирургических 
операций. Поскольку пациент засыпал и ничего не чувствовал, появилась 
возможность осуществлять более длительные и более сложные операции. 
 
Джон Саймон (John Simon) заложил научные основы для решительных санитарных 
реформ. Он понимал, что для повсеместного внедрения санитарных норм и правил 
потребуются новые законы. Он также полагал, что местные власти должны 
обладать значительными полномочиями по контролю за исполнением этих законов.  
 
Опубликован роман Энтони Троллопа (Anthony Trollope) "Надсмотрщик" (The 
Warden, 1855). Троллоп опасается того огромного политического влияния, которое 
лондонская газета Times оказывает на Парламент. "Всякий писатель, хочет он этого 
или нет, учит чему-либо своего читателя", – пишет Троллоп, отвечая на обвинения 
в том, что он учит законодательную власть страны что и как ей делать. 
 
В своей книге "Север и Юг" (North and South, 1855) английская писательница 
Элизабет Гаскелл (Elizabeth Gaskell) противопоставляет личную 
взаимозависимость и "взаимопонимание" между хозяином и работником на 
сельскохозяйственном юге – безличным, основанным только на денежных расчётах 
отношениям между рабочим и фабрикантом на промышленно развитом севере. 
 
В английской литературе можно найти много картин тяжёлых условий, в которых 
жили рабочие, безжалостно эксплуатируемые бессовестными капиталистами. В 
реальной жизни были, однако, и другие капиталисты, которые почему-то не 
привлекали внимания литераторов. Например, Тит Солт (Titus Salt) и Джордж 
Кэдбери (George Cadbury) одними из первых начали строить для своих рабочих 
благоустроенные посёлки, состоящие из индивидуальных домов с приусадебными 
участками. В этих посёлках было всё, что необходимо для нормальной жизни: 
школа, больница, библиотека, общественный парк и пр. А некоторые владельцы 
текстильных и шёлковых фабрик, на которых работали в основном женщины, 
открывали для своих работниц фабричные детские сады и вечерние школы. 
 
Законы о музеях (Museum Acts of 1845, 1850, 1855) разрешали местным 
английским властям вводить дополнительный местный налог на недвижимость для 
содержания местных музеев и публичных библиотек. 
 
Английские реформаторы возлагали большие надежды на газеты как средство 
политического просвещения масс. Они надеялись, что повсеместное 
распространение газет и журналов будет способствовать распространению 
грамотности и сокращению преступности. В 1855-ом году был отменён высокий 
налог на выпуск периодических изданий (newspaper stamp tax). Английские 
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либералы были уверены, что свобода печати – это одна из самых главных 
политических свобод в стране. Отмена "налога на знания" ("taxes on knowledge") 
привела к снижению цен на газеты в три–четыре раза (с 4-5 пенсов до 2-3 пенсов, а 
позднее – и до 1 пенса за номер ). Резко возросли тиражи популярных газет. 
Начиная с 69-ого номера, газету Daily Telegraph можно было купить всего за один 
пенс (3 коп.), и очень скоро эта газета обогнала по тиражам знаменитую Times. 
Daily Telegraph приобрела особую популярность у среднего класса, занимая 
промежуточную позицию между респектабельными газетами типа Times или 
Chroniclе и бульварными воскресными газетами типа Lloyd's (Lloyd's Weekly 
Newspaper) или Reynold's (Reynold's Weekly Newspaper).  
 
Среди английских журналов, которые пользовались популярностью у среднего 
класса, надо отметить основанный в 1855-ом году консервативный журнал The 
Saturday Review (The Saturday Review of Politics, Literature, Science, and Art) и 
высококачественный журнал Blackwood's, в котором печатались произведения 
лучших английских писателей и критиков: Чарльлза Диккенса, Уильяма Теккерея, 
Энтони Троллопа, Уилки Коллинза, Джона Раскина, Джорджа Эллиота (псевдоним 
известной писательницы Мэри Эванс) и мн. др. 
 
Талантливые, но психически неуравновешенные дети англиканского священника 
Патрика Бронте все умерли в раннем возрасте. Эмилия, известная своим романом 
"Грозовой перевал", умерла в 30 лет (1848), в том же году умер её брат Брануэлл – 
одарённый художник, которого свели в могилу алкоголь и наркотики, следом за 
ними – Анна (1849), написавшая "Агнес Грей", а в 1855-ом, не дожив до своего 
сорокалетия, умерла и Шарлота, которая прославилась своим романом "Джейн 
Эйр".  
 
Известный каламбур "What is mind? – No matter". What is matter? – Never mind" 
появился в юмористическом журнале Punch в 1855-ом году. 
 
Почти полвека (1855-1901) в Лондоне пользовались популярностью концерты 
симфонического оркестра под управлением Августа Маннса (August Manns) в 
"Хрустальном дворце" (Crystal Palace). Благодаря этим концертам получил 
известность выдающийся английский композитор Эдвард Элгар (Edward Elgar).  
 
Знаменитый британский востоковед и военный разведчик Ричард Бёртон (Richard 
Francis Burton), свободно говоривший на многих восточных языках и прекрасно 
знавший восточную культуру, с огромным риском для жизни совершил 
путешествие в Мекку и рассказал об этом в своей книге, опубликованной в 1855-ом 
году. Год спустя, он уже исследовал Восточную Африку и, рискуя жизнью, сумел 
каким-то образом побывать даже в запретной сомалийской святыне – в городе 
Харар. 
 
Французский химик Анри Девиль (Henri Etienne Saint-Claire Deville) начал 
промышленное производство алюминия. 
 



 125 

Американец Гейл Борден (Gail Borden) получил патент на сгущённое молоко с 
сахаром (сахар способствует размножению необходимых для процесса бактерий), 
но новый продукт был отвергнут покупателями и приобрёл популярность только 
много лет спустя. 
 
В 1855-ом году началась бесплатная перевозка почты по Волге на пароходах 
общества "Самолёт", а позднее – по Волге, Оке и Каме на пароходах общества 
"Кавказ и Меркурий". При учреждении пароходных компаний в их уставы 
включались особые статьи об их отношениях к почтовому ведомству. 

 
Протяжённость железнодорожных путей в России превысила 1000 км. 
 
Английская компания Smith and Phillips начинает продажу бытовых газовых плит 
по 25 фунтов (167 руб. 50 коп.) за штуку. 
 
Новая поваренная книга Алексиса Суайе  A Shilling Cookery for the People быстро 
разошлась в количестве 248 тысяч экз.!  
 

1856 
 
Николаю I удалось подавить революционное движение в Европе, но именно это и 
стало причиной крушения репрессивного режима. После поражения России в 
Крымской войне не только иностранцам, но и самим россиянам стало ясно, что по 
видимости успешная репрессивная политика была в долгосрочной перспективе 
губительной. Новый российский император Александр II был достаточно умён, 
чтобы осознать необходимость серьёзных реформ даже в такой стране, как Россия, 
в которой долготерпение населения и общественная пассивность считаются 
отличительными чертами национального характера. Сразу же после коронации 
Александра II были амнистированы "декабристы", отменены указы, 
ограничивающие численность студентов и строгость цензуры, разрешён выезд за 
границу для получения образования.  
 
30 марта 1856-ого года в Париже было подписано соглашение, окончившее 
Крымскую войну. Воды Чёрного моря были объявлены нейтральными. 
Иностранным военным кораблям не позволялось в мирное время появляться в 
проливе Дарданеллы. Россия потеряла свой Черноморский флот и контроль над 
устьем Дуная. Турция обязалась осуществить программу либеральных реформ.  
Если бы в результате какой-нибудь из многочисленных русско-турецких войн России удалось бы 
захватить Константинополь и установить контроль над проливами между Чёрным и Средиземным 
морем (а Россия не раз могла это сделать), вся последующая история Европы, Ближнего Востока и 
северной Африки развивалась бы совсем по другому сценарию. В Париже и в Лондоне это хорошо 
понимали. Крымская кампания показала, что для защиты своих торговых и военно-стратегических 
интересов в этом районе мира Англия и Франция не остановятся перед прямым военным 
столкновением с Россией. Будучи во много раз сильнее Турции, Россия была слишком слаба, чтобы 
противостоять объединённому натиску французов и англичан... 
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Англичане истратили на Крымскую войну огромную сумму, почти равную 
годовому доходу всей страны в 1856-ом году. После войны правительство начало 
осуществление программы сокращения государственных расходов. 
 
Набиравшая силу Пруссия не могла смириться со своим подчинённым положением 
в Германском союзе. "Германия слишком тесна для Австрии и Пруссии, поэтому в 
близком будущем нам придётся отстаивать против Австрии наше право на 
существование," – писал Отто Бисмарк (Bismarck) в 1856-ом году.  
 
Крымская война привлекла внимание общественности к проблемам английских 
военнослужащих. Известный архитектор Джозеф Пэкстон (Joseph Paxton) 
подсчитал, что на строительство тюрем тратится (в расчёте на одного человека) 
больше денег, чем на строительство благоустроенных казарм для солдат 
английской армии. Положение солдат за границей было ещё хуже: десять лет 
службы в Индии были почти равнозначны смертному приговору. 
 
В соответствии с новым законом о полиции (County and Borough Police Act of 1856) 
в Англии был учреждён штат инспекторов, задачей которых был контроль за 
эффективностью полицейских участков. Те участки, где дела обстояли хорошо, 
получали дополнительные субсидии от Министерства финансов (Treasury) на 
новую форму и прибавку к жалованию полицейских.  
 
Новый закон об акционерных обществах (Join Stock Companies Act of 1856) 
разрешал создание в Англии банков и компаний с ограниченной ответственностью 
(Ltd.) без специального разрешения Парламента. До этого, основной формой 
организации бизнеса в стране было партнёрство (partnership) и все партнёры были 
лично ответственны за все долги и финансовые потери компании. Банки нередко 
давали таким компаниям кредиты "под честное слово", основываясь больше на 
доброй репутации партнёров, чем на изучении их финансовой отчётности. 
Компании с ограниченной ответственностью строились на других принципах. Кто 
угодно мог купить акции такой фирмы и получать соответствующую долю 
прибыли. В случае финансовых потерь или банкротства компании такие 
покупатели теряли только те деньги, которые они затратили на покупку акций, и не 
несли ответственности за долги компании. Вложение капиталов в большое дело 
стало гораздо более рискованным предприятием, поэтому компании, в которых 
было больше двадцати акционеров, должны были публиковать ежегодные 
финансовые отчёты. Риск в случае удачи окупался более значительными 
прибылями, потому что такие корпорации за счёт продажи акций многочисленным 
пайщикам имели возможность аккумулировать огромный капитал, достаточный 
для постройки железной дороги или крупной шахты и т. д.  
 
В последующие десять лет число компаний с ограниченной ответственностью 
(Ltd.) выросло в три раза (с 301 до 1014). Оппоненты выступали против этих 
компаний, предрекая их частые банкротства и опасаясь нечистоплотной 
спекуляции акциями. Но защитники таких корпораций считали, что эти 
корпорации способствуют свободе торговли и дают шанс разбогатеть 
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предприимчивым людям с небольшим начальным капиталом. Многие социалисты 
тоже поддерживали корпоративное движение, надеясь (и не без оснований), что эти 
корпорации, продавая акции своим рабочим, ослабят традиционную 
напряжённость в отношениях между трудом и капиталом и помогут избежать 
разрушительной революции.  
 
Опубликована прекрасная книга Алексиса де Токвиля (Alexis de Tocqueville) 
"Старый порядок и революция" (L'Ancien régime et la Révolution, 1856). Изучая 
предреволюционную Францию, Токвиль нашёл "множество понятий, которые 
раньше считал порождением Революции". Французы хотели создать "не только 
демократические, но и свободные учреждения" [NB: демократические – не всегда 
значит свободные], но покинули свою первоначальную цель и стали лишь 
"равными рабами" правительства более абсолютного, чем то, которое было 
низвергнуто. А "расположение, обнаруживаемое к абсолютному правительству, 
находится в точном соответствии с презрением, испытываемым к родной стране". 
Мысль – из всех граждан создать один класс – понравилась бы любому диктатору, 
– пишет Токвиль, – потому что "такая ровная поверхность облегчает дело 
управления".   
Об Октябрьской русской революции 1917-ого года можно ничего не читать. Достаточно прочитать 
книгу Токвиля, написанную в 1856-ом году. 
 
До 1848-ого года большая часть золота на мировом рынке имела российское, 
западно-африканское и бразильское происхождение. После "золотой лихорадки" в 
Калифорнии (1848) и открытия залежей золота в Австралии (1852) положение 
изменилось. В 1848-1856 годах три четверти добываемого в мире золота добывали 
в этих двух регионах. 
 
В июле 1856-ого года Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale) вернулась в 
Англию национальной героиней. "The Lady with the Lamp" была принята самой 
королевой Викторией и удостоена других высоких почестей, которые обычно 
воздавались мужчинам, много сделавшим для своей страны. Найтингейл 
использовала свою популярность для неустанной пропаганды реформ в области 
здравоохранения и санитарного состояния городов.  
 
Английским судьям разрешалось назначать констеблей в регионах, но они не часто 
пользовались этим правом, потому что местные налогоплательщики были против 
увеличения расходов на полицию. Отсутствие единоначалия затрудняло 
взаимодействие между регионами. Кроме того, преступники могли скрываться в 
тех районах, где вообще не было профессиональной полиции. В 1856-ом году 
Парламент потребовал усиления координации в действиях местных полицейских 
сил и наделил Министерство внутренних дел (Home Office) правом инспектировать 
полицейские участки на местах. Противники этой меры утверждали, что Англия, в 
которой полиция обычно была в ведении местных органов власти, не должна 
создавать централизованного полицейского командования и, следуя примеру 
некоторых европейских держав, превращаться из свободной страны в "полицейское 
государство". Впрочем, голоса правозащитников поутихли после того, как 
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Министерство внутренних дел стало выделять местным органам власти 
дополнительные средства для содержания профессиональных полицейских.  
 
В 1856-ом году в Англии было образовано Министерство просвещения (Department 
of Education), что свидетельствует об усилении роли центральной власти в деле 
народного образования. 
 
Вслед за Оксфордом (Oxford University), Кембридж (Cambridge University) 
разрешил лицам неангликанского вероисповедания получать в этом университете 
степень бакалавра (но не степень магистра). 
 
Заветной мечтой всех или почти всех российских разночинцев, попавших в среду 
табельного чиновничества, было получение дворянского звания.  Личное 
дворянство можно было получить, дослужившись на гражданской службе до чина 
титулярного советника (в армии – капитан). Личное дворянство давало все права 
потомственного дворянина за исключением права владения населёнными 
имениями. Впрочем, в середине века и из потомственных дворян больше половины 
(58%) вообще не имели крепостных, а ещё 9% имели меньше 10 душ. Указом от 9-
ого декабря 1856-ого года класс чинов, приносящих потомственное дворянство, 
был увеличен: на военной службе до шестого (полковник), а на гражданской до 
четвертого (действительный статский советник). Условия получения личного 
дворянства не изменились. 
 
Технология производства стали по методу Генри Бессемера (Henry Bessemer) 
укрепила позиции Англии как крупнейшего производителя материалов, 
необходимых для строительства железных дорог. Бессемеровская сталь позволила 
создавать более прочные рельсы, мосты и тоннели, а производство по новому 
методу позволило вдвое сократить стоимость изготовления стали.  
 
Альпинизм из странной забавы одиночек превращается в Англии в популярный 
вид спорта среди состоятельных искателей развлечений после выхода в свет книги 
Альфреда Уилла (Alfred Will) о его экспедициях в Высоких Альпах (Wanderings 
among the High Alps, 1856). Сочетание физической активности, риска и 
эстетического наслаждения горными пейзажами привлекало даже женщин. Хотя в 
печати постоянно отмечалась рискованность таких экспедиций, в последующие 
десять лет 30 из 39 крупных восхождений в Альпах были совершены англичанами. 
Для одних это был способ уйти от "скуки" британских "игр по правилам", другим 
этот спорт помогал обрести уверенность в своих силах, третьи видели в этих 
рискованных предприятиях проявление национального превосходства англичан 
над другими народами.  
  
Английского художника Эдварда Уорда (E. M. Ward) за его способность передать 
на холсте психологию и человеческие качества исторических персонажей иногда 
называли "Маколеем в живописи". В 1856-ом году он создал одну из лучших своих 
картин "Прощание Марии-Антуанетты с сыном" (The Parting of Marie Antoinette 
and Her Son). В то время как пейзажи и жанровые сценки были очень популярны на 
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"бытовом" уровне, англичане чувствовали также потребность в том, чтобы 
осмыслить всю значительность своего национального исторического опыта. И 
историческая живопись эту потребность удовлетворяла. Картины на исторические 
сюжеты заключали в себе ещё и большой образовательный потенциал. Прежде чем 
взяться за картину на исторический сюжет, художники читали труды известных 
историков, досконально изучали костюмы и исторические реалии той или иной 
эпохи, консультировались с антикварами, рылись в архивах и справочниках.  
 
В 1856-ом году была создана Британская национальная портретная галерея (The 
British National Portrait Gallery). Известный портретист Джордж Уоттс (George 
Frederick Watts) создал целую серию портретов самых знаменитых деятелей XIX 
столетия (независимо от того, чем они были знамениты). Портретная живопись 
помогала художникам не только сводить концы с концами, но и заработать 
значительное состояние. Кстати, в 1856-ом году родился один из самых известных 
портретистов XIX века Сингер Сарджент  (John Singer Sargent).  
 
Альбом Grammar of Ornament (1856), изданный Оуэном Джоунзом (Owen Jones), 
стал источником орнаментальных образцов и мотивов для многих произведений 
прикладного искусства.  
 
В середине века только состоятельные люди покупали или шили себе новую 
одежду. Большинство из тех, кто победнее, предпочитали покупать ношеные вещи. 
Хорошая (пусть и не новая) одежда считалась показателем успеха в жизни. Любой 
рабочий считал необходимым иметь хотя бы один приличный выходной костюм, а 
некоторые бедняки сдавали свою воскресную одежду в ломбард, с тем чтобы 
выкупить её снова в следующую субботу (в день зарплаты).  
 
John Halifax, Gentleman (1856) Дины Крейк (Dinah Craik) – история юноши из 
бедной семьи, который рано потерял родителей, но благодаря своей энергии и 
настойчивости добился положения в обществе и материального благополучия, 
пользовалась огромной популярностью.  
 
В Британии учреждена медаль "За отвагу" ("For Valour"), которая станет высшей 
английской солдатской наградой. 
 
Ветераны Крымской войны привезли с собой из России диковинку – папиросы. В 
Лондоне начинается производство сигарет. 
 
Издан знаменитый словарь французского языка (Nouveau Dictionnaire de la Langue 
Française) Пьера Лярусса (Pierre Larousse). 
 
В России начинается оживлённое обсуждение проблемы крепостного права 
(проекты К. Д. Кавелина, А. И. Кошелева, Ю. Ф. Самарина и др.)  Помещики 
промышленно развитых нечернозёмных областей стоят, в основном, за 
освобождение с землёй; помещики сельскохозяйственных чернозёмных областей – 
за освобождение без земли… Положение русского дворянина было 
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противоречивым: став буржуа, он не перестал быть феодалом; "первенцы земли 
русской", желая свободы, нуждались в рабстве. 
 
После горьких уроков Крымской войны министр народного просвещения  
А. С. Норов говорил: "Наука всегда была для нас одной из важнейших 
потребностей, но теперь она первая. Если враги наши имеют над нами перевес, то 
единственно силою знания". В 1856-ом году Н. И. Пирогов публикует в "Морском 
сборнике" "Вопросы жизни": "мы истинного прогресса можем достигнуть одним-
единственным путём воспитания". Начиная с этого времени количество 
публикаций по вопросам народного образования непрерывно растёт (1859 г. – 517 
книг и статей, 1862 г. – 1408, 1865 г. – 2099).  
С 1856 по 1900 гг. возникло сорок девять педагогических журналов, в 1830-ых гг. был только один. 
 
Оклад российского квартального надзирателя не превышает 50 рублей в месяц, а 
его помощника – 28 рублей. Разумеется, они берут взятки. Доходность кварталов 
очень разная. Квартальный надзиратель может иметь со своего участка от 2 до 40 
тысяч в год. Зависит это от количества в квартале торговых и промышленных 
заведений. Пристав, который заведует четырьмя и пятью кварталами, получает 
"левых" доходов вдвое больше и, прослужив лет 10–15, может составить себе 
приличное состояние. Старшие землемеры, кончившие курс по первой степени и 
получившие звание инженера, получают 25 рублей в месяц… 
 
Россия на четыре года освобождена от рекрутских наборов. С крестьян сложено на 
23 миллиона руб. серебром недоимок.  
 
Через порт Бостон из США экспортируется 130 тысяч тонн льда в год. На пути в 
Южную Америку до 40 процентов груза тает, но бизнес процветает 
(холодильников тогда не было). 

 
1857 

 
В соответствии с новым законом (General Service Enlistment Act of 1856) сипаи 
(индийские наёмники под командой британских офицеров) могли быть привлечены 
к военной службе вне Индии. Это послужило причиной восстания сипаев в 1857-ом 
году. Поводом для восстания стали слухи о том, что затворы ружей смазывают 
жиром "нечистых" животных (свиней) или даже говяжьим жиром (коровы 
считаются в Индии священными животными). Английское общество негодовало, 
обвиняя восставших индийцев в неблагодарности. Восставшие отличались особой 
жестокостью. Бойня в Канпуре потрясла воображение англичан. После нескольких 
недель осады оставшиеся в живых обитатели крепости (в основном, женщины и 
дети) сдались на милость одного из главарей восставших. Он обещал переправить 
их на другой берег реки, но когда они стали садиться в лодки, мятежники открыли 
огонь. Те немногие, кому удалось спастись и рассказать англичанам об этой бойне, 
были позднее пойманы и перерезаны мятежниками. Месть англичан тоже была 
жестокой. Схваченных сипаев привязывали к пушкам и разрывали на куски 
пушечными выстрелами.  
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Развитие торговли, распространение христианства и приобщение дикарей к 
европейской цивилизации – таковы были основные цели британской колониальной 
политики. Многие англичане искренне верили в цивилизаторскую миссию своей 
нации и зачитывались рассказами об опасных путешествиях по экзотическим 
странам. В 1857-ом году большой популярностью пользовалась книга одного из 
самых известных английских исследователей Африки доктора Ливингстона (David 
Livingstone) Missionary Travels and Researches in South Africa (1857). 
 
 

 
Огюст Конт 
 
Умер выдающийся французский философ Огюст Конт (Comte, 1788-1857). Конт 
работал в то время, когда после серии разрушительных революций, многим 
мыслящим людям стало ясно, что дело общественного преобразования не может 
ограничиваться разрушением. Руководствуясь только отрицательными теориями, 
невозможно строить. Всё отрицательное, революционное, разрушительное, 
анархическое было ему противно. 

В молодости Конт был учеником, личным секретарём и другом Сен-Симона 
(Comte de Saint-Simon). Само выражение "положительная философия" (или 
"позитивная философия") принадлежит Сен-Симону. Характерной особенностью 
науки Сен-Симон считал не описание и классификацию фактов, а предсказывание. 
Если кто-либо желает называть общественные науки науками, необходимо 
доказать, что на основе этих наук можно с большой степенью точности предсказать 
развитие событий. Как хороший химик может предсказать химические и 
физические свойства создаваемого им нового вещества, так и хороший 
обществовед должен уметь предсказывать социальные последствия определённых 
политических решений...   

Конт обладал удивительной памятью. Весь свой громадный запас знаний он 
приобрёл в молодости и удерживал его в голове до последних дней. Приступая к 
работе, он сначала долго обдумывал её до мельчайших деталей. Затем он говорил 
себе, что книга уже готова, остаётся только её написать. На время он превращался в 
пишущую машину, писал почти без помарок и тотчас же отдавал в типографию... 
 Шестнадцать лет работал Конт над своим "Курсом положительной 
философии", но эта книга, поставившая его во главе философского развития XIX 
века, не принесла ему материального успеха, и если бы не денежная помощь его 
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английских почитателей (и прежде всего – Джона Стюарта Милля, который собрал 
для него 6000 франков), то ему, возможно, и не удалось бы завершить свою 
главную работу. Однако, завершив свой великий труд, Конт уверовал в его 
непогрешимость... Задачу своей положительной (позитивной) философии Конт 
видел в том, чтобы объединить отдельные науки и создать на основе этого 
объединения новую социальную религию. Он считал, что человеку свойственно 
естественное стремление к общественности, к совместной жизни, независимо от 
личных расчётов и нередко даже наперекор личным интересам. Каждый человек 
должен служить человечеству и жить для других, стараясь забыть о себе, – таков 
девиз религии "альтруизма" (слово, введённое в употребление Контом). Прогресс 
общества состоит, по его мнению, в развитии умственных, нравственных и 
эстетических способностей составляющих его членов (что, впрочем, никак не 
вяжется с детальной и мелочной регламентацией жизни каждого человека в 
"идеальном" обществе Конта). Конт убеждён, что абсолютное право на свободу 
мысли, свободу печати, воспитания и пр. было продуктивным во времена 
разрушения, но когда общество от разрушения переходит к созиданию, свобода 
является помехой: общественный порядок не может установиться там, где всякий 
человек пользуется безусловным правом беспрепятственно оспаривать основные 
принципы общественной жизни, – полагает он... Остаётся только порадоваться, что 
"идеальное" государство Конта никогда не было воплощено в жизнь! Подобно 
многим другим создателям идеальных государств, Конт отказывает другим людям 
в правах, которыми пользуется сам. Его идеальное государство – ещё одна 
иллюстрация того, как негодные средства убивают благородную цель, как разумная 
теория порождает нелепую практику. Из всех философов, – пишет Джон Стюарт 
Милль, – наиболее последовательные наиболее часто доходили до нелепостей.  
 
Английский парламент выделил на школы 500 тысяч фунтов стерлингов (это в 5 
раз больше, чем в 1846-ом году). 
 
Долгое время в английском военно-морском флоте основное внимание уделялось 
внешнему виду кораблей, а не моряков. В 1857-ом году была введена форма для 
рядовых матросов (через сто лет после введения формы для офицеров). Введение 
формы способствовало повышению престижа морской службы в глазах молодёжи 
и укрепило дисциплину на кораблях. Матросы стали больше внимания уделять 
личной гигиене.  
 
Среди многочисленных английских художественных произведений о школе 
выделялась книга Томаса Хьюза (Thomas Hughes) "Школьные годы Тома Брауна 
(Tom Brown's Schooldays, 1857), ставшая классикой этого жанра. 
 
Книга Раскина (John Ruskin) о рисовании (Elements of Drawing, 1857) была для 
многих читателей первым шагом к увлечению живописью. Начав с изучения 
изобразительного искусства, Раскин позднее заинтересовался проблемами 
общественной жизни. Он полагал, что "общее благо" важнее индивидуальной 
выгоды. В 1857-ом году он выступал с лекциями по "политической экономии 
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искусства". Позднее эти лекции были опубликованы в его книге "Нескончаемая 
радость" (A Joy for Ever). 
  
К 1857-ом году английские художники, входившие в "прерафаэлитское братство", 
уже пользовались широкой известностью. Живописи на религиозные темы 
художники-"прерафаэлиты" старались вернуть чувство благоговения, утраченное, 
по их мнению, художниками академической школы. Прерафаэлиты заявляли, что 
они изображают жизнь такой, какой они её видят, но видели они её в 
романтическом, экзотическом ореоле. Они уделяли большое внимание деталям, 
тогда как Констебль (Constable) и Тернер (Turner) стремились к тому, чтобы их 
картины производили цельное впечатление, считая, что многочисленные детали не 
должны отвлекать внимание зрителя от общего замысла произведения. Таким 
образом, "верность природе" оборачивалась её романтической идеализацией, а 
сознательное стремление передать романтическое чувство объяснялось "верностью 
замыслу" ("honesty of purpose"). 
Всё это только доказывает, что какие бы то ни было "научные" обобщения в искусстве едва ли 
возможны.  
 
Гражданская процедура развода в Англии до 1857-ого года не существовала. 
Церковные суды англиканской церкви (Church of England) в отдельных случаях 
освобождали супругов от обязанности совместного проживания ("from bed and 
board"), но и в этом случае бывшие муж и жена не имели права снова вступить в 
брак. Люди со средствами могли добиться официального развода в соответствии со 
специальным решением Парламента, но для подавляющего большинства людей 
развод был попросту невозможен. В 1857-ом году был, наконец, принят 
специальный закон (Matrimonial Causes Act of 1857), в соответствии с которым 
бракоразводная процедура передавалась из ведения церковного суда в ведение суда 
гражданского. По этому закону, женщина, от которой ушёл муж, могла обратиться 
в суд и получить официальное решение о раздельном проживании, а такое решение 
давало ей возможность вернуть себе права на собственность, которая 
принадлежала ей до вступления в брак.  
Хотя такие случаи по прежнему были редкостью, за последующие десять лет количество разводов 
увеличилось в пятнадцать раз (с 10 до 150 в год). 
 
Несмотря на Закон о непристойных публикациях (Obscene Publications Act of 1857), 
спрос на порнографические материалы не уменьшался. На улице Holywell Street в 
Westminster'e было много маленьких магазинчиков, где можно было почти открыто 
купить порнографические книги и картинки. Примечательно, что закон 
преследовал не столько тех, кто рисовал эти картинки, сколько тех, кто их печатал 
и распространял. Библиотека Британского музея не отказывалась от хранения 
неприличных по содержанию материалов, но и не включала их в доступный для 
читателей каталог. Книги эротического содержания хранились отдельно от 
основного собрания в Private Case Collection. 
Полный каталог таких книг (1920 названий) был опубликован только в 1981-ом году.  
 
Проституция сама по себе не считалась в Англии преступлением, но действия по 
привлечению клиентов квалифицировались как нарушение закона. В своём докладе 
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о проституции (Prostitution, 1857) Уильям Эктон (William Acton), по сути дела, 
признавал неизбежность этого социального зла и предлагал меры медицинского 
контроля за состоянием здоровья проституток. Эктон различал три типа 
представительниц древнейшей профессии: "постоянные" любовницы богатых 
клиентов; "работницы", которые занимались этим ремеслом, чтобы скопить денег и 
начать позднее нормальную семейную жизнь; и обычные уличные девки, живущие 
одним днём.  
 
Систематическое военно-музыкальное образование в Англии началось в 1857-ом 
году, когда в школе Kneller Hall был открыт специальный класс. Это учебное 
заведение, получившее десять лет спустя название Королевской военно-
музыкальной школы (Royal Military School of Music) финансировалось английским 
правительством. Военные духовые оркестры быстро приобрели популярность, 
давая концерты в парках и во время народных гуляний. Лучшие из полковых 
оркестров повышали престиж воинских частей, которым они принадлежали, и 
управлялись профессиональными музыкантами высокого класса (обычно – 
иностранцами). 
 
Захоронение мёртвых на церковных кладбищах часто не отвечало элементарным 
санитарным нормам. К 1857-ому году эта проблема приобрела такие размеры, что 
Парламент вынужден был запретить традиционные захоронения на церковных 
кладбищах (за исключением особых случаев) и постановил хоронить мёртвых 
только в специально созданных для этой цели некрополях.  
Мне понятна потребность в общении с душами умерших. Перечитывая их книги и письма, 
вглядываясь в их портреты, мысленно беседуя с ними, мы эту потребность удовлетворяем. Но 
обычай закапывать тела умерших в землю, отдавая их на съедение червям и отравляя питьевую воду 
в близлежащих ручейках и речках, всегда казался мне диким. Древние греки сжигали мёртвые тела, 
но из этого вовсе не следует, что они не помнили и не чтили своих умерших сограждан…  

 
Известный французский писатель Гюстав Флобер (Gustave Flaubert) попал под суд 
за свой аморальный роман "Мадам Бовари" (Madame Bovary), но был оправдан. 
 
У Хранителя книжной коллекции (Keeper of Printed Books) Британского музея 
Антонио Паницци (Antonio Panizzi) было много личных врагов и завистников, но у 
него было и много влиятельных друзей, так что парламентская комиссия 1847-1850 
гг. целиком и полностью одобрила его деятельность. В 1856-ом году Паницци стал 
Главным библиотекарем, а в следующем году было закончено строительство 
знаменитого круглого читального зала Библиотеки на 450 мест со справочной 
коллекцией в 25 тысяч томов... Этот читальный зал на долгое время стал одной из 
достопримечательностей Лондона – mirabilia Londini, позднее там был совершенно 
заслуженно установлен мраморный бюст Паницци.  
 
Российские почтовые постановления были приведены в систему. Важнейшее 
значение имел изданный в 1857-ом году "Почтовый устав". Были изданы почтовые 
карты с обозначением на них всех трактов и почтовых мест Империи, а для 
удобства публики начали издаваться ежегодно Почтовые календари, в которых 
помещались необходимые для публики сведения о почтовых сообщениях. 



 135 

Изменилась и форма почтальонов. Ещё в 1853-ем году они выглядели весьма 
воинственно: высокая каска с козырьком, на боку – сабля в ножнах. Новая форма 
тоже напоминала военную, но каска с двуглавым орлом была заменена форменной 
фуражкой с почтовыми рожками на околыше, а сабля перестала быть частью 
обмундирования.  
 
О том, насколько велико и сложно было почтовое делопроизводство в 
николаевские времена, можно судить хотя бы по тому факту, что в дальнейшем, в 
царствование императора Александра II, количество учётных книг в губернских 
почтовых конторах было сокращено на 78%, а на почтовых станциях с приёмом и 
выдачей корреспонденции – на 90%! 
 

1858 
 
После бурных событий 1848-го года здоровье прусского короля значительно 
ухудшилось, а к 1857-ому году он и вовсе лишился рассудка. 7 октября 1858-ого 
года принц Вильгельм (с титулом регента) взял в свои руки управление страной. 
Он не был выдающейся личностью, но он отличался склонностью к усидчивому 
труду и умением пользоваться талантами своих помощников. Однажды одобрив 
тот или иной план действий, он проводил его в жизнь с редкой 
последовательностью. Конечно, Бисмарк (Bismarck) играл в деле объединения 
Германии главную роль, но его усилия могли бы и не увенчаться успехом без 
личного вмешательства монарха, который поддерживал и развивал его начинания.  
 
Вплоть до 1858-ого года в Турции существовала работорговля. В этом году 
Константинопольский невольничий рынок был закрыт, а торговля рабами на всей 
территории Турецкой империи была запрещена.  
 
После восстания сипаев (the Indian mutiny) в Индии было введено прямое 
британское управление.  
 
Лондонский университет разрешил сдавать экзамены на степень бакалавра всем 
желающим (мужчинам), включая соискателей с домашним образованием, которые 
никогда не учились в школе или в колледже. 
 
Неудачей закончилась первая попытка проложить подводный телеграфный кабель 
между Англией и США. 
 
Книга Самюэля Смайлза (Samuel Smiles) "Помоги себе сам" (Self-Help, 1859) 
пользовалась большой популярностью среди образованных читателей. В ней 
отразились убеждения английского среднего класса в том, что свободная 
конкуренция и частная инициатива приведут к успеху и государство в целом, и его 
граждан. Смайлз боролся против наследственных привилегий богатой 
аристократии и считал, что звание "джентльмена" должно быть основано на 
высоких моральных и деловых качествах человека, а не на богатстве, полученном 
по наследству. Трудолюбие было важнейшим из этих качеств. Только богатство, 
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полученное в результате неустанного труда, вызывало уважение читателей этой 
книги. Смайлз верил, что всеобщее государственное образование и широкая сеть 
публичных библиотек помогут улучшить жизнь беднейших слоёв населения.  
  
В соответствии с законом о реформе здравоохранения (Medical Reform Act of 1858), 
в Англии была образована специальная организация (General Medical Council), 
которая следила за тем, чтобы врачебная практика соответствовала определённым 
стандартам, а лечением людей занимались только профессионалы, получившие 
необходимую лицензию и включённые в официальный список английских медиков 
(Medical Register).  
 
По предложению одного из основателей зубной клиники (Dental Hospital) в 
Лондоне Джона Тоумза (John Tomes) Хирургический колледж (College of Surgeons) 
признал зубоврачебную практику равноправной отраслью медицины и в 1858-ом 
году начал выдачу специальных лицензий зубным врачам.  
 
Вера в самопроизвольное зарождение низших животных организмов на короткое 
время получила подтверждение в опытах французского учёного Пуше. Другой 
знаменитый французский биолог Пастер показал, каким образом бактерии могли 
проникать в закрытые сосуды Пуше. В случаях, когда все необходимые 
предосторожности были соблюдены, "самопроизвольное зарождение жизни" не 
наблюдалось ни разу.  
 
Увлечение средневековой "романтикой" было широко распространено в Англии в 
середине девятнадцатого столетия. В 1858-ом году вышло из печати уже третье (!) 
в XIX веке издание свода рыцарских романов о короле Артуре и рыцарях Круглого 
стола – "Смерть Артура" (Le Morte D'Arthur, 1470) Томаса Мэлори (Malory). 
Романтическая идеализация средневековья как времени, когда каждый человек 
знал своё место, а в обществе поддерживался строгий порядок, нашла своё 
отражение и в литературе (Walter Scott, Bulwer-Lytton), и в философии (Thomas 
Carlyle) и в архитектуре (Augustus Pugin). О том, что XV век был в Англии веком 
опустошительной междоусобной войны, в результате которой тогдашняя знать 
почти полностью себя истребила, романтики предпочитали не вспоминать.  
 
Живописные руины средневековых монастырей и замков привлекают толпы 
туристов. Даже королева Виктория посетила в 1858-ом году развалины аббатства 
Кёркстолл (Kirkstall Abbey) неподалёку от Лидса (Leeds). Неизменным успехом у 
туристов пользовался также Йорк (York). 
 
Старинный английский театр Covent Garden был восстановлен после пожара и 
вновь открылся в 1858-ом году под названием Оперного театра (Opera House). 
Опера (за исключением итальянских постановок) пользовалась в Англии меньшей 
популярностью, чем инструментальная музыка, но среди самых популярных 
мелодий, исполняемых многочисленными духовыми оркестрами и механическими 
пианино, были известные оперные арии. Благодаря итальянским гастролёрам, 
новые оперы появлялись на английской сцене удивительно быстро. С творениями 
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Россини или Верди лондонские любители музыки могли познакомиться уже через 
несколько месяцев после постановок в Милане и в Вене. 
 
Многофигурная композиция Вильяма Фрита (William Frith) "День скачек в Дерби" 
(The Derby Day) почему-то вызвала в Лондоне такой ажиотаж, что картину 
пришлось огородить, а для поддержания порядка среди толпящихся зрителей был 
нанят специальный полицейский. Организаторы выставки умело использовали этот 
ажиотаж: картина была продана за полторы тысячи фунтов стерлингов: в то время 
– самая высокая цена, заплаченная за произведение здравствующего художника.  
 
В 1858-ом году в Лондоне было уже так много ресторанов, что была издана 
специальная книга: London at Dinner, or Where to Dine (1858). 
 
К 1858-ом году загрязнение Темзы достигло таких масштабов, что после необычно 
засушливого лета зловоние ("The Great Stink") стало нестерпимым. Даже окна в 
здании Парламента приходилось иногда завешивать шторами, смоченными 
раствором хлорной извести. Стало ясно, что городу необходима дорогостоящая, но 
эффективная канализационная система.  
 
В Англии опубликована "Анатомия человека" (Anatomy of the Human Body) Генри 
Грея (Henry Gray), которая больше ста лет будет лучшим учебником по анатомии. 
 
Лондонский бизнесмен Филип Моррис открывает табачную фабрику для 
производства сигарет из турецкого табака. 
 
Знаменитые башенные часы в Лондоне (Big Ben) начинают каждый час отбивать 
время. 
 
К концу года не было ни одной российской губернии, где бы не было открыто 
губернского дворянского комитета по крестьянскому делу. В губернских комитетах 
идут жаркие споры по проектам реформы. Проекты безземельного освобождения 
крестьян поддерживали помещики из тех губерний, в которых не было развитой 
промышленности. Они не опасались ухода работников из деревни. Крепостные 
крестьяне были им не выгодны: их надо было снабжать лесом для постройки 
домов, им надо было помогать в неурожайные годы, за них надо было платить 
подати, а главное – с ними приходилось делиться самым ценным товаром – 
чернозёмом... В этих губерниях имение с крестьянами обычно стоило дешевле, чем 
такой же площади незаселённые земли... 
 
Согласно тверскому проекту, представленному А. М. Унковским, крестьяне 
должны были выкупить свои наделы сразу, всем обществом, и помещик должен 
был единовременно получить всю сумму выкупа. "Крестьянская реформа останется 
пустым звуком, положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, 
останется мёртвой бумагой, наравне со всеми прочими томами наших законов, 
если освобождение крестьян не будет сопровождаться коренными 
преобразованиями всего русского государственного строя", – писал Унковский. 
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"Если управление останется прежним, то крестьяне, освободившись от 
помещичьей власти, неминуемо попадут под необузданный произвол чиновников", 
– предостерегал он.  
 
"Нельзя вводить новый государственный строй и оставлять старые законы и 
старую администрацию. Для охраны общественного порядка нужно обеспечить 
строгое исполнение законов, а при нынешнем управлении где это обеспечение?" – 
спрашивает Унковский... Рязанцы шли в своих политических требованиях ещё 
дальше. Они с самого начала стояли за глубокую судебную реформу, разделение 
властей и введение суда присяжных даже по мелким деревенским 
правонарушениям. Калужское большинство придерживалось более умеренных 
взглядов, предлагая оставить полицейские функции за помещиками: "передача 
помещичьей власти в руки местной полиции не оградит их от произвола"...   
 
Согласно 10-ой "подушной ревизии", население России составляет 75 миллионов 
человек, 55 из них проживают в сельской местности. Население Петербурга – 500 
тысяч человек, Москвы – 450 тысяч человек. 
 
Джордж Пульман (Pullman) увеличил в два раза вместимость своих спальных 
вагонов, установив в купе верхние откидные полки. 
 
Молодым американцем Лиманом Блэйком (Lyman Blake) изобретена машина, 
позволившая облегчить трудную ручную работу, – начинается массовое 
производство дешёвой обуви. Благодаря усилиям Гордона МакКея (Gordon 
McKay), машина Блейка будет широко внедрена в производство и получит 
известность под именем машины МакКея. 
 
Цена следования пароходом из Санкт-Петербурга в Любек и обратно, включая 
плату за кушанья, составляет: за билет 1-ого класса – 35 рублей, за билет 2-ого 
класса – 25 рублей; за детей моложе 10 лет платят половину. 
 
Стеклянные банки с резиновыми прокладками и герметичными оловянными 
крышками (The Mason jar) запатентованы американцем Джоном Мейсоном (John 
Mason). 
 
Выпущена первая русская почтовая марка. 
 
Опубликована работа Г. Н. Геннади "Литература русской библиографии", в 
которой подведены итоги развития русской библиографии за 1710-1858 годы. 
Геннади насчитывает до 300 имён людей, трудившихся на поприще библиографии, 
и более 500 трудов по этой части. Р. И. Минцлов пишет: "Кто сопровождает свои 
библиографические труды биографическими замечаниями и разборами книг, тот 
уже не только библиограф, но критик и историк литературы". 
 
А. Ф. Писемский опубликовал свой лучший роман "Тысяча душ" (1858). 
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1859 
 
Лорд Пальмерстон (Palmerston) становится кумиром и символом Англии. Сотни 
тысяч людей разделяли его патриотизм и говорили его языком (а может быть, это 
он говорил языком рядового англичанина-патриота). Пальмерстон (Palmerston) был 
уверен, что английский опыт во всех областях жизни может принести пользу в 
любой стране мира. Английские учебные заведения из года в год увеличивали 
приём иностранных студентов. "Трудно переоценить то огромное влияние, которое 
Англия будет оказывать на судьбы мира через будущих иностранных 
законодателей и министров, инженеров и бизнесменов, которым в молодые годы 
посчастливилось учиться в стране просвещения и свободы и наслаждаться 
чувством безопасности и довольства, проистекающего из нашего мудрого 
государственного устройства", – говорилось в обращении к Совету Лондонского 
университета (University of London), которое было отредактировано Джоном 
Стюартом Миллем (John Stuart Mill).  
 
В 1859-ом году умеренные консерваторы, либералы, радикалы и ирландские 
парламентарии объединились в мощную Либеральную партию под руководством 
Уильяма Гладстона (Gladstone). Сам Гладстон после долгих и мучительных 
раздумий и колебаний принял предложение Пальмерстона участвовать в 
правительстве. В дальнейшем он не раз приводил свою партию к победе на 
парламентских выборах, а сам неоднократно становился премьер-министром. Его 
политика почти всегда отличалась взвешенностью, разумным расчётом и 
верностью либеральным убеждениям. Это редкое сочетание здорового 
консерватизма и готовности осуществлять назревшие либеральные реформы 
обеспечило ему необычайную популярность среди думающих английских 
избирателей.  
 
В этом году была издана книга Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill) "О 
свободе" (On Liberty), ставшая классикой для любого человека с либеральными 
убеждениями.  
 
Самым знаменитым государственным деятелем в Мексике был Бенито Хуарес  
(Benito Juárez). XIX век открывал перед талантливыми людьми огромные 
возможности не только в сфере промышленности и торговли, но и в других 
областях жизни. Вышедший из низших классов общества индеец, не умевший до 
12 лет ни читать, ни писать, ни говорить по-испански, Хуарес окончил 
университет, стал адвокатом, и в конце концов возглавил страну, став её 
президентом. В 1859-ом году президент Хуарес подписал декреты о конфискации 
церковного имущества, о закрытии монастырей, о разрешении гражданских браков, 
об ограничении числа религиозных праздников и о полной свободе 
вероисповедания. 
 
26 августа взят в плен вождь кавказских горцев имам Шамиль. Двадцать лет он 
руководил борьбой против русских войск на Кавказе. В калужской ссылке Шамиль 
жил со своими сыновьями и жёнами в большом трёхэтажном доме вовсе не как 
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пленник, а как светский человек, делая визиты губернатору и не расставаясь со 
своею шашкой в золочёных ножнах, подаренной ему Государем. Говорят, что он 
был так растроган монаршей милостью, что немедленно принял русское 
подданство. 400 тысяч горцев ушли в Турцию.   
 
Впервые в России промышленное производство керосина было развернуто на 
заводе, построенном близ Баку Василием Кокоревым. В этом же году введена 
государственная монополия на производство керосина.  
 
Производство спичек, ранее разрешавшееся только в Москве и Петербурге, 
дозволено теперь повсеместно. 
 
Издатели научного труда Чарльза Дарвина (Charles Darwin) "О происхождении 
видов" (Origin of Species, 1859) не ожидали, что все 1250 экземпляров этой книги 
будут проданы в один день. Эта книга означала революцию в научном мире. Идея 
постепенного развития на основе естественного отбора приобрела множество 
сторонников и последователей не только среди биологов, но и среди учёных 
других специальностей – вплоть до литературоведов. Теория естественного отбора 
родилась не на пустом месте. Трудами философа Френсиса Бэкона, физика Исаака 
Ньютона, экономиста Томаса Мальтуса, геолога Чарльза Лайеля и многих других 
учёных читающая публика была уже подготовлена к восприятию этой теории. И 
даже знаменитый тезис "выживает сильнейший" (точнее, наиболее 
приспособленный к условиям окружающей среды – "the fittest") Дарвин 
заимствовал у "социального дарвиниста" Герберта Спенсера (Herbert Spencer).  
 
В результате искусственного отбора средний вес продаваемой на английском 
рынке овцы увеличился с 13 кг в XVIII-ом веке до 36 кг – в XIX-ом. Теория 
Дарвина не только логично объясняла многие явления природной и общественной 
жизни, она давала возможность для сознательной работы в заданном направлении.  
 
Книга учёного-психолога Александра Бейна (Alexander Bain) под названием 
"Чувства и воля" (Emotions and the Will, 1859) тридцать лет (до 1890-ого года) будет 
самым популярным учебником по психологии во всех британских университетах. 
 
Новый закон о государственной службе (Superannuation Act of 1859) не обязывал 
английских государственных служащих сдавать квалификационные экзамены и 
получать специальный аттестат (certificate), но без такого аттестата они не имели 
права на полную пенсию. "Экономическая необходимость" работала лучше, чем 
административное принуждение.  
 
В 1859-ом году начались еженедельные выступления симфонических оркестров в 
концертном зале St. James's Hall. Эти "концерты по понедельникам" были 
предназначены для широкой публики и быстро приобрели большую популярность.  
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Необычная история соблазнённой девушки, изложенная в книге Мэри Эванс 
(George Elliot) "Адам Бид" (Adam Bede, 1859) вызвала читательский интерес и 
разноречивые оценки. 
 
Чарльз Диккенс (Charles Dickens) начинает свою книгу об ужасах французской 
революции (Tale of Two Cities) словами: "It was the best of times, it was the worst of 
times". 
 
Тесное сотрудничество знаменитого инженера (Brunel) и талантливого математика 
(Russell) позволило им создать самый крупный в мире пароход Great Eastern (1854-
1859) длиной в 692 фута (241 м). Great Eastern был в два раза больше, чем самое 
крупное в мире деревянное судно. Корабли с деревянным корпусом не могли быть 
длиннее, чем 300 футов (90 м), потому что иначе они разламывались под ударами 
океанских волн. Металлический корпус Great Eastern’a выдерживал такие удары. 
Создание этого парохода позволило решить ещё одну техническую проблему: с его 
помощью был проложен по дну Атлантики телеграфный кабель между 
Великобританией и США (1866). Ни одно другое судно в мире не обладало 
грузоподъёмностью, достаточной для транспортировки этого кабеля. 
 
В 1859-ом году в Англии было основано Общество содействия женскому труду 
(The Society for Promoting the Employment of Women). При отделении этого 
общества в Лондоне существовали столовая и читальный зал, в котором можно 
было полистать специальный журнал с объявлениями о приёме на работу. Ответы 
нанимателей обычно приходили на адрес этого офиса, так как прямая переписка 
между женщинами и нанимателями могла вызвать ненужные слухи и кривотолки.  
 

 
Томас Маколей 
 
В 1859-ом году умер известный английский историк, поэт, юрист и 
государственный деятель Томас Маколей (Thomas Babington Macaulay, 1800-1859). 
Он прославился своими блестящими речами в Парламенте, и услышав выкрик 
"Маколей выступает!" (Macaulay's up!), даже самые ленивые члены Парламента 
торопились из буфета в зал заседаний. Сам Маколей выбрал, однако, 
литературную, а не политическую карьеру. Его пятитомная "История Англии" 
(History of England from the Accession of James II, опубл. в 1848-1861) принесла ему 
подлинную славу …  
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 Маленький Том научился читать в три года, а в возрасте 8-ми лет он 
торжественно преподнёс родителям свой первый исторический труд, 
озаглавленный "Всемирная история" и охватывающий период от сотворения мира 
до 1808-ого года. В 25 лет он начал печатать свои труды в Edinburgh Review, а в 30 
был избран членом Парламента. Выступая в Парламенте, он никогда не сомневался 
в своей правоте. "Хотел бы я хоть во что-нибудь верить так, как Маколей верит во 
всё, что он говорит", – заметил как-то английский премьер-министр лорд Мельбурн 
(Melbourne). Никаких других цветов и оттенков в политике, кроме чёрного и 
белого, для Маколея не существовало, что и помешало ему добиться наивысших 
достижений на политическом поприще, где больше всего ценится умение 
договариваться и идти на компромисс. Принимая во внимание его связи в 
Парламенте и Правительстве, в 1834-ом году ему предложили стать членом 
Высшего совета богатейшей Ост-Индской Компании (East India Company) с 
жалованием 10 тысяч фунтов стерлингов в год (это было в сто раз больше, чем 
зарплата квалифицированного рабочего). Во время службы в Ост-Индской 
Компании Маколей практически единолично составил индийский Уголовный 
кодекс (Indian Criminal Code of 1837). За те шесть лет, пока он служил в Компании, 
он заработал достаточно денег, чтобы посвятить себя литературной деятельности. 
Его знаменитые эссе, опубликованные ранее в Edinburgh Review, были изданы в 
трёх томах в 1843-ем году, а первый том его "Истории" вышел из печати в 1848-ом 
году… Томас Маколей умер в своём кабинете среди книг, сидя в своём любимом 
кресле. 
Знатоки говорят, что знаменитая "третья глава" из первого тома его "Истории", посвящённая 
описанию Англии в 1685-ом году, стала источником вдохновения для многих специалистов по 
социальной истории, работавших в XX веке…  

 

 
И. А. Гончаров 

 
Иван Александрович Гончаров заканчивает свой лучший роман "Обломов" 
 
Томас Остин (Thomas Austin) привёз в Австралию два десятка кроликов для охоты.  
Расплодившиеся кролики станут бедой для австралийских фермеров (пять 
кроликов съедают больше травы, чем одна овца). Через шесть лет будет убито уже 
200 тысяч кроликов. Для борьбы с кроликами в Австралию будут завезены хищные 
звери, птицы и змеи, но проблема всё равно останется острой. 
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Парафин, который является сопутствующим продуктом при производстве керосина 
из нефти, с успехом применяется для герметизации стеклянных банок (Mason jars), 
используемых для консервирования продуктов питания. 
 
25 апреля начинается строительство Суэцкого канала (оно будет закончено в 1869-
ом году). 
 
Начинается производство прекрасных, но невообразимо дорогих концертных 
роялей Steinway. 
 

1860 
 
Вторая Опиумная война (1856-1860) Англии с Китаем началась с целью заставить 
Китай признать опиум обычным товаром. В то время ещё не делали различия 
между лекарствами и наркотиками и мало знали о наркотической зависимости. 
Опиум широко применялся в медицине. В 1860-ых гг. Британия импортировала для 
медицинской практики 280 тысяч фунтов (127 тонн) опиума в год. Морфий был 
создан ещё в 1806-ом году, но до 1860-ых гг. (когда получили распространение 
шприцы и подкожные инъекции) применялся редко.  
 
Запреты на ввоз английских товаров во Францию были отменены и заменены 
пошлинами, иногда – значительными (до 25% от стоимости), и это в то время, 
когда французские товары, продаваемые в Англии, никакими пошлинами не 
облагались (за исключением обычных акцизных сборов, которыми облагались и 
товары местного производства). Экономическая мощь Англии позволяла ей 
придерживаться принципа свободной торговли, а свободная торговля 
стимулировала ускоренное развитие английской экономики. 
 
Восстание в Сицилии послужило сигналом к решительной кампании в пользу 
итальянского единства. В Геную, по призыву Гарибальди, со всей сторон стекались 
добровольцы, чтобы отправиться на восставший остров. Гарибальди летел от 
победы к победе и даже на официальное требование своего короля остановиться 
ответил, что, к своему прискорбию, он "вынужден ослушаться". 6-ого сентября 
Гарибальди, окружённый ликующей толпой, торжественно вступил в Неаполь, 
учредил там временное правительство и объявил о своём намерении идти дальше 
на север.  
 
Жители Ниццы и Савойи должны были путём голосования решить, войти ли им в 
состав Франции или остаться частью Италии. Франция, разумеется, сделала всё 
возможное для того, чтобы это решение было принято в её пользу. Наполеон III 
стремился сделать Альпы естественной границей Франции на юге, а Рейн – 
естественной границей Франции на востоке. Когда Гарибальди со своими 
добровольцами (в надежде на тайную помощь Англии) высадился в Сицилии, 
чтобы помешать этим планам французского императора, английская дипломатия 
оказалась в затруднительном положении. Англичане не доверяли Наполеону III и 
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симпатизировали итальянцам, но Англия не хотела большой войны в Европе, так 
что Ницца и Савойя достались Франции.  
 
В сентябре 1859-ого года в Германии был создан Национальный союз, который 
провозгласил своей целью воссоединение отдельных частей немецкого отечества. 
Эта либеральная организация насчитывала всего 15 тысяч членов (из них 8 тысяч – 
в Пруссии), но все они принадлежали к правящим классам и пользовались 
значительным влиянием. Австрия была встревожена, потому что в манифесте 
Национального союза, опубликованном в 1860-ом году, прямо говорилось, что 
"немецкие провинции Австрии являются неотъемлемой частью отечества" (немцы 
составляли тогда не более трети населения Австрии). "Обыкновенно, когда 
приходится иметь дело с движением, стремящимся к ниспровержению 
конституции, или отменяют эту конституцию, или борются с этим движением. 
Здесь не делают ни того, ни другого. Всё это может кончиться лишь внезапной 
революцией", – жаловался один из австрийских министров.  
 
Другие страны, заметил кто-то, владеют армиями, а в Пруссии – армия владеет 
страной. Необходимость военной реформы в Пруссии сознавалась всеми, так что 
трудно установить, кому собственно принадлежит первая мысль о намеченных 
преобразованиях. Выдающийся военный теоретик Клаузевиц (Carl von Clausewitz) 
и не менее выдающийся практик – прусский военный министр обороны Роон 
(Albrecht von Roon) – были наиболее заметными среди многочисленных офицеров, 
которые хотели "не национальной армии, а военной нации". С помощью своих 
талантливых помощников Роон подготовил сплочённый офицерский корпус, 
проникнутый мощным кастовым духом и гордостью за свою профессию.  
 
Тяжёлые медные монеты в этом году были заменены в Англии более лёгкой и 
удобной мелочью из бронзы. Пенни, полпенни и фартинг (четверть пенса) были в 
то время основными мелкими монетами.  
 
Прежде чем создавать семью, образованные англичане стремились достичь 
материального благополучия. В 1840-1860 гг. средний возраст вступающих в брак 
мужчин составлял 29 лет. 
 
До появления профессионально подготовленных медсестёр забота об уходе за 
больными была обязанностью домашних слуг, которые часто не умели или не 
хотели этим заниматься. В 1860-ом году Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale) 
основала при знаменитой больнице Св. Фомы (St. Thomas's Hospital) свою школу 
для подготовки медсестёр. Она стремилась дать своим ученицам необходимые 
гигиенические навыки и привить им чувство моральной ответственности за жизнь 
пациента. Её популярная книга "Заметки об уходе за больными" (Notes on Nursing, 
1859) была понятна и неспециалисту (всего за месяц после выхода из печати было 
продано больше 15 тысяч экземпляров этой книги).  
 
Воинствующие английские националисты (представьте себе, были и такие 
англичане!) считали ирландских иммигрантов пьяницами, преступниками и 
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дикарями – "белыми обезьянами", как назвал их в 1860-ом году один из 
путешественников. 
 
Хотя активисты из Движения за трезвый образ жизни (Temperance Movement) не 
могли похвалиться в Англии особенными успехами, отношение к чрезмерному 
пьянству постепенно менялось. В 1860-ом году появился термин "алкоголизм", то 
есть пристрастие к спиртным напиткам воспринималось уже не просто как порок, 
свойственный низшим классам общества, а как болезнь, способная поразить и 
вполне приличных людей.  
 
В этом году Мэри Тилби (Mrs. Mary Tealby) основала в Лондоне первый приют для 
бездомных собак (Battersea Dog's Home). Известнейший английский писатель 
Чарльз Диккенс (Charles Dickens) поддержал это начинание и предложил называть 
бродячих собак не бродячими, а "потерявшимися" (lost).  
 
В этом году все зачитывались новым приключенческим романом Уилки Коллинза 
(Wilkie Collins) "Женщина в белом" (The Woman in White, 1860). Книга Коллинза 
положила начало развитию детективной литературы. 
 
За полгода после выхода в свет было продано 6 тысяч экземпляров нового романа 
Мэри Эванс (George Elliot) "Мельница на Флоссе" (The Mill on the Floss), хотя у 
критиков и были сомнения в нравственности его содержания.  
 
В Англии начинается массовое производство дешёвых фотографий, которые 
англичане часто посылали друзьям и знакомым – так появились и приобрели 
популярность почтовые открытки (carte de visite). Только в 1860-ом году было 
продано несколько сотен тысяч открыток с портретами членов королевской семьи. 
Среди самых знаменитых фотографов был известный детский писатель Льюис 
Кэрролл (Lewis Carroll), прославившийся портретами маленьких девочек. 
 
Церковные авторитеты не могли согласиться с теорией эволюции Чарльза Дарвина 
(Charles Darwin), но эта теория быстро приобретала всё более многочисленных 
сторонников. В июне 1860-ого года в Оксфорде в присутствии 700 студентов 
состоялась публичная дискуссия между оксфордским епископом Самюэлем 
Уилберфорсом (Samuel Wilberforce) и известным биологом, защитником теории 
эволюции Томасом Хаксли (Thomas Huxley). Во время этой дискуссии Уилберфорс 
ехидно спросил своего оппонента: "По какой линии Вы происходите от обезьяны? 
По линии Вашего дедушки или по линии Вашей бабушки?" На что Хаксли ответил, 
что выбирая между обезьяной и "человеком одарённым и образованным, который, 
однако, употребляет свой талант и образование для затемнения истины", он выбрал 
бы обезьяну.  
 
Заработки сельскохозяйственных рабочих непрерывно росли. К 1860-ому году они 
составляли уже 13-16 шиллингов в неделю, то есть (в переводе на рубли) – до 200 
руб. в год. Однако, в целом, материальное положение английских 
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сельскохозяйственных рабочих от этого не улучшилось, потому что фермеры не 
стали обеспечивать их бесплатным жильём и питанием.  
 
Экспорт австралийского золота (в основном – в Англию) год от года растёт. В 
1850-1860 гг. Австралия экспортировала золота больше чем на 100 миллионов 
фунтов стерлингов.  
 
Известный дизайнер Генри Коул (Henry Cole) был создателем первой английской 
почтовой марки и первой рождественской открытки. Он был одним из инициаторов 
и организаторов Всемирной промышленной выставки Лондоне ((The Great 
Exhibition, 1851). В 1860-ом году он был назначен директором Музея Южного 
Кенсингтона (South Kensington Museum), который впоследствии стал называться 
Музеем Виктории и Альберта.  
 
Российские первопроходцы основали город Владивосток. 
 
Социальный статус артиста в России был очень низким. Вплоть до 1860-ых годов 
российский дворянин, поступавший в качестве актёра или музыканта на 
императорскую сцену, тем самым терял дворянство. Богатые помещики имели свои 
домашние оркестры, составленные из подневольных музыкантов, которых, 
случалось, секли в антрактах... 
 
Больше 1000 пароходов плавают по реке Миссиссиппи (в 1840 г. их было 400) 
 
По юридическим и государственным наукам в 1855-ом году были изданы на 
русском языке 52 книги, а в 1860-ом – 201 ( ! )  
 
В 1860-ых годах в Англии увеличился спрос на кошек, собак, обезьянок и певчих 
птиц (их можно было купить у уличных торговцев). Среди собачьих пород особой 
популярностью пользовались шотландская овчарка колли (любимая собака 
королевы Виктории) и бульдоги, которые были символом английского упорства и 
стойкости перед ударами судьбы. 
 

1861 
 
Александр II старался проводить умеренную политику. С одной стороны: 
"Существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным", с 
другой – "Никаких мечтаний, господа!" Эта осторожность нисколько не умаляет 
значение Великой реформы 1861-ого года, которая освободила 23 миллиона 
человек (это половина всего крестьянства, другая половина была постепенно 
освобождена в предыдущие годы). Несмотря на все ограничения и оговорки, 
русская реформа оказалась более щедрой, чем аналогичные реформы в Австрии и в 
Пруссии, где крестьяне получили "голую свободу" без малейшего клочка земли. 
Отмена крепостного рабства в России осуществилась практически бескровно (а в 
США – отмена рабства вызвала масштабную и кровопролитную гражданскую 
войну). Но не следует и слишком преувеличивать значение этой реформы: "всякая 
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реформа управления, не сопровождающаяся улучшением нравов, обманчива". А 
"нравы" изменились мало. Освобождённые от гнёта помещика, русские крестьяне 
всё ещё находились под гнётом "мира", общины, до настоящей личной свободы 
большинству из них было ещё далеко. 
 
Иногда реформы Александра II представляют вынужденными. Говорят, что замена 
внеэкономического принуждения экономическим (или, как тогда выражались, 
принудительного труда – вольным) являлась самым насущным вопросом: 
"буржуазное хозяйство требовало и нового буржуазного права в деревне". При 
этом забывают, однако, что управляющий рычаг государственной машины крепко 
держали в руках старые люди, и не сумей Государь преодолеть их сопротивление – 
отмена рабства в России произошла бы не мирным и цивилизованным путём, а в 
результате кровавого кошмара гражданской войны, как в Соединённых Штатах 
Америки... 
 
Со дня издания Манифеста прекращалась личная продажа крестьян и дворовых 
людей и всякие сделки такого рода не могли иметь место. Крестьяне получили 
право без разрешения владельца вступать в брак, приобретать в собственность 
движимое и недвижимое имущество. Наконец, наравне с остальными свободными 
обывателями, они могли обращаться по своим делам с просьбами и жалобами в 
правительственные органы. Перестав быть крепостным, русский крестьянин не 
сделался, однако, свободным фермером: из-за круговой поруки, его зависимость от 
помещика сменилась зависимостью от общины, от сельского схода...  
 
Конечно, свобода досталась не даром: по позднейшим подсчётам, ценность всей 
площади надельных земель в России составляла 399 миллионов рублей, а 
крестьянам пришлось (из-за процентов по кредитам) выплатить за них (по ценам 
1860-ых годов) 626 миллионов рублей. Но недооценивать значение этой великой 
реформы, как это делали многие тогдашние и современные критики, было бы 
величайшей ошибкой. Узаконенное бесправие, которое, будто в насмешку над 
здравым смыслом, называлось крепостным правом, накладывало свой отпечаток на 
всю жизнь России, создавая тот "самобытный" облик, который резко отличал её от 
западных государств, достигших высокого уровня культуры, гражданственности и 
свободы в рамках закона.. 
 
Все реформы императора Александра II находятся в тесной связи друг с другом и 
являются отражением того общественного подъёма, который пришёл на смену 
долгому периоду застоя и бесправия. И в основе всех этих реформ лежит Манифест 
19 февраля... Конечно, все эти реформы носили робкий и непоследовательный 
характер. Реформаторы постоянно колебались между косностью большинства 
помещиков с одной стороны и опасностью довести страну до "пугачёвского бунта" 
с другой. Вера в самодержавную власть и неверие в общество были широко 
распространены, и даже умнейший из реформаторов тех лет – Николай Алексеевич 
Милютин – свято верил, что только самодержавная власть способна голодных и 
бесправных рабов сделать счастливыми и свободными людьми.  
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Авторов смелых проектов на тему о строгой законности подвергали  в России 
административному воздействию. Адрес пяти депутатов по крестьянской реформе 
во главе с Унковским, поданный 16 октября 1859-ого года, был признан "ни с чем 
не сообразным и резким до крайности" и различным репрессиям подверглись те 
люди, основные идеи которых всего несколько лет спустя были законодательным 
порядком проведены в жизнь. Этот пример показывает, что реформы назрели, что 
тянуть с ними дольше было нельзя... 
 
Очень хорошо, что крестьяне были освобождены с землёю. "Этим, – писал  
К. Д. Кавелин, – мы заранее избавляемся от голодного пролетариата и неразрывно с 
ним связанных мечтательных теорий имущественного равенства"...  
 
Срок службы в российской армии был тогда 25 лет. Лица, взятые в солдаты, 
исключались из списков своего состояния. Доживая до отставки, они составляли 
особое сословие отставных солдат и должны были или "избрать род жизни", то есть 
записаться в какое-нибудь податное сословие, или быть поселенными на каком-
нибудь клочке казённой земли. В случае дряхлости или неспособности к труду 
отставные солдаты получали пенсию в 36 рублей в год. Даже крепостные крестьяне 
считали сдачу в солдаты самым тяжелым видом уголовного наказания . 
 
Д. И. Писарев писал в 1861-ом году: "Большинство публики читает одни журналы, 
это – факт, в котором мог наглядно убедиться всякий, кто жил в провинции и 
бывал в обществе какого-нибудь уездного города". Многое из того, что было 
напечатано в журналах, не переиздавалось в книгах. Ряд произведений, которые 
были запрещены и изъяты из обращения в отдельных изданиях, свободно ходили 
по рукам в журналах, где они были первоначально напечатаны (например, "Очерки 
прогрессивных идей" Скабичевского). Журналы печатались в более значительных 
тиражах, чем книги, проникали в каждый уездный город и были важнейшим 
материалом для чтения – не только текущие номера, но и подборки за прошлые 
годы. Начиная с 1860-ых годов, многие библиотеки в Москве и в Петербурге, а 
позднее и в провинции, стремились раскрыть содержание имеющихся в них 
журналов и помещали в своих каталогах указатели журнальных статей.  
 
Русский анархист Михаил Бакунин сбежал из сибирской ссылки, через Японию 
добрался до США, а оттуда перебрался в Европу. 
Проблем с визами у него, видимо, не было. 
 
12 апреля в США начинается гражданская война. 
 
С началом гражданской войны в США (1861) английское правительство объявило о 
британском нейтралитете и запретило британским подданным вступать в любую из 
воюющих американских армий. Гражданская война в Америке нанесла 
чувствительный удар по британской экономике: больше полумиллиона человек 
работающего населения Англии прямо (и ещё больше – косвенно) зависели от 
поставок американского хлопка (до 1861-ого года 80% всего потребляемого 
английской промышленностью хлопка привозили из Америки). Текстильные 
фабрики Ланкашира практически прекратили производство хлопчатобумажных 
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тканей, и два года Правительство оказывало этому району финансовую помощь (в 
1863 г. начинаются поставки хлопка из Индии и из Египта).  
  
В декабре скончался муж королевы Виктории принц Альберт, который много 
сделал для развития британской культуры и промышленности. Убитая горем 
королева в письме к своему дяде, королю Бельгии Леопольду, обещала воплотить в 
жизнь все планы и довести до конца все проекты, начатые её мужем. 
 
Кавур (Cavour) опасался, что Гарибальди (Garibaldi) своей безрассудной отвагой 
погубит дело объединения Италии. Заручившись тайной поддержкой Наполеона III 
(Fate presto! – Действуйте быстро!) и Александра II (который лично убеждал 
австрийского императора не начинать войны против итальянцев), Кавур 
"действовал быстро". 18 февраля 1861-ого года в Турине собрался первый 
итальянский парламент, который провозгласил Виктора-Эммануила королём 
Италии. Политическое объединение полуострова стало свершившимся фактом. 
Правда, восстановленному итальянскому отечеству недоставало Рима и Венеции, 
но выдающийся министр был полон веры в будущее. Он не терял надежды убедить 
Папу в необходимости добровольного отказа от последних остатков светской 
власти и не поколебался объявить Рим столицей Италии.  
 
В конце 1861-ого года турецкий султан официально признал объединение 
Молдавии и Валахии в одно государство – Румынию. 
 
В XVIII веке колониальная торговля строилась на трёх принципах: всё добываемое 
в колониях сырьё могло иметь только одного покупателя (метрополию); жители 
колоний могли покупать нужные им товары только у купцов метрополии; 
колонисты не должны были заводить у себя обрабатывающую промышленность, 
которая могла бы конкурировать с промышленностью метрополии. После потери 
своих североамериканских колоний Англия первой отказалась от этой системы. 
Французский закон 1861-ого года разрешал ввоз во французские колонии всех 
иностранных товаров с уплатой той же пошлины, которая взималась во Франции.   
 
"Большие дубы вырастают из маленьких желудей" – эти слова стали девизом 
английского Почтового сберегательного банка (The Post Office Savings Bank). 
Правительство призывало не только промышленников, но и трудящихся хранить в 
этом банке свои сбережения, которые помогут им "пережить трудные времена и 
возможную потерю здоровья". Главной целью Почтового сберегательного банка 
было привить вкладчикам из трудящихся классов общества привычку делать 
сбережения "на чёрный день". Банковскими операциями занимались 2632 почтовых 
отделения не только в Англии, но и в Ирландии, и в Шотландии. В этом банке, 
основанном в 1861-ом году, было открыто 180 тысяч счетов на общую сумму в 1 
миллион 750 тысяч фунтов стерлингов. 
В 1874 г. у этого банка было уже больше миллиона ( ! ) вкладчиков, а его активы составляли 18 
миллионов фунтов стерлингов. К концу века в этом банке будет 8 миллионов вкладчиков с 
совокупным капиталом в 125 миллионов фунтов стерлингов. 
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Французский микробиолог Луи Пастер (Pasteur) и английский хирург Джозеф 
Листер (Joseph Lister) доказали, что микроорганизмы могут быть переносчиками 
инфекции и что личная и больничная гигиена значительно сокращает риск 
распространения инфекционных заболеваний. До этого времени даже среди 
профессиональных врачей бытовало мнение о том, что " в медицине нет законов, а 
есть только изолированные факты". Соглашаясь с тем, что "нужно лечить не 
болезнь, а больного", передовые учёные всё же искали (и нередко находили) те 
правила, соблюдая которые, можно было добиться лучших результатов в лечении 
пациентов. 
 
 

 
Герберт Спенсер 

 
В своей книге "Воспитание : умственное, нравственное и физическое" (Education, 
Intellectual, Moral, and Physical, 1861) знаменитый английский философ Герберт 
Спенсер (Herbert Spencer) предлагал существенно расширить в школах 
преподавание естественно-научных дисциплин за счёт сокращения времени, 
отводимого на изучение классической древности. Книга Спенсера была переведена 
на 13 языков (включая арабский!) 
Из-за особого стиля Спенсера, эта умная книга может показаться современному читателю скучной. 
Стремясь быть правильно понятым, автор углубляется во множество ненужных и несущественных 
деталей и даёт пространные и занудные объяснения вполне очевидным вещам, напоминая тех 
учителей, которые своим ученикам всё "разжуют и в рот положат", так что студентам остаётся 
только "проглотить" – а кому же приятно глотать жёваное другими?!  
 
В 1861-ом году 75% англичан и 65% англичанок умели читать и писать (в 1841-ом 
году треть вступающих в брак женихов и половина невест подписывались 
"крестиком"). 
 
Газета Daily Telegraph, в отличие от респектабельной Times, ориентировалась на 
интересы средних слоёв общества. В 1861-ом году тираж Daily Telegraph составлял 
142 тысячи экземпляров, тогда как Times выпускалась тиражом 65 тысяч 
экземпляров. 
  
Многие английские историки в своих книгах пытались показать, как события 
далёкого прошлого привели к событиям, совершающимся в настоящем. Идеи 
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неуклонного общественного прогресса и постепенного развития свободы личности 
в условиях демократического общества были основными идеями этих историков. 
Это направление исторической мысли получило название "Whig interpretation", а 
одним из самых выдающихся историков этой школы ("Whig historians") был Томас 
Маколей (Thomas Macaulay). Его "История Англии" (History of England from the 
Accession of James II) была одной из самых популярных исторических работ XIX-
ого века. В 1861-ом году (уже после смерти автора) вышел из печати пятый том его 
"Истории". 
 
В том же году была опубликована "История цивилизации в Англии" (History of 
Civilization in England) замечательного английского историка-любителя Генри 
Бокля (Henry Buckle). Многие профессиональные историки отнеслись к этой книге 
с высокомерным презрением. Однако, в отличие от этих спесивых университетских 
профессоров, Бокль попытался сделать историю практически полезной наукой. Он 
хотел обнаружить в событиях прошлого некоторые повторяющиеся элементы, на 
основании которых можно было бы не только объяснить события прошедшего, но 
и предсказать будущее историческое развитие.  
 
Опубликована ещё одна замечательная работа Джона Стюарта Милля (John Stuart 
Mill) "Размышления о представительном правлении" (Considerations on 
Representative Government). 
 
Роман миссис Вуд (Mrs. Henry Wood) East Lynne (1861) был популярен в виде 
сценической постановки. Однако самая знаменитая фраза из этой мелодрамы –
"Gone! And never called me mother!" – в тексте романа не встречается.  
 
Опубликован новый роман Чарльза Диккенса (Charles Dickens) "Большие 
ожидания" (Great Expectations, 1860-1861). 
 
Один из историков российской цензуры писал о печатании статей "не 
заслуживающих одобрения": едва ли когда их появлялось столько, сколько в 1859-
1861 гг. 
 
Изобретён велосипед. Уже в следующем году парижский каретных дел мастер 
Пьер Мишё (Pierre Michuax) продаст 142 велосипеда. 
 
Пьер Мартен (Pierre Martin) изобрёл доменную печь. Выплавка стали в домнах 
требует гораздо меньше угля, чем в бессемеровских конверторах. 
 
В Великобритании производится 83 миллиона тонн угля. 
В России – 300 тысяч тонн... 
 
Несмотря на законы, запрещающие химические добавки в продукты питания 
(Adulteration of Foods laws), 87% производимого в Лондоне хлеба и 74% молока 
включали такие добавки. 
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В свою популярную книгу по домоводству (Book of Household Management, 1861) 
Изабелла Битон (Mrs. Isabella Beeton) включила не только информацию о 
продуктах, нужных для приготовления тех или иных блюд, но и сведения о ценах 
на эти продукты и о времени, необходимом для приготовления этих блюд, а также 
сведения по этикету, которые позволили бы молодой хозяйке не краснеть в 
присутствии "самых строгих судей в этих вопросах" – домашних слуг. 
За семь лет (1861-1868) будет продано почти 2 миллиона экземпляров этой книги. 
 
Для английских средних классов типичный праздничный обед, или (по-русски) 
званый ужин состоял из 10-12 блюд и включал в себя маленькие бутерброды (hors 
d'oeuvres), холодные и горячие закуски, салат, суп (два сорта на выбор, особый шик 
– черепаховый суп), рыбу (двух видов на выбор), горячее мясное блюдо (например, 
тушёная говядина или жареная свинина) и десерт: мороженое, чай, печенье, 
конфеты, варенье. В конце ужина женщинам обычно подавали ликёр и кофе. А 
мужчины перемещались ("drifted") в курительную комнату, где они курили и пили 
портвейн или виски. Детям не было места за взрослым столом, их рано укладывали 
спать. В соответствии с тогдашними педагогическими традициями, считалось 
хорошим тоном, если детей в доме было не слышно, а лучше – если и не видно. 
Впрочем, не только дети, но и взрослые хорошо знали своё место в социальной 
иерархии и вели себя соответственно.  
 
Большинство англичан уважали "закон и порядок", однако "кровавый кодекс" 
начала XIX века, который наказывал смертью больше 200 преступлений, был к 
1861-ому году постепенно заменён другим, в соответствии с которым смертной 
казнью наказывали лишь за 4 вида преступлений. Тем не менее, количество 
преступлений не только не увеличилось, но с каждым годом неуклонно 
уменьшалось.  
Показательные казни всё ещё собирали толпы зевак, но в 1868-ом году публичные казни будут 
отменены. 

 
1862 

 
Смерть Кавура 6 июня 1861-ого года глубоко опечалила Италию. Но цель его 
жизни была достигнута: почти сразу же после его смерти Франция официально 
признала объединённое итальянское государство, в 1862-ом году оно было 
признано Россией (а до этого – Пруссией). 
 
Палата общин английского парламента проголосовала за выделение 7 тысяч 
фунтов стерлингов на открытие читален и гимнастических залов в учебных 
заведениях страны. 
 
Роберт Лоу (Robert Lowe) предложил новую систему финансирования английских 
школ: Парламент выделяет средства школам в зависимости от числа учеников, 
которые успешно выдержали экзамены, предложенные школьным инспектором. 
Знаменитая фраза Лоу: "Это будет не дёшево, но эффективно, а если не 
эффективно, то дёшево".  
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Во время Гражданской войны в США многие английские аристократы 
симпатизировали южанам, но симпатии большинства людей из средних классов 
были на стороне северян. Экономически Англия зависела от поставок 
американской пшеницы (из северных штатов) и хлопка (из южных штатов). Война 
в США нанесла большой урон английской текстильной промышленности, но хлеб 
был важнее, чем хлопок, и большинство англичан было, в конце концов, на стороне 
северян. В 1862-ом году американский президент Линкольн издал свою 
Декларацию об освобождении рабов (Emancipation Proclamation) – это укрепило его 
идеологические позиции борца против рабства.  
Гражданская война в США вызвала бурные дискуссии специалистов по политической теории. Дело 
в том, что изначально входящие в союз независимые американские штаты стремились максимально 
обезопасить себя от вмешательства в их дела со стороны центрального правительства. Центру 
предполагалось отдать только те полномочия, которые отдельные штаты пожелают ему отдать: в 
ведении центрального правительства должны были находиться армия, флот и иностранные дела. 
Постепенно, центр присваивал себе всё новые и новые полномочия. Гражданская война началась, 
когда противоречия между центральной и местной властью достигли особого накала. По сути дела, 
решался вопрос о будущем развитии государства: будет ли оно свободным объединением 
максимально независимых штатов или оно будет централизованным государством с мощным 
бюрократическим аппаратом и сильной президентской властью.  
 
Пальмерстон (Palmerston) и Рассел (Russell) поначалу недооценили Бисмарка (в 
1862-ом году 47-летний Бисмарк был назначен Премьер-министром Пруссии). Они 
плохо знали Германию и не учли того, что после разочарований 1848-ого года 
немцы готовы были пожертвовать либерализмом во имя национального единства. 
 
Генри Мэйхью (Henry Mayhew) в своём четырёхтомном труде "Труд и бедность в 
Лондоне" (London Labor and the London Poor, 1851-1862) показал, что в 1850-ые 
годы проблема бедности заключалась не столько в том, что у бедняков не было 
работы, сколько в том, что и среди работающих было немало людей, которые по 
уровню жизни мало отличались от безработных. Тем не менее, вышедший в 1862-
ом году четвёртый том его капитального труда был посвящён именно "самому 
опасному классу населения Метрополии" – безработным, которых он разделил на 5 
больших групп с детальными подразделениями внутри этих групп (20 классов, 100 
различных подклассов и т. д.)  
 
Ночное ограбление члена Парламента на улице Лондона в 1862-ом году вызвало 
возмущение в обществе. На волне этого возмущения специальный комитет Палаты 
лордов (House of Lords Select Committee on Prison Discipline – "the Carnarvon 
Committee") предложил ввести более суровые наказания за преступления против 
личности. Реже стала применяться практика досрочного освобождения из тюрьмы 
за хорошее поведение (бывшие заключённые получали в этом случае специальный 
документ – "ticket of leave").  
 
В 1862-ом году в Англии было 21 заведение, где бывшие проститутки могли начать 
"новую жизнь". Многие знаменитости, включая Чарльза Диккенса (Charles Dickens) 
и Уильяма Гладстона (William Gladstone), поддерживали усилия, направленные на 
возвращение "падших женщин" к нормальной жизни. 
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Страшная трагедия произошла в январе 1862-ого года на угольной шахте Хартли 
Кольери (Hartley Colliery) на севере страны (Northumberland), где в результате 
обвала оказались заживо погребёнными 204 шахтёра. Королева Виктория следила 
за событиями по публикациям в газете Times и лично выразила соболезнование 
семьям погибших. 
Однако закон о материальной компенсации родственникам рабочих, погибших в результате 
несчастных случаев на производстве, будет принят только 35 лет спустя: в 1897-ом году. 
  
Разработчики российской судебной реформы получили право в выработке 
основных начал следовать "указаниям науки и опыта европейских государств". 29 
сентября "Основные положения" после рассмотрения их Государственным советом 
получили Высочайшее утверждение. Во главе этого дела стоял Государственный 
секретарь В. П. Бутков, а самым энергичным и неутомимым работником был  
С. И. Зарудный. По его инициативе "Основные положения" были опубликованы и 
вызвали широкое обсуждение в прессе. Он привёл в порядок все материалы 
судебной реформы, составившие 74 объёмистых тома и сделал извлечение из этих 
материалов всего наиболее ценного, которое позже (1864) появилось в четырёх 
томах под заглавием "Судебные уставы 1864 года с изложением рассуждений, на 
коих они основаны".  
 
В России было мало крупных городов (в конце 1850-ых годов на всю страну 
насчитывалось всего 15 городов с бюджетом, превышавшим 100 тысяч рублей). 
Было бы экономической и финансовой нелепостью освещать или мостить улицы, 
по которым почти никто не ходит и не ездит, или сооружать водопровод там, где 
даже самое широкое потребление воды не могло окупить затрат на это сооружение. 
К тому же, в условиях полного господства местной бюрократии и полного 
отсутствия каких-либо гарантий прав личности, местной администрации было 
совсем не трудно свести на нет даже ту ничтожную "самостоятельность" и 
инициативу, которая иногда обнаруживалась в отдельных городских поселениях. 
 
Нигилисты устраивают поджоги в Санкт-Петербурге, начинаются многочисленные 
аресты членов общества "Земля и воля" (оно самораспустится в 1864-ом году). 
 
Роман И. С. Тургенева "Отцы и дети" (1862) вызвал оживлённую полемику в 
российском обществе. "Нигилисты"-шестидесятники ещё не раз будут привлекать 
внимание писателей и читателей.  
 
Смысл российского молодёжного движения 1860-ых годов заключался в разрыве с 
прошлым. "Можно сказать, – пишет Софья Ковалевская, – что в этот промежуток 
времени, от начала 60-ых до начала 70-ых годов все интеллигентные слои русского 
общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между 
старыми и молодыми". Родители торжественно отрекались от детей, а дети бросали 
семью и уезжали в Петербург или за границу, где можно было жить по-новому... 
 
The Homestead Act, принятый Конгрессом США 20 мая, даёт любому 
американскому гражданину или любому иностранцу, который собирается стать 
американским гражданином, право бесплатно (за исключением регистрационного 
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сбора в $10) получить 160 акров (около 40 га) земли на западе страны при условии, 
что на этой земле будет построен дом и она будет обрабатываться, как минимум, в 
течение 5 лет. Почти полмиллиона поселенцев воспользовались этим правом в 
последующие 18 лет. Этот Акт вызвал большой приток иммигрантов в страну. 
 
Конгресс США запрещает производство алкогольных напитков без 
государственной лицензии, но "moonshiners" продолжают тайное производство 
виски. 
 
Лондон решил не признавать Конфедерацию, несмотря на зависимость английских 
предприятий от поставок хлопка из южных штатов США (потому что англичане 
были также зависимы от поставок зерна из северных штатов). 
 
Текстильные фабрики в Ланкашире одна за другой останавливаются из-за 
прекращения поставок хлопка из южных штатов в связи с Гражданской войной в 
США. 
 
The Emancipation Proclamation освобождает от рабства 4 миллиона американских 
негров. Убытки рабовладельцев от потери рабов составят 2 миллиарда долларов. 
 
Наряду с Уилки Коллинзом (William Wilkie Collins), Мэри Брэддон (Mary Braddon) 
была одной из самых популярных писательниц, работавших в жанре 
приключенческого романа с элементами детектива (sensation novel). В 1862-ом году 
вышла из печати книга Брэддон "Секрет леди Одли" (Lady Audley's Secret, 1862). 
Лихо закрученный сюжет, шантаж, многожёнство, убийство – всё можно было 
найти в этом новом романе.  
 
Самый известный выпускник английскoй национальной школы дизайна (School of 
Design) Кристофер Дрессер (Christopher Dresser) создавал изделия из дерева, 
керамики, стекла и текстиля. В отличие от Раскина (Ruskin) и Морриса (Morris), 
Дрессер считал, что будущее – за промышленным способом изготовления 
декоративных изделий. В своей авторитетной книге "Искусство декоративного 
дизайна" (The Art of Decorative Design, 1862) он подчёркивал важность 
профессиональной подготовки специалистов в области промышленного дизайна, а 
не ремесленников- кустарей. 
 
В Санкт-Петербурге основана Консерватория. Из известных композиторов 
образуется "Могучая кучка" (М. А. Балакирев, Ц. Кюи, М. П. Мусоргский,  
А. П. Бородин. Н. А. Римский-Корсаков). 

 
1863 

 
Польское восстание 1863-его года было для многих политиков полной 
неожиданностью. Поляки не волновались ни в революционном 1848-ом году, ни в 
1856-ом году (после поражения России в Крымской войне). В 1856-1860 гг. в 
Польше были успешно осуществлены многие реформы, направленные на 



 156 

улучшение материального положения крестьян (освобождать их не было 
необходимости: они к тому времени уже были свободными). Указ от 26 марта 
1861-ого года дал Польше отдельный Государственный совет, особое Управление 
вероисповеданий и народного просвещения, выборные советы в губерниях и 
городах. Организованное в основном польскими эмигрантами, жившими за 
рубежом, польское восстание 1863-его года не пользовалось широкой поддержкой 
ни внутри страны, ни за её пределами и с самого начала не имело никаких шансов 
на успех.  
Польский мятеж было резко враждебно воспринят русским общественным мнением. Поляков 
обвиняли в неблагодарности. В день, когда Герцен объявил в "Колоколе" о своих симпатиях к 
восставшим полякам, он утратил всю свою популярность. После подавления польского восстания 
начинаются многочисленные аресты, ссылки и конфискации имущества, набирает силу процесс 
насильственной русификации Польши.  
 
С развитием транспорта и электрического телеграфа развивается и торговля, в том 
числе – международная торговля. В 1863-ем году во Франции были отменены все 
запреты на вывоз любых товаров за пределы страны.  
 
В Англии середины века даже замужняя женщина не имела никакой юридической 
самостоятельности. Она не имела права владеть собственностью, подписывать 
юридические документы, отстаивать свои интересы в суде. Даже её личные деньги 
и драгоценности, которые у неё были до свадьбы, после замужества считались 
собственностью её мужа (впрочем, все её покупки должен был оплачивать муж и 
по её долгам, включая досвадебные долги, расплачивался тоже муж). Подавляющее 
большинство женщин из средних классов общества посвящали всю свою жизнь 
семье и были на деле теми хранительницами очага ("the angel in the house"), 
которых воспевал в своём стихотворном романе Ковентри Пэтмор (Coventry 
Patmore). Этот роман в стихах (The Angel in the House, 1854-1863) идеализировал 
женщину как воспитательницу детей и преданную подругу мужа, которая 
привносит в жизнь мужчины доброту и красоту. И большинство женщин в те 
времена считали эту свою роль не искусственным ограничением возможностей для 
развития их личности, а своим высоким призванием, находя в семье и детях 
высокий смысл служения добру и свету.  
Некоторые феминистки боролись против ограничения женского удела стенами дома. Они требовали 
для женщин экономического равноправия с мужчинами и даже права голоса на выборах в 
Парламент. К концу века "новая женщина" сделалась предметом искреннего восхищения одних и 
едких насмешек других (в зависимости от отношения говорящего к этой проблеме). 
 
17 апреля, в день своего рождения, российский император подписал указ об отмене 
телесных наказаний. До отмены крепостного права многомиллионная крестьянская 
масса была подчинена юрисдикции помещиков, а эта юрисдикция в значительной 
мере сводилась к практике разнообразнейших телесных наказаний. Клеймление и 
плети (от 30 до 100 ударов) сопровождали каждый приговор к каторжным работам. 
Для замены ареста и краткосрочного заключения употреблялись розги. Жестокие 
телесные наказания в виде шпицрутенов, "кошек", и плетей применялись к нижним 
чинам в армии и во флоте, к ссыльнокаторжным и поселенцам. Весь старый строй 
держался не на уважении к закону, а на страхе перед наказанием. Однако лишь 
немногие решались открыто выступить защитниками кровавых истязаний. По 
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иронии судьбы, среди этих немногих был министр юстиции ( ! ) граф Панин и 
хорошо образованный священник ( ! ) московский митрополит Филарет...  
 
Возраст российских рекрутов ограничен 30 годами. 
 
Началась судебная реформа. Был хоть как-то урегулирован режим тюрьмы и 
ареста, прежде отличавшийся полнейшим произволом. В сознание общества мало-
помалу стала просачиваться идея неприкосновенности личности, стала 
преображаться прежняя рабская психология... Особое значение имело смягчение 
наказаний за мелкие проступки: тяжкие преступления совершаются сравнительно 
редко; проступки и мелкие нарушения – на каждом шагу, и многие из нарушителей 
не отличаются преступными наклонностями. Например, взяточничество 
процветало в России повсюду, в таких условиях даже приличные и в целом 
законопослушные граждане вынуждены были "давать", то есть формально – 
совершали преступление (рассказывали, что даже министр юстиции признавался в 
том, что однажды дал кому-то взятку). "Мой дом – моя крепость", – гордо говорит 
англичанин. "Есть судьи в Берлине", – прибавляет немец. "Закон – что дышло: куда 
повернул туда и вышло", – уныло замечает русский... До реформы, в применении 
закона царил полнейший произвол, и русский народ проникся верой в полную 
невозможность добиться в российском суде правды и справедливости. 
 
Нельзя сказать, что прежнее правительство вовсе не стремилось к улучшению 
судебных порядков. Но беда была в том, что, желая устроить в стране истинное 
правосудие, правительство как огня боялось гласности, независимости адвокатуры 
и других необходимых условий нормального судопроизводства, видя в этом 
"тлетворное" влияние "гнилого" Запада. Прокуроры Министерства юстиции 
пытались бороться с местными злоупотреблениями, но борьба эта оставалась 
безуспешной. Бесследно проходили даже некоторые Высочайшие резолюции, в 
которых император Николай I возмущался "непомерной медленностью" 
судопроизводства и требовал мер против "неслыханного срама" в денежной 
отчётности одного из столичных судов... Издание Свода законов внесло внешний 
порядок в хаос материального права, но даже изданное в 1845-ом году "Уложение о 
наказаниях" не было новым кодексом, а было, по выражению графа Блудова, лишь 
"усовершенствованным сводом". Необходимы были не частные улучшения, а 
глубокая и продуманная реформа всей судебной системы. 
    
В разработке судебной реформы участвовали лучшие российские юристы того 
времени: К. П. Победоносцев, А. А. Книрим, М. Е. Ковалевский, О. О. Квист, Н. И. 
Утин, Н. И. Стояновский, Д. А. Ровинский, а также С. И. Зарудный – математик по 
образованию, который глубоко изучил новейшую юридическую литературу и 
судебную практику и стал выдающимся юристом… Ленивые и робкие умы 
склонны были предостерегать, что не всё хорошее своевременно, ссылаясь на 
незрелость и неподготовленность русского народа. Творцы реформы возражали, 
что хорошее не может быть несвоевременным, что только при благоустроенных 
судах народ и научится уважению к закону. Не их вина, что им приходилось делать 
существенные уступки критикам и вместо стройного целого довольствоваться 
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частью, чтобы не погубить вообще всю реформу. Что можно было сделать в тех 
условиях. они сделали, а возможным оказалось многое.  
 
В. И. Даль начинает издание своего "Толкового словаря живого великорусского 
языка" (1863-1866), который на долгие годы станет незаменимым справочником 
для всех читающих и пишущих россиян. 
 
В октябре, по поручению Императора, облечённый особыми полномочиями  
Н. А. Милютин отправился в Варшаву. Свою задачу он усматривал в том, чтобы 
"ввести новый элемент"  (крестьянство) в политическую жизнь Польши. Польские 
крестьяне получили в полную собственность всю землю, фактически бывшую в их 
владении. Н. А. Милютин отверг идею крестьянских выкупных платежей. Он видел 
в материально обеспеченном польском крестьянстве могучее политическое орудие 
против повстанцев, во главе которых стояла шляхта. Ему удалось убедить 
крестьян, что русское правительство борется с повстанцами во имя крестьянской 
свободы от власти помещиков, и это в большой степени способствовало 
подавлению восстания 
 
В начале 1850-ых годов в России насчитывалось 17 линий движения почтовых 
экипажей, в которых перевозилось около 45 000 проезжающих. С 1852-ого года, в 
связи с открытием железной дороги между Петербургом и Москвой, а потом и 
других железных дорог, число проезжающих стало постепенно уменьшаться, 
соответственно уменьшалась и степень участия почтового ведомства в деле 
перевозки пассажиров, а в 1863-ем году Отделение почтовых карет и брик 
Почтового департамента было упразднено. 
 
В январе 1863-его года в Лондоне была открыта первая линия подземной железной 
дороги. Она была построена методом "cut and cover", то есть по дну широкой 
траншеи с укреплёнными стенами были проложены рельсы, а перекрытие этой 
конструкции засыпалось сверху грунтом и, нередко, дорожным покрытием, то есть 
получалась как бы двухэтажная дорога с двойной пропускной способностью. 
Первая линия метро соединяла Paddington на западе и Farringdon Street на востоке, 
она была короткой (всего 6 с половиной км), но она была первой в мире… 
Первыми пассажирами подземного поезда были члены правительства и другие 
известные люди; впрочем, лорд Пальмерстон (Palmerston) отклонил приглашение 
спуститься под землю: "Принимая во внимание мой возраст, я хотел бы подольше 
задержаться на земле", – сказал он.  
 
Пьеса Тома Тэйлора (Tom Taylor) "Досрочно освобождённый" (The Ticket-of-Leave 
Man, 1863) была среди самых популярных английских мелодрам XIX-ого века, а 
один из её персонажей, детектив Джек Хокшоу (Jack Hawkshaw), был 
литературным предшественником знаменитого Шерлока Холмса (Sherlock Holmes).  
 
Опубликована работа Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill) "Философия 
пользы" (Utilitarianism). 
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Томас Хаксли (Thomas Huxley) опубликовал свою нашумевшую книгу "О месте 
человека в природе" (Evidence as to Man's Place in the Nature, 1863). В отличие от 
самого Дарвина (Darwin), Хаксли доказывал, что человек как биологический вид 
тоже является результатом (причём, наилучшим результатом) долгого процесса 
естественной эволюции.  
 
В апреле 1863-его года в Quarterly Review была опубликована известная статья 
Мэнсела (H. L. Mansel) "Sensation novels", в которой он говорил о появлении новой 
"опасной" разновидности литературы. Если в "готических" романах ужасов и в 
"ньюгейтских" романах о преступниках явные злодеи преследовали своих жертв 
где-нибудь в итальянских Альпах или в городских трущобах, то Уилки Коллинз 
(Wilkie Collins) и Мэри Брэддон (Mary Braddon) находили тайных злодеев среди 
респектабельного среднего класса. Опасность такого рода книг, которые 
пользовались огромной популярностью, Мэнсел видел в том, что они являются не 
только отражением, но и причиной испорченных нравов. Конечно, мало кто из 
рядовых читателей верил в то, что "Женщина в белом" (The Woman in White, 1860) 
или "Секрет леди Одли" (Lady Audley's Secret, 1862) могли вызвать в обществе 
анархию и моральное разложение, но многие критики соглашались с Мэнселом в 
том, что такие книги подрывают нравственные основы приличного общества.  
 

 
Уильям Теккерей 

 
В этом году умер Уильям Теккерей (William Makepeace Thackeray, 1811-1863). Его 
имя часто ставили рядом с именем Чарльза Диккенса (Charles Dickens), а многим 
читателям его книги нравились даже больше, чем книги Диккенса. Мнения о его 
произведениях были различны. Например, известный его почитатель Энтони 
Троллоп (Anthony Trollope) считал лучшим произведением Теккерея роман "Генри 
Эсмонд" (Henry Esmond, 1852). Но большинству читателей – современников и 
потомков – Теккерей был известен как автор "Ярмарки тщеславия" (Vanity Fair, 
1847).  
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Некто Люси Эткинсон (Lucy Atkinson) после пятилетнего путешествия "по России 
и по Сибири" ( ! ) опубликовала в Лондоне свои "Воспоминания о татарских 
степях" (Recollections of Tartar Steppes, 1863). 
 
Лондонский бизнесмен Уильям Уайтли (William Whitely) открывает свой 
универсальный магазин Universal Provider, в котором "можно купить всё – от 
булавки до слона". 
 
Падёж скота в Британии в результате 4-летней эпидемии привёл к резкому 
повышению цен на мясо и сделал выгодным импорт консервированного мяса из 
Австралии. 
 
Cunard Line Co. предлагает билеты на свои трансатлантические винтовые пароходы 
по сниженной цене. Десятки тысяч англичан и сотни тысяч ирландцев эмигрируют 
в Америку. 
 
В разных школах играли в мяч по разным правилам. В Вестминстере (Westminster) 
предпочитали "вести" мяч ногами, обводя соперников; в Итоне (Eaton) любили 
игру в пас, а в Регби (Rugby) разрешалось даже хватать мяч руками. 26-ого октября 
1863-его года футболисты Лондона и пригородов собрались в таверне "Вольные 
каменщики" (Freemason's Tavern), чтобы основать Футбольную ассоциацию 
(Football Association) и выработать единые правила игры в футбол. В Англии эта 
игра первоначально так и называлась:"association", в Америке её называли "soccer", 
а в континентальной Европе – "football". 
 
Керосин в России стали употреблять для освещения. 
  
Швейные машинки Зингера широко продаются в Америке по $10 (20 рублей) за 
штуку. 
 
Во Франции начали продавать минеральную воду в бутылках. 
 

1864 
 
Продажный суд и взяточничество в администрации были вековыми язвами России, 
которые судебная и административная реформа Александра II, конечно, не могла 
излечить, но это не значит, что реформы была бесполезными. После введения 
мировых и крестьянских судов, государственные суды были освобождены от 
многих мелких дел (по искам до 500 руб. и по срокам наказания до одного года 
лишения свободы). Что касается административной реформы, то сама идея 
передачи контроля за назначенными чиновниками выборным чиновникам была 
плодотворной. Российская специфика, впрочем, такова, что многие благие 
начинания часто оборачиваются в этой стране своей противоположностью. 
"Хотели как лучше, а получилось как всегда".  
 
Судебная реформа предполагала равенство всех граждан перед законом, 
независимость и несменяемость судей, введение суда присяжных для уголовных 
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преступлений. Судебная власть была отделена от законодательной и 
исполнительной, было указано, что судебная власть принадлежит суду "без всякого 
участия властей административных". Увольнение или перемещение судей против 
их желания могло иметь место только по суду. На первый план выдвинулась идея 
гарантии прав личности против произвола. Прежний хаос судебных инстанций был 
уничтожен, появилась ясная и стройная судебная система: вместо двадцати одного 
судебного порядка было установлено два – общий и сокращённый. Введение суда 
присяжных создавало живую связь между судом и обществом; система 
"формальных доказательств" была упразднена, "оставление в подозрении" ушло в 
прошлое; сомнение в виновности подсудимого должно было вести к оправданию, и 
всякий должен был считаться невиновным, пока не доказано обратное... После их 
обсуждения в Государственном совете, Император передал в Сенат новые 
судебные уставы, снабдив их таким комментарием: "Рассмотрев сии проекты мы 
находим, что они вполне соответствуют желанию нашему водворить в России суд 
скорый, правый, милостливый, равный для всех подданных наших; возвысить 
судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в 
народе то уважение к закону, без коего невозможно общественное 
благосостояние..."  
 
Доклад парламентской комиссии, следящей за детским трудом в Англии, сообщает 
о том, что в Ноттингеме часто дети шести лет, работают по 15 часов в день. В 
кружевных мастерских применяется даже труд трехлетних детей. Нравственность 
стоит на чрезвычайно низком уровне. Значительное число работниц крайне 
незрелого возраста уже имеет незаконных детей.  
 
В России принят новый либеральный университетский устав (проект министра 
народного просвещения А. В. Головина): введены выборы ректора, деканов и 
профессоров, университетам предоставлена широкая автономия, резко ограничено 
вмешательство властей в деятельность высших учебных заведений. 
 
Пальмерстон упорно сопротивлялся движению в пользу значительного расширения 
избирательного права в Англии. На вопрос, почему он это делает, великий 
дипломат отвечал очень недипломатично: "Потому что я не дурак". 
 
Несмотря на настороженное отношение к своим собственным радикалам, Англия 
нередко принимала у себя борцов за национальное или социальное освобождение 
из других стран. В Лондоне нашли приют и русский социалист Герцен, и немецкий 
коммунист Маркс, и венгерский националист Кошут, и многие итальянские 
революционеры. Гарибальди пользовался в Англии популярностью среди самых 
различных слоёв общества: одни приветствовали его как патриота, другие – как 
революционера, третьи – как борца против светской власти Римского Папы.  
 
В этом году Ф. Фёрнивалл (F. J. Furnivall) основал в Лондоне общество для 
публикации древнеанглийских текстов (Early English Text Society). За сорок 
последующих лет это Общество осуществит издание ста древних рукописей и 
множества старопечатных книг. 
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                 Джон Буль                                                                  Британия 
 
В 1864-ом году Джон Тенниел (John Tenniel) стал главным карикатуристом 
популярнейшего сатирического и юмористического журнала Punch (Тенниел начал 
работу в этом журнале в 1851-ом году и за 50 лет своей деятельности сделал Punch 
предметом национальной гордости англичан). Образы, созданные Тенниелом, – 
Джон Буль (John Bull), Британия (Britannia) и британский лев – стали английскими 
национальными символами.  
 
В старое время за письмами надо было ходить на почту и оплачивал их адресат, а 
не отправитель. С появлением почтовых марок (1840) положение изменилось и к 
1864-ому году 95% писем в Англии оплачивались отправителем, причём, 90% 
писем доставлялись получателям на дом.  
 
Десять лет спустя после существенного уменьшения "налога на знание" (1855), 
ежедневные газеты Британии выходили совокупным тиражом в 687 тысяч 
экземпляров! 
 
Привилегированные и дорогостоящие английские частные школы (которые 
почему-то называются в Англии public schools) главное внимание уделяли 
преподаванию классической древности. В некоторых школах выпускники знали 
латинский язык и античную культуру не хуже, чем студенты Оксфорда и 
Кембриджа. С изучением английской истории и литературы (не говоря уже о 
естественных науках) дело обстояло хуже, и в 1864-ом году специальная 
парламентская комиссия (Clarendon Commission) рекомендовала сократить в 
школах преподавание античности до 3/5 от всего учебного времени (это значит, что 
и после сокращения программы древним грекам и римлянам в школах уделялось 
60% учебного времени!)  
  
Хотя проституция сама по себе никогда не была в Англии преступлением, Закон об 
инфекционных заболеваниях (Contagious Diseases Act of 1864) давал полицейским 
право регулярно задерживать для принудительного медосмотра всех женщин, 
которые, по данным полиции, занимались этим древним ремеслом. Этот закон был 



 163 

принят, чтобы остановить распространение венерических заболеваний в 11 
портовых городах и в местах дислокации армейских подразделений (венерические 
заболевания были гораздо шире распространены среди солдат и матросов, чем 
среди гражданского населения). В случае обнаружения венерической инфекции в 
их заведении, содержателей публичных домов наказывали крупными штрафами, 
тюремным заключением и каторжными работами, поэтому большинство из них 
нанимали врачей, чтобы те следили за здоровьем их "работниц". Но 
проконтролировать обычную уличную проституцию было гораздо сложнее. С этой 
целью была создана специальная полиция (в штатском), в задачи которой входило 
выявление уличных проституток и их доставка в места принудительного 
медосмотра. Если женщина была здорова, то её просто ставили на учёт и 
отпускали. Если она была больна венерической болезнью, её направляли на три 
месяца на принудительное лечение. Всё это делалось без постановления суда и 
поэтому вызывало яростные протесты феминисток. Тем не менее, принятые меры 
оказались очень эффективными, количество заболевших резко сократилось и Закон 
об инфекционных болезнях 1864 года, который был рассчитан на три года, был 
позднее (в 1866-ом и 1869-ом годах) продлён, а список городов, где он мог 
применяться, был расширен. Особый гнев феминисток вызывало то, что Закон 
преследовал только падших женщин и не наказывал мужчин, которые 
пользовались их услугами. Предложения такого рода были, а известный в этой 
области специалист доктор Эктон (William Acton) пошёл дальше всех, предложив 
наказывать совратителей молодых девиц крупными денежными штрафами и 
заставлять ловеласов материально поддерживать их внебрачных детей. 

 
Американский президент Линкольн призывает полмиллиона человек на службу в 
армии "на три года или до окончания войны". До 1864-ого года от службы в армии 
можно было официально откупиться, заплатив в государственную казну $300.  
 
К концу 1864-ого года телеграфные линии в России связывали между собою все 
губернские и более 80 уездных городов. 
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1865 
 

 
Пальмерстон 
 
Британский премьер-министр Пальмерстон (Henry John Temple, third Viscount 
Palmerston, 1784–1865) умер 18 октября в возрасте 80 лет… Отец Генри Темпля 
(будущего лорда Пальмерстона) на политическом поприще не прославился, хотя и 
был членом Парламента в течение сорока лет. Но он много внимания уделял 
воспитанию своих детей. Маленький Генри вырос в семье, где все друг друга 
любили и все друг о друге заботились. Три года он изучал этику (moral philosophy), 
психологию (mental philosophy) и политэкономию в Эдинбургском университете, а 
потом он полтора года учился в Кембридже. Благодаря кембриджским связям, в 
1809-ом году ему предложили на выбор несколько высоких государственных 
должностей. Он выбрал пост министра обороны (Secretary of War) и успешно 
работал на этом посту под руководством пяти последовательно сменявших друг 
друга премьер-министров. Однако подлинная слава пришла к нему, когда он стал 
министром иностранных дел (Foreign Secretary). Он неустанно распространял 
британский политический опыт. К концу его карьеры почти во всех европейских 
странах был создан в той или иной форме парламент. Умело играя на 
противоречиях между великими державами, он повсюду защищал британские 
интересы, добиваясь того, чтобы британские подданные в любой точке мира могли 
рассчитывать на помощь своей родины. Пальмерстон обладал удивительной 
способностью находить поддержку среди своих политических противников, но 
нередко сталкивался с оппозицией в рядах своих союзников. Его часто обвиняли в 
том, что он, будучи либералом в международных делах, в своей внутренней 
политике был консерватором. На самом деле его партийную принадлежность 
определить довольно трудно. Будучи премьер-министром, он пытался воплотить в 
жизнь идеалы своего счастливого детства – принципы социальной эволюции и, по 
возможности, мирного разрешения политических противоречий.   
 
В апреле заканчивается Гражданская война в США, в которой погибло свыше 
миллиона американцев. После больших сражений погибших с обеих сторон 
нередко хоронили в одной и той же братской могиле: потому что и те, и другие 
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были американскими гражданами… 14 апреля в результате покушения был убит 
президент Линкольн. Но главное дело его жизни было уже сделано: 13-ая поправка 
к Конституции, отменявшая рабство в США, была одобрена большинством штатов 
и вступила в силу 18 декабря 1865-ого года.  
 
От системы политического равновесия, созданной на Венском конгрессе (1815), 
через пятьдесят лет осталось очень мало. Ещё в 1863-ем году Наполеон III 
предлагал созвать большой европейский конгресс, чтобы обсудить на нём "новую 
политическую структуру в Европе", но англичане его не поддержали: британское 
правительство опасалось обострения своих противоречий с Россией в "восточном 
вопросе".  
 
В 1865-ом году в Англии и Уэльсе было больше пяти миллионов взрослых мужчин, 
но только 20% из них (один из пяти) имели право голоса на выборах в Парламент. 
Места в Парламенте тоже были распределены неравномерно: половина населённых 
пунктов страны имела в Парламенте 34 представителя, а вторая половина – 300. 
Необходима была очередная избирательная реформа. 
 
Чёрное население Ямайки в десять раз превосходило белое население этого 
острова. В октябре 1865-ого года в результате засухи на острове начались бунты 
чёрного населения, которые привели к гибели 20 белых поселенцев. Губернатор 
острова Эдвард Эйр (Edward John Eyre), опасаясь развития событий по образцу 
восстания сипаев в Индии, ввёл на острове военное положение. По приговорам 
военно-полевых судов было казнено около 400 чёрных повстанцев. Решительные 
действия губернатора вызвали неоднозначную реакцию в Лондоне. Одни требовали 
отдать губернатора под суд, другие склонны были оправдывать действия 
губернатора. В любом случае, стало ясно, что демократическое устройство 
общества, сделавшее такие большие успехи в Англии, не подходит для диких 
туземцев из Британских колоний.  
 
В то время как английские рабочие не желали питаться картофелем ("как будто мы 
нищие ирландцы!") и упорно боролись за своё право есть белый пшеничный хлеб, в 
средних слоях общества приобрёл популярность именно чёрный (ржаной) хлеб. В 
1865-ом году буханка чёрного хлеба стоила дороже, чем батон белого. 
 
Традиционный английский завтрак мог включать в себя копчёную сельдь или 
лосось с рисом, варёные яйца, ростбиф, почки, постное сало (bacon), овсяную кашу, 
колбасу, масло, поджаренные ломтики хлеба (toasts), повидло или мармелад, чай и 
молоко. В 1860-ых годах англичане стали завтракать раньше обычного: в 8 часов 
утра вместо 10 (надо было спешить на работу), и завтрак обычно состоял из 
овсяной каши, варёных яиц, постного сала и поджаренных ломтиков хлеба. 
Английский ланч (lunch) родился из обычая перекусить около 1 часа дня, 
поскольку до обеда (dinner) было ещё далеко. Обычно англичане обедали в 6 часов 
вечера (по-русски это можно уже назвать ужином), поэтому ланч из лёгкой закуски 
превратился в полноценный обед (в русском смысле), особенно, когда завтракать 
стали на два часа раньше. Название, впрочем, осталось прежним, а настоящий обед 
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(dinner) из нескольких блюд ели вечером после работы. Спать обычно ложились 
без ужина (supper), но те, кто имел привычку ложиться очень поздно, около 9-10 
часов вечера ели лёгкий ужин.  
 
В середине века в Лондоне насчитывалось 43 тысячи уличных торговцев, у 
которых можно было купить очень многое: пирожки с бараниной и сладкое 
печенье, кухонные ножи и бритвы, книги и игрушки, щенков, котят, певчих птиц и 
т. д. Ещё в 1851-ом году уличные торговцы в Лондоне продавали в качестве 
горячей закуски печёный картофель. В 1860-ых годах началось широкое 
использование для жарки дешёвого овощного масла и ассортимент уличных 
торговцев заметно расширился. Жареное рыбное филе с ломтиками жареного 
картофеля ("fish and chips") быстро стало любимым блюдом трудящихся классов. 
Высшие слои общества с презрением относились к этой "уличной еде", но сеть 
дешёвых закусочных, в которых можно было заказать fish and chips, непрерывно 
расширялась  
 
Несмотря на ускоренное строительство пароходов, в 1865-ом году совокупное 
водоизмещение парового флота составляло лишь 15% от водоизмещения всего 
английского грузового флота. Пароходы не могли соперничать в скорости с 
быстроходными парусными судами.  
 
В соответствии с законом (The Locomotive Act of 1865) первые автомобили (с 
паровым двигателем) должны были уступать дорогу конным экипажам, а впереди 
них должен был шагать человек с предупреждающим об опасности красным 
флагом. Было установлено ограничение скорости движения этих автомобилей (3 
км/час в городах и 6 км/час в сельской местности), а за превышение скорости 
устанавливался штраф.  
 
Несмотря на интенсивное развитие сети железных дорог (в 1865-ом году почти 
четверть национального дохода страны была так или иначе связана с железными 
дорогами), больше полумиллиона лошадей (не считая лошадей, принадлежавших 
фермерам) использовались в Англии для перевозки пассажиров и грузов.  
 
Величественные и богато украшенные здания железнодорожных вокзалов должны 
были не только привлекать пассажиров и грузоотправителей, но и демонстрировать 
инвесторам, что их деньги вложены в надёжное предприятие. В 1865-ом году в 
Лондоне началось строительство одного из лучших в мире вокзальных зданий (St. 
Pancras railway station). Этот вокзал включал сделанный из стекла и металла 
высокий (30 м) навес над зоной прибытия поездов (70 на 210 м), а обладатели 
билетов разных классов (1-ого, 2-ого и 3-его) должны были размещаться в разных 
залах ожидания; отдельные залы ожидания предназначались для мужчин и 
женщин, потому что считалось неприличным для женщин долгое время находиться 
в одном помещении с множеством незнакомых мужчин. 
После завершения строительства в 1874-ом году этот вокзал станет самым большим зданием в мире. 
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Железнодорожный вокзал St. Pancras 
 
До 1865-ого года рост заработной платы не успевал за ростом цен. Но после 1865-
ого года цены росли медленнее, чем заработная плата и благосостояние англичан 
заметно улучшилось. 
 
На вопрос, кого считать богатым, в Англии XIX-ого века не было однозначного 
ответа. Обычно богатыми считали людей с годовым доходом в 10 тысяч фунтов 
стерлингов и выше (это почти в сто раз больше годовой зарплаты тогдашнего 
рабочего высокой квалификации и в десять раз больше годового дохода 
преуспевающего юриста). Однако и эти богачи выглядели "бедными" в сравнении с 
их более богатыми соотечественниками, годовой доход которых был в 15-20 раз 
выше. Были и сверхбогачи, например, состояние лондонских банкиров Джеймса 
Моррисона (James Morrison) и Самюэля Лойда (Samuel Loyd) превышало 5 
миллионов фунтов стерлингов. В отличие от США, где 80% миллионеров начинали 
свою жизнь в бедности, английские богачи обычно лишь увеличивали состояние, 
полученное ими по наследству.  
  
Ключевыми элементами в развитии научной медицины в то время были успехи на 
двух направлениях: анестезия (применение обезболивающих средств при 
хирургических операциях) и борьба с инфекцией (antiseptics). В результате 
послеоперационной инфекции погибали до 50% пациентов. Выдающийся 
английский хирург Джозеф Листер (Joseph Lister) полагал, что инфекция 
переносится болезнетворными микробами, для уничтожения которых он применял 
при обработке ран и разрезов карболовую кислоту. Это позволило ему снизить 
послеоперационную смертность пациентов, перенесших ампутацию конечностей, с 
43% до 15%.  
 
Несмотря на то, что философия Конта оказала большое влияние на многих 
тогдашних мыслителей, в своей книге "Огюст Конт и позитивизм" (Auguste Comte 
and the Positivism, 1865) Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill) не мог принять 
контовскую "новую религию для человечества". Одним из самых яростных 
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критиков философии Конта был Томас Хаксли (Thomas Henry Huxley), которому 
принадлежит яркое определение этой философии: "католицизм минус 
христианство". 
 
В XIX веке многие серьёзные книги пользовались популярностью среди обычных 
образованных читателей, а не только среди специалистов. В 1865-ом году была 
опубликована книга Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill) An Examination of Sir 
William Hamilton's Philosophy. В этой книге Джон Стюарт Милль критикует 
"интуиционизм" Гамильтона. По мнению Милля, человек приобретает веру во что-
либо не "интуитивно", а в результате практического опыта.  
 
Опубликован роман Чарльза Диккенса (Charles Dickens) "Наш общий друг" 
(Our Mutual Friend, 1864-1865). 
 
Новое философское общество (London Dialectical Society) возникло в 1865-ом году, 
когда известный экономист Леви (J. H. Levy) пригласил группу английских 
мыслителей обсудить книгу Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill) "О свободе" 
(On Liberty). В новое общество вошло больше ста выдающихся философов, 
социологов, историков, экономистов и видных общественных деятелей. В 
дальнейшем это общество пользовалось большим идеологическим и политическим 
влиянием в стране. Два раза в месяц члены Общества обсуждали на своих 
заседаниях самые злободневные вопросы, включая такие полузапрещённые темы, 
как контроль за рождаемостью, земельная реформа, кремация как санитарно-
гигиеническая альтернатива захоронению в земле и т . д.  
  
Один из самых талантливых английских художников XIX-ого века Форд Браун 
(Ford Brown) стал инициатором персональных художественных выставок. Его 
лучшие работы были написаны на исторические сюжеты: "Казнь королевы 
Шотландии" (The Execution of Mary Queen of Scots, 1842), "Уиклиф читает свой 
перевод Библии Джону Гонту" (Wycliffe Reading his Translation of the Bible to John 
of Gaunt, 1848), "Чосер читает свои произведения при дворе короля Эдварда III" 
(Chaucer Reading the Legend of Custance to Edward III and his Court, 1851). Но 
Брауна интересовали и сюжеты из современной городской жизни. Самая известное 
его произведение такого рода – "Работа" (Work, 1865) – показывает картины 
умственного, физического, творческого и интеллектуального труда. 
 
После "большой вони" ("the Great stink") 1858-ого года были приняты меры к 
устройству в Лондоне подземной городской канализации, строительство которой 
было, в основном, закончено в 1865-ом году. Это удобство решающим образом 
улучшило гигиеническое состояние города. Многие лондонцы стали принимать 
ванны ежедневно или хотя бы раз в неделю. 
 
Оксфордский профессор математики и знаменитый фотограф Чарльз Доджсон 
(Charles Dodgson) под псевдонимом Льюис Кэрролл (Lewis Carroll) опубликовал 
свою книгу "Алиса в стране чудес" (Alice's Adventures in Wonderland, 1865). Эта 
книга вошла в золотой фонд мировой детской литературы.  
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В этом году Уильям Бут (William Booth) организовал в Лондоне свою 
"Христианскую миссию" (Christian Mission), в дальнейшем (после 1878-ого года) 
переименованную в Армию спасения (Salvation Army). "Человек может оказаться в 
беде, но не должен остаться без помощи" [A man may be down but he’s never out], –
говорил Бут. 
"Армия спасения" и сегодня (2009) остаётся самой известной и авторитетной благотворительной 
организацией в мире.  
 
В 1863-ем году цензурное ведомство России было передано Министерству 
внутренних дел, потому что Министерство просвещения, в силу своей задачи 
покровительствовать литературе, не могло быть достаточно строгим судьёй над 
печатью. Тем не менее, два года спустя был издан довольно-таки либеральный 
цензурный устав, отменявший предварительную цензуру для целого ряда 
категорий печати (все журналы, оригинальные сочинения объёмом больше 10 
печатных листов и др.) 
 
До этого в российской печати было практически запрещено касаться исторических 
событий, происходивших после смерти Петра Великого, и оглашать сведения, 
могущие "быть поводом к распространению неблагоприятных мнений о 
скончавшихся Августейших лицах царствующего дома". Не дозволялись даже 
похвалы высоким сановникам, потому что похвалы содержат в себе иногда 
"косвенное порицание предыдущего времени и другие неуместные намёки". Новый 
цензурный устав вызвал широкое одобрение в печати, но вопрос о свободе слова 
был всё ещё далёк от разрешения. Н. И. Тургенев в своей книге "Чего желать для 
России" (написанной в 1864-ом, но опубликованной лишь четыре года спустя) 
доказывал, что "идея цензуры неразлучна с идеей произвола" и что "нет никакой 
возможности произвол превратить в закон". 
 
Начинается публикация эпопеи Л. Н. Толстого "Война и мир" (1865-1869). 
 
В России опубликовано "Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях". В компетенцию местных органов власти входят образование и 
здравоохранение, строительство дорог и содействие общему экономическому 
развитию края. 
 
В январе 1865-ого года Россия была как никогда близка к установлению 
конституционного строя.  Московское дворянское собрание высказалось за созыв 
Собора Русской земли – российского Национального собрания. Однако либерализм 
Александра II не простирался до "революционных" пределов. А после того как 
какой-то идиот выстрелил в императора в следующем году, все надежды на 
конституционное развитие России были похоронены. 
 
В России опубликован новый устав гимназий, которые делятся теперь на 
классические (дающие своим лучшим выпускникам право поступления в 
университет без экзаменов) и реальные (готовящие учеников для поступления в 
высшие технические учебные заведения). 
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В штате Теннесси появляется Ку Клус Клан. 
 
5 мая в штате Огайо (США) совершено дерзкое ограбление почтового поезда. 
 
Книга Джона Раскина (John Ruskin) Sesame and Lillies посвящена вопросам 
образования и общественной морали. 
 
Разрешено курение на улицах Петербурга. Везде свободно курят. Студенты, уже 
без формы, разгуливают с длинными волосами. Появились стриженые девицы в 
очках и укороченных платьях синего цвета.  
 
6 февраля в Петербурге введен новый обычай: выстрелом из пушки с 
Адмиралтейства (позднее – с Петропавловской крепости) возвещать об обеденном 
перерыве.  
 
В Петербурге по распоряжению министра внутренних дел напечатана в 
типографии Министерства секретная книга: "Собрание материалов о направлении 
различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и 
отечественной журналистики за 1863 и 1864 г." В книге говорилось: "...оставя путь 
свободного развития, литература наша значительно отклонилась в несвойственную 
ей среду одностороннего служения временным политическим, гражданским и 
общественным вопросам". 
  
Москву освещают керосиновые лампы. Вместо прежних рыдванов и возков 
появились небольшие кареты на лежачих рессорах с одним выездным, сидящим 
впереди на козлах. По городу разъезжают громадные фургоны, запряженные парой 
лошадей – это вместилища светильного газа. Из них газ через рукав перекачивают 
в резервуары тех частных домов, которые освещаются внутри газом.  
 
Протяжённость железнодорожных путей в России достигает 1500 км. 
 
Французский историк Эдгар Кине (Quinet) описывает ужасы террора в своей 
известной книге "Революция". Эта книга богата новыми идеями и заставляет 
читателя мыслить. 
 
Консервные банки стали делать из тонкой жести, изобретён ключ для открывания 
консервных банок. 
 

1866 
 
16 апреля 1866-ого года психически неуравновешенный юноша, сын мелкого 
помещика Каракозов, произвёл выстрел в царя. Крестьянин Комиссаров, 
оказавшийся поблизости, вовремя ударил Каракозова по руке, так что император не 
пострадал. На беду, Каракозов оказался бывшим студентом (он был отчислен 
сначала из Казанского, а потом из Московского университетов), и это покушение 
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стоило места тогдашнему министру народного просвещения А. В. Головину. В 
университетах начинается период реакции. Из-за одного идиота пострадало всё 
российское студенчество.  
Меньше чем через два месяца состоялось ещё одно покушение на российского императора: в 
Париже в него стрелял какой-то поляк. 
 
Во главу особой комиссии для расследования преступления был назначен генерал  
М. Н. Муравьёв ("Я не из тех Муравьёвых, которых вешают, – говорил он, намекая 
на казнённого декабриста, – я из тех Муравьёвых, которые вешают). Никакого  
заговора обнаружено не было, а было лишь раскрыто существование ничтожного 
по своим средствам и силам кружка молодежи в Москве под главенством 
двоюродного брата Каракозова Ишутина. Кружок этот состоял из очень молодых 
людей, не стремившихся к цареубийству. Те из членов его, которым был известен 
замысел Каракозова, считали этот замысел сумасбродным и пагубным и 
употребили значительные усилия, чтобы не позволить ему совершить задуманное.  
15 сентября Каракозов был повешен, а все его товарищи сосланы в Сибирь.  
 
С этих пор жандармский пост Пензенской губернии особо будет наблюдать за 
пензенскими гимназистами и другими учащимися. Дело в том, что Каракозов, его 
двоюродный брат Ишутин и ряд других членов их кружка – воспитанники 
пензенской гимназии и пензенского дворянского института.  
 
Трагедия многонациональной Австрии заключалась в том, что она не в силах была 
разрешить противоречия между интересами господствующей нации и интересами 
подчинённых наций. После войны 1866-ого года, Австрия ушла не только из 
Италии (от которой она, по сути дела, отказалась ещё в 1860-ом году), но и из 
Германии.  
 
После 1866-ого года все корабли британского военно-морского флота и вообще все 
вновь построенные в Англии суда имели металлический корпус. Деревянных 
кораблей больше не строили. 
 
Через пятьдесят лет после разгрома Наполеона англичане по-прежнему считали 
Францию своим основным конкурентом в Европе. А тем временем объединённая 
Германия набирала силу… 
 
Шведский инженер Альфред Нобель (Nobel) изобрёл динамит. Это изобретение 
сделает его очень богатым человеком и основателем Нобелевской премии. 
 
Усилиями Джона Саймона (John Simon) в 1866-ом году был принят закон о 
санитарных нормах (Sanitary Act of 1866). Этот закон предусматривал создание 
штата санитарных инспекторов и разрешал правительственным органам 
принуждать местные власти к строительству водопроводов и канализационных 
сетей. 
 
Английский врач Томас Олбат (Thomas Allbut) изобрёл ртутный термометр. 
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Единая противопожарная служба ("fire engine establishment") в Лондоне с 1866-ого 
года была подчинена городским властям.  
 
С помощью самого большого парохода в мире Great Eastern под дну 
Атлантического океана был успешно проложен телеграфный кабель. Раньше 
письменные сообщения доходили из Лондона в Нью-Йорк за три-четыре недели. С 
помощью электрического телеграфа та же информация могла быть передана за 
несколько минут.  
 
Из-за финансовых спекуляций в 1866-ом году в Англии разразился крупнейший 
финансовый кризис, в результате которого обанкротились многие крупные 
финансовые компании (The International Finance Company и др.). Но настоящая 
паника началась после разорения одной из самых солидных и надёжных компаний 
– Overend and Gurney. Банки стали брать за кредиты до 10% годовых! 
В следующий раз такое случится только перед Первой Мировой войной!  
 
Вслед за финансовыми компаниями обанкротились десятки железнодорожных 
компаний, созданных для строительства местных дорог на волне 
"железнодорожного бума" ("railway mania") 1845-1847 гг. (самая известная из них – 
Chatham & Dover). Те, кто вложил свои деньги в эти компании, потеряли свои 
инвестиции.  
 
Замечательный философ и общественный деятель Джон Стюарт Милль (John Stuart 
Mill), труды которого ещё при его жизни стали классикой либерализма, в 1866-ом 
году был избран ректором St. Andrew's University. При вступлении в эту должность 
Милль выступил с большой речью, в которой изложил свои педагогические 
взгляды. Эта речь вошла в золотой фонд педагогической литературы. 
 
В этом году умер Уильям Уэвелл (William Whewell, 1794-1866) – кембриджский 
профессор и учёный, известный своими книгами по теории и истории научных 
исследований и открытий (History of the Inductive Sciences, 1837 и Philosophy of the 
Inductive Sciences, 1840). Уэвелл был широко образованным человеком. Помимо 
своих классических трудов он известен своими работами о готической 
архитектуре, этике и теологии, он писал стихи, публиковал пособия по экономике и 
по педагогике, занимался переводами с немецкого языка и увлекался античной 
филологией.  
 
Т. Барнадо (T. J. Barnardo) создал в Лондоне крупнейший благотворительный фонд 
в пользу бедных детей. Он был первым, кто привлёк к филантропической 
деятельности коммерческие организации, не связанные с церковью. 
 
Френология стала повальным увлечением. Среди многочисленных руководств и 
учебников наибольшей популярностью пользовалась книга Фаулера (L. N. Fowler) 
"Самоучитель френологии и физиологии" (Self-Instructor in Phrenology and 
Physiology, 1866).  
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Английский поэт Суинберн (Algernon Swinburne) пользовался скандальной 
известностью в христианской Британии из-за своего языческого поклонения 
солнцу, ветру и морю. Он также пользовался дурной репутацией за свои слишком 
откровенные эротические стихи (например, Atalanta in Calydon, 1865 и Poems and 
Ballads, 1866). Суинберн был одним из ярких представителей эстетизма с его 
лозунгом "искусство для искусства". 
 
К 1857-ому году у королевы Виктории было уже девять детей. Непрерывно 
растущие государственные расходы на содержание королевской семьи вызывали 
неудовольствие у некоторых налогоплательщиков, тем не менее, Парламент не 
отклонил ни одного предложения о выделении дополнительных средств для 
королевы и её детей. В 1866-ом году третья дочь королевы Виктории Helena 
получила от государства 30 тысяч фунтов стерлингов в приданное и 6 тысяч 
годового дохода, а второму сыну королевы Альфреду (Alfred) после его женитьбы 
было определено годовое содержание в 25 тысяч фунтов стерлингов. 
Около двух с половиной миллионов долларов в ценах 2009-ого года. 
 
90% потребляемого в Англии чая импортируется из Китая. Британия также 
импортирует больше 4 тысяч тонн консервированного мяса. 
 

1867 
 
В 1832-ом году только 435 тысяч англичан имели право голоса. В результате роста 
населения и благосостояния англичан, к 1867-ому году в Англии было уже больше 
миллиона избирателей. Удивительно, что консерваторы предложили в 1867-ом 
году более радикальный проект новой избирательной реформы, чем либералы в 
1866-ом. Дизраэли (Disraeli) "украл у вигов одежду, пока те мылись в бане" и 
совершил "прыжок в неизвестность" ("a leap in the dark"): закон о выборах 1867-ого 
года увеличил число избирателей ещё на миллион человек. Этот закон дал 
избирательное право всем домовладельцам, которые платят налог в пользу бедных, 
и всем нанимателям жилья, которые платят за жильё не меньше 10 фунтов 
стерлингов в год. 
 
В 1866-ом году специальным парламентским законом (British North America Act) 
было образовано новое государство (доминион) Канада. 1-ого июля 1867-ого года, 
получив одобрение королевы Виктории, этот закон вступил в силу. Первым 
премьер-министром нового государства стал Джон Макдональд (John A. 
Macdonald), однако иностранные дела по-прежнему были прерогативой 
английского правительства в Лондоне. 
 
Отто фон Бисмарк (Bismarck) объединяет северные германские земли в Северо-
Германскую Конфедерацию при руководящей роли Пруссии. Ставший в 1867-ом 
году германским канцлером, Бисмарк (Bismarck) был беспринципным, но 
талантливым политиком. Его политическую смелость и редкую способность 
предвидеть развитие событий отмечали даже его противники. Он был реалистом и 
не чувствовал никакой симпатии к либералам, которые принимали абстрактные 
формулы за реальную силу. Тем не менее, став канцлером, он пригласил в 
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товарищи Дельбрюка, который считался либералом и обладал большими 
познаниями в области финансов и торговли. На международные договоры Бисмарк 
смотрел как на временные комбинации и считал их устаревшими, как только 
извлекал из них всю возможную выгоду. Он понимал, что политическая жизнь 
состоит из компромиссов, но если достичь компромисса не удаётся, то "сила 
преобладает над правом". 
 
Бисмарк (Bismarck) конфисковал доходы, предложенные лишённым своих 
владений немецким монархам, и использовал эти деньги на обработку 
общественного мнения, покупая и подкупая газеты. "Мы тщеславны не менее, чем 
французы, – писал Бисмарк незадолго перед своим приходом к власти, – лишь бы 
нас уважали за границей, а у себя дома мы готовы снести очень многое". 
То же, наверное, можно сказать не только о немцах, но и о русских.  
 
Австро-венгерский компромисс 1867-ого года установил взамен прежней 
Австрийской империи Австро-Венгерскую монархию, в пределах которой и 
Австрия, и Венгрия обладали практически равными правами. В ведении общего 
правительства находились армия, флот, внешняя торговля и руководство внешней 
политикой. Только зарубежные государства имели дело с Австро-Венгрией, внутри 
страны жители были либо гражданами Австрии, либо гражданами Венгрии. 
Впрочем, чехи доказывали, что корона Богемии имеет те же привилегии, что и 
корона Венгрии, и, в знак протеста против нарушения их прав, на два года 
покинули австрийский парламент.  
 
В 1867-ом году Римский папа Пий IX пригласил на вселенский христианский собор 
всех восточных епископов, но его призыв к единению остался без ответа. В то 
время как отношения между католиками и протестантами в Западной Европе 
характеризовались всё большей веротерпимостью, отношения между католиками и 
православными христианами в России оставались враждебными. 
 
В 1867-ом году Россия продала Аляску Соединённым Штатам Америки за 7 
миллионов долларов (16 копеек за гектар!) Хотя британское правительство лорда 
Дерби и было обеспокоено увеличением территории своего заокеанского 
конкурента, оно не придало особого значения этой сделке. Да и в самой Америке 
газеты резко критиковали министра иностранных дел (Secretary of State) Уильяма 
Сиварда (William Henry Seward) за то, что он заплатил кучу денег за большой кусок 
льда ("Seward's Icebox").  
 
У Уолтера Бэджета (Walter Bagehot) не было иллюзий относительно места 
королевской власти в английской политической системе. В своей книге 
"Английская конституция" (The English Constitution, 1867) он назвал монархию 
декоративным ("dignified"), а не действенным ("efficient") компонентом английской 
политической организации. "Королева должна будет подписать и свой смертный 
приговор, если обе палаты Парламента за это единодушно проголосуют", – пишет 
Бэджет. 
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В мае 1867-ого года Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill) внёс на рассмотрение 
Парламента законопроект о замене в тексте английских законов слова "мужчина" 
(man) на слово "человек" (person), однако за эту поправку проголосовали только 73 
парламентария, а против – 196. Если бы эта поправка была принята, женщины 
могли бы претендовать на равные права с мужчинами. 
 
Архитектор Чарльлз Бэрри (Charles Barry) мечтал установить в новом здании 
Парламента 670 памятников видным английским государственным деятелям. На 
670 скульптур денег, конечно, не хватило, но многие из них, созданные под 
руководством Джона Томаса (John Thomas), стали приметой времени. 
Установленная в Палате лордов скульптурная группа Гибсона (Gibson) "Королева 
Виктория, Справедливость и Милосердие" (Queen Victoria, Justice and Clemency, 
1850-1855) прекрасно вписывалась в окружающую архитектуру и стала одним из 
символов английского государства в пору его наивысшего расцвета и могущества. 
  
Общественное мнение в Англии всё меньше сопротивлялось вмешательству 
государства в экономическую жизнь граждан, в частности – всё новым 
ограничениям на труд женщин и детей. "Привлекая женщин и детей к работе в 
трудных условиях, мы берём взаймы у Природы, и этот долг придётся отдавать", – 
писала в марте 1867-ого года лондонская Times. 
 
В 1867-ом году уже 450 американских городов могли похвастаться газовым 
освещением на улицах, однако в одном только Лондоне было больше газовых 
фонарей, чем во всех этих городах вместе взятых.  
 
В 1867-ом году во главе журнала Fortnightly Review встал новый редактор – Джон 
Морли (John Morley). Несмотря на свою молодость (29 лет) и неопытность Морли 
добился больших успехов. В следующие пятнадцать лет он превратит этот журнал 
в ведущий орган либеральной общественно-политической мысли. К 1872-ому году 
число подписчиков вырастет вдвое. Морли был другом Джона Стюарта Милля 
(Mill), он был знаком с трудами Джорджа Грота (Grote), Герберта Спенсера 
(Spencer), Генри Фосетта (Fawcett), Джона Кеэрнза (Cairnes) и других выдающихся 
либеральных мыслителей. Морли сделал профессию серьёзного журналиста одной 
из самых уважаемых профессий и заслужил внимание солидных издателей, 
например, – Александра Макмиллана (Macmillan), с которым Морли сотрудничал 
всю жизнь.  
 
"Правь, Британия, морями" – этот патриотический лозунг был подкреплён боевой 
мощью английского военно-морского флота (в то время – лучшего флота в мире). 
Англичане считали деревянные корабли более жизнеспособными, потому что 
повреждения в деревянном корпусе можно было устранять не выходя из боя. 
Видимо, по этой причине французы первыми (1858) построили боевой корабль с 
металлическим корпусом. Но уже в следующем году был спущен на воду 
английский броненосец Warrior, и через несколько лет деревянных судов в 
английском военном флоте уже не было.  
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Майкл Фарадей 
 
25-ого августа 1867-ого года умер самый известный из английских физиков Майкл 
Фарадей (Michael Faraday, 1791-1867). Он родился в рабочей семье и не получил 
хорошего школьного образования, но, благодаря своим неустанным трудам и 
талантам, уже в 22 года он вошёл в английскую научную элиту, став членом 
престижной научной организации (Royal Institution). За 50 лет работы в Royal 
Institution он сделал множество научных открытий и изобретений (например, он 
много работал над химическими дезинфицирующими средствами), но его самым 
важным вкладом в науку было открытие в 1831-ом году явления электромагнитной 
индукции, которое в скором времени позволило создать генераторы электрической 
энергии (динамо-машины) и трансформаторы. Его публичные лекции пользовались 
огромным успехом. Несмотря на свою мировую славу и известность, Фарадей 
отличался большой личной скромностью и предпочитал работать в тиши своей 
лаборатории или в уютной домашней обстановке.  
 
Один из лучших российских журналов "Отечественные записки" перешёл от  
А. А. Краевского к Н. А. Некрасову. Журнал Краевского пользовался небывалым 
успехом (ещё в 1840-ых годах он выходил тиражом 8000 экземпляров!) А. А. 
Краевский привлёк к участию в нём лучших современных писателей и критиков. 
По этому журналу можно изучать русскую классическую литературу. В 
"Отечественных записках" публиковали свои произведения М. Ю. Лермонтов,  
Н. В. Гоголь, А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров,  
В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский и многие другие. В этом журнале печатались 
также сведения о новых книгах, изданных в России. В статье "Русская литература в 
1840 году" В. Г. Белинский писал: в "Библиографической хронике" постоянно были 
разбираемы все  книги, издававшиеся в России, тотчас по их выходе, так что 
библиографическая хроника "Отечественных записок" есть самая полная и 
отчётливая летопись современной русской литературы. Ему вторил и сам 
Краевский: Ни одна русская книга, как бы ничтожна ни была она, не забыта нами, и 
читатель, знакомый с нашею "Библиографической хроникой", может быть до 
известной степени знаком со всей текущей русской литературой, – писал он.  
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Впервые был исполнен необычайно популярный вальс Штрауса (Johann Srtauss) 
"Голубой Дунай" (An der Schönen Blauen Donau). 
  
С 1867-ого года запись в библиотеку Британского музея производилась только по 
личному разрешению Главного библиотекаря. Чтобы записаться в Библиотеку, 
необходимо было представить заявление, подробную анкету и рекомендательные 
письма. Попадались и необычные заявления. Например, некто Фрэнсис Лонг 
(Francis Long) написал своё заявление на 24 листах, перемежая прозу со стихами 
(читательский билет он получил). Отбор был довольно строгий, но, к сожалению, 
находились и такие читатели, которые вырывали из книг страницы или просто 
воровали книги. Надо ли говорить, как обидно было обнаружить, что в 
справочнике не хватает именно тех сведений, которые тебе нужны для работы, 
потому что какой-то идиот поленился сделать выписки... Похитителей книг сурово 
наказывали; например, некто Джордж Уилсон, записанный в Библиотеку под 
чужим именем, сумел похитить несколько книг. После задержания он был 
приговорён к четырём месяцам каторжных работ, а тот служитель (Attendant), по 
недосмотру которого произошло хищение, был уволен из Библиотеки.  
Позднее (1873) в читальном зале начали дежурить полицейские (констебли), которые следили за 
порядком и за тем, как читатели соблюдают правила пользования Библиотекой.  
 
Опубликована "библия" коммунистов – "Капитал" (Das Kapital) Карла Маркса. 
 
С конца 1850-ых годов в российской прессе интенсивно обсуждаются вопросы 
народного образования, поднимается вопрос "что читать народу?" В 1855-1860 гг. 
было издано 25 "народных" книг, в 1861-1867 гг. – 540 (в 22 раза больше!)  
 
Завершено строительство Альпийской железной дороги (с 22 туннелями) между 
Австрией и Италией. 
 
Больше половины рабочего люда США работают на фермах. 
 
Новый закон (Metropolitan Streets Act of 1867) разрешил английским полицейским 
надевать намордник на любую собаку, которая представляет опасность для 
окружающих. Владельцы собак не могли смириться с этой унизительной 
процедурой и предпочитали не оставлять своих четвероногих друзей без 
присмотра. 
 
Появляется в продаже искусственное детское питание. 

 
1868 

 
В феврале 1868-ого года в возрасте 63 лет Бенджамин Дизраэли (Benjamin Disraeli) 
– беспринципный, но талантливый политик – достиг цели всей своей жизни: он 
стал премьер-министром. "Я взобрался на вершину очень скользкого столба", – 
скажет он. Вступая в должность, этот выдающийся деятель консервативной партии 
обещал проводить либеральную политику. Уильям Гладстон (Gladstone) в том же 
году сменил Джона Рассела (Russell) на посту лидера Либеральной партии и в том 



 178 

же году стал премьер-министром. Впервые в XIX-ом столетии высшие 
государственные посты заняли деятели, родившиеся после 1800-ого года. 
 
В результате гражданской войны в США (1861-1865) цены на хлопок увеличились 
почти в пять раз, но к 1868-ому году производство хлопка в США значительно 
возросло и цены вернулись к довоенному уровню.  
 
Новый португальский король дон-Луис I окружил себя новыми людьми – 
начинается прогрессивное развитие Португалии. Торгово-промышленные интересы 
составляли предмет неустанных забот короля и его министров. В стране была 
построена первая железная дорога, отменены паспорта (не только для 
португальцев, но и для иностранцев). В 1867-ом году в стране была введена  
метрическая система мер. А в 1868-ом году было отменено рабство во всех 
португальских колониях. 
 
Новое правительство на Кубе начинает десятилетнюю войну с Испанией, отменяет 
реакционные законы, устанавливает всеобщее избирательное право (для всех 
взрослых свободных мужчин), провозглашает свободу печати и упраздняет все 
религиозные ордена, включая орден иезуитов. Однако рабство на Кубе сохранится 
до 1880-ых годов. 
 
"Свобода, – говорил Наполеон III , – никогда не служила орудием к основанию 
прочного политического здания, но она может увенчать это здание, когда оно 
упрочено временем". Чувствуя, что он теряет популярность, французский 
император стал более уступчивым. Новый закон о печати отменял систему 
предварительного разрешения, предостережений, административных приостановок 
и запрещений. С изданием этого закона, во Франции возникла масса газет, открыто 
поставивших своей целью ниспровержение империи и восстановление республики.  
 
Специальная королевская комиссия, образованная в Англии в 1868-ом году, 
выработала некоторые требования, которым должна была отвечать 
"цивилизованная" общественная жизнь. Вместо величественной программы 
политических реформ и утверждения новых идеологических ценностей 
практичные англичане сосредоточились на вполне земных задачах: снабжение 
населения качественной питьевой водой, устройство канализации, контроль за 
качеством и содержанием пищевых продуктов, новые правила захоронения 
усопших, борьба против массовых инфекционных заболеваний, повышение 
эффективности полицейской службы, улучшение общего санитарного состояния 
окружающей среды (к вредным для благополучия населения факторам впервые 
были отнесены не только токсичные промышленные отходы, но и загрязнение 
воздуха дымом из фабричных труб).  
  
Реформа технического образования в Англии базировалась на результатах 
социологических опросов. Детальные вопросники были разосланы в органы 
управления народным образованием ведущих европейских государств, а 
полученные ответы были обобщены в солидном 500-страничном докладе. 
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Министерство образования (Education Department) попросило также все Торговые 
палаты страны внести свои предложения по улучшению преподавания технических 
дисциплин в учебных заведениях Британской империи.  
 
В 1868-ом году в Англии были отменены государственные налоги в пользу церкви 
(church rates). До этого все налогоплательщики должны были платить налог в 
пользу Англиканской церкви, даже если они исповедовали другую религию или не 
исповедовали никакой. Отмена церковного налога была предложена Гладстоном и 
поддержана Дизраэли (они не всегда противоречили друг другу).  
 
Решением английского парламента контроль за частными телеграфными 
компаниями был возложен на государственное Почтовое управление (Post Office). 
Были также установлены единые тарифы на пересылку писем внутри страны 
независимо от расстояния.  
 
Дискуссия на страницах Daily Telegraph о финансовых тяготах семейной жизни, по 
сравнению с жизнью холостой, привлекла внимание широкой публики к этому 
изданию. Daily Telegraph часто выступала в пользу либералов и защищала 
правительство Гладстона. По сравнению с Times (с её тяжеловесными 
аналитическими статьями и подробными отчётами о парламентских дебатах) 
материалы в Daily Telegraph были написаны более живым языком и рассчитаны не 
на элиту, а на средние слои общества.  
  
Известная феминистка Фрэнсис Кобб (Frances Power Cobbe) опубликовала свою 
нашумевшую статью "Преступники, идиоты, женщины и дети", в которой она 
жаловалась на то, что эти четыре категории граждан не имеют в Англии 
достаточных политических прав. 
 
Публичное наказание плетьми или розгами практически не применялось в Англии 
с 1837-ого года (но в тюрьмах оно было обычным вплоть до начала XX века). В 
1868-ом году английский парламент принял закон об отмене публичных казней. 
Виселицы были убраны с городских площадей, и смертные приговоры 
приводились теперь в исполнение за тюремными стенами. После принятия этого 
закона движение за отмену смертной казни практически сошло на нет.  
 
В 1788-1850 гг. в Австралию было выслано 143 тысячи преступников. Хотя после 
окончания срока наказания они имели право вернуться в Англию, многие из них 
предпочитали воспользоваться небольшим правительственным пособием для 
покупки участка земли и инструментов и становились фермерами. Некоторые из их 
потомков, забыв, кем были их отцы и деды, горячо протестовали против высадки 
новых партий осуждённых на австралийской земле. В 1851-ом году в Австралии 
было найдено золото. За последующие десять лет население Австралии утроилось. 
Начиная с этого времени, наказание ссылкой на поселение в Австралии 
применялось всё реже, пока в 1868-ом году не было отменено вовсе. 
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Как это ни парадоксально, законопослушные в большинстве своём англичане 
обожают читать романы о преступниках и преступлениях. "Лунный камень" (The 
Moonstone, 1868) Уилки Коллинза (Wilkie Collins) некоторые критики считают 
первым детективным романом в английской литературе.  
 
В этом году умер Чарльз Кин (Charles Kean, 1811-1868). Он не был выдающимся 
актёром-трагиком, но его постановки пьес Шекспира отличались вниманием к 
малейшим деталям костюма и обстановки той эпохи. Театры стали нанимать 
специалистов, которые следили за соответствием костюмов и декораций времени и 
месту действия пьесы. 
 
До 1840-ых годов женщины, как правило, носили чепчики, поэтому их причёски не 
отличались сложностью. Значительные изменения произошли в 1850-ых и 
особенно в 1860-ых годах, когда чепчики вышли из моды. Сложные причёски 
требовали длинных густых волос, и многие бизнесмены, которые скупали косы у 
девушек из бедных семей, делали хорошие деньги, продавая волосы состоятельным 
модницам. С начала 1860-ых годов объёмы продаж накладных волос непрерывно 
возрастали, увеличившись к 1868-ому году в четыре раза. Только в Англии 
продавалось 100 тысяч фунтов (больше 45 тонн!) накладных волос ежегодно, а в 
Америке – в три раза больше! Светлые волосы обычно поставлялись из Германии, а 
тёмные – из южной Франции. Париж сделался центром по изготовлению шиньонов 
и других подобных изделий из натурального волоса, но большая часть этих 
изделий экспортировалась в Англию. 
 
Улучшение санитарного состояния Лондона позволило сократить смертность от 
инфекционных заболеваний. Вспышка холеры 1866-1868 гг. унесла жизни 14 тысяч 
человек, тогда как предыдущая эпидемия холеры (1848-1849 гг.) погубила 62 
тысячи англичан. Многие врачи заметили связь между плохими санитарными 
условиями и высокой смертностью в бедных районах Лондона, а известный 
деятель здравоохранения Эдвин Чэдвик (Edwin Chadwick) составил специальные 
карты, показывающие, что границы неблагополучных в санитарном отношении 
районов практически совпадают с границами распространения эпидемии.  
  
Книга Чарльза Истлейка (Charles Eastlake) "Как украсить дом" (Hints on Household 
Taste, 1868) пользовалась большой популярностью, особенно – в связи с 
распространением Движения за красоту жилища (House Beautiful Movement). 
Лидер этого движения Уильям Моррис (William Morris) ратовал за красоту в 
повседневной жизни. "В вашем доме не должно быть ничего, что не было бы или 
полезным или красивым", – говорил он. Большинство людей, конечно, не могли 
себе позволить услуги профессионального дизайнера, а потому книги, подобные 
книге Истлейка, пользовались большой популярностью у домохозяек. И любители, 
и профессионалы старались найти декоративные элементы, которые отражали бы 
типично английский декоративный стиль: небольшие размеры, неяркие краски, 
культ домашнего очага. 
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Конгресс США устанавливает 8-часовой рабочий день для государственных 
служащих. Но большинство занятых на частных предприятиях работают по 10-12 
часов в день. 
 
Американская оружейная компания Remington Fire Arms Co. начинает 
производство печатных машинок. 
 
Читальный зал библиотеки Британского музея очень комфортабельный: под 
столами проведены трубы с горячей водой, чтобы у читателей не мёрзли ноги 
(когда долго сидишь за письменным столом без движения, ноги обычно замерзают 
даже в тёплую летнюю погоду). Единственное неудобство – не было поблизости 
курительной комнаты. В 1868-ом году при читальном зале были открыты 
туалетные комнаты, но курить и там не разрешалось: противопожарные правила 
соблюдались очень строго, и за курение тайком в туалетной комнате читатели 
лишались права пользования Библиотекой. Несколько читателей (в том числе один 
священник!) были лишены права пользования Библиотекой за то, что использовали 
для записей бумагу, похищенную в туалетной комнате. 
 
В США изобретён способ никелевого покрытия для защиты металла от коррозии. 
 

1869 
 
В материальном смысле, Испания сделала большие успехи. В стране было 
построено 6000 км железных дорог, торговый оборот увеличился за двадцать лет 
(1848-1868) в четыре раза. Но материальный прогресс не сопровождался 
прогрессом в общественной нравственности. Это досадное явление свойственно, 
впрочем, не только Испании, но и любой другой стране, раздираемой 
междоусобными войнами или революционными и контрреволюционными 
потрясениями. В таких условиях – армия становится господствующей силой. По-
прежнему сохраняла своё влияние в стране и католическая церковь. Вплоть до 
1869-ого года в Испании были запрещены все культы, кроме католического.  
 
Новый редактор Fortnightly Review Джон Морли (John Morley) пригасил к 
сотрудничеству видных учёных и поощрял статьи на научные темы, например, – 
"Physical Basis of Life" (1869) Томаса Хаксли (Thomas Huxley). Многие авторы 
статей в этом журнале выступали против официальной религии, за отделение 
школы от церкви, против войны, за реформу университетского образования. Морли 
обсуждал все эти проблемы с Джоном Стюартом Миллем (John Stuart Mill), 
который с большим вниманием относился к журналу. В этом журнале печатали 
свои произведения Энтони Троллоп (Anthony Trollope), Уильям Моррис (William 
Morris), Эдмунд Госс (Edmund Gosse) и другие известные авторы. 
 
Одним из самых влиятельных английских литературных критиков той поры был 
Мэтью Арнольд (Mathew Arnold). Арнольд уделял мало внимания анализу 
"образов" и "выразительных средств". Литературные произведения были для него 
лишь поводом для его собственных размышлений на темы культуры. В своей книге 
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"Культура и анархия" (Culture and Anarchy, 1869) Арнольд высказал надежду на то, 
что всеобщее образование спасёт страну от возможной революции (любую 
революцию он считал гибельной для культуры).  
Действительно, совместить эти два понятия очень трудно. Культура – это то, что накапливается 
веками, передаётся из поколения в поколение: от отцов к сыновьям, от внуков к правнукам. Никакая 
революция, никакой государственный декрет не сделает в одночасье всех людей культурными. 
Наоборот, подобно неистовой буре, которая разрушает дома и уничтожает посевы, 
разбушевавшаяся политическая стихия может легко погубить культурное наследие.  
 
165-километровый Суэцкий канал, открытый в 1869-ом году, сократил путь из 
Англии в Индию на 8 тысяч километров. Этот канал был предназначен для 
пароходов, но быстроходные парусные клиперы по-прежнему сохраняли своё 
значение. 
Только в 1883-ем году совокупный тоннаж парового торгового флота превысит в Англии общую 
грузоподъёмность английских парусников.  
  
Несостоятельный должник мог попасть в Англии в тюрьму на неопределённый 
срок (пока все его кредиторы не придут к соглашению о разделе потерь). С другой 
стороны, пока он находился в тюрьме, кредиторы не имели права отчуждать его 
собственность, так что затягивать дело было не в их интересах. В 1869-ом году 
Парламент отменил тюремное заключение для банкротов, если сумма долга не 
превышала 50 фунтов стерлингов. 
  
Опубликована книга Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill) "О подчинении 
женщины" (On the Subjection of Women). 
 
По инициативе Джона Брайта (John Bright) английский парламент принял закон, 
дающий женщинам право участвовать в выборах местных органов власти. 
 
Средний класс сторонился грубых простонародных развлечений (таких, как 
петушиные бои и "дикие" народные танцы). Каждая девушка из приличной семьи 
должна была уметь играть на фортепиано по нотам. Обычно учителя музыки (чаще 
всего – женщины) по своему социальному положению мало отличались от 
гувернанток, но, в отличие от гувернанток, они не жили в домах своих учениц, а 
работали на условиях почасовой оплаты. 
 
Знаменитый Гендель (George Frederic Handel, 1685-1759) родился в Германии, но 
считается английским композитором. В 1860-ые годы его музыка по-прежнему 
пользовалась популярностью в Англии. В эти годы его "Мессия" (Messiah) 
исполнялась в 75 британских городах не меньше 200 раз, что очень много для 
такого крупного и сложного произведения. 
 
Умерший в 1869-ом году Джордж Пибоди (George Peabody, 1795-1869) оставил 
полмиллиона фунтов стерлингов на строительство и "вечное содержание" домов 
для беднейших англичан. 
 
В созданных в Англии в 1834-ом году работных домах поддерживалась строгая (по 
мнению многих – слишком строгая) дисциплина. Однако влияние этих учреждений 
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на судьбы английской бедноты не следует преувеличивать. В 1869-ом году 84% 
бедняков получали пособия из многочисленных благотворительных фондов и не 
жили в работных домах. Да и сами работные дома с годами трансформировались из 
полутюремных учреждений с принудительным трудом в бесплатные больницы для 
детей-сирот, одиноких стариков и инвалидов. Для того чтобы убрать с улиц 
физически здоровых лентяев и бродяг, строились временные приюты ("tramp" 
wards), в которых условия не отличались мягкостью, но эта категория населения и 
не заслуживала никакой мягкости.  
 
Принятый в Британии новый таможенный закон (Customs Duty Act) отменяет даже 
номинальные таможенные пошлины на ввоз в страну продуктов питания. 
 
Очередной закон об инфекционных болезнях (Contagious Diseases Act of 1869) 
наделил специальные полицейские силы широкими правами по задержанию 
уличных проституток. Такое "вопиющее нарушение прав женщин", конечно, не 
осталось без внимания женских организаций. Джозефина Батлер (Josephine Butler) 
из национальной ассоциации за отмену этих законов (Lady's National Association for 
Repeal, 1869) с энергией, достойной лучшего применения, организовывала 
многочисленные митинги и демонстрации и в конце концов добилась приостановки 
(1882), а затем и отмены (1896) этих законов. Право проституток на 
беспрепятственное распространение венерических заболеваний было отныне 
надёжно защищено.  
 
Английский учёный Гальтон (Francis Galton) прославился созданием новой науки 
"евгеники". В своей книге Hereditary Genius (1869) он предлагает применять к 
людям принципы искусственного отбора домашних животных с заданными 
свойствами. "Если бы двадцатая часть тех усилий и денег, которые расходуются на 
выведение улучшенных пород коров и овец, направлялась бы на улучшение 
человеческой породы, как много новых гениев смогли бы мы создать!" – пишет он. 
Гальтон был уверен, что биологически передаваемые по наследству качества 
лидера сформировали талантливых руководителей из среды английских правящих 
классов. В вечном споре – "природа против воспитания" (nature versus nurture) – он 
однозначно отдавал предпочтение биологической наследственности, а не 
образованию и воспитанию.  
В этой теории есть рациональное зерно, но на практике она, безусловно, вредна. Кто будет 
спаривать талантливых представителей рода человеческого и стерилизовать бесталанных? Такие же 
люди, как они сами, со всеми их недостатками и предрассудками... Классический пример ужасных 
последствий практического применения "научной" евгеники – программа германских фашистов по 
физическому уничтожению неарийских народов, принадлежащих к "низшей расе". И тем не менее, 
законы о насильственной стерилизации некоторых групп населения (например, сексуальных 
маньяков, педофилов, закоренелых преступников, людей с тяжёлыми психическими расстройствами 
и т. п.) были приняты и до 1970-ых годов применялись в Швеции, в Швейцарии, в Австрии, в 
Бельгии и в Канаде. В одной только Швеции в 1935-1976 годах было насильственно стерилизовано 
60 тысяч человек.  
 
Трансконтинентальная железная дорога построена в США. Из Нью-Йорка в Сан-
Франциско можно теперь добраться за 8 дней (вместо трёх месяцев). 
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Декан медицинского факультета Гарвардского университета возражает против 
введения письменных экзаменов. "Большинство наших студентов не умеют хорошо 
писать", – говорит он.   
 
Вышедшая в 1869-ом году книга двадцатитрёхлетнего испанского писателя Бенито 
Переса Гальдеса "Золотой фонтан" (La Fontana de Oro) имела большой успех. Это 
сочинение было первым томом целой серии "национальных романов", в которых 
автор задумал изобразить политическую и социальную эволюцию своего отечества 
в XIX столетии. 
 

 
 
Вышел из печати последний том величественной эпопеи Л. Н. Толстого "Война и 
мир" (1865-1869). Эта книга обеспечила ему литературное бессмертие и мировую 
славу. 
 

1870 
 
По иронии судьбы, германскому канцлеру, который не любил либералов, пришлось 
осуществлять либеральные реформы. Решения, принятые парламентом в 1867-1870 
гг., способствовали объединению северо-германских стран в единое государство. 
Парламент вотировал свободу промышленной деятельности, свободу брака, 
свободу переселения (из одной страны Северо-Германского союза в другую). 
Всеми государствами Союза были признаны единый торговый устав и уголовное 
уложение, был учреждён высший коммерческий суд, была создана (по прусскому 
образцу) единая армия. Бисмарк (Bismarck) не сомневался, что в скором времени к 
Союзу должны будут присоединиться и южно-германские государства. Германский 
таможенный союз 1867-ого года связал северные и южные земли Германии 
экономически, а отсюда недалеко было и до политического объединения.   
 
Задумав нападение на Германию, Наполеон III хотел привлечь в союзники 
австрийцев и итальянцев. Но и те, и другие решили не спешить с этим 
рискованным предприятием, и очень скоро немцы были уже в Париже. "Бедный 
император!", – воскликнул Виктор-Эммануил, когда ему сообщили о катастрофе, 
постигшей французов. – Но я-то, чёрт побери, дёшево отделался!" Понятно, что у 
французского императора не осталось никаких надежд на потенциальных 
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союзников. "С побеждёнными не заключают союзов", – сказал Наполеону III один 
из его министров.   
 
4-ого сентября толпа ворвалась в Законодательное собрание. Во Франции была 
провозглашена республика. Леон Гамбетта (Gambetta) – самый молодой и самый 
кипучий из членов правительства, совершенно несведущий в военном деле, но 
полный энергии и патриотизма, выбрался из осаждённого Парижа на воздушном 
шаре и быстро сформировал новую французскую армию. Бисмарка (Bismarck) эта 
армия не испугала. "Как бы ни был велик патриотизм нации, она не в силах разом 
создать армию, – говорил он. – Если бы можно было, раздав мирным гражданам 
оружие, превратить их тем самым в солдат, то глупо было бы тратить 
значительную часть народного богатства на содержание постоянной армии".  
 
Французские войска покинули Папскую область, и итальянские солдаты вошли в 
Рим. Пий IX в качестве добровольного пленника навсегда затворился в Ватикане. 
Рим становится не только формальной, но и фактической столицей объединённой 
Италии. Взятие Рима открывает новую эпоху в истории Италии. "Италия свободна 
и едина, – скажет позднее Виктор-Эммануил, – отныне только от нас зависит, как 
сделать её великой и счастливой". В этих простых словах заключалась целая 
правительственная программа: дать стране духовное единство и материальное 
благополучие.  
 
Предложив ввести новые налоги на пиво, ягодную водку и табак, бельгийское 
либеральное правительство потеряло свою популярность в 1853-ем году. Но 
четыре года спустя либералы вернулись к власти и продолжили свои реформы: в 
стране были отменены внутренние таможенные пошлины, понижен 
железнодорожный тариф, уничтожены дорожные сборы (1866), понижен почтовый 
тариф (1868). За тридцать лет (1840-1870) число пассажиров и товаров, 
перевозимых бельгийскими железными дорогами, и торговый оборот королевства 
увеличились в десять раз.  
 
На выборах 1870-ого года бельгийские либералы проиграли католической партии, 
которая победила большинством в два голоса (что не помешало католикам 
благополучно оставаться у власти в последующие восемь лет). 
 
Сознавая важность создания разветвлённой железнодорожной сети в стране, 
французское правительство пришло на помощь частным компаниям: государство 
брало на себя обязательство, в случае если прибыли компаний окажутся 
недостаточными для обеспечения акционерам четырёхпроцентного дохода, 
восполнять недостающую сумму из государственных средств. В 1870-ом году во 
Франции было введено в строй 17 тысяч километров железнодорожных путей, и 
стоимость перевозок неуклонно снижалась.  
 
В 1870-ом году Франция была второй среди морских держав мира, уступая только 
Англии, но разрыв этот был весьма значительным: общий тоннаж английского 
флота превосходил французский почти в шесть раз.  
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Строительство железных дорог способствовало развитию английской 
сталелитейной промышленности. В то время как во Франции, в Германии и США 
производство чугуна и стали составляло не больше 2 миллионов тонн, Англия 
производила 6 миллионов тонн – почти половину мирового производства. 
 
Законопроект о местных школах ("board schools") в Англии предусматривал 
государственное финансирование, обязательное посещение занятий и специальный 
местный налог в пользу школ. 9-ого августа 1870-ого года, с многочисленными 
уступками и поправками, этот законопроект стал законом. Основная проблема с 
финансированием школ заключалась в том, что налогоплательщики не желали 
финансировать "чужие" школы: баптисты не хотели платить за школы, в которых 
преподавали методисты, методисты не хотели платить за школы, в которых 
преподавали кальвинисты, кальвинисты не хотели платить за школы, в которых 
преподавали лютеране и т. д. Законодатели нашли компромиссное решение 
(Cowper-Temple compromise). В тех районах, где финансирование школ не 
вызывало разногласий, церковные школы были оставлены в неприкосновенности. 
В тех районах, где существовали разногласия, местные органы образования 
(boards) строили новые школы (board schools), в которых религия вообще не 
преподавалась (религиозное образование должно было осуществляться в церквях 
во внеурочное время). Законом об образовании (Education Act of 1870) завершился 
столетний спор о том, какой религии надо учить в школах и кто должен за это 
платить. Этот закон также освобождал беднейших родителей от платы за обучение 
их детей.  
 
В английской системе образования никогда не было унылого единообразия, и 
родители всегда могли найти для своих детей школу, которая отвечала бы их 
требованиям и финансовым возможностям. Кроме "школ для бедных" (grammar 
schools) и "школ для богатых" (public schools), существовало множество частных 
школ (private schools), которые пользовались популярностью у средних классов. 
Частные школы обычно создавались реформаторами, которые разрабатывали свою 
собственную программу обучения, отдавая предпочтение полезным предметам 
(физика, математика, химия, биология). Вместо латыни в этих школах преподавали 
современные языки, вместо древнегреческой истории – английскую историю и 
литературу.  
 
После того как в Англии был принят новый закон об образовании (Education Act of 
1870), возник повышенный спрос на учителей (за короткий срок число учителей в 
школах выросло с 13 до 40 тысяч человек). 70% новых учителей составляли 
женщины. Они, как правило, имели сертификат, дающий им право преподавания в 
начальной школе, и зарабатывали в среднем 58 фунтов стерлингов в год. Учителя-
мужчины зарабатывали в среднем ₤94 в год, потому что у них был 
университетский диплом. 
 
Повсеместное распространение грамотности в Англии повлекло за собой 
значительную демократизацию прессы. Журналисты всё чаще выбирали 
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беспроигрышные "сенсационные" сюжеты и старались писать более простым и 
доступным для широкой публики языком. Многие критики отмечали общее 
снижение качества газетных публикаций и видели причину этого явления в 
широком распространении государственных начальных школ, в которых "учили 
читать, но не учили думать". 
 
 

 
Комплекс зданий английского Парламента 
 
В этом году была закончена отделка нового здания Парламента (1840-1870). К 
сожалению, ни главный архитектор Чарльз Бэрри (Charles Barry), ни ответственный 
за внутреннее оформление зданий Август Пьюджин (Augustus Pugin) не дожили до 
этого дня и не увидели своё архитектурное чудо во всём его великолепии. 
 
В 1870-ом году в Англии был принят закон о трамваях (Tramway Act of 1870). 
Инвестиции в строительство новых трамвайных линий непрерывно росли и 
приносили хороший доход. Благодаря рельсам, одна лошадь могла тащить 
трамвайный вагон, который вмещал вдвое больше пассажиров, чем двуконный 
омнибус. Омнибусы, тридцать лет бывшие характерной приметой английской 
столицы, начинают исчезать с улиц Лондона. Правилами требовалось устройство 
специальных заграждений ("modesty guards"), чтобы не ставить в неловкое 
положение женщин, взбирающихся на высокую трамвайную подножку. 
Недовольство пассажиров вызывала назойливая реклама – как снаружи, так и 
внутри транспортных средств. Многие англичане считали рекламу непрошенным 
вторжением в их личную жизнь.  
  
В этом году было закончено строительство телеграфной линии, связавшей Англию 
с Индией. 
 
Сберегательные банки приобретают доверие вкладчиков. Сумма банковских 
вкладов, сделанных частными лицами, возросла в Англии с 30 миллионов (1851) до 
53 миллионов фунтов стерлингов (1870). 
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В 1870-ом году в Англии были полностью национализированы частные 
телеграфные компании. Они были переданы в подчинение почтового ведомства 
(General Post Office).  
 
Закон о собственности замужних женщин (Married Women's Property Act of 1870) 
дал англичанкам право на личную долю в их заработках. 
 
Надувные шины были запатентованы Клементом Эйдером (Clement Ader) ещё в 
1868-ом году, а первый английский велоcипед (Ariel) был произведён (на фабрике, 
выпускавшей швейные машинки) в 1870-ом году. Большое переднее колесо 
"Ариэля" позволяло легче преодолевать неровности дороги и пробегать большее 
расстояние за один оборот колеса, но создавало и вполне очевидные неудобства.  
 
В отличие от "безличных" государственных пособий, благотворительные 
пожертвования были целенаправленными. Активисты английского 
Благотворительного общества (Charity Organization Society) лично ходили по 
домам, расспрашивали соседей, чтобы быть уверенными, что материальную 
помощь получают не бездельники и пьяницы, а люди больные или немощные. 
Кроме безвозмездной денежной помощи, это Общество предоставляло беднякам на 
льготных условиях кредиты на покупку инструментов, необходимых для работы. 
 
В 1870-ом году в Южной Африке были найдены алмазы. К 250 тысячам уже 
живших там белых поселенцев в один год прибавилось ещё 50 тысяч искателей 
приключений. Большинство из них в конце концов продали свои участки 
могущественной компании De Beers Consolidated Mines, которую создал 
талантливый 17-летний бизнесмен Сесил Родс (Cecil Rhodes).  
Личность этого человека, в дальнейшем занимавшего высокие посты и составившего себе 
колоссальное состояние, вызывала разноречивые оценки, но и критики соглашались с тем, что он 
был человеком незаурядным и во многих отношениях выдающимся.  
 
За 50 лет (1820-1870) около 6 миллионов эмигрантов покинули Соединённое 
королевство. Большинство из них были ирландцами и переезжали на жительство в 
США. 
 
Пароходы плавают медленнее, чем парусные клиперы, и перевозят лишь 16% 
мирового грузооборота. 
 
Россия экспортирует в США почти 300 сортов яблок. 
 
Д. И. Менделеев опубликовал свою Периодическая таблицу 63 известных тогда 
химических элементов. Говорят, что эта таблица приснилась ему во сне. 
 
Генрих Шлиман (Schliemann) начинает раскопки легендарной Трои. Величайшая 
увлечённость делом своей жизни, величайшая энергия и работоспособность, 
непоколебимая вера в свою звезду, презрение к судьбе, року помогли этому 
талантливому археологу-самоучке найти свою Трою, совершить переворот в 
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истории и литературе, ниспровергнуть убеждения, основанные на тысячелетней 
традиции. 
 
Если до 1850-ых годов английские эмигранты надеялись стать в Америке 
преуспевающими фермерами, то двадцать лет спустя, почти 47% новых 
переселенцев работали на промышленных предприятиях. 
 
В 1870-ом году только 2% американцев старше 17 лет имели аттестат об окончании 
средней школы.  
 
1-ого октября британская почта выпускает первую почтовую открытку. 
 
В 1870-ом году вышел последний (12-ый) том "Истории Англии" (The History of 
England from the Fall of Wolsey to the Defeat of the Spanish Armada) Джеймса Фруда 
(James Froude). Критики единодушно отмечали высокие литературные достоинства 
этого труда (история Англии представлена здесь как напряжённая драма), но 
осуждали автора за его слишком явные политические и религиозные пристрастия 
(Фруд считал создание Британской империи результатом английской Реформации).  
 
В 1870-ом году было завершено осуществлённое по приказу французского 
императора издание "Переписки Наполеона I" в 34 томах (1862-1870). 
 
Новая книга изобретательного Жюля Верна (Jules Verne) "Двадцать тысяч лье под 
водой" (Vingt mille lieues sous les mers) захватывает воображение миллионов 
читателей. 
 

1871 
 
Опрометчивость французского правительства помогла Бисмарку (Bismarck) 
завершить дело объединения Германии. Объявив Германии войну (которую 
Бисмарк предвидел), французы не только принесли беду на свою территорию, но и 
против своей воли способствовали созданию самого могущественного государства 
в континентальной Европе. 18 января 1871-ого года в Версале было торжественно 
провозглашено основание единой Германской империи (Reich). Это был Второй 
Рейх (Первым Рейхом была Священная Римская империя, уничтоженная 
Наполеоном в 1806-ом году). 
 
В марте возникла Парижская Коммуна. Тюильрийский дворец сожжён дотла, Лувр 
разграблен. Коммуна была разгромлена в мае после "Кровавой недели", когда на 
баррикадах погибло от 20 до 30 тысяч парижан (больше, чем во времена Террора 
1793-1794 гг.)  
 
После четырёхлетних обсуждений и споров правительство Гладстона провело 
закон о тред-юнионах, предоставляющий английским профсоюзам права 
юридических лиц. Все ограничения на официальную деятельность профсоюзов 
были сняты, хотя "оскорбление и запугивание" предпринимателей со стороны 
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рабочих каралось тюремным заключением. Английские рабочие признавали 
законным существование наёмного труда и не собирались его уничтожать (как к 
тому призывали социалисты). Их девизом была "справедливая заработная плата за 
добросовестную работу". 
В других странах рабочие тоже начали понимать, что, используя легальные формы борьбы за свои 
права, они могут добиться лучших результатов, чем прибегая к насильственным действиям. В 
следующем (1872) году в Лондоне прекратит существование Международное товарищество 
рабочих. 
 
До 1871-ого года офицерские чины в Англии продавались и покупались. Многие 
прогрессивно мыслящие офицеры возражали против такого порядка и требовали 
присвоения чинов только по заслугам. Понимая, что провести новый закон через 
парламент не удастся, Гладстон решился на необычный для либерального 
министра шаг. Он позволил себе обойтись без участия Парламента. Ему удалось 
убедить королеву Викторию в том, что корона, некогда установившая этот 
порядок, имеет право и уничтожить своё творение. Материальные потери 
офицеров, заплативших за свои чины, были возмещены за счёт государственной 
казны. 
 
Опубликована книга Чарльза Дарвина (Darwin) "Происхождение человека" (The 
Decent of Man, 1871). Теория Дарвина стирала биологическое различие между 
человеком и животным, хотя, в отличие от своих последователей, Дарвин был 
очень осторожен в своих предположениях о происхождении жизни на Земле и 
часто говорил, полушутя-полусерьёзно, что он – сторонник теории Дарвина, но не 
"дарвинист". Несмотря на сопротивление церкви, принципы теории Дарвина 
привлекали всё больше последователей из самых разных областей знания, вплоть 
до истории религии!  
 
Эдвард Тайлор (Edward Tylor) опубликовал свой знаменитый труд "Примитивная 
культура" (Primitive Culture : Researches into the Development of mythology, 
Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom, 1871), где он развивал идеи 
культурной эволюции, через определённые этапы которой должны пройти все или 
почти все народы. 
 
Появление книги Уильяма Джевонза (William Jevons) "Теория политической 
экономии" (Theory of Political Economy, 1871) означало конец политической 
экономии и начало новой науки – экономики. Джевонз полагал, что принцип 
свободной торговли не годится для новой экономики, которая требует активного 
вмешательства в экономическую жизнь со стороны государства. Он считал 
экономику наукой, основанной на строгих закономерностях и на точных 
математических расчётах.  
 
Скульптура не получила в Англии значительного развития, потому что английский 
климат считался неподходящим для установки статуй на открытом воздухе. Если 
не считать могильных памятников, скульптурные изображения можно было чаще 
найти внутри помещений (главным образом – в роскошных особняках богатых 
аристократов, которые, впрочем, предпочитали покупать копии с античных 
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образцов, а не оригинальные произведения современных скульпторов). Средний 
класс скульптурой не интересовался, и этот вид искусства в Англии представлен в 
основном творчеством иностранцев, например, – Далу (Dalou), который бежал в 
Англию после поражения французской Коммуны (1871) и оказал большое влияние 
на многих английских скульпторов (в 1880-ом году он вернулся во Францию).  
  
За тридцать лет (1841-1871) число иммигрантов (тех, кто родился за рубежом) 
возросло в Англии больше чем в три раза: с 40 до 140 тысяч человек. Однако эти 
цифры несопоставимы с масштабами эмиграции англичан и особенно ирландцев в 
Америку. К 1871-ому году в США было уже два с половиной миллиона выходцев 
из Британской империи (1 миллион 800 тысяч из них родились в Ирландии). 
 
С 1851-ого года количество клерков (бухгалтеров, банковских служащих, 
канцелярских работников и т. п.) возросло в Англии в два раза. Большинство из 
них были представителями среднего класса, которые имели в своём доме по 
крайней мере одну домработницу. Количество домашних слуг увеличилось за то 
же время на 200 тысяч человек. Число рабочих, занятых в промышленности, тоже 
возросло (особенно, в металлургии: с 80 тысяч до 200 тысяч человек).  
 
С началом соревнований на Кубок Англии (English cup) по футболу ("association") 
популярность этого зрелища среди английских рабочих неуклонно росла. 
Проблемы, где провести субботний вечер, для многих из них больше не 
существовало. На волне этого интереса и больших кассовых сборов (large "gates") 
футбольные клубы стали нанимать профессиональных игроков.  
  
Причиной эпидемии сыпного тифа в Лондоне врачи считали некачественную 
питьевую воду. В 1870-ых годах питьевую воду индивидуальным потребителям 
начали доставлять по трубам, уходят в прошлое водоразборные "колонки".  
 
Отравление "миазмами" – канализационными газами (как тогда считали) едва не 
погубило будущего короля Эдуарда VII и стоило жизни двум его спутникам. С тех 
пор туалетные комнаты стали оборудовать принудительной вентиляцией, а 
соответствующее оборудование снабжать водяными фильтрами (сифонами). 
На самом деле, причиной заболевания высоких особ брюшным тифом были не "миазмы", а 
болезнетворные бактерии. 
 
Приобретают популярность полупенсовые почтовые открытки. В 1871-ом году их 
было продано 75 миллионов штук.  
 
Издан самый популярный путеводитель по итальянской столице (Augustus J. C. 
Hare. Walks in Rome, 1871). 
За последующие 50 лет эта книга выдержит двадцать изданий. 
 
Шерли Хибберд (Shirley Hibberd) опубликовала свою книгу "Советы цветоводу-
любителю" (The Amateur's Flower Garden, 1871), которая пользовалась большой 
популярностью не только среди женщин, но и среди мужчин. 
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Самым знаменитым цирком в Англии был цирк Джорджа Сэйнджера ("Lord" 
George Sanger). В 1871-ом году Сэйнджер стал владельцем известного цирка 
"Амфитеатр" и впервые стал давать представления сразу на трёх аренах. Некоторые 
цирковые артисты пользовались большой известностью, например – канатоходец 
по прозвищу "Блондин", который (в 1859-ом году) перешёл по канату Ниагарский 
водопад. 
 
Когда лорд Эктон (Acton), ставший в 1871-ом году членом Совета попечителей, 
представил в Библиотеку Британского музея, список французских книг, которые он 
хотел бы видеть в Библиотеке, выяснилось, что большинство этих книг  (121 из 
171) уже включены в коллекцию Музея.   
 
В Лондонском университете (University of London) появились первые в Англии 
смешанные студенческие группы (до этого мужчины и женщины обучались в 
разных частях здания и для женщин был устроен отдельный вход). 
 
Страшный пожар в Чикаго (8-9 октября). Погибли 250 человек. Огонь уничтожил 
больше миллиона акров прекрасного строевого леса в штатах Мичиган и 
Висконсин.  
 

1872 
 
К 1872-ому году Дизраэли (Disraeli) разработал патриотическую идеологию 
английской Консервативной партии как "Народной партии" ("The National Party"), 
которая считает незыблемыми Монархию, Англиканскую церковь и Империю. 
Дизраэли противопоставлял эту идеологию "непатриотичной" идеологии 
Либералов, которые, как считал Дизраэли, не могут представлять интересы 
простого народа. 
  
Законопроект о тайном голосовании, представленный Гладстоном (William 
Gladstone) в 1872-ом году, наносил решающий удар по привилегиям богачей и 
аристократов. Владельцы поместий и промышленных предприятий не могли 
больше подкупать и запугивать "своих" избирателей, так как больше не было 
уверенности, что подкупленные или запуганные избиратели проголосуют "как 
надо". Наступает время профессиональных политтехнологов, которые ищут новые 
формы привлечения избирателей на сторону своей партии.  
 
Перепись земельных владений 1872-ого года (Return of Owners of Land), 
получившая название новой "Книги Страшного Суда" ("New Domesday Book") 
обнаружила в Англии больше миллиона земельных собственников, которые 
владели небольшими земельными участками, тогда как половина всей земли 
принадлежала всего 4 тысячам крупнейших собственников. 
 
В 1872-ом году средний доход французской семьи составлял 800 франков в год 
(французские рабочие получали в среднем 2 франка в день). 
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Английская железнодорожная компания Midland Railway Company снабдила 
вагонами третьего класса все свои поезда. Это помогло ей резко увеличить доходы 
за счёт пассажиров невысокого достатка, которые до этого редко пользовались 
железнодорожным транспортом. 
Такой простой расчёт никак не давался большинству русских купцов и промышленников: с десяти 
тысяч человек по рублю = 10 тысяч рублей, а с одной тысячи человек по 5 рублей = только 5 
тысяч… 
 
В 1872-ом году в Лондоне было завершено строительство величественного 
мемориального комплекса (Albert Memorial) в Гайд-парке (Hyde Park). Этот был не 
столько памятник принцу Альберту, сколько символ могущественной Британской 
империи, каковой она была во времена королевы Виктории. 
 
Движение борцов за трезвый образ жизни в 1872-ом году достигло большого 
размаха и вынудило английское либеральное правительство существенно 
ограничить выдачу лицензий на право торговли джином, а также запретить детям 
всякий доступ в заведения, торгующие крепкими спиртными напитками (public 
houses). Многие питейные заведения, представляющие "угрозу здоровью, 
нравственности и разумному времяпрепровождению", были закрыты. В 
оставшихся – сокращены часы работы. Однако полностью уничтожить сеть public 
houses борцам за трезвость не удалось: эти заведения были для рабочего люда не 
просто местом, где можно выпить, но и местом, где можно получить деньги по 
чеку, встретиться с друзьями, обсудить новости, почитать газеты и журналы, 
встретиться с работодателем, а также с членами своего клуба или ассоциации.  
 
В 1872-ом году умер знаменитый американский художник и изобретатель Самюэль 
Морзе (Samuel Morse, 1791-1872). Он прославился своим телеграфным кодом, 
который использовался и через сто лет после смерти изобретателя. Именно Морзе 
превратил телеграф из технической новинки в факт общественного сознания.  
 
Оптические эксперименты и фокусы пользовались большой популярностью в Англии в 1862-
1872 годах. Особенным успехом пользовалось шоу "Привидение" (The Ghost), которое 
устраивалось в сельскохозяйственном выставочным зале (Agricultural Hall in Islington, London). 
Сложная система зеркал позволяла устроителям этого шоу показывать очень впечатляющие 
фокусы, включая исчезновение и "материализацию" людей, иногда – в драматическом контексте.  
 
Популярными новинками художественной литературы стали романы Eustace 
Diamonds (1872) Энтони Троллопа (Anthony Trollope) и Middlemarch (1872) Мэри 
Эванс (George Elliot).  
 
32-летний Джон Стейнер (John Stainer) был выдающимся музыкантом. В 1872-ом 
году он получил место органиста в соборе Святого Павла. Исполнительское 
искусство Стейнера привлекало не только верующих, но и людей далёких от 
религии.  
Он останется в этой должности почти тридцать лет. 
 



 194 

Основатель всемирно известной туристической компании Томас Кук (Thomas 
Cook) начинал с организации однодневных железнодорожных экскурсий по 
городам Англии. К 1872-ом году лондонский офис компании Cook and Son 
предлагал за 200 фунтов золотом долговременные (212 дней) кругосветные 
путешествия: пароходом через Атлантику, дилижансом через Североамериканские 
Штаты, оттуда через Тихий океан в Китай и (через Индию) – обратно в Англию. 
 
Полный генерал получал а России жалование 1695 рублей в год, генерал-лейтенант 
– 1356, генерал-майор – 1017 и некоторые другие выплаты (столовые, квартирные 
деньги). Жалование зависело от чина, столовые деньги – от занимаемой должности, 
а квартирные – от чина, места службы и семейного положения. Средняя зарплата 
квалифицированного английского рабочего составляла тогда 150 фунтов 
стерлингов (по тогдашнему курсу – около 1050 руб.) 
 
В коллекции библиотеки Британского музея было  в 1872-ом году уже больше 
миллиона книг (1 миллион 100 тысяч томов). 
 
Американский промышленник Джон Рокфеллер (John Rockefeller) разбогател на 
производстве керосина, а Дюпон (E.I. du Pont) – на производстве пороха. 
 
В июне банда Джесси Джеймса (Jesse James) совершила первое в Америке 
ограбление пассажирского поезда. 
 
В Чикаго возникла Montgomery Ward Company, которая начала продажу товаров по 
почте. 
 
Большой пожар в Бостоне (США) уничтожил богатые кварталы города и принёс 
владельцам домов убытков на 75 миллионов долларов. Кошмарные дни для 
страховых компаний...  
 
Самюэль Батлер (Samuel Butler) высмеивает вегетарианцев в своём романе Erewhon 
(1872). 
 
Выходит из печати русский перевод "Капитала" Карла Маркса (английский 
перевод этой книги выйдет только в 1887-ом году). 
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1873 
 

 
Джон Стюарт Милль 

 
 Умер Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill, 1806-1873). В этом же году 
вышла из печати его "Автобиография". 
 Джон Стюарт Милль – жертва безжалостного педагогического 
эксперимента своего отца (благодаря которому, впрочем, он и получил своё 
прекрасное образование) – начал изучать древнегреческий язык, когда ему было 
три года, в шесть лет он написал свою первую книгу (по истории Древнего Рима), в 
следующие шесть лет он основательно изучил математику (включая 
дифференциальное исчисление), логику, древнюю историю, философию и 
литературу; в тринадцатилетнем возрасте – проштудировал курс политической 
экономии, а следующий год своей жизни провёл во Франции, где он изучал 
французский язык и посещал лекции университетских профессоров по математике, 
химии и биологии. В пятнадцатилетнем возрасте Джон опережал своих обычных 
сверстников в развитии, по его словам, лет на двадцать пять. При этом он полагал, 
что всё дело было не в его необыкновенных способностях, а в особой системе 
обучения. "Любой физически здоровый ребёнок со средними способностями мог 
бы достичь в деле образования того же, чего достиг я, – пишет он, – если бы только 
ранние детские годы ребёнка не растрачивались впустую на глупые игры и пустые 
детские книги". При всём своём колоссальном трудолюбии, Джон часто не мог 
оправдать чрезмерных ожиданий своего отца. И в этом он тоже видит одну из 
причин своих успехов. "Ученик от которого не требуют невозможного, никогда не 
сделает и то, что возможно," – пишет он. В своей "Автобиографии" (1873) Милль 
хотел показать, сколь многое может быть достигнуто в деле образования в очень 
раннем возрасте (сам он в трёхлетнем возрасте уже умел и читать, и писать по-
английски...) Он также хотел отдать дань уважения тем, кому он был во многом 
обязан своими успехами, – своему отцу Джеймсу Миллю (James Mill) и своему 
наставнику Иеремии Бентаму (Jeremy Bentham). 
 Отец Милля не верил в Бога, потому что не мог понять, как всеблагой и 
всемогущий Господь мог допустить существование в мире стольких страданий и 
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несправедливостей. Поэтому Джон тоже вырос атеистом. "Я не отказывался от 
религиозных убеждений, – пишет он, – у меня их просто не было". Кроме того, он 
видел, что многие из атеистов стояли в моральном отношении гораздо выше, чем 
те люди, которые называли себя правоверными христианами...  
 После возвращения из Франции Джон Милль продолжил своё гуманитарное 
самообразование. Он с большим интересом изучал историю Французской 
революции (в это время формировались его либерально-демократические 
убеждения), а книга Бентама "Введение в основания нравственности и 
законодательства", которую Джон Милль читал по-французски, сделала его 
убеждённым утилитаристом. Все его отрывочные наблюдения и размышления над 
жизнью уложились вдруг в стройную и логичную систему. "Когда я закрыл 
последний том "Введения", я был уже другим человеком", – пишет он. Отдавая 
дань огромного уважения своему наставнику, Милль, тем не менее, вынужден был 
признать, что "Введение" в вольном французском переводе Этьена Дюмона 
(бывшего у Бентама секретарём) получилось гораздо более кратким, ясным и 
интересным, чем тяжеловесный английский оригинал.  
 В 1823-ем году отец устроил семнадцатилетнего Джона клерком в свой 
офис в Ост-Индской Компании (East India Company) с жалованием 30 фунтов 
стерлингов в год. Джон Стюарт Милль проработал там больше тридцати лет. В 
1856-ом году он стал начальником этого офиса с жалованием 2000 фунтов в год. 
Милль ценил свою работу не только за то, что она приносила ему стабильный 
доход. Трудности управления людьми, необходимость часто идти на компромисс 
помогли ему освоить искусство жертвовать второстепенным, чтобы не потерять 
главного. Работа эта, впрочем, не была для него слишком обременительной, он 
находил время и для учёных занятий, и для литературной деятельности. Например, 
в 1825-ом году он отредактировал пятитомный труд Бентама Trеatise upon 
Evidence, объединив в одну три массивных рукописи с многочисленными 
исправлениями и собственными дополнениями, – огромная работа, если принять во 
внимание и сложность предмета, и тяжеловесный стиль Бентама. Литературная 
деятельность тоже приносила Миллю кое-какой доход, хотя он и не рекомендовал 
никому зарабатывать на жизнь литературным трудом, считая это дело крайне 
ненадёжным источником дохода, особенно – для человека совестливого и 
принципиального.  
 Журнальные публикации молодого либерала были скоро замечены. Милль 
верил в спасительную силу учения и, вслед за Бентамом, надеялся, что 
распространение образования позволит постепенно решить многие социальные 
проблемы. В это время своей жизни он интенсивно размышляет о проблемах 
общественного развития. Милль замечает, что даже при стремлении к одной и той 
же цели интересы управляющих и управляемых далеко не всегда совпадают, а 
выборная система сама по себе не гарантирует такого совпадения. Что касается 
социалистического движения, то, признавая его цели вполне благородными, Милль 
сомневался как в практической осуществимости социалистических идеалов, так и в 
выборе средств к их достижению. Он полагал, однако, что английским богачам 
следует больше бояться народа тёмного, нежели народа просвещённого, и считал, 
что социализм как система мог бы очень многое сделать для образования и 
просвещения народа.  



 197 

 В 1830-ом году Джон встретил женщину, которую полюбил на всю жизнь. 
Она была замужем, и в течение 20 лет они были, как они утверждают, просто 
близкими друзьями. Поверить в это трудно, тем более, что Джон часто и подолгу 
гостил в её загородном доме, в то время как её муж был занят делами в Лондоне. 
Джон Милль и Хэрриет Тэйлор нередко вместе путешествовали, но, несмотря на 
неизбежные в такой ситуации слухи, её муж сквозь пальцы смотрел на эту 
многолетнюю дружбу, которая закончилась свадьбой Джона и Хэрриет в апреле 
1851-ого года – через два года после смерти её мужа. К сожалению, судьба 
подарила им всего семь лет счастливой супружеской жизни: Хэрриет заболела и 
умерла в 1858-ом году в Авиньоне, во Франции. Джон тяжело переживал потерю 
жены и часто ходил на её могилу (он купил в Авиньоне дом и каждый год ездил на 
несколько месяцев во Францию)...  
 Всю жизнь Джон Стюарт Милль пропагандировал свои принципы, которые 
он считал важными для достижения счастья. В 1832-ом году многие сторонники 
радикальных реформ были избраны в Парламент и Джон Милль работал над тем, 
чтобы увлечь их своими идеями. Однако создать влиятельную партию либералам 
тогда не удалось. Время Гладстона ещё не пришло... 
 О своей жизни после 1840-ого года Милль рассказывает в "Автобиографии" 
очень мало, полагая, что история его духовного развития лучше отражена в его 
других книгах. Над своими книгами Милль работал очень усердно. Каждую из них 
он переписывал, по крайней мере, дважды. Завершив первый вариант своей новой 
книги, он переписывал её от начала до конца заново, а потом объединял оба 
варианта в одну книгу, выбирая что-то из первого варианта, а что-то из второго. В 
1843-ем году он опубликовал свой труд "Система логики", быстро ставший одним 
из классических текстов по этой дисциплине, а в 1848-ом опубликовал "Основы 
политической экономии", сделавшие его классиком и в этой области. Особенно 
тщательно он работал над своей книгой "О свободе", вышедшей в свет в 1859-ом 
году. Милль много размышлял о справедливом общественном устройстве, которое 
помогло бы как можно большему числу людей достичь как можно большего 
счастья. Он высоко ценил очень умную книгу Алексиса де Токвиля (Alexis de 
Tocqueville) "О демократии в Америке" (1835) за то, что автор показал в ней не 
только преимущества, но и потенциальную опасность демократии, которая легко 
может стать диктатурой большинства. Подобные взгляды нашли своё отражение в 
книге Милля "Размышления о представительном правлении".  
 В 1858-ом году, когда Ост-Индская компания стала государственной, Милль 
уволился со службы с хорошей пенсией (1500 фунтов стерлингов в год) и целиком 
посвятил себя литературной и общественной деятельности. В 1865-ом году он был 
избран в Парламент и, хотя он был далеко не блестящим оратором, некоторые из 
его выступлений там пользовались успехом, потому что они были очень хорошо 
написаны. В 1866-ом году шестидесятилетний Джон Стюарт Милль был избран 
ректором университета (University of St. Andrews), и его пространное 
вступительное обращение к студентам этого университета стало одним из 
классических текстов по истории образования.  
 Милль заканчивает свою "Автобиографию" декларацией своих 
демократических убеждений. "После того как я внимательно изучил все 



 198 

обоснованные аргументы против демократии, я, без всяких сомнений, 
высказываюсь за демократию", – пишет он. 
 
Джон Стюарт Милль умер 8-ого мая 1873-его года в Авиньоне.  
На набережной Темзы в Лондоне ему поставили бронзовый памятник. Но самый лучший памятник 
великому либералу – это его книги, многие из которых стали классикой и включены в самые 
авторитетные собрания лучших книг всех времён и народов. 
 
Специальный комитет Конгресса США начинает борьбу с всевластием гигантских 
промышленных корпораций. 
 
Два последовательных займа во Франции имели неожиданный успех. Иностранные 
капиталисты, верившие в будущность Франции, откликнулись на её обращение с 
такой же готовностью, как и капиталисты французские. Колоссальная контрибуция 
в 5 миллиардов франков была выплачена Германии раньше намеченного срока, и 
16 сентября 1873-его года немецкие войска покинули французскую территорию.  
 
В 1873-ем году в Центральной Африке умер известный английский 
путешественник и миссионер Дэйвид Ливингстон (David Livingstone, 1813-1873)… 
Он родился в бедной семье и в юности работал на фабрике, потом два года изучал 
медицину в колледже (Anderson College) в Глазго (Glasgow), а в 1840-ом году стал 
миссионером в Южной Африке, где он и прославился своими путешествиями. 
Однажды его чуть не растерзал лев, а в 1856-ом году он пересек всю Африку с 
востока на запад и вернулся в Англию. Королевское географическое общество 
(Royal Geographic Society) присудило ему за эту экспедицию золотую медаль. 
Ливингстон много ездил по стране, выступая с рассказами о своих путешествиях, а 
в 1857-ом году опубликовал свою известную книгу Missionary Travels and 
Researches in South Africa. В 1865-ом году он снова отправился в экспедицию с 
целью найти истоки Нила – и пропал. На его поиски отправился известный 
американский журналист Генри Стэнли (Henry Stanley), которому три года спустя 
удалось найти Ливингстона на берегу озера Танганьика. Эта весть обошла все 
газеты мира, а знаменитая фраза Стэнли "Я полагаю, Вы и есть доктор 
Ливингстон?" (как будто за его спиной и не было трёх лет опасных приключений и 
поисков!) вошла в историю как пример традиционной английской сдержанности и 
невозмутимости (Стэнли родился в Британии). Сам Ливингстон в сознании 
большинства англичан был не только выдающимся путешественником, который 
открыл Африку для предприимчивых английских торговцев, но и 
самоотверженным миссионером, который проповедовал христианские истины и 
боролся против работорговли.  
 
В Англии XIX века пианино (обычно купленное в кредит на три года) стало 
символом материального благополучия и неотъемлемой частью культуры среднего 
класса. Большой популярностью пользовались произведения композиторов 
романтической школы, особенно – ноктюрны Шопена (Frederic Chopin) и Джона 
Фильда (John Field). Даже королева Виктория начала брать уроки игры на 
фортепиано у знаменитого композитора Феликса Мендельсона (Felix Mendelssohn). 
Самые известные лондонские компании – Kirkman and Stodart, Collard and Collard 
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и, в особенности, Broadwood – производили относительно недорогие, но 
качественные инструменты. Более престижными (и, разумеется, более дорогими) 
были инструменты французской фирмы Erard (они были отмечены золотой 
медалью на Всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1851-ом году). 
Широкому распространению фортепиано в 1870-ых годах способствовало 
значительное уменьшение цен на инструменты . 
За полвека (1850–1900) цены даже на самые лучшие пианино снизились в два раза.  
 
В своей книге "Возрождение" (The Renaissance, 1873) Уолтер Пейтер (Walter Pater) 
выступил против Джона Раскина (John Ruskin) в защиту "искусства для искусства". 
Говоря о живописи, Пейтер утверждал, что это искусство существует просто для 
эстетического удовольствия. "Даже самая лучшая картина выражает не больше 
мысли, чем случайная игра солнечного света и тени на стене или на полу", – пишет 
он.  
 
С 1853-его года в Англии практиковались бесплатные прививки против оспы, 
однако страшная эпидемия 1871–1873 гг., распространившаяся во многих странах 
мира, затронула и Англию. До 77% заболевших погибали. Другие инфекционные 
заболевания, такие как, например, холера, тиф или туберкулёз, тоже представляли 
значительную опасность, но они поражали, как правило, только людей с 
ослабленной иммунной системой.  
 
Джеймс Максвелл (James Clerk Maxwell) опубликовал свою книгу об электричестве 
и магнетизме (Treatise on Electricity and Magnetism, 1873). Основываясь на 
практических экспериментах Фарадея (Faraday), Максвелл разработал сложную 
математическую теорию, в основе которой лежало представление об особом 
"эфире", в котором распространяются электромагнитные "волны". 
 
Массовое производство колючей проволоки позволяет перейти к новой системе 
выпаса скота на Западе США. Уходят в прошлое ковбои. Колючая проволока 
используется также в военных целях. 
 
Шведский инженер Карл Линде (Carl Linde) создал эффективный компрессор для 
холодильных установок. На банкете в Австралии подавали мясо, птицу и рыбу, 
которые были заморожены за шесть месяцев до банкета. 
 
Буда и Пешт объединяются в один город. Между прочим, когда между Будой и 
Пештом был построен мост, то дворян обязали платить за переход по нему наравне 
с прочими сословиями. 
 
В Сан-Франциско появляются первые трамваи. 
 
"Серебряная лихорадка" начинается в штате Невада. 
 
Население маленького пыльного городка Лос-Анджелес в США составляет 10 
тысяч человек. 
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Первая выставка породистых собак была устроена в г. Ньюкасл (Newcastle-upon-
Tyne) ещё в 1859-ом году, а к 1873-ому году в Англии были уже приняты 
определённые стандарты, позволяющие отличить породистого пса от беспородной 
дворняжки. Цена на породистого щенка сенбернара или овчарки колли доходила до 
1000 фунтов стерлингов (средняя зарплата английского рабочего составляла в то 
время меньше 150 фунтов в год…) 

 
1874 

 
Правительство Гладстона попыталось отменить ненавидимый всеми подоходный 
налог (который был отменён в 1816-ом и снова введён в 1842-ом году). Этот налог 
давал только десять процентов государственных доходов, но раздражал 200 тысяч 
английских налогоплательщиков, принадлежащих в основном к среднему классу. 
Отменить этот налог не удалось, но он был существенно снижен. Вместо семи 
пенсов граждане с доходом выше 150 фунтов стерлингов в год платили теперь 2 
пенса с фунта (0.8%) 
В дальнейшем (после 1876-ого года) этот налог неуклонно рос и к 1900-ому году составлял уже 14 
пенсов с фунта (5.8%).  
 
Проект Закона о тайном голосовании (Secret Ballot Bill of 1872) вызвал в обществе 
разноречивую реакцию. Одни надеялись на приход к власти радикального 
правительства, способного осуществить смелые реформы социалистического 
толка, другие опасались именно такого развития событий. В 1874-ом году, когда 
этот проект стал законом, стало ясно, что надежды одних и опасения других были 
напрасными. Большинство англичан проголосовали за умеренную, взвешенную 
политику, как внутри страны, так и за рубежом. Лидеры Консервативной партии 
сделали в своей пропаганде ставку на английский имперский патриотизм и 
одержали самую значительную с 1841-ого года победу над Либералами.  
 
Послевоенное правительство во Франции оставило на осадном положении 39 
департаментов. Это давало ему возможность по своему произволу закрывать 
газеты. На протесты левых – в правительстве, не мудрствуя лукаво, отвечали, что 
этот порядок объясняется "исключительным и ужасающим состоянием умов". Эти 
гонения заставили все разрозненные оппозиционные группы сплотиться для 
защиты гражданских свобод. 
Париж останется на осадном положении до 1876-ого года. 
 
С 1 января рекрутчина в России заменена всеобщей воинской повинностью, 
обязательной для всех классов и сословий. Ежегодно должны призывать лишь 
молодых людей 20-летнего возраста. Срок службы для них назначен не свыше 
шести лет, после чего их зачисляют на девять лет в запас и затем до 40 лет числят в 
ополчении. 
 
С 1874-ого года в Англии было запрещено нанимать на постоянную работу детей в 
возрасте до 9 лет, однако дети по-прежнему могли работать полдня до занятий в 
школе (half-time system).  
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У английского Почтового сберегательного банка (The Post Office Savings Bank), 
основанного в 1861-ом году, было уже больше миллиона ( ! ) вкладчиков, а его 
активы составляли 18 миллионов фунтов стерлингов. 
 
В последней четверти XIX века широкая публика практически перестала читать 
философские труды, написанные в расчёте на учёных-профессионалов. Однако 
"Этика" (The Methods of Ethics) Генри Сиджвика (Henry Sidgwick) выдержала семь 
изданий – очень неплохо для трактата по философии! Секрет успеха этой книги 
заключался, видимо, в том, что автор старался найти практическое применение 
философским истинам. Сиджвик старается примирить утилитаризм Джона 
Стюарта Милля (John Stuart Mill) и "интуитивную" теорию этики, сторонники 
которой не видели противоречий между наукой и религией. Сиджвик выступал 
также против попыток Герберта Спенсера (Herbert Spencer) приложить 
биологическую теорию эволюции к явлениям общественной жизни.  
 
Молоко, чай и кофе стоили в то время дороже, чем джин и пиво. Строгий 
государственный контроль за продажей спиртных напитков, установленный в 
соответствии с Законом о лицензиях (Licensing Act of 1872), обеспечил в 1870-ых 
годах значительное уменьшение потребления алкоголя в стране. Однако этот закон 
вызвал недовольство широких масс и способствовал падению правительства 
Гладстона и переходу власти в руки Консерваторов.  
 
В 1874-ом году в Кембриджском университете (Cambridge) начались эксперименты 
по передаче мыслей на расстоянии (телепатии). 
 
В использовании машин для нужд сельского хозяйства Великобритания 
значительно отставала от США. В 1874-ом году в Соединённых Штатах убирали с 
помощью машин до 80% урожая, а в Англии – только 47%. Экономический кризис, 
начавшийся в 1873-ем году, затронул интересы предпринимателей, фермеров и 
сельскохозяйственных рабочих. Но потребители от этого не пострадали, потому 
что в условиях растущего импорта цены на продукты питания и товары широкого 
потребления не росли, а падали. В результате снижения цен на зерно увеличилось 
производство мяса. Потребление хлеба не сократилось, а потребление мясных 
продуктов возросло.  
 
Джон Макдональд (John A. Macdonald), первый канадский премьер-министр, 
мечтал объединить все канадские провинции – от Атлантики до Тихого океана. В 
1870-ых годах его мечта осуществилась. Манитоба (Manitoba) присоединилась к 
канадской конфедерации в 1870-ом году, Британская Колумбия (British Columbia) – 
в 1871-ом, остров Принца Эдуарда (Prince Edward Island) – в 1873-ем. 
 
Художники-импрессионисты устраивают свою первую выставку в Париже. 
 
Фирма Levi Strauss (США) начинает производить голубые джинсы с медными 
заклёпками (очень удобно для рабочих, которые носят в карманах тяжёлые 
инструменты). 
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Норвежский врач Хансен (Armauer Hansen) открыл бациллу, переносящую проказу. 
 
Первые печатные машинки Remington были дороги ($125; в России –  это годовой 
доход корректора в университетской типографии), и машинистка не видела текста, 
который она печатает, но уже в скором времени эти машины будут значительно 
усовершенствованы. 

 
1875 

 
В Национальном собрании Франции началось обсуждение законопроектов, 
относящихся к "организации общественной власти". При этом 
проправительственные депутаты старательно избегали слова "республика", и оно 
попало в один из документов только благодаря какой-то поправке, которая была 
принята большинством в один голос. 
 
Неспособность Турции рассчитаться с долгами привела к резкому снижению 
стоимости акций египетских предприятий. Бенджамин Дизраэли (Benjamin Disraeli) 
воспользовался этой ситуацией и, сделав под гарантии Правительства заём в 4 
миллиона фунтов стерлингов, приобрёл для Англии бесценное сокровище – 
контрольный пакет акций Суэцкого канала. Кроме огромных политических 
приобретений, Англия немало выиграла от этой сделки и в чисто денежном 
отношении: акции, за которые английское правительство в 1875-ом году платило 
по 568 франков, к концу XIX века стоили более 4000 франков каждая. 
 
Лайонель Ротшильд (Lionel Rothschild), который унаследовал от своего отца 
больше миллиона фунтов стерлингов, не обладал способностями гениального 
финансиста, но он был хорошо образованным и опытным профессионалом, 
который добился неплохих успехов в сфере банковских инвестиций. По просьбе 
Дизраэли он в короткое время собрал 4 миллиона фунтов стерлингов для 
обеспечения покупки акций Суэцкого канала и заработал на этом пятимесячном 
займе почти 100 тысяч фунтов стерлингов комиссионных. 
 
Другой богатый наследник, Чарльз Хэррод (Charles Harrod), в 1870-ых годах начал 
скупать окрестные магазины и постепенно превратил продуктовый магазин своего 
отца на Brompton Road в сеть шикарных универмагов. Просторные, хорошо 
освещённые, с красочно оформленными витринами, эти универмаги отличались 
также фиксированными ценами, обозначенными на ярлычках, причём цены были, 
как правило, на 10-20 процентов ниже, чем в специализированных магазинах. 
Впрочем, что касается одежды или обуви, то только 10% этих товаров продавались 
в универмагах (женщины чрезвычайно редко покупали готовые платья, да и 
мужчины, если средства позволяли, предпочитали заказывать сюртуки и брюки у 
портного). Тем не менее, shopping превратился для покупателей (особенно – для 
женщин) не просто в ходьбу по магазинам, а в форму общественной жизни. В 
универмаге можно было встретиться с подругами, посплетничать за чашкой кофе, 
"на людей посмотреть и себя показать". Купленные товары можно было в случае 
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необходимости без проблем вернуть в магазин и получить назад свои деньги. 
Единственное неудобство: большие универмаги поначалу не торговали в кредит, а 
только за наличные. 
  
Английский санитарный закон 1875-ого года (Sanitary Act of 1875) специалисты 
считают самым лучшим из законов такого рода, принятых в XIX веке. Этот закон 
устанавливал серию объяснённых простым и понятным языком логичных процедур 
с целью повсеместного распространения санитарных требований, выработанных 
для больших городов ещё в 1866-ом году. Другой закон об общественном 
здравоохранении (Public Health Act of 1875) обязывал все местные власти строить 
канализационные системы в городах и поселениях городского типа. К 1875-ому 
году 80% городских домов были снабжены водопроводом. 
 
В последней четверти XIX века в Англии трудно было провести чёткие границы 
между различными социальными группами. В общем – считалось, что 2% 
населения страны принадлежат к высшему слою, 19% – составляют средний класс, 
а к трудящимся классам принадлежат 79% населения. Разумеется, в пределах этого 
широкого деления можно было выделить множество разрядов, групп и подгрупп. 
Например, многие представители среднего класса работали и могли быть, таким 
образом, отнесены к трудящимся классам. С другой стороны, многие жёны 
квалифицированных рабочих не работали на производстве, а занимались 
домашним хозяйством. Классификация осложнялась наличием больших 
специфических групп, таких, например, как сезонные сельскохозяйственные 
рабочие или домашние слуги.  
 
Лондон постепенно разделяется на западную (West End) и восточную (East End) 
части. На западе жили, преимущественно, состоятельные аристократы и богатые 
торговцы и промышленники, на востоке – рабочие и мелкие служащие. Это 
деление было связано, в частности, с тем, что, благодаря западным ветрам, дым от 
фабричных труб не распространялся на западную часть города, где условия жизни 
были в целом лучше и, как следствие, цены на дома и квартиры – гораздо выше, 
чем на востоке. Представителей среднего слоя можно было найти как на западе, так 
и на востоке, а с развитием сети пригородных железных дорог многие служащие из 
среднего класса предпочитали строить или покупать дома "в зелёной зоне", за 
городом.  
 
Английский пловец Мэтью Уэбб (Matthew Webb) переплыл Ла-Манш (English 
Channel) между Дувром и Кале за 22 часа. 
 
Рукописный каталог библиотеки Британского музея насчитывал тогда 2250 томов!  
В коллекции Библиотеки – 1 миллион 250 тысяч томов. 
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1876 
 
Турецкие власти с необыкновенной жестокостью подавляют восстание в Болгарии. 
Россия готовится к войне с Турцией. 
 
В 1876-ом году в возрасте 74 лет умерла английская писательница Хэрриет 
Мартино (Harriet Martineau). Она не сочиняла романов о романтической любви, а 
прославилась как талантливый популяризатор серьёзных научных книг. Её 
"Политическая экономия" (Illustrations of Political Economy) имела большой успех: 
только в 1834-ом году было продано больше 10 тысяч экземпляров этой книги. 
Этот успех принёс ей материальную независимость – у писательницы появилась 
возможность заниматься самообразованием и путешествовать. В 1849-ом году она 
опубликовала свою четырёхтомную "Новейшую историю Англии" (History of 
England During the Thirty Years : 1815-1845), а в 1853-году под названием 
"Философия Конта" (The Philosophy of Comte) вышел в двух томах сделанный ею 
сокращённый перевод шеститомного труда известного французского мыслителя. 
 
Талантливый бизнесмен Джозеф Чемберлен (Joseph Chamberlain) в 38 лет ушёл из 
бизнеса и стал политическим деятелем. В 1873-ом году он стал мэром Бирмингема 
и создал весьма эффективную систему управления большим городом. Он без 
колебаний вмешивался в деятельность частных предприятий, работающих по 
контрактам с городскими властями, если видел, что они недостаточно эффективны. 
Он передал газ, канализацию и водопровод в ведение городских властей и 
осуществил несколько программ по оздоровлению окружающей среды, разбив на 
месте трущоб городские парки, поощряя строительство музеев и библиотек. Он 
спроектировал систему водосборников, снабдив город чистой питьевой водой 
(устроив водозаборные станции в горах Уэльса в 100 км от города). Постепенно 
избавляясь от жилья, находящегося в ветхом или антисанитарном состоянии, он 
ввёл жёсткие правила строительства новых домов, отвечающие строгим 
санитарным нормам. Благодаря его деятельности, Бирмингем приобрёл славу 
города с самой лучшей в стране системой управления городским хозяйством. В 
1876-ом году Чемберлен стал членом Парламента, олицетворяя собой новый тип 
политика, который, оставаясь в целом на позициях либерального утилитаризма, 
требует активного вмешательства государства в решение проблем, затрагивающих 
широкие общественные интересы.  
В 1880-ом году он был приглашён Гладстоном в правительство и стал президентом Торговой 
Палаты.  
 
Хотя Британия никогда не была лидером в области научной медицины (эту роль 
поочерёдно играли Франция, Германия и США), английские медики с успехом 
применяли новейшие научные открытия в медицинской практике. Джеймс 
Симпсон (James Young Simpson), используя хлороформ, начал первым применять 
анестезию при родах (1847), а Джозеф Листер (Joseph Lister), который считал, что 
микроорганизмы могут быть переносчиками инфекции, ввёл в практику 
обеззараживание при хирургических операциях (1865).  
В 1876-ом году немецкий врач Роберт Кох (Koсh) экспериментально доказал, что определённые 
бактерии вызывают определённые инфекционные заболевания.  
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С 1876-ого года Лондонский университет (The University of London) начал 
присуждать учёные степени в области музыкального искусства. 
 
10-ого марта 1876-ого года знаменитый английский (шотландский, канадский, 
американский – кому как нравится) изобретатель Александр Белл во время 
всемирной промышленной выставки, посвящённой столетию США (Centennial 
Exposition in Philadelphia), сумел передать по телефону своему ассистенту первые 
слова, с которых началась революция в области коммуникации: "Мистер Ватсон, 
зайдите сюда, Вы мне нужны". Хотя ассистент и не мог ответить своему 
начальнику по телефону (потому что у Белла на другом конце провода не было 
принимающего аппарата), мистер Ватсон понял, что от него требуется. Знаменитый 
английский физик Уильям Томсон (William Thomson), больше известный как лорд 
Кельвин (Kelvin), был в восторге от этого изобретения и попытался внедрить 
телефонную связь в Англии, но англичане оказались более консервативными, чем 
американцы и не сразу оценили преимущества нового средства коммуникации. 
В последующие двадцать лет больше 600 изобретателей пытались оспорить первенство Белла, но 
ему удалось отстоять свои авторские права, и, по мере распространения всё новых телефонных 
сетей, Белл заработал себе большое состояние.  
 
В том же году знаменитый американский изобретатель Томас Эдисон (Thomas 
Edison) открыл свою лабораторию, в которой он, используя для своего передатчика 
угольный порошок, "довёл" модель Белла до промышленного производства. 
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Главным архитектором величественного монумента, посвящённого памяти принца 
Альберта, был Джордж Скотт (George Gilbert Scott) – большой поклонник 
готической архитектуры (им были восстановлены 23 английские средневековые 
церкви, построенные в готическом стиле). Скотт спроектировал больше тысячи 
зданий. Самое знаменитое его творение – величественный вокзальный комплекс St. 
Pancras Station, строительство которого длилось больше десяти лет (по мнению 
критиков, архитектор построил дворец, а не железнодорожный вокзал).  
 

 
Отель и офис железнодорожной компании Midland Railway 
 
В 1876-ом году, когда было закончено строительство роскошного отеля и 
центрального офиса железнодорожной компании Midland Railway, этот вокзальный 
комплекс приобрёл законченный вид и вошёл в список шедевров английской 
архитектуры XIX века. 
 
В XIX веке преступления, совершённые в первый раз (особенно – 
несовершеннолетними преступниками), объяснялись бедностью, недостатком 
нравственного воспитания и т. д., а преступления рецидивистов трактовались как 
проявление неисправимой наследственности. Иначе чем можно объяснить 
неискоренимость преступности при любых условиях и при любой общественной 
организации? Ещё до появления известной книги Чезаре Ломброзо "Преступный 
человек" (1876) многие люди были уверены, что преступники-рецидивисты – это 
потомки выродков рода человеческого, сохранившие от своих диких предков 
некоторые особенности, утраченные современным цивилизованным человеком. Те, 
кто страдает от зловредной наследственности ("evil ancestral influences"), обречены 
на участь преступников и умалишённых, – писал известный психиатр Генри 
Модсли (Henry Maudsley). 
Каждый человек может однажды в жизни ошибиться и преступить закон. Но те, кто, будучи раз 
осуждены, вновь совершают преступление (особенно – заранее задуманное и спланированное), 
должны получать удвоенное наказание. Ну а тех неисправимых негодяев, кто продолжает 
преступную деятельность и после двух судимостей, дешевле всю жизнь содержать в тюрьме, чем 
снова и снова судить.  
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В начале 1870-ых годов пользовались популярностью диафильмы, и такие известные компании, 
как Carpenter and Westley или Newton and Bamforth, производили фильмоскопы и слайды 
всевозможного предназначения – как для работы, так и для отдыха. До 1876-ого года диафильмы 
демонстрировались в Королевском политехническом институте (Royal Polytechnic Institution) на 
Regent Street в Лондоне. Большой экран (8 метров по диагонали) и одновременное использование 
5-6 фильмоскопов позволяли создавать сложные оптические иллюзии, а музыканты и 
специалисты по шумовым эффектам превращали эти демонстрации в красочные представления. 
 
С 1876-ого года профсоюзы получили право заключать коллективные договоры с 
владельцами предприятий, а финансовые средства профсоюзов охранялись 
законом. Изменились и формулировки, используемые в тексте договоров: вместо 
устаревших терминов "хозяин и слуга" (master and servant) стали употреблять 
термины "работодатель и наёмный работник" (employer and worker). 
 
Через пятнадцать лет после "великой реформы" (1861) в собственности российских 
дворян находилось 77,8% всей площади частного землевладения, а у крестьян – 
только 7%. 
 
Американский библиотекарь Мелвил Дьюи (Dewey) создаёт свою знаменитую 
десятичную библиотечную классификацию, которая получит широкое 
распространение во всём мире. Предметная классификация (астрономия, физика, 
математика, химия, биология и т. д.) не была изобретением Дьюи, но его система 
позволяла найти каждой новой библиотечной книге строго определённое место на 
книжной полке.  
 
Американский военный инженер Генри Роберт (Henry Robert) разрабатывает 
систему стандартных демократических процедур, облегчающих функционирование 
любой самоуправляющейся организации (Robert’s Rules of Order). 
 
"Приключения Тома Сойера" (The Adventures of Tom Sawyer, 1876) Марка Твена 
(Mark Twain) навсегда войдут в сокровищницу детской литературы. 
 
В России появился первый полный перевод Библии на русский язык (до этого 
Библию читали на церковнославянском языке, который к концу века будет понятен 
уже только специалистам).  
 

1877 
 
Народ самодержавен и непогрешим; он избирает неограниченного в правах халифа, 
и если халиф не шествует по пути народному и божьему, самодержавный народ 
смещает его и заменяет другим. Это учение дало многим восточным странам 
(включая Россию? …) ту форму правления, характерной особенностью которой 
является деспотизм центральной власти, умеряемый анархией на местах. Провал 
турецкого парламентаризма, достаточно нелепого в огромной стране, где 
разношёрстное население говорило на различных языках и подразделялось на 
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многочисленные племена, несовместимые по культуре, обычаям и 
вероисповеданию, – этот провал был очевиден для всех с первого же дня работы 
оттоманского парламента (1877).  
 
Хотя во второй половине XIX века акционерные общества получили в Англии 
широкое распространение, вплоть до 1880-ых годов большинство инвесторов 
предпочитали прямые инвестиции в частные предприятия и не пользовались 
услугами 2000 профессиональных брокеров, осуществлявших финансовые 
операции на Лондонской бирже (London Stock Exchange).  
 
Увлечение средневековьем сделало средневековые сооружения и церкви 
(например, в Йорке) популярными среди многочисленных туристов. В 1877-ом 
году в Англии было создано Общество охраны древних памятников (Society for the 
Protection of Ancient Buildings).  
 
В 1877-ом году был привезён в Лондон и установлен на набережной Темзы 
(Victoria Embankment) древнеегипетский обелиск, датируемый 1500 г. до н. э. 
(Cleopatra's Needle), который сразу стал одной из главных достопримечательностей 
английской столицы. 
 
Начавшееся в 1860-ых годах ежегодное сокращение числа преступлений повлекло 
за собой закрытие тюрем во многих графствах Англии. К 1877-ому году были 
закрыты 80 тюрем из 193. 
 
Кроме Джона Раскина (John Ruskin), огромное влияние на английское искусство 
XIX века оказал Уильям Моррис (William Morris). Он стремился соединить 
искусство и предметы ежедневного обихода. В 1877-ом году он открыл магазин, в 
котором продавались изделия ручной работы. Большой популярностью 
пользовались его обои, ткани, ковры, гобелены, керамика, а также сделанная по его 
эскизам мебель. Моррис полагал, что поточное машинное производство отупляет 
рабочего, и искренне надеялся на возрождение средневекового класса 
многочисленных ремесленников, вручную создающих уникальные предметы и тем 
самым развивающих свои духовные способности. Средневековые идеалы (кстати, 
Моррис был одним из основателей Общества охраны древних памятников) 
причудливым образом сочетались у него с социалистическими идеями. В том же 
1877-ом году вышла из печати книга Морриса "К английским рабочим" (To the 
Working Men of England), в которой он развивал идеи социализма. 
 
Самый популярный английский актёр XIX века Генри Ирвинг (Henry Irving) был 
также одним из самых талантливых организаторов театрального дела. Актёрского 
успеха ему пришлось ждать долго: четырнадцать лет он играл в различных театрах 
роли второго плана. Популярность пришла к нему в 1871-ом году, когда он сыграл 
в Лицеуме (Lyceum Theatre) роль убийцы, которого преследуют муки совести (в 
пьесе The Bells). В 1877-ом году Ирвинг купил этот театр и стал его директором и 
главным режиссёром. Последующие 25 лет его жизни будут отданы этому театру, в 
котором прекрасная актёрская игра сочеталась с роскошными декорациями и 
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впечатляющими световыми эффектами (он был первым, кто погасил свет в зале и 
оставил освещённой только сцену). Ирвинг умел распознавать хороших актёров и 
привлёк в свой театр много талантов, включая знаменитую Эллен Терри (Ellen 
Terry). Неизменным успехом пользовались сам Ирвинг в роли Гамлета и Терри в 
роли Офелии.  
 
Артур Салливан (Arthur Sullivan) прославился своими операми и опереттами, 
которые он создавал в тесном творческом содружестве с либреттистом Уильямом 
Гилбертом (William Gilbert). Салливан написал также больше 80 популярных песен 
и баллад. В 1877-ом году он создал музыку к поэме Аделаиды Проктер (Adelaide 
Anne Procter) The Lost Chord. Это произведение пользовалось огромным успехом (к 
1900-ому году было продано больше полумиллиона нотных экземпляров!)  
 
Джон Делэйн (John Thaddeus Delane), больше тридцати лет (1841-1877) бывший 
главным редактором знаменитой лондонской Times, сделал эту газету независимым 
источником проверенной информации и сохранил за ней репутацию самой 
солидной британской газеты, однако в 1877-ом году Times, ориентированная на 
"серьёзного" читателя, выходила тиражом всего в 61 тысячу экземпляров, тогда как 
тираж более популярной газеты Daily Telegraph, рассчитанной на средние слои 
общества, превышал 220 тысяч экземпляров. 
  
Английские учёные научились убивать микробов с помощью ультрафиолетовых 
лучей. 
 
Томас Эдисон демонстрирует свой фонограф. 
Всего двадцать лет назад (1857) для записи сообщений во многих странах всё ещё использовались 
гусиные перья! 
 
Singer Manufacturing Co. вдвое снижает цену на свои швейные машинки, 
многократно увеличив объёмы продаж. 
 
Аргентина, наряду с Австралией, становится основным экспортёром мяса в Европу 
(первый пароход-рефрижератор прибывает во Францию). 

 
1878 

 
Умерший в 1878-ом году Джон Расселл (Lord John Russell, 1792-1878) оставил о 
себе хорошую память. Он был знаменит в период между первым (1832) и вторым 
(1867) биллем об избирательной реформе, а в 1846-1852 гг. он был премьер-
министром. Во время своей 60-летней парламентской карьеры он неизменно 
выступал за проведение своевременных и осторожных реформ, чтобы избежать 
развития событий по образцу европейских революций 1847-ого и 1848-ого годов. 
"Правые" критиковали его за неуважение к английским традициям, а "левые" – за 
слишком медленные и половинчатые реформы. Во многом благодаря усилиям 
Джона Расселла, к 1866-ому году и правые, и левые согласились с тем, что любая 
революция была бы гибельной для английской культуры. 
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Последние четыре года своей жизни Джон Расселл посвятил воспитанию своего внука (известного в 
будущем английского философа Бертрана Расселла). 
 
Вера Засулич убивает в петербургского градоначальника генерала Трепова, но суд 
присяжных её оправдывает. Начинается разгул терроризма в России. 
 
В успешной войне против Турции Россия не желала окончательной победы 
(повторилась нелепая ситуация полувековой давности): русские войска могли легко 
взять Константинополь, но были остановлены по приказу своего верховного 
командования, потому что царь не хотел ссориться с великими державами (и в 
первую очередь – с Англией) из-за проливов между Чёрным и Средиземным 
морями. Установление российского контроля над Босфором и Дарданеллами 
означало бы открытую войну с Англией.  
 
В газете Times была опубликована заметка о том, что знаменитый Александр Белл 
продемонстрировал свой телефон королеве Виктории. Однако в Англии это 
изобретение не получило широкого применения – возможно, потому, что 
английское правительство инвестировало большие средства в развитие 
телеграфного сообщения и потому, что английская почта была образцом 
надёжности и эффективности. 
 
В 1878-ом году издательством Макмиллан (Macmillan) были опубликованы первые 
книги из серии биографий знаменитых английских литераторов English Men of 
Letters: Gibbon by James Morrison, Johnson by Leslie Stephen, Scott by Richard Hutton 
и др. Книги из этой серии пользовались большим успехом у читателей и укрепили 
репутацию этого всемирно известного издательства. 
Которое существует и сегодня (2009). 
 
В то время как филантропы-теоретики думали над тем, как отличить бедных по 
несчастью от бедных из-за собственной лени, Уильям Бут (William Booth) и его 
помощники считали помощь бедным своей христианской обязанностью. В 1878-ом 
году Бут переименовал свою "Христианскую миссию" (Christian Mission, 1865) в 
"Армию спасения" (Salvation Army). Эта организация задумывалась именно как 
"армия" – со своей униформой, со своими офицерами и рядовыми. Через 8 лет 
"Армия спасения" станет международной организацией. 
"Армия спасения" до сегодняшнего дня (2009) остаётся самой значительной благотворительной 
организацией мира. 
  
 Убеждения д-ра Эктона (William Acton), разделяемые многими его 
современниками, препятствовали широкому распространению противозачаточных 
средств, потому что с помощью этих средств женщины могли получать 
"неестественное удовольствие" от сексуальной жизни, не боясь ответственности за 
будущего ребёнка. Простейшие противозачаточные средства, изготовленные из 
различных материалов, применялись с давних времён. В начале века для этой цели 
использовались средства, изготовленные из мочевых пузырей некоторых 
животных. Но эти презервативы обычно служили защитой от венерических 
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заболеваний при общении с проститутками, и поэтому использование их в 
интимной жизни супругов считалось неприличным и недопустимым.  
 
Те, кто выступал за широкое распространение противозачаточных средств, 
надеялись, что такая практика благотворно повлияет на здоровье женщин и 
позволит понизить уровень бедности в обществе, однако публикация материалов 
на эту тему была затруднена. В 1878-ом году состоялся широко известный 
судебный процесс над двумя радикалами Чарльзом Брэдло (Charles Bradlaugh) и 
Энни Безант (Annie Besant). Их обвиняли в распространении литературы 
неприличного содержания, в частности – книги "Плоды философии" (The Fruits of 
Philosophy, or The Private Companion of Young Married Couples, 1832) Чарльза 
Ноултона (Charles Knowlton). Судьи признали их виновными и приговорили к 
шестимесячному тюремному заключению и штрафу в 200 фунтов, однако 
апелляционный суд отменил этот приговор. Вся связанная с этим делом шумиха 
послужила им хорошей рекламой: всего за несколько месяцев было продано 133 
тысячи экземпляров изданной ими книги.  
 
После принятия закона об обязательном начальном образовании (Education Act of 
1870) резко возросла потребность в учителях. Обучение маленьких детей считалось 
"естественной" женской функцией, и 70% учителей составляли женщины. В 1878-
ом году был открыт первый в Англии женский педагогический колледж (Maria 
Grey Training College for Teachers). 
 
В 1878-ом году в Англии был отменён закон, в соответствии с которым перед 
движущимся автомобилем должен был шагать человек с красным флагом, 
предупреждая пешеходов об опасности. 
Устаревшие и нелепые законы прошлого времени в Англии часто формально не отменяются, а 
просто перестают выполняться. Несколько лет назад юристы в шутку потребовали предать 
смертной казни жителя Лондона за курение на улице: как выяснилось, соответствующий закон, 
принятый в XVI веке, никто не отменял. 
 
Самая популярная комическая опера Гилберта (Gilbert) и Салливана (Sullivan) 
"Корабль Пинафор" (H.M.S. Pinafore) часто исполнялась не только в Англии (700 
представлений), но и в США. В Нью-Йорке эту оперу ставили в восьми разных 
вариантах, однако Гилберт и Салливан не получили от американцев ни цента 
"авторских". 
Бернская международная конвенция о защите авторских прав будет принята только в 1887-ом году. 
  
Движение за красоту жилища (House Beautiful Movement) приобрело широкую 
популярность. Популярностью пользовались и книги, посвящённые украшению 
дома или квартиры, например – House Beautiful (1878) Кларенса Кука (Clarence 
Cook).  
 
Томас Эдисон находит способ бытового использования электричества и 
основывает The Edison Electric Light Co.  
Эта фирма существует и сегодня (2009). 
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Компания Remington добавляет строчные буквы в свои печатные машинки. 
 
Первый телефонный справочник выпущен в городе New Haven (штат Коннектикут) 
тиражом в 50 экземпляров.  
 

1879 
 
Джеймс Мёррей (James A. H. Murray) был назначен главным редактором самого 
полного словаря английского языка (The Oxford English Dictionary) и заключил с 
издательством Оксфордского университета Clarendon Press контракт на выпуск 
первых четырёх томов этого словаря в течение последующих десяти лет. В основу 
Словаря был положен "исторический" принцип: составители старались учесть все 
когда-либо употреблённые английские слова и значения. Составителям помогали 
тысячи добровольцев.  
Огромная работа по составлению и публикации этого словаря длилась больше 70 лет (1857-1928). 
Первое издание Словаря (в 12 томах) было осуществлено в 1879-1928 гг.,  второе (в 20 томах) – в 
1989 году (это издание выпущено также на компакт-диске).  
 
 

  
 Антонио Паницци 
 
8 апреля умер Антонио Паницци (Panizzi). Когда Паницци пришёл в Британский 
музей, книжное собрание Музея насчитывало 115 тысяч томов и было плохо 
организовано. После ухода на пенсию Паницци оставил английскому народу 
прекрасно организованную библиотеку с новым книгохранилищем, лучшим в мире 
читальным залом и книжными фондами, насчитывающими около миллиона 
томов… Паницци мечтал сделать библиотеку Британского музея Национальной 
библиотекой Великобритании, в которой "бедному студенту были бы 
предоставлены такие же возможности для удовлетворения его любознательности, 
какими располагают богатейшие люди в стране". "Это Британская библиотека, – 
писал он позднее. – Все книги, включая самые редкие и самые дорогостоящие 
книги, посвящённые Великобритании, её истории и законодательству, 
промышленности и торговле, науке и культуре, литературе, искусству и т. д., 
должны быть здесь собраны" … Задевающий струны национальной гордости 
англичан страстный призыв создать библиотеку, достойную великой страны, 
особенно убедительно звучал в речи иностранца. В 1837-ом году этот сбежавший 
из тюрьмы итальянец, до конца жизни говоривший по-английски с акцентом, был 
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назначен Хранителем книжной коллекции библиотеки Британского музея. В 1843-
ем году Паницци проделал огромную работу по детальному анализу книжной 
коллекции. По результатам этого анализа он представил Совету попечителей 
(Board of Trustees) доклад, в котором обосновывал необходимость новых книжных 
приобретений. "Расходы будут велики, – говорил он, – но ведь и библиотека эта 
принадлежит великой стране". Паницци был талантливым руководителем и 
человеком дела, он навёл в Библиотеке порядок (который, конечно, не всем 
нравился). "В Италии он был либералом,  – говорили злые языки, – а в Британском 
музее он сделался диктатором". В своём движении к великой цели Паницци не 
щадил ни себя, ни других. Он никому не прощал лени и готов был буквально с 
оружием в руках защищать книжные сокровища своей новой родины. Когда в 
1848-ом году поблизости от Музея (на Russell Square) собрался многотысячный 
митинг чартистов, грозивший вылиться в разрушительный бунт толпы, Паницци 
вооружил 250 своих сотрудников пиками, а на крышу Музея отправил 50 человек, 
вооружённых мушкетами. Впрочем, подобные проблемы возникали редко. 
Постоянными проблемами были злобные атаки критиков, нехватка людей и места 
на полках. 4 марта 1856-ого года Антонио Паницци стал Главным библиотекарем 
(Principal Librarian) библиотеки Британского музея. Книжная коллекция 
Библиотеки выросла к тому времени с 230 тысяч (1838) до 520 тысяч томов и 
продолжала пополняться. Уже в следующем году были построены новое 
несгораемое книгохранилище (the Iron Library) и открыт круглый читальный зал, 
столь любимый многими поколениями читателей. Другая проблема, которую 
Паницци удалось решить, – как заставить издателей выполнять закон и присылать 
в Библиотеку обязательный экземпляр всех издаваемых ими книг (многие 
предшественники Паницци предпочитали "не связываться" с издателями и нередко 
покупали книги, которые могли бы получить бесплатно). Едва ли нужно говорить, 
что, решив эту проблему через серию судебных преследований, Паницци нажил 
ещё больше врагов и злонамеренных критиков. Уставший от постоянной борьбы, 
старый и больной, Паницци ушёл со своего поста 5-ого июня 1866-ого года. 
Англия высоко оценила его заслуги. Ему была назначена пенсия в размере его 
тогдашнего жалования (£1400 в год), а Парламент специальным решением объявил 
ему благодарность. "Будучи иностранцем, я сделал для Библиотеки не меньше, чем 
мои предшественники англичане", – с гордостью говорил он. 
 
Английские полицейские ("бобби") следили только за исполнением закона и не 
вмешивались в политику. Они пользовались большим уважением в обществе. 
Нападение на полицейского было редкостью. Уважением пользовались и судьи. 
Центральный суд в Лондоне, известный под именем Олд Бейли (Old Bailey), 
рассматривал в присутствии присяжных заседателей только наиболее серьёзные 
преступления против личности и собственности. Мелкие дела районные судьи 
разрешали единолично. Закон о правосудии, принятый в 1879-ом году (Criminal 
Justice Act of 1879), существенно расширял полномочия этих судей. Такой порядок 
в значительной степени способствовал быстрому принятию решений, без обычной 
судебной волокиты и формализма, но вызывал опасения среди либералов, которые 
видели в нём угрозу для традиционных английских свобод. Тем не менее, к 1900-
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ому году 98% мелких судебных дел рассматривались без участия присяжных 
заседателей. 
 
Томас Липтон (Thomas Lipton), создавший в рабочих районах целую сеть 
небольших продуктовых магазинов, в 29 лет стал миллионером. Магазины 
Липтона, расположенные в людных местах, часто – в угловых зданиях на 
оживлённых перекрёстках, были открыты с раннего утра до поздней ночи и 
ежедневно пополнялись свежими продуктами, которые Липтон покупал в крупных 
торговых центрах. Магазинчики Липтона пользовались особой популярностью, так 
как в них можно было купить продукты не только вечером, после работы, но и 
ранним утром, перед началом рабочего дня. В результате быстрого оборота товаров 
Липтон мог продавать чай, ветчину и масло на 20-30% дешевле, чем его 
конкуренты. Липтон заметил, что, стремясь избежать потерь, он теряет больше 
денег, чем в результате этих потерь, поэтому он значительно упростил 
бухгалтерскую отчётность. Будучи бизнесменом нового типа, он дорожил своей 
репутацией и не жалел денег на рекламу.  
 
Королевская академия искусств (Royal Academy of Arts) переехала в новое здание 
на Пиккадилли ещё в 1869-ом году. Это здание позволяло экспонировать до 2000 
произведений искусства одновременно. В 1879-ом году на ежегодную выставку 
(которая обычно открывалась в мае) было представлено 6000 работ, а экспозицию 
посетили 400 тысяч человек. Состоятельные посетители жаловались, что "зеваки", 
которые не в состоянии ни оценить, ни, тем более, купить выставленные картины, 
создают толчею и неудобство для "серьёзных" посетителей. В конечном итоге, 
администрация обязала посетителей покупать при входе (за 2 шиллинга) печатный 
каталог выставки. Эта мера уменьшила толчею, но закрыла доступ на выставку для 
беднейших ценителей искусства. 
  
В своей книге "Эгоист" (The Egoist, 1879) Джордж Мередит (George Meredith) 
попытался создать новую форму юмора. В отличие от подчёркнутого, гротескного 
юмора Диккенса или сатиры Теккерея, Мередит создал тип "мягкого" ("polite") 
юмора (каким отличались в дальнейшем произведения великого русского писателя 
А. П. Чехова). 
 
И. П. Павлов разработал свою знаменитую теорию условных рефлексов. 
 
В 1879-ом году американский изобретатель Эдисон (Edison) продемонстрировал 
свою электрическую лампочку. "Со временем электрическое освещение будет 
таким дешёвым, что только состоятельные люди смогут тратиться на свечи", – 
заявил он. Другой американский инженер, Лерой Фёрман (Leroy Firman) 
смонтировал в этом году первый в мире коммутатор – телефон стал 
необходимостью для 50 тысяч жителей США (а ещё через десять лет, к 1890-ому 
году, телефонной связью будут пользоваться уже 250 тысяч американцев). 
Производство книг было усовершенствовано тоже американцем: Дэйвид Смит 
(David M. Smyth) изобрёл в этом году машину, позволяющую быстро сшивать тома 
и брошюры. А изобретение американца Майлза Сида (Miles Seed) 
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революционизировало фотографию. Его фотопластинки позволяли делать снимки 
где угодно и проявлять их позднее в фотолаборатории. 
 
В Германии появляются первые электровозы. 
 
"Особого устройства вагон с бесконечными рельсами" изобрёл русский крестьянин 
Фёдор Блинов. По терминологии будущего века, это гусеничный трактор. 
 
В Петербурге появляется электрическое освещение. 
 
В этом году был отмечен самый низкий за сто лет урожай пшеницы в Британии. 
Экспорт американской пшеницы в Англию помогает обогатиться многим 
американским фермерам.  
 

1880 
 
Несмотря на то, что после Крымской войны англичане и русские больше никогда 
не сходились в открытом бою, отношения между Британией и Россией оставались 
холодными и взаимно подозрительными. Вторая афганская война преследовала ту 
же цель, что и первая: не допустить укрепления России в Афганистане, не дать ей 
возможности использовать Афганистан как плацдарм для дальнейшего вторжения 
в Индию. К 1880-ом году английские войска оккупировали Кабул и Кандагар, дав 
России понять, что её дальнейшее продвижение в сторону Индии невозможно.  
Это внесло ясность в российско-британские отношения, и в последующие годы они неуклонно 
улучшались, приведя в 1907-ом году к формальному соглашению, которое закончило многолетнюю 
"Большую игру" (the Great Game). 

 

М. Т. Лорис-Меликов 

В феврале 1880-ого года граф М. Т. Лорис-Меликов был назначен председателем 
Верховной распорядительной комиссии с почти неограниченными полномочиями, 
фактически он стал в России "либеральным диктатором". Лорис-Меликов 
опубликовал прокламацию к жителям Петербурга, в которой писал, что, с 
твердостью стремясь к искоренению преступников, пытающихся поколебать 
государственный строй, он в то же время желает оградить законные интересы 
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благомыслящей части общества. В марте он предпринял ревизию делопроизводства 
III отделения. Было разобрано и рассмотрено около 1550 дел – преимущественно о 
лицах, арестованных по обвинению в государственных преступлениях. В 
результате – в течение года многие будут освобождены из-под надзора, вернутся 
домой из ссылки и даже из эмиграции.  

Благодаря тайному голосованию, английские избиратели получили возможность 
получать подарки как от Консерваторов, так и от Либералов. Парламентские 
выборы 1880-ого года были самыми дорогостоящими в предшествующей истории 
Англии… Королева Виктория не любила Гладстона: "Это единственный министр, 
который никогда не обращался со мной как с женщиной и королевой", – 
жаловалась она. Но ей всё-таки пришлось поставить Гладстона во главе нового 
Кабинета министров. 
 
За тридцать лет (1851–1880) больше пяти миллионов человек эмигрировали из 
Британии (65% из них уехали в США, 20% – в Австралию, 10% – в Канаду). 
 
С отменой рабства в британских колониях Карибского региона (1834) 750 тысяч 
рабов получили свободу и на плантациях стало не хватать работников. Плантаторы 
стали завозить рабочих из Индии и из Китая. К 1880-ому году 25% населения 
Британской Гайаны и 35% населения Тринидада были индийцами или потомками 
индийцев. 
 
Чарльз Брэдло (Charles Bradlaugh) был радикалом каких поискать: он не верил в 
Бога, выступал за широкое использование противозачаточных средств, дружил с 
Александром Герценом и мечтал сделать Англию республикой. Несмотря на свой 
атеизм, он добился права заседать в Парламенте. Дважды его оттуда изгоняли, 
один раз он ушёл сам, но ему удавалось снова и снова выигрывать выборы и 
возвращать себе парламентское кресло. 
  
Из-за боязни погибнуть от инфекции, англичане не хотели ложиться в больницу и 
предпочитали лечиться дома. В крупных больницах (на 300-600 коек) 
послеоперационная смертность составляла в среднем 41%. В 1880-ом году в 
Лондоне открылась новая больница, в которой активисты из Home Hospital 
Association стремились создать условия близкие к домашним. Неустанная 
деятельность Джозефа Листера (Joseph Lister), который применял 
обеззараживающие средства при хирургических операциях, позволила резко 
сократить послеоперационную смертность, и постепенно отношение пациентов к 
госпитализации изменилось. 
 
Специальный закон (Mundella's Act of 1880) предписывал всем детям до 
десятилетнего возраста посещать школу. Однако проследить за исполнением этого 
закона было трудно, особенно в ситуации, когда штрафы за его нарушение были 
меньше, чем тайные заработки малолетних рабочих.  
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Опубликован великий философский, любовный, детективный (кому что нравится!) 
роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы". Автор выступает с 
патриотической речью во время открытия памятника Пушкину в Москве. 
 
Книга Эдмунда Гёрнея (Edmund Gurney) The Power of Sound (1880) пользовалась 
огромной популярностью среди любителей музыки. 
 
В конце 1870-ых годов швейцарский химик Генри Нестле (Henry Nestlé) научился 
делать шоколад с использованием сгущённого молока. Молочный шоколад 
пришёлся по вкусу англичанам, и эта новинка быстро завоевала британский рынок. 
До наших дней (2009) фирма Nestlé остаётся одной из самых известных компаний, производящих 
продукты из шоколада. 
 
В 1880-ых годах получили широкое распространение маленькие кафе, в которых 
женщины могли поговорить за чашкой чая без ущерба для своей репутации. 
Особой популярностью пользовалась сеть чайных заведений, открытых 
известными фирмами Aerated Bread Company (ABC) и Lyons Corner House ("Joe 
Lyons"). "Чай по воскресеньям" превратился для женщин из средних слоёв 
общества в некий ритуал, стал показателем определённого социального положения. 
Чай широко рекламировался как напиток, улучшающий не только физическое, но и 
душевное здоровье (например – во время семейных или личных кризисов). 
 
За 60 лет (1819-1880) США приняли больше 10 миллионов иммигрантов. Мало кто 
знает, что 29% из них прибыли из Германии и только 19% – из Англии (впрочем, к 
переселенцам из Англии можно добавить ирландцев (27%), и тогда становится 
понятным, почему немецкий язык не стал в США государственным языком).  
 
Причиной знаменитых лондонских туманов были печные трубы – как фабричные, 
так и домашние. Иногда густой туман покрывал город на несколько месяцев 
(например, город жил в тумане с ноября 1879-ого по март 1880-ого года). 
 
"War is hell", – говорит американский герой Гражданской войны генерал Шерман 
(William Sherman). "Многие мальчишки мечтают о воинской славе, но война – это 
ад! Передайте это предостережение будущим поколениям", – говорит он. 
 
Новый английский закон – Employers’ Liability Act – гарантирует рабочим 
материальную компенсацию за производственные травмы. 
 
В США уже более 100 миллионеров (в 1840-ом году их было 20). 
 
За 14 лет (1865-1879) протяжённость железнодорожных путей в России 
увеличилась в 13 раз и достигла 20 тысяч километров. 
 
Компания Зингера продала больше полумиллиона швейных машинок (в 1875 году 
– 250 тысяч). 
 
В Англии открыта первая полная школа для девочек. 
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Расходы на образование в России составили 5 миллионов руб.  
А в Англии (в переводе на рубли) 68 миллионов... 
 
Первый английский телефонный справочник включает всего 255 имён. 
 
Впервые опубликована фотография в газете (в США). 
 
Завершено 600-летнее строительство Кёльнского кафедрального собора. Две его 
башни (157 м высотой) будут самыми высокими сооружениями в Европе.  
Эйфелева башня будет построена в 1889-ом году. 
 
Только за один 1880-ый год больше полумиллиона английских и 400 тысяч 
ирландских эмигрантов переехали на жительство в США. 
 
В США 80% урожая пшеницы убирают с помощью машин. 
 
1700 американских кораблей поставляют лёд в тропические страны. За время в 
пути 40% груза обычно превращается в воду, но остальной лёд продаётся по 56 
долларов за тонну, и этот бизнес приносит прибыль.  
 
17% потребляемого мяса Британия ввозит из-за границы (австралийское 
консервированное мясо в два раза дешевле свежего). В феврале в Англию 
прибывает первая партия мороженого мяса из Австралии. Это мясо продаётся по 
цене 5 пенсов (около 20 коп.) за фунт. 
 

1881 
 

 
           Бенджамин Дизраэли 
 
Умер Бенджамин Дизраэли ( (Benjamin Disraeli, 1804-1881) – известный писатель и 
выдающийся политик. Его главные успехи в международных делах связаны с 
приобретением для Великобритании контрольного пакета акций Суэцкого канала 
(этот канал на 5000 миль сокращал путь из Англии в Индию). Он также сумел 
отстоять интересы своей страны, остановив победное наступление России на 
Константинополь во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Если бы России 
удалось взять Константинополь и удержать в своих руках стратегически важные 
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проливы Босфор и Дарданеллы, это означало бы для неё свободный выход в 
Средиземное море, и кто знает, как в этом случае развивалась бы вся последующая 
мировая история… В области внутренней политики Дизраэли, по выражению 
одного рабочего депутата, за пять лет сделал для трудящегося люда больше, чем 
либералы за пятьдесят. Может быть, оно и не совсем так, но именно при Дизраэли 
рабочие и предприниматели стали на равных обсуждать условия трудового 
договора. Это помогло Англии избежать многих кровавых событий, имевших 
место в других странах… Дизраэли не любил спесивых аристократов и считал, что 
талантливых людей надо возводить в рыцарское достоинство исключительно за их 
личные заслуги, не обращая внимания на их социальное происхождение.  
 
Разумная политика М. Т. Лорис-Меликова за короткий срок дала заметные 
результаты: у России появилась вполне реальная возможность дальнейшего 
конституционного развития. Однако российские террористы погубили эту 
перспективу. После убийства царя-освободителя 1 марта 1881-ого года, в России 
снова начался период массовых репрессий и реакции. Новый российский царь 
обвиняет в терроризме евреев. Начинаются еврейские погромы и массовая 
эмиграция евреев из России. 
 
29 апреля появился подписанный Александром III манифест: "Посреди нашей 
великой скорби глас Божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в 
уповании на Божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной 
власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от 
всяких на неё поползновений". Мыслящим людям стало ясно, что ни о какой 
конституции и думать не следует.  
 
С отставкой М. Т. Лорис-Меликова, Д. А. Милютина и других либеральных 
министров все надежды на мирное развитие России по европейскому 
конституционному пути были уничтожены. В скором времени исчезли практически 
все либеральные газеты и журналы (за исключением "Вестника Европы"). Крах 
либерального движения направил политически активную российскую молодёжь в 
русло анархизма, социализма и "революционного" терроризма. 
 
Около двух с половиной миллионов евреев выехали из России после того, как там 
начались еврейские погромы. Большинство из этих эмигрантов (около двух 
миллионов) поселились в США, но и еврейское население Лондона заметно 
увеличилось: 150 тысяч российских евреев поселились в бедном районе Лондона 
Whitechapel. Заметного оживления анти-еврейских настроений в Англии, впрочем, 
не обнаружилось. Хотя среди евреев были и очень богатые банкиры (например, 
Ротшильды), такого чувства, что евреи завладели всеми богатствами в стране и 
полностью контролируют экономику, у англичан не было. Среди владельцев шахт, 
заводов и фабрик, газет и издательств почти не было евреев, ничтожно мало было 
евреев врачей и юристов. В основном, это были мелкие торговцы – "old clothes 
men".  
 
2 июля в США убит американский президент Гарфилд (Garfield). 
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Ричард Оуэн (Richard Owen) добился перевода научно-естественной коллекции 
Британского музея в новый музей, известный как Британский музей естественной 
истории в Южном Кенсингтоне (British Museum of Natural History in the South 
Kensington). Новый музей пользовался популярностью, тысячи посетителей хотели 
увидеть скелет кита и чучело жирафа. 
 
По статистике, в 1881-ом году в Англии было 4 миллиона работающих женщин 
(фактически, их было больше, так как статистика не учитывала женщин, 
работающих на дому или с неполным рабочим днём). 45% из них были служанками 
и домработницами, 19% работали на ткацких фабриках, 18% шили одежду, 8% 
работали на ферме. После свадьбы, женщины обычно прекращали работу по найму 
и занимались домом и детьми. 
 
Банки, как правило, не занимались переводом мелких сумм, что представляло 
неудобство для людей с небольшими доходами. В 1874-ом году почтовое 
ведомство предложило выпуск бумажных "расписок" (circular notes), которые за 
небольшую плату можно было бы обменять на наличные в любом почтовом 
отделении. В 1881-ом году начался выпуск таких "расписок". Для начала их было 
напечатано полтора миллиона, но они приобрели такую популярность, что до 
конца года потребовалось выпустить ещё миллион. 
 
Несмотря на появление всё новых машин и механизмов, работа каменщика много 
лет оставалась неизменной. Неизменной оставалась и их производительность труда 
(в среднем они клали 60 кирпичей в час). 
 
Ещё в 1830-ом году, стремясь ограничить потребление крепких спиртных 
напитков, английский парламент принял закон (Beer Act of 1830), который 
поощрял открытие пивных и затруднял продажу джина и рома. Это привело к 
повсеместному распространению пивных, где после рабочего дня трудящиеся 
могли пообщаться за кружкой пива. Тем не менее, количество пабов (public house, 
pub) – заведений с правом продажи крепких напитков – непрерывно росло (за 50 
лет – на 50 процентов). Стремясь сделать свои заведения привлекательными, их 
владельцы уделяли много внимания внешнему оформлению пабов: расположенные 
в людных местах, освещённые яркими электрическими лампами, они сверкали 
большими стеклянными окнами и зеркалами, приглашая посетителей если не 
посидеть за столиком, то хотя бы пропустить рюмочку за стойкой бара.  
 
Своим успехом либреттист Гилберт (Gilbert) и композитор Салливан (Sullivan) 
были во многом обязаны Ричарду Карту (Richard D'Oyly Carte) который всячески 
поддерживал и поощрял их сотрудничество. В 1881-ом году Карт построил Savoy – 
шикарный суперсовременный театр с электрическим освещением, который 
открылся представлением оперы Гилберта и Салливана "Терпение" (Patience, 
1881). Этот театр и эта опера (578 представлений!) пользовались огромным 
успехом у публики.  
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Известный американский миллионер и филантроп Эндрю Карнеги (Andrew 
Carnegie) оформляет серию крупных пожертвований на строительство библиотек в 
Англии и США.  
Своими успехами в бизнесе он был во многом обязан умению подбирать талантливых 
руководителей производства. На своей могиле он просил написать: "Здесь лежит человек, умевший 
управлять людьми, которые были умнее, чем он сам". 
 
В журнале Российская библиография опубликованы "Практические советы 
начинающим заниматься библиографией" В. И. Межова. Издан каталог "Русские 
книги за последние полвека (1830-1880) : новый систематический каталог русского 
отделения книжного магазина Маврикия Осиповича Вольфа, существующего с 
1853 года".  
 
Джордж Пульман, владелец компании по производству спальных пассажирских 
вагонов Pullman Palace Car, строит недалеко от Чикаго комфортабельный городок 
для своих рабочих. Это первый американский город, целиком состоящий из 
кирпичных зданий, с мощёными улицами, водопроводом и канализацией. 
 
Немецкий диетолог Karl von Voit из Мюнхена высчитал, что человеку необходимо 
потреблять 3055 килокалорий в день, а для этого в еде должно быть 118 граммов 
белка, 56 граммов жира и 500 граммов углеводов. 
 
Шотландский бактериолог Ферран (Jaime Ferran) получает сыворотку, которая 
помогает эффективно излечивать холеру. 
 
Луи Пастер (Pasteur) создал вакцину против сибирской язвы. 
 
Знаменитый английский драматург Бернард Шоу (George Bernard Shaw) 
пропагандирует вегетарианство: "Человек с моим уровнем духовного развития не 
должен питаться трупами", – говорит он. 
 
В Британии открывается первый магазин-холодильник. Обнаружено, что мясо, 
замороженное при температуре –2ºС, лучше по качеству, чем мясо, замороженное 
при более низких температурах. Начинается 25-летнее господство американского 
мяса на британском рынке. Van Camp Packing Co. (США) поставляет в Европу 6 
миллионов банок консервированной свинины с фасолью. 
 
Американский бактериолог Стернберг (George Sternberg) обнаруживает 
пневмококк – возбудителя пневмонии (до этого Стернберг идентифицировал 
бациллы туберкулёза и тифа). 
 
В 1881-ом году французы начали строительство Панамского канала между Тихим и 
Атлантическим океаном, который сократит путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско 
до 9 с половиной тысяч километров (вместо 22 с половиной тысяч километров, 
если плыть кружным путём).  
Этот канал будет достроен американцами только в 1914-ом году и унесёт жизни 27 с половиной 
тысяч рабочих (в основном, погибших от малярии и других болезней).  
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Хотя "планирование семьи" с помощью противозачаточных средств было темой 
практически запретной для открытого обсуждения, активисты из Malthusian League 
открыли в Англии в 1881-ом году женскую консультацию, в которой учили 
женщин предохраняться от беременности. 
 
Любовь большинства англичан к своим лошадям, кошкам и собакам считается 
одной из особенностей английского национального характера. Некоторые 
любители домашних животных даже были уверены, что они встретятся со своими 
четвероногими друзьями на том свете (некоторые сложности возникали, правда, с 
коровами, свиньями, кроликами и другими животными, которых их заботливые 
хозяева употребляли в пищу). В 1881-ом году один из служителей Гайд-парка (Mr. 
Winbridge) разрешил своему другу закопать там издохшего пса. Со временем там 
появилось целое собачье кладбище, где состоятельные лондонцы не только 
хоронили своих любимцев, но и воздвигали им надгробные памятники с 
трогательными надписями (например: "Моему верному псу, который был вернее 
моих четырёх мужей").  
 

1882 
 
В 1882-ом году английский парламент принял закон (Married Women Property Act), 
сохраняющий за женщинами право на личную собственность и после замужества. 
 
В то время (до 1907 г.) в круглом читальном зале библиотеки Британского музея 
существовали отдельные, разделённые перегородками столы "для дам". Впрочем, 
когда мужчинам не хватало мест, они могли занимать свободные места для дам, 
если остальные дамы не возражали.  
 
Оскар Уайльд (Oscar Wilde) приезжает в Нью-Йорк и заявляет на таможне: "Мне 
нечего упомянуть в таможенной декларации, кроме моего дарования" ("I have 
nothing to declare but my genius"). Он становится кумиром всех, кто поклоняется 
искусству для искусства. 
 
"Собака укусила человека – это не новость, человек укусил собаку – это новость!" – 
инструктирует своих корреспондентов  редактор газеты New York Sun Джон Богарт 
(John Bogart). 
 
В США убит Джесси Джеймс (Jesse James). Газеты сделали из этого бандита 
благородного разбойника типа Робин Гуда. 
 
Телефон завоёвывает Америку, но не Европу. В 1882-ом году в США было уже 
больше 100 тысяч абонентов, в Париже – 2400, а в Лондоне – только 1600. 
 
С 1 июля в Москве начал действовать телефон. В день открытия было всего 26 
абонентов. Телефонные линии созданы также в Санкт-Петербурге, Одессе и Риге.  
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Карло Коллоди (Carlo Collodi) написал свою знаменитую книжку о Буратино – 
деревянном мальчике, у которого удлиняется нос всякий раз, когда он говорит 
неправду (Pinocchio, la storia di un burratino).  
 
Только 2% домов в Нью-Йорке снабжены водопроводом. 
 
Германия на 20 лет становится лидирующей промышленной державой. 
 
Хотя в последней четверти века мелодрама уже не пользовалась былым успехом у 
широкой публики, The Silver King (1882) Артура Джонса (Henry Arthur Jones) стала 
одной из самых популярных мелодрам XIX века.  
Крупный финансовый успех позволил автору писать "серьёзные" пьесы, но ни одна их них не 
пользовалась таким успехом, как Silver King. 
 
Широкое распространение любительской и популярной музыки сделало 
публикацию нот прибыльным бизнесом. Цена их была относительно невелика 
(стандартная цена на ноты популярной песни или небольшой пьесы была три 
шиллинга (меньше 1 руб.), но тиражи иногда бывали огромными. Например, ноты 
популярного вальса (The Myosotis Waltz, 1882) Каролины Прескотт (Caroline 
Prescott) разошлись тиражом в 250 тысяч экземпляров. Большим успехом на 
книжном рынке пользовались также сборники популярной музыки, например – 
издававшийся с 1841-ого года музыкальный ежегодник "Будуар королевы" (The 
Queen's Boudoir : a Musical Annual). Самый известный издатель дешёвой нотной 
продукции Джозеф Новелло (Joseph Novello) издавал также (с 1844-ого года) 
популярный музыкальный журнал Musical Time. Композиторов в Англии стало 
столько, что они даже объединились в профсоюз! 
 
Книга о Британской империи (The Expansion of England, 1882), написанная Джоном 
Сили (John Robert Seeley), быстро стала бестселлером (в первые два года было 
продано 80 тысяч экземпляров). Самые знаменитые слова из этой книги: "В 
припадке безумия мы завоевали и заселили половину мира" (We seem to have 
conquered and peopled half the world in a fit of absence of mind). Тем не менее, Сили 
считал Британскую империю венцом исторического развития человечества. 
 
В 1882-ом году Британия распространила свою цивилизаторскую миссию на 
Египет. По выражению английского Генерального консула в Египте Эвелина 
Беэринга (Evelyn Baring), подвластные Британии народы находились in statu 
pupillari (в роли учащихся). По отношению к этим народам, Британию часто 
сравнивали с матерью, пекущейся о воспитании и развитии своих детей и 
делающей из дикарей цивилизованных людей, способных жить в условиях закона, 
порядка и демократии. 
 
В своей книге "Наука этики" (Science of Ethics, 1882) Лесли Стивен (Leslie Stephen) 
призывает читателей сделать этот мир лучше, чем он был до их рождения. 
Лесли Стивен выведен под именем м-ра Рэмсея (Mr. Ramsey) в одном из романов его внучки 
Вирджинии Вулф (Virginia Woolf). 
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В 1882-ом году умер известный писатель Энтони Троллоп (Anthony Trollope, 1815-
1882). Тридцать три года он служил чиновником в почтовом ведомстве. Во 
внерабочее время он написал 47 романов. Как ему это удалось – остаётся загадкой. 
Возможно, здесь сказалось влияние матери, которая написала 34 романа и шесть 
путевых дневников, но она не работала с 9-ти до 5-ти на почте… Некоторые из 
романов Троллопа (например, The Warden, 1855; The Way We Live Now, 1875) 
пользовались популярностью и после смерти автора.  
 
За сто лет только в Европе от туберкулёза умерло 4 миллиона человек. В 1882-ом 
году знаменитый немецкий врач, будущий нобелевский лауреат Роберт Кох (Koch) 
обнаружил бациллу туберкулёза и доказал, что туберкулёз – заразная болезнь. 
 
Фирма Cook and Son организовывала трёхдневные путешествия в Париж всего за 5 
фунтов 7 шиллингов (около 50 руб.), включая гостиницу и питание. В 1882-ом году 
было закончено строительство железнодорожного туннеля в Альпах, который 
сократил время в пути от Лондона до Рима с трёх недель до трёх дней. Известные 
туристические фирмы (например, Fortnum and Mason) немедленно воспользовались 
новыми возможностями. 
  
Электрическое освещение распространяется в Лондоне, но принятый Парламентом 
закон (Electric Light Act) разрешает местным властям приобретать контроль над 
частными электростанциями, что сдерживает строительство новых электростанций. 

 
1883 

 
16 января 1883-его года американский Президент подписал закон (Pendleton Bill), 
который преобразовывал сверху донизу всю систему назначений на 
государственный должности путём введения конкурса и экзаменов. 
 
Хотя сделанные вручную сигареты и папиросы продавались в Англии ещё со 
времён Крымской войны (1854-1856), настоящая революция в табачном 
производстве началась в 1880-ом году, когда Джеймс Бонсак (James Albert Bonsack) 
запатентовал в США свою машину по изготовлению сигарет 
(производительностью 12 тысяч сигарет в час). Уже в 1883-ом году британская 
фирма Wills из Бристоля установила на своей фабрике машину Бонсака и начала 
производство сигарет "Three Castles", "Cinderella", "Gold Flake" и "Wild Woodbine", 
которые продавались по цене 1 пенс (2 коп.) за пять штук и были намного дешевле 
сигарет, сделанных вручную. Состоятельные курильщики с недоверием относились 
к массовому производству и продолжали покупать сигареты, сделанные вручную, 
но среди людей среднего достатка новые сигареты быстро завоевали популярность. 
 
Курить в присутствии женщин (кроме жены и прислуги) считалось тогда столь же 
неприличным, как и появиться перед женщиной в одной рубашке (без сюртука и 
жилета). Курение в то время было для многих мужчин "священным" ритуалом. У 
богатых курильщиков были особые курительные комнаты с удобными креслами и 
столиками, со множеством глиняных и вересковых трубок, табакерок, затейливых 
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спичечных коробков, пепельниц, баночек и т. д. Щёточки, щипчики, шильца и 
прочие инструменты для чистки трубок так же, как и домашние шлёпанцы и 
шлафрок с атласными лацканами, были предметом гордости состоятельного 
курильщика.  
 
Хотя борцы за трезвый образ жизни не могли похвалиться в Англии особенными 
успехами, отношение к чрезмерному пьянству постепенно менялось. Направленная 
в Парламент в 1883-ем году Многоязычная петиция (The Polyglot Petition), на 50 
языках призывала законодателей ввести строжайший запрет на употребление 
алкоголя и опиума на всей территории Британской империи. Эта петиция не имела 
успеха, потому что среди парламентариев тоже было немало любителей выпить 
(хотя солидные люди, конечно, не шлялись по дешёвым кабакам, а пили хорошие 
вина в респектабельной обстановке закрытых клубов). 
 
Хотя владение землёй было престижным и многие богатые промышленники 
покупали себе большие земельные участки, на которых они строили роскошные 
особняки, владельцами большинства крупных поместий были выходцы из старой 
родовой аристократии. Как показал Джон Бэйтман (John Bateman) в своей книге 
"Крупные землевладельцы Великобритании и Ирландии" (Great Landowners of 
Great Britain and Ireland, 1883), только 10% крупных землевладельцев приобрели 
своё состояние после 1780-ого года.  
 
В 1883-ем году в Лондоне в возрасте 64 лет скончался известный среди радикалов 
немецкий экономист Карл Маркс (Karl Marx). Его "Манифест коммунистической 
партии" (Communist Manifesto, 1848) был опубликован в английском переводе 
чартистской газетой "Красный республиканец" (Red Republican) в 1850-ом году, и 
33 года спустя об этом мало кто знал и помнил. Большую часть жизни Маркс 
прожил в Англии, и в 1874-ом году он даже подавал документы на британское 
подданство, но ему было отказано. Маркс приобрёл известность среди лидеров 
английского рабочего движения, но серьёзные экономисты о нём практически 
ничего не знали вплоть до 1887-ого года, когда вышла в английском переводе его 
главная книга "Капитал" (Das Kapital, 1867).  
Кто бы мог подумать тогда, что его идеи приобретут такую популярность в XX веке, особенно, в 
России – в стране которую он, мягко говоря, недолюбливал?  
 
В 1883-ем году английский парламент образовал в Торговой Палате новый отдел, 
сотрудники которого занимались вопросами банкротства промышленников и 
землевладельцев. 
В последующие годы этот отдел станет одним из самых эффективных правительственных органов и 
сохранит свою безупречную репутацию до 1985-ого года, когда будет принят новый Закон о 
банкротстве. 
 
Гладстон (William Gladstone) создал при Либеральном клубе (National Liberal Club) 
влиятельный "кружок политической экономии" (The Political Economy Circle). 
Эта организация просуществует до 1975-ого года. 
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В 1883-ем году французский ботаник Алексис Миларде (Millardet) создал на основе 
медного купороса и извести средство, которое с успехом применялось для борьбы 
против картофельного грибка, послужившего причиной ирландской трагедии 1840-
ых годов.  
 
С тех пор как капитан Мэрриэт (Frederick Marryat) опубликовал свою книгу 
"Кораблекрушение в Тихом океане" (Masterman Ready, or the Wreck of the Pacific, 
1842), приключенческая литература считалась литературой для мальчиков. Однако 
с появлением "нового романтического стиля" ("New Romance" style) 
приключенческие книги всё в большей степени привлекают внимание зрелых 
читателей. Стивенсон (Robert Lewis Stevenson) , Хаггард (H. Rider Haggard) , Конан 
Дойл (Arthur Conan Doyle), Киплинг (Rudyard Kipling) – книгами этих авторов 
зачитывались как дети, так и взрослые. В 1883-ем году вышла в свет книга Роберта 
Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ" (Treasure Island), сразу же ставшая 
классикой приключенческого жанра.  
 
В 1883-ем году совокупный тоннаж торгового парового флота Англии впервые 
превысил тоннаж парусного флота, но быстроходные парусники ("клиперы") по-
прежнему широко использовались для грузовых перевозок. 
 
Джордж Гроув (George Grove) – будущий составитель всемирно известного 
музыкального словаря – был назначен директором открытого в 1883-ем году 
Королевского музыкального колледжа (The Royal College of Music). 
 
После публикации книги Уильяма Робинсона (William Robinson) "Английский 
цветочный сад" (The English Flower Garden, 1883) вошли в моду "естественные", 
"дикие" сады ("wild gardens"). Хотя Робинсон не возражал против разведения 
экзотических растений, он считал, что они должны гармонично сливаться с 
растительностью характерной для Британии. Любительское садоводство было 
очень распространённым хобби, достаточно сказать, что в XIX веке в Англии 
издавалось больше 500 ( ! ) журналов, посвящённых садоводству. 
  
Родившийся в Америке английский инженер Максим (Hiram Maxim) изобрёл 
пулемёт "Максим" (принят на вооружение в Британской армии в 1889-ом году). 
 
Из нитроцеллюлозы получен искусственный шёлк. 
 
Продано 2300 печатных машинок Remington (к 1885-ому году будет продаваться 
5000 машинок в год). 
 
Знаменитый лондонский универмаг Harrods уничтожен огнём, однако владельцу 
удалось не только быстро восстановить здание, но и добиться рекордных продаж 
перед Рождеством. Harrods даёт работу 100 клеркам и штрафует их на 1 ½ пенни за 
каждые 15 минут опоздания на работу. 
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Английский парламент одобрил Corrupt Practices Bill, ограничивающий суммы, 
которые могут быть истрачены на выборную кампанию. 
 
26 мая в Москве состоялось освящение и открытие пятиглавого храма Христа 
Спасителя. По случаю этого события П. И. Чайковский написал торжественную 
увертюру "1812 год". 
 
Уильям Вандербилт (William Vanderbilt) – наследник знаменитого 
железнодорожного магната – устраивает 26-ого марта роскошный бал-маскарад в 
своём шикарном нью-йоркском особняке, построенном в готическом стиле. Его 
отец, наверное, не одобрил бы этой затеи... Жена Уильяма израсходовала на это 
"мероприятие" 250 тысяч долларов, в том числе $155 тысяч – на костюмы, $11 
тысяч – на цветы, $4 тысячи – на парикмахеров, $65 тысяч – на музыкантов, 
шампанское и т. д. 
 

1884 
 
После очередной избирательной реформы ⅔ мужского населения Британии (5 
миллионов человек) имели право голоса при выборах в Парламент.  
 
В первой половине 1880-ых годов (1880-1884) реальная заработная плата 
английских трудящихся была на 37% выше, чем в 1850-ом году. 
 
В своей книге "Личность и государство" (The Man Versus the State, 1884) Герберт 
Спенсер (Herbert Spencer) возражал против вмешательства государства в сферу 
образования, здравоохранения и социального обеспечения. Защита граждан от 
преступников внутри страны и от агрессора извне – вот и всё, чем, по мнению 
Спенсера, должно заниматься центральное правительство.  
 
Последовательный эволюционист Уильям Флауэр (William Henry Flower) был в 
1884-ом году назначен директором Музея естественной истории в Лондоне. Он не 
только перестроил всю экспозицию, чтобы проиллюстрировать эволюционные 
идеи, но и создал новый тип музея, ориентированного не столько на запросы 
специалистов-исследователей, сколько на просвещение широкой публики.  
 
Деятели основанного в 1884-ом году Музыкального общества (Incorporated Society 
of Musicians) пытались выработать единые стандарты, ввести в практику 
квалификационные экзамены и составить реестр всех профессиональных 
преподавателей музыки. 
 
"Школьный песенник" (A Song Book for Schools, 1884) Чарльза Стэнфорда (Charles 
Stanford) был в английских школах самой популярной книгой такого рода. 
 
Многие англичане полагали, что государственные чиновники не должны 
вмешиваться в вопросы социального обеспечения, а существующие социальные 
проблемы должны решаться за счёт благотворительных фондов. По данным газеты 
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Times, только в 1884-ом году такие фонды собрали около четырёх с половиной 
миллионов фунтов пожертвований (это было больше, чем весь годовой доход такой 
страны, как Швеция). 
 
С отменой остатков крепостного права и подушной подати начинается ускоренное 
индустриальное развитие России. 
  
В 1884-ом году на железных дорогах Англии работали 368 тысяч человек (в 1855-
ом году – 98 тысяч). Хотя развитие сети железных дорог нанесло чувствительный 
удар по системе конного междугородного транспорта, многие транспортные 
компании (stagecoach companies) выжили в конкурентной борьбе, найдя на рынке 
свою "нишу" и доставляя пассажиров из удалённой местности до ближайшей 
железнодорожной станции и обратно. 
 
В школах Англии сохранялось раздельное обучение мальчиков и девочек. В 
дополнение к "трём R" (reading, 'riting, and 'rithmetic), девочек учили в школах 
шитью и вышиванию. С 1884-ого года Министерство образования стало также 
выделять школам средства на обучение девочек кулинарии и домоводству. Эти 
предметы по выбору пользовались большой популярностью в школах. Только в 
1884-ом году 60 тысяч учениц записались в классы домоводства, а уроки 
кулинарии в последующие двадцать пять лет посещали больше 300 тысяч девочек.  
 
Ally Sloper's Half Holiday – дешёвый журнал комиксов, издаваемый Уильямом 
Бакстером (William Baxter), достиг в 1884-ом году пика своей популярности. 
Главный персонаж этого журнала – простой рабочий и любитель выпить Элли 
Слоупер (Ally Sloper) – завоевал популярность среди читателей своими 
остроумными комментариями по поводу жизни в "приличном" обществе. 
 
В своей книге History of New York City Бенсон Лоссинг (Lossing) говорит, что Нью-
Йорк становится городом бедняков и богачей. Средние классы – основа любого 
здорового общества – покидают город из-за непомерно высокой стоимости жизни.  
 
Только в 1884-ом году во Франции был восстановлена процедура развода, 
отменённая в 1815-ом году. 
 
Автор одного из лучших "хитов" всех времён и народов "Очи чёрные" остался 
неизвестным. А мог бы заработать миллионы "авторских"…  
 
Montgomery Ward Company (США) выпускает 240-страничный каталог, предлагая 
для покупки по почте больше 10 тысяч наименований товаров. Компания 
гарантирует замену некачественного товара и в таком случае берёт на себя все 
расходы по пересылке. 
 
Универмаг Harrods в Лондоне работает по принципу "деньги вперёд", но 
постепенно разрешает покупки в кредит "надёжным" покупателям.  
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В качестве средства для местной анестезии используется кокаин. 
 
В Лондоне группой молодых интеллектуалов, которые ставят своей целью 
преобразовать общество на началах высокой морали ("in accordance with the highest 
moral responsibilities"), основано Фабианское общество (The Fabian Society). 
 
Изобретатель и производитель механической жатки МакКормик (Сirrus 
McCormick) умер в возрасте 75 лет, оставив жене и детям состояние в 200 
миллионов долларов. 
 
Половина сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии – китайские иммигранты. 

 
1885 

 
Первый канадский премьер-министр Джон А. Макдональд (John A. Macdonald) 
завершил дело всей своей жизни: подавив восстание на Северо-Западе, он 
объединил западную и восточную Канаду и закончил строительство железной 
дороги между Тихим и Атлантическим океаном (Canadian Pacific Railway). Хотя он 
и боролся за предоставление Канаде большей самостоятельности в решении 
местных вопросов, он всегда сохранял верность британскому Содружеству. "Я 
родился британским подданным и я умру британским подданным", – говорил он.  
 
Цены на продукты питания в Англии к 1885-ому году значительно снизились, а 
расходы на содержание прислуги возросли. Услуги обычной домработницы стоили 
12-15 фунтов (120-150 руб.) в год, а хорошие горничные зарабатывали до 24 
фунтов в год (240 руб.) За самую скромную обстановку в комнате служанки надо 
было заплатить 3-5 фунтов (30-50 руб.) 
 
В 1885-ом году английские рабочие тратили на еду и выпивку 71% своей зарплаты, 
а представители средних классов – около 40%. 
 
К концу века Лондон был огромным городом с многомиллионным населением. 
Известный знаток Лондона и журналист Генри Мэйхью (Henry Mayhew) поднялся 
над Лондоном на воздушном шаре, но даже с такой высоты он не мог охватить 
взглядом весь город. 
 
К 1885-ому году Лондон уже был связан телеграфными линиями с Индией, 
Гонконгом, Австралией и Новой Зеландией. Четыре кабеля были проложены по 
дну Атлантического океана между Англией и США, а общая протяжённость 
телеграфных линий составляла больше 160 тысяч километров. 
  
"Хрустальный дворец" (The Crystal Palace) обрёл новую жизнь, став огромным 
концертным залом, в котором каждую субботу устраивались концерты 
симфонической музыки. За свою многолетнюю деятельность Главный дирижёр и 
организатор этих концертов Август Маннс (August Manns) познакомил британскую 
аудиторию со многими шедеврами классической и современной музыки. Среди 
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произведений современных английских авторов наибольшей известностью 
пользовались симфонии Стэнфорда (Stanford) и Пэрри (Parry), а позднее – 
патриотические произведения Эдварда Элгара (Elgar). 
  
К 1885-ому году американская компания Ремингтон (Remington) продавала уже 
5000 пишущих машинок в год, и хотя в Англии они стоили довольно дорого – ₤25 
(250 руб.), революцию в этой области было уже не остановить. Самые первые 
машинки были снабжены только заглавными буквами и машинистка не видела 
текста, который она печатает, но очень скоро эти машины были значительно 
усовершенствованы. С самого начала они проектировались в расчёте на женщин, 
которые умели играть на фортепиано. Пишущие машинки были украшены 
цветочным орнаментом и продавались на специальной тумбочке (которые 
использовались также как подставки для швейных машин). Очень скоро профессия 
машинистки стала обычной для молодых женщин. Как тогда шутили, it is difficult 
for a man to type with the typewriter on his knee (typewriter по-английски значит и 
"пишущая машинка", и "машинистка").  
 
В 1870-ых годах езда на велосипеде была уделом сравнительно немногочисленных 
энтузиастов, объединённых в свои клубы. Но после того, как Джон Старли (John 
Kemp Starley) сконструировал свой двухколёсный Rover с надувными шинами и с 
цепной передачей на заднее колесо, это увлечение приняло массовый характер и 
повлекло за собой значительные изменения в общественной жизни. Люди стали 
реже ходить в театр и в церковь, мужчины, стараясь сохранить спортивную форму, 
стали меньше курить, а женщины стали реже покупать украшения и 
драгоценности. Чтение и домашнее музицирование потеряло значительную долю 
своей привлекательности в глазах молодёжи, а модельерам пришлось изобретать 
новые фасоны спортивной одежды.  
 
Американский изобретатель Джордж Истман (George Eastman) получил патент на 
фотоплёнку в рулоне. Истман использовал для изготовления фотоплёнки материал 
(целлулоид), изобретённый в 1869-ом году другим американцем – Джоном 
Хайэтом (John Hyatt). Истман не был профессиональным химиком, он был 
банковским служащим, но в свободное от работы время читал журналы и книги по 
химии.  
 
Активисты из National Vigilance Association (1885) боролись (безуспешно) за 
полный запрет публичных домов и искоренение проституции в стране. 
 
В 1885-ом году под редакцией Лесли Стивена (Leslie Stephen) был опубликован 
первый том непревзойдённого биографического словаря – Dictionary of National 
Biography. 
Этот словарь до сих пор (2009) остаётся шедевром справочной литературы.  
 
Опубликована одна из самых популярных приключенческих книг Хаггарда  
(H. Rider Haggard) "Копи царя Соломона" (King Solomon's Mines, 1885). 
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Английский учёный Francis Galton, который прославился созданием новой науки 
"евгеники", разработал систему идентификации личности по отпечаткам пальцев. 
Он доказал, что отпечатки пальцев каждого человека уникальны и неизменны. 
 
К 1885-ому году все лучшие футболисты стали профессионалами. Футбольная 
ассоциация установила плату за переход игроков из одного клуба в другой (до 
₤1000) и максимальную зарплату для игроков: ₤4 в неделю, то есть около ₤200 
(2000 руб.) в год. Стоимость билета на футбол (особенно, на финальные кубковые 
встречи) доходила до 1 шиллинга (50 коп.) – это был тогда недельный заработок 
подсобных рабочих. Квалифицированные рабочие получали 20-30 шиллингов в 
неделю.  
 
18-летний американец Джордж Паркер (George Parker) изобрёл популярную 
настольную игру "Banking", в которой выигрывает тот, кто приобрёл наибольшее 
богатство. Приобрёл ли богатство сам изобретатель – неизвестно.  
 
В Чикаго построен первый "небоскрёб" (10 этажей).  
 
Российский учёный Илья Мечников обнаружил, что белые кровяные тельца 
(лейкоциты) окружают и уничтожают попавшие в организм вредные 
микроорганизмы. Это открытие положило начало широкому применению 
всевозможных вакцин. 
 
Государственный музей (Rijksmuseum) в Амстердаме переезжает в новое 
специально построенное для него шикарное здание, где будут широко 
представлены картины Рембрандта. 
 
Германская фирма "Даймлер" построила в двух экземплярах один из первых в мире 
мотоциклов. "Машина для верховой езды" имеет деревянную раму, ременную 
передачу, одноцилиндровый двигатель мощностью 0,5 л. с. и вспомогательные 
опорные ролики по бокам. Этот мотоцикл мог развивать скорость до 12 км/час. 
Патенты изобретателям мотоцикла будут выданы во многих странах.  
 

1886 
 
До 1886-ого года ни в одном английском правительстве не было меньше семи 
пэров, но политическое влияние крупной земельной аристократии неуклонно 
уменьшалось, а на первый план выдвигались талантливые профессионалы из 
средних слоёв общества. Эти люди не могли похвастаться родовитыми предками и 
унаследованными от дедов и прадедов поместьями, они добивались богатства и 
власти благодаря своему труду и упорству. Профессиональная этика учёных, 
инженеров и изобретателей постепенно становится профессиональной этикой 
правительства. Особенностью Англии было, однако, то, что выходцы из средних 
классов в своём образовании и в образе жизни во многом ориентировались на 
лучших представителей аристократии, искренне хотели стать джентльменами; и 
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размышления кардинала Ньюмана (Newman) о том, что это значит – быть 
джентльменом, – они читали с большим интересом, чем аристократы.  
  
600 лет борьбы за независимость сделали Ирландию крепким орешком для любого 
политика. Политические и экономические проблемы Ирландии осложнялись 
религиозными различиями (ирландцы были католиками, а в Англии не любили 
"папистов"). Со временем положение только ухудшилось. Если в 1640-ом году 
ирландцам принадлежало в Ирландии 60% земли, то в 1770-ом – только 5% (хотя 
больше ⅔ населения Ирландии составляли крестьяне, говорившие на гаэльском 
языке). Союз Великобритании и Ирландии, созданный в 1801-ом году, не оправдал 
надежд на решение ирландской проблемы, и в 1880-ых годах среди некоторых 
либералов становится популярной идея предоставления Ирландии самой широкой 
автономии (Home Rule). Военная организация, финансы и иностранные дела – вот и 
всё, что должен был контролировать в Ирландии английский Парламент. В 1886-ом 
году Гладстон сделал ошибку, поставив этот вопрос на голосование в Парламенте, 
и потерпел сокрушительное поражение. Это означало не только победу 
консерваторов, но и раскол в Либеральной партии (190 парламентариев-либералов 
голосовали за Home Rule, 78 – против).  
 
Налоги на торговлю спиртными напитками составляли в 1880-ых годах больше 
40% всех налоговых поступлений в государственную казну. Однако предпочтения 
англичан постепенно менялись. Если в начале века популярностью пользовались 
крепкие напитки и портер, то ближе к концу столетия всё большее 
распространение получали лёгкие сорта пива. Самым лучшим в Англии считалось 
пиво, изготовленное в Бёртоне (Burton-upon Trent, Staffordshire), в Стэффордшире 
(в 1886-ом году в Бёртоне было уже больше 30 пивоваренных заводов). В 
Ирландии наибольшей популярностью пользовалось пиво, изготовленное на 
заводах Артура Гиннеса (Arthur Guinness) в Дублине.  
 
Линотип, изобретённый американским инженером Оттмаром Мергенталером 
(Mergenthaler), означал революцию в книгопечатании. На линотипе оператор с 
помощью клавиатуры набирал строки текста из отдельных буквенных матриц (с 
рельефным изображением символов) и пробельных клиньев, позволяющих 
регулировать ширину пробелов между словами. Набранная строка служила формой 
для отливки линотипной строки из металла. 
К 1900-ому году в Англии было уже больше 250 таких машин. Линотип широко использовался в 
полиграфии до 1980-ых годов, пока не появились технологии фотонабора и компьютерной вёрстки. 
 
К концу века фотография приобретает не только прикладное, но и художественное 
значение. В 1886-ом году самый знаменитый английский фотограф-художник 
Джордж Дейвисон (George Davison) устроил в Лондоне персональную выставку 
своих работ. 
 
В своей "Элементарной психологии" (Lessons in Elementary Physiology, 1886) Томас 
Хаксли (Thomas Henry Huxley) уподобил работу органов человеческого тела 
(включая головной мозг) слаженному взаимодействию деталей, составляющих 
сложную машину.  
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26 июля 1886-ого года, на пять лет раньше планируемого срока, из Монреаля 
вышел первый поезд в сторону Ванкувера. Транс-Канадская магистраль была 
кратчайшим путём между Великобританией и Дальним Востоком и имела большое 
военное значение: по ней войска могли быть переправлены из Англии в Гонконг за 
21 день (вместо 43 дней, которые требовала дорога через Суэцкий канал), а военное 
подкрепление в Индию можно было доставить исключительно через владения 
британской империи, не пользуясь услугами третьих стран.   
 
В Трансваале (Южная Африка) было обнаружено золото, но это не привело к 
очередной "золотой лихорадке": золотые жилы залегали там на значительной 
глубине и для добычи золота требовались машины и механизмы. Понятно, что 
дорогостоящую технику могли приобрести только состоятельные 
предприниматели. Сесил Родс (Cecil Rhodes) и Барни Барнато (Barny Barnato), 
разбогатевшие на добыче южноафриканских алмазов, значительно увеличили свои 
и без того сказочные богатства, начав там добычу золота. Британские инвесторы с 
готовностью вкладывали свои деньги в эти доходные предприятия. Тогда же 
начались трения между англичанами и бурами, которые в конце концов (1899) 
привели к войне.  
 
К концу века история превратилась из красочной литературы в скучную 
"объективную" науку, и исторические журналы, типа English Historical Review, 
читали только специалисты. А лорд Эктон (Acton), научный редактор 
"Кембриджской истории" (Cambridge Modern History), стремился к тому, чтобы 
описание битвы при Ватерлоо не оскорбляло чувств ни англичан, ни немцев, ни 
голландцев, ни французов.  
Good luck!..  
 
Больше половины британского торгового грузооборота приходится на пароходы (в 
1856-ом году – только 9%). 
 
Стерилизованные бинты в индивидуальных пакетах уменьшают риск заболеть 
заразной болезнью. 
 
610 тысяч рабочих в Америке бастуют с требованием 8-часового рабочего дня. 
 
Токсидо (смокинги) вытесняют фраки в качестве стандартной мужской одежды на 
официальных приёмах. 
 
Начинается продажа Кока-Колы. 
 
28-ого октября состоится открытие Статуи Свободы. По инициативе газеты New 
York World было собрано 100 тысяч долларов пожертвований на строительство 
пьедестала для этой статуи (Конгресс отказался финансировать это строительство). 
Знаменитые слова "Give me your tired, your poor, / Your huddled masses yearning to breathe free, / The 
wretched refuse of your teeming shore. / Send these, the homeless, tempest tossed, to me: / I lift my lamp 
beside the golden door" были высечены на постаменте позднее (1903). 
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1887 

 
Уолтер Бэджет (Walter Bagehot) в своей знаменитой книге "Английская 
конституция" (The English Constitution, 1867) определял роль монархии в Англии 
как представительную ("dignified") , а не реальную ("efficient"). Тем не менее, 
тысячи людей, собравшихся на празднование 50-летней годовщины восшествия 
королевы Виктории на английский престол, в едином порыве пели "Боже, храни 
королеву", а не "Боже, храни премьер-министра". Ко времени этого юбилея 
королева Виктория занимала почётное место и в мировой политике, и в сознании 
своих подданных, поэтому XIX век часто называют викторианским. Миллионы 
английских подданных интересовались малейшими деталями жизни королевской 
семьи, и мнение королевы по многим вопросам – от проблем международных 
отношений до нового покроя женских платьев – имело для этих людей огромное 
значение. 
  
Новый закон (The Probation of First Offenders Act of 1887) позволял английским 
судьям освобождать от тюремного заключения и отдавать под гласный надзор 
полиции тех нарушителей (особенно – несовершеннолетних), которые преступили 
закон в первый раз.  
 
Своеобразный английский вариант "хождения в народ" – Поселенческое движение 
(settlement movement) – получило распространение в середине 1880-ых годов. 
Некоторые вполне благополучные выпускники университетов сознательно 
выбирали местом жительства городские трущобы, чтобы способствовать 
просвещению бедноты. Самое известное из таких "поселений" – Toynbee Hall – 
было основано (1884) в одном из беднейших лондонских районов (Whitechapel, 
East London) Самюэлем Барнеттом (Samuel Barnett). Барнетт считал, что 
представители образованных классов не могут ограничиться денежными 
пожертвованиями в благотворительные фонды, а должны восстановить "личную 
связь" с бедными согражданами, погрязшими в пьянстве и пороке. Христианские 
социалисты разделяли эту заботу о судьбе обездоленных членов общества, а 
начиная с 1887-ого года, выпускники Оксфорда, поселившиеся в трущобах East 
End'a, собирали материал для грандиозного социологического обследования Life 
and Labor of the People in London, начатого по инициативе лидера Армии Спасения 
Чарльза Бута (Charles Booth). 
Опубликованные в 1902-1903 гг. результаты этого обследования Times назвала "самой мрачной 
книгой нашего поколения".  
 
В 1887-ом году в России опубликован циркуляр министра народного просвещения 
о "кухаркиных детях". Доступ в гимназии для детей недворянского происхождения 
был значительно затруднён. Плата за обучение в университете была увеличена в 
пять раз. Подменив борьбу с терроризмом борьбой с просвещением, российское 
правительство сделало ещё один шаг по пути к национальной катастрофе. 
"Кухаркины дети", появившиеся на свет в 1887-ом году, тридцать лет спустя 
уничтожат страну, в которой они родились и выросли. 
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Хотя первый театр с электрическим освещением (Savoy) появился в Англии ещё в 
1881-ом году, многие другие театры по-прежнему освещались газовыми фонарями, 
что иногда приводило к страшным, совсем не театральным трагедиям. 150 человек 
погибли в сентябре 1887-ого года в результате пожара, возникшего в театре города 
Эксетера (Exeter). 
  
Живая легенда – Уильям Коуди (William Cody), известный под прозвищем Buffalo 
Bill, о приключениях которого на "диком Западе" было написано больше 500 книг, 
привёз в Англию своё знаменитое представление – Buffalo Bill's Wild West show – с 
участием 800 человек, 180 лошадей, нескольких бизонов и других 
североамериканских животных. В представлении участвовали настоящие 
американские индейцы и известная своей меткой стрельбой Энни Оукли (Annie 
Oakley). Тысячи людей выстроились вдоль улиц Лондона, приветствуя участников 
этого грандиозного шоу, организованного с американским размахом.  
 
Многие владельцы промышленных предприятий и руководители учреждений 
поощряли и материально поддерживали духовые оркестры, организованные их 
работниками. Духовые инструменты стоили сравнительно дёшево, а духовые 
оркестры выступали обычно на открытом воздухе, так что организаторам не было 
нужды тратиться на аренду концертного зала, а слушателям – на приобретение 
входных билетов (билеты на концерты симфонических оркестров стоили довольно 
дорого). К 1887-ому году в Британии было уже больше 40 тысяч духовых 
оркестров, которые стали частью английской массовой культуры и непременными 
атрибутами открытых для публики парков.  
 
Изобретён граммофон! 
 
В 1887-ом году была подписана Бернская конвенция об охране авторских прав. 
Впрочем, большинство пиратских изданий английских книг печатались в США, а 
США не присоединились к Бернской конвенции. 
 

1888 
 
В соответствии с Константинопольским международным соглашением от 29 
октября 1888-ого года, Суэцкий канал был объявлен нейтральным, то есть никогда, 
даже в случае войны, этот канал не мог быть закрыт никакой державой. 
 
В своей книге "Взгляд в прошлое" (Looking Backward, 1888) Эдвард Беллами 
(Edward Bellamy) доказывает, что в будущем крупные компании и государство 
сольются в одну супер-корпорацию, а граждане страны будут одновременно и 
работниками, и держателями акций этой корпорации. Беллами описывает США в 
2000 году как социалистическую страну с национализированной 
промышленностью и материальным равенством.  Книга Беллами быстро стала 
бестселлером. 
В следующие десять лет будет продано больше миллиона ( ! ) экземпляров этой книги. 
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В своей книге The American Commonwealth оксфордский профессор Джеймс Брайс 
(James Bryce) предсказывает, что демократическая и процветающая Америка скоро 
будет для всего мира образцом для подражания. 
 
Эмиграция из Британии в США достигает своего пика. 
 
Велосипед в корне изменил жизнь целого поколения молодых людей, чья 
молодость пришлась на 1880-ые и 1890-ые годы. В 1888-ом году было создано 
общество (The Rational Dress Society), которое ратовало за более удобную одежду 
(особенно – женскую). Молодые женщины перестали носить корсеты и 
удлинённые платья, а став свободней в одежде, они стремились к большей свободе 
и в других сферах жизни…  
 
Американский предприниматель Джордж Истман (George Eastman), который 
изобрёл фотоплёнку в рулоне, в 1888-ом году создал свой знаменитый фотоаппарат 
Kodak. Фотография стала теперь доступной любому желающему, поскольку 
отснятую плёнку можно было отнести в фотолабораторию, где за умеренную плату 
специалисты отпечатают для вас ваши фотографии. "Вы нажимаете на кнопку, а 
мы делаем всё остальное" – таков был рекламный лозунг компании Кодак. 
 
Правительство ввело специальный налог для тех хозяев, которые нанимали в 
домашние слуги мужчин. Слуги-мужчины считались показателем престижа, и им 
платили больше, чем женщинам. Лакеи ростом в 168-169 см зарабатывали 20-25 
фунтов год, а рослые парни (от 182 см и выше) – 30-40 фунтов. В богатых домах 
нанимали также дворецкого, у которого была отдельная комната, бесплатное 
питание и 45 фунтов стерлингов годового жалования.  
 
Счастливое партнёрство Гилберта (Gilbert) и Салливана (Sullivan) снова привело их 
к успеху. Музыкальный спектакль The Yeomen of the Guard (1888), посвящённый 
лондонскому Тауэру (Tower of London), пользовался большим успехом (423 
представления). 
 
Выдающийся английский композитор Александр Маккензи (Alexander Mackenzie) 
стал президентом Королевской музыкальной академии (The Royal Academy of 
Music). Гениальный Лист (Liszt) высоко ценил его творчество и написал свою 
"Фантазию" на тему "Трубадура" (The Troubadour), хотя в самой Англии это 
произведение Маккензи не пользовалось большим успехом. Маккензи привлекал к 
сотрудничеству талантливых молодых музыкантов и много сделал для улучшения 
музыкального образования в стране. За свои заслуги в этой области он даже был 
возведён в рыцарское достоинство (1897). 
 
"Дневник человека по имени Никто" (The Diary of A Nobody), написанный братьями 
Гроссмит (Grossmith), печатался из номера в номер в популярнейшем 
иллюстрированном журнале Punch. Герой этого произведения, бедный лондонский 
клерк (Charles Pooter), старается сохранить своё человеческое достоинство в 
обстановке частого и мелкого унижения.  
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Daily Telegraph была во второй половине XIX века самой массовой английской 
газетой. Благодаря высокому качеству материалов и низкой цене (всего 1 пенс за 
номер), тираж этой газеты вырос со 140 тысяч (1862) до 200 тысяч (1876) 
экземпляров, а в 1888-ом году достиг 300 тысяч экземпляров (это был тогда самый 
большой тираж в мире).  
 
В 1888-ом году Лондон был потрясён серией кровавых убийств, совершённых 
неизвестным преступником, получившим в газетах кличку Джек Потрошитель 
(Jack the Ripper). Несколько проституток были убиты в одном из беднейших 
районов Лондона (Whitechapel). Все газеты, включая самую респектабельную 
Times, во всех отвратительных подробностях сообщали об этих убийствах, которые 
прекратились так же неожиданно, как и начались. Преступник так и не был найден. 
По сведениям полиции, подозреваемый утонул в Темзе.  
 
Знаменитый британский разведчик Ричард Бёртон (Richard Francis Burton), 
свободно говоривший на многих восточных языках и прекрасно знавший 
восточную культуру, был известен своими переводами индийских трактатов о 
чувственной любви "Кама Сутра" (1883) и "Аманга Ранга" (1885). В 1885-1888 гг. 
он опубликовал полный перевод арабских сказок "Тысячи и одной ночи" с 
подробными комментариями относительно реалий арабской жизни, включая 
шокирующие подробности восточной интимной жизни. 
 
В октябре начинает выходить популярный американский иллюстрированный 
журнал National Geographic (первая фотография будет опубликована в этом 
журнале в 1896 г., первые цветные иллюстрации – в 1906 г.) 
 

1889 
 
Всемирная промышленная выставка в Париже (в ознаменование столетней 
годовщины Революции) открылась 5-ого мая 1889-ого года. Выставка имела 
большой успех и надолго отвлекла внимание общества от политики. Ко дню 
Всемирной выставки в Париже было закончено строительство Эйфелевой башни 
высотой 300 м, на строительство которой ушло 9 тысяч тонн железа (лифты для 
этой башни были изготовлены в США). Эта башня долгое время будет самым 
высоким сооружением в Европе.  
 
Использование линотипа для печати и телеграфа для передачи новостей позволило 
значительно снизить стоимость выпуска уже существующих газет. Однако 
необходимость приобретения дорогостоящего оборудования существенно 
затрудняла открытие новых газет. Чтобы возместить расходы на оборудование, 
новые газеты старались привлечь как можно больше рекламодателей, а это, в свою 
очередь, ограничивало свободу редактора: кто платит, тот и заказывает музыку… 
Самой респектабельной и независимой английской газетой по-прежнему 
оставалась Times (главный редактор этой газеты получал 5000 фунтов стерлингов в 
год, тогда как заработки редакторов других газет были в пять раз меньше). Однако, 
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Times не была массовой газетой, она была рассчитана на элиту, а самой популярной 
(и самой массовой) газетой была Daily Telegraph.  
 
В своём блестящем эссе "Евангелие для богачей" (The Gospel of Wealth, 1889) 
известный американский миллионер и благотворитель Эндрю Карнеги (Andrew 
Carnegie) призывал богачей помогать бедным, но талантливым энтузиастам 
осуществлять их мечты и планы. Организованный Карнеги благотворительный 
фонд (Carnegie Foundation) профинансировал строительство в разных странах 2800 
публичных библиотек (при условии, что местные власти будут их содержать). 
Carnegie Foundation существует до сегодняшнего дня (2009) и успешно функционирует и через 89 
лет после смерти своего основателя.  
 
В молодости, выдающийся драматург и музыкальный критик Бернард Шоу (George 
Bernard Shaw) испытал влияние социалистических идей Генри Джорджа (Henry 
George) и Карла Маркса (Karl Marx). В 1889-ом году при живейшем участии Шоу 
был опубликован известный сборник статей о социализме (Fabian Essays in 
Socialism). Деятели Фабианского общества выступали за глубокие реформы, 
осуществляемые государством в интересах всего общества. 
В дальнейшем Бернард Шоу, проживший долгую жизнь (1856-1950), имел возможность на примере 
Советского Союза своими глазами увидеть, к чему приводит всесилие государства на практике…  
 
Замечательный английский юморист Джером К. Джером (Jerome K. Jerome) 
опубликовал свою лучшую книгу "Трое в лодке, не считая собаки" (Three Men in a 
Boat, 1889). 
 
Свобода слова в Англии имела свои пределы. Генри Визетелли (Henry Vizetelly) в 
1888-ом году попал под суд за перевод романа Эмиля Золя "Земля" (La Terre). 
 
Американский цирк Барнума и Бейли (Barnum and Bailey's Greatest Show on Earth) 
имел большой успех во время гастролей в Лондоне в 1887-ом и 1889-ом годах. 
Ходившие по улицам города цирковые парады были прекрасной рекламой. В 
грандиозном представлении участвовали клоуны, наездники, жонглёры, акробаты, 
канатоходцы, дрессировщики зверей и т. д. Всеобщим любимцем был слон по 
кличке Великан (Jumbo). Этот слон раньше жил в лондонском зоопарке (London 
Zoo), а позднее был куплен цирком Барнума и Бейли. Газета Daily Telegraph 
организовала сбор средств, чтобы выкупить Великана у Барнума. Деньги были 
собраны, но владелец знаменитого цирка отказался продать любимца публики. На 
каждое представление этого цирка собиралось по 10 тысяч зрителей.  
 
В 1889-ом году отмечен рост забастовочного движения. Впрочем, требования 
забастовщиков были вполне разумными (80% этих требований были 
удовлетворены). Например, лондонские докеры при поддержке молодых 
социалистов добились повышения минимальной зарплаты: до 6 пенсов в час.  
Реальные возможности профсоюзов обычно преувеличивают, а между тем, даже в 1901-о году 
только 13% рабочих были членами профсоюзов. Развитие профсоюзного движения в Англии не 
оправдало ни надежд социалистов на грядущую революцию, ни страхов консервативных политиков 
перед ней.  
 



 239 

Скандал в Лондоне (Cleveland Street scandal): известные богачи и аристократы-
гомосексуалисты пользуются услугами борделя, в котором мальчики под видом 
почтовых курьеров удовлетворяют сексуальные аппетиты своих клиентов. 
 
Компания Зингер продала в этом году миллион ( ! ) швейных машинок (почти в два 
раза больше, чем в 1880-ом году). 
 
В октябре 1889 г. образовался Московский библиографический кружок, 
переименованный впоследствии (в 1900 г.) в Русское библиографическое общество 
при Московском университете. Основной своей задачей члены этого кружка 
считали "составление полного систематического каталога всех без исключения 
русских книг" вышедших с 1708-ого года. 
Эта работа продолжалась вплоть до октябрьских дней 1917-ого года, когда пушечные выстрелы, 
разрушив стену университетского здания, где помещалось общество, сильно повредили обширную 
картотеку из более чем 300 тысяч записей. Полного каталога всех русских книг не существует и по 
сей день (2009).  
 

1890 
 
В конце века религия перестаёт быть в Западной Европе объединяющей 
идеологической силой. Например, в 1890-ом 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-ом 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-ого года – "лучше быть французами, чем пруссаками" – 
следующему поколению немцев был уже совершенно непонятен. До самого конца 
своей деятельности Бисмарк оставался великим реалистом, обладавшим 
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. 
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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-ых годов 
по мере укрепления и расширения Германской империи отношение к Бисмарку 
изменилось, а создание мощного германского военно-морского флота в начале 
1890-ых годов уже не оставляло сомнений, против кого этот флот будет 
направлен… 
 
Умер Эдвин Чэдвик (Edwin Chadwick, 1800-1890)… Статьи молодого реформатора 
привлекли внимание Бентама (Bentham), и Чэдвик два года был его личным 
секретарём. Чэдвик 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 Чэдвик 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 Чэдвик считал борьбу за 
улучшение санитарного состояния английских городов. Чэдвик 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 Чэдвик 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 Чэдвика на этом 
направлении был принятый в 1848-ом 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 
Чэдвика 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-ом году 
возведён в рыцарское достоинство. Он умер в 1890-ом 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 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 (которые под землёй, и вправду, не очень-то нужны).  
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Первый телефонный справочник, изданный в Англии в 1880-ом 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-ом году в Англии, по официальным 
данным, насчитывалось около 2 тысяч сумасшедших, то в 1890-ом их было уже 
больше 86 тысяч.  
 
Общество будущего, нарисованное в книге Уильяма Морриса (William Morris) 
"Новости ниоткуда" (News from Nowhere, 1890), поразительно напоминает мрачное 
средневековье, только без христианства.  
 
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" (The Influence of Sea Power upon History : 
1160-1783), опубликованная в 1890-ом 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  
(W. F. Butler) и опубликованный в Merry England в 1888-1889 гг., был посвящён 
вполне возможному, как тогда думали, германскому вторжению в Британию. В 
результате, Парламент принял закон о морской обороне (Naval Defense Act of 
1889), в соответствии с которым на нужды военного флота выделялись огромные 
средства (больше 21 миллиона фунтов стерлингов). В следующие пять лет были 
построены 70 новых судов (включая 11 новейших военных кораблей). В 
соответствии с неписаным правилом, которого придерживались руководители 
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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).  
 
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-ому 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.  
  
Посещение картинной галереи было в конце века очень популярным видом 
содержательного отдыха. В 1880-ых 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-
ого 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-ом году 
борцами против этого зла была организована английская Национальная лига 
против азартных игр (National Anti-Gambling League).  
 
К началу 1880-ых 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-ом 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.  
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"Gibson girl" 
 
Многие молодые женщины в конце века стали выглядеть, как "Gibson girl" – 
романтический имидж, созданный американским художником по имени Чарльз 
Гибсон (Charles Gibson). 
 
The Sherman Anti-Trust Act, принятый Конгрессом США 2-ого июля, существенно 
ограничивает создание и деятельность крупных американских монополий. 
 
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 (2009) пользуется популярностью. 
 

1891 
 
К 1891-ому году 62% мужского населения Англии имели право голоса. 
 
В 1837-ом году в Англии было только 5 городов с населением больше 100 тысяч 
человек, в 1891-ом – 23.  
 
Между Лондоном и Парижем установлена телефонная связь. 
 
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 обычно работали по 16 часов в день с одним выходным и 
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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. 
 
Работницы на спичечной фабрике Bryant and May работали по 14 часов в день за 5 
шиллингов в неделю (13 фунтов в год). Работа с жёлтым фосфором (употребление 
которого было запрещено в Швеции и в США, но не в Англии) была вредной для 
здоровья. В 1891-ом году Армия Спасения открыла свою спичечную фабрику, на 
которой использовался менее токсичный красный фосфор, а работницы получали в 
два раза больше, чем на фабрике Bryant and May.  
 
В 1891-ом году была опубликована лучшая книга Оскара Уайльда (Oscar Wilde) 
"Портрет Дориана Грея" (The Picture of Dorian Gray). 
 
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-ом году был опубликован его самый известный роман Tess of 
D'Urbervilles. 
 
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. 
  
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-ом 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-ому году 94% мужчин и 93% женщин Англии умели читать и писать.  
 
Во Владивостоке начинается строительство Транс-Сибирской железной дороги. 
К 1905-ому 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. 
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 В Нью-Йорке построен Carnegie Hall (Карнеги пожертвовал на строительство 
здания 2 миллиона долларов). 5-ого мая П. И. Чайковский лично дирижирует в 
этом концертном зале оркестром, исполняющим фрагменты из Первого концерта 
для фортепиано с оркестром. 
 
Джеймс Нейсмит (James Naismith) из г. Спрингфилд (штат Массачуссеттс) изобрёл 
новую игру – баскетбол. 
 

1892 
 
Устройство в Англии демократической выборной местной власти, заменившей 
старую помещичью администрацию, началось сразу же после "Великой реформы" 
1832-ого 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-ом 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-ом 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-ом году Артур Конан Дойл (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-ом 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, 
например, в книге братьев Гроссмит (Grossmith) "Дневник человека по имени 
Никто" (The Diary of A Nobody), которая вышла отдельным изданием в 1892-ом 
году.  



 246 

 
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. 
 
С выходом в свет повести А. П. Чехова "Палата № 6" (1892) стало ясно, что в 
российской литературе появился новый гениальный писатель. 
 
15 октября Павел Михайлович 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.  
 
В США приобретает популярность жевательная резинка. 
 
Итальянские законы устанавливают минимальный возраст для девочек, 
вступающих в брак (12 лет). 
 
Остров Ellis Island в Нью-Йорке становится воротами в страну для миллионов 
иммигрантов. 
 

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-ем году работали на электричестве, а 
трамваи с электромотором появятся на улицах Лондона только в 1901-ом 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. 
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В 1893-ем 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-его 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. 
 

 
Бердсли. "Мерлин" 
  
Вышла из печати книга "Смерть Артура" (Le Morte D'Arthur, 1470) Томаса Мэлори 
(Thomas Malory) с иллюстрациями известного английского художника Обри 
Бердсли (Aubrey Beardsley). "Я ставлю на лист бумаги большую чернильную 
кляксу, а потом размазываю её по всему листу", – шутливо отвечал Бердсли 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 
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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-ем году.  
 
Новая Зеландия становится первой страной в мире, в которой женщинам дано 
избирательное право. 
 
Начало 4-летнего спада в экономике США. Европейские инвесторы срочно вывозят 
свои деньги из Америки, разоряются 5600 американских банков. 
 
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.  
 
Американский издатель Джозеф Пулитцер (Joseph Pulitzer) использует 
четырёхцветный печатный станок для печатания комиксов. Между прочим, на 
деньги, пожертвованные одним из "отцов" "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), Чарльза 
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 Англии.  
 
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. 
 



 249 

 
1894 

 
В связи с постоянным ростом государственных расходов (особенно – расходов на 
социальное обеспечение и финансирование военно-морского флота), в 1894-ом 
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.  
  
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-ом году 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. 
  
В возрасте 44 лет умер Роберт Льюис Стивенсон (Robert Lewis Stevenson, 1850-
1894)… Его родители хотели, чтобы он стал инженером, но он стал писателем и 
опубликовал 25 романов …  Путешествуя по Европе, 26-летний Стивенсон 
влюбился в 36-летнюю разведённую американку с двумя детьми и уехал за ней в 
Калифорнию, где они и поженились (1878). Семья жила в бедности, и здоровье 
Стивенсона постоянно ухудшалось. Чтобы спасти сына от неминуемой смерти, 
отец уговорил его вернуться в Англию (1880) и назначил ему 250 фунтов годового 
содержания. Успех и материальное благополучие пришли к Стивенсону в 1883-ом 
году, когда была опубликована его лучшая книга "Остров сокровищ" (Treasure 
Island, 1883), навсегда ставшая классикой приключенческого жанра. Свой роман 
Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886) он написал за три дня, увидев 
кошмарный сон в приступе белой горячки, и тут же сжёг рукопись. Однако жена 
заставила его написать этот роман заново, и через три дня книга была готова. 
После успеха этой книги (только за первые шесть месяцев было продано 40 тысяч 
экземпляров) у него появилась возможность осуществить мечту всей своей жизни. 
В 1889-ом году он поселился на одном из островов Самоа в Тихом океане, где он 
счастливо, но недолго жил с женой, матерью и пасынком.     
 
Гипноз (mesmerism) был загадочным явлением и возбуждал любопытство 
читающей публики. Самое популярное описание этого явления в художественной 
литературе можно было найти в книге Джорджа Дю Морьера (George Du Maurier) 
Trilby. Эта книга стала в 1894-ом году бестселлером (было продано больше 300 
тысяч экземпляров).  
 
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 
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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) 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.  
 
Знаменитый репортёр газеты Daily Telegraph Джордж Сэла (George Augustus Sala) 
опубликовал свою книгу воспоминаний Things I Have Seen and People I Have Known 
(1894).  
 
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-ого года!  
 
Принятый Парламентом London Building Act ограничивает высоту зданий в 
Лондоне (45 м). 
Первые высотные здания появятся в Лондоне только в 1950-ых годах. 

Умер Владимир Измайлович Межов (1831-1894) – первый в России крупный 
библиограф-профессионал … В 1851-ом 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-ом году "по домашним 
обстоятельствам" вышел в отставку. С тех пор он нигде не служил и жил 
исключительно на заработок от занятий библиографией. Популярность его 
выходила далеко за пределы России. Секрет успеха его библиографических 
указателей был в том, что их тематика всегда была злободневной, поэтому жил он 
безбедно и каждый год ездил за границу. Владимир Измайлович Межов был 
либералом. Например, в своём предисловии к работе "Земский и крестьянский 
вопросы" (1873) он писал: "Нашим земским деятелям суждено играть весьма 
важную роль в нашей истории. Всё будет зависеть от того, как они поймут и 
выполнят свою задачу. Много препятствий, как сверху, так и снизу, представится 
на пути их деятельности. Сверху – ревнивое отстаивание мнимых прав, снизу – 
тупое равнодушие к своим интересам. Энергии земских деятелей предстоит 
великое дело: победить как то, так и другое". 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.  
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Первые шкафы, состоящие из каталожных ящичков появились в США в 1897-ом году, а в 1901-ом 
Библиотека Конгресса США уже предлагала на продажу другим библиотекам копии своих 
каталожных карточек, напечатанных типографским способом. Сегодня 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. Музей по числу картин 
уступает Луврскому, Дрезденскому и Мадридскому собраниям, но соперничает с 
Венским, по числу же картин национальной школы соперников ему нет. 
 

1895 
 
По иронии судьбы, экспорт британской продукции и технологии 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.  
 
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-ом году австралийское правительство установит жёсткие правила на въезд в страну сезонных 
рабочих из Китая и других азиатских стран. Эти ограничения сохранялись в той или иной форме до 
1960-ых гг.  
  
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.  
 
В 1892-ом году немецкий инженер Рудольф Дизель (Diesel) изобрёл двигатель, 
который был намного экономичнее, чем бензиновый. Первый коммерческий 
четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания был создан в Германии в 1876-ом 
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-ом году. А по дорогам США в то 
время "бегали" уже около ста автомобилей (а два года спустя – больше 1000).  
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К 1895-ому 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. 
 
В 1895-ом году Герберт Уэллс (Herbert Wells) опубликовал своё первое "научно-
художественное произведение" ("scientific romance") – "Машина времени" (The 
Time Machine). В книге описывается апофеоз дарвиновской эволюции: общество, 
отданное во власть природы "с окровавленными зубами и когтями" (Теннисон), 
самоуничтожается. С тех пор книги Уэллса не один раз будут волновать умы 
любителей фантастики. 
 
Днём рождения кино обычно считается 28-ое декабря 1895-ого года, когда братья 
Люмьеры (Louis и Auguste Lumière) устроили в Париже первый коммерческий 
киносеанс. Кино уже не фантастика. 
 
Австралия и Новая Зеландия становятся "раем для рабочих". В Виктории строители 
и металлисты добились восьмичасового рабочего дня ещё в 1856-ом году, а к 1890-
ому 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) – 450 франков в год, а женщинам там было впервые в мире предоставлено 
избирательное право (1893). 
 
Варьете было очень популярным видом развлечения в XIX веке. В 1875-ом году в 
Лондоне насчитывалось около 300 мюзик-холлов. Певички, жонглёры, акробаты и 
фокусники развлекали невзыскательную публику, а проститутки выбирали среди 
зрителей своих клиентов. В 1895-ом 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-ых 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 
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только для того, чтобы выпить, но и для того, чтобы встретиться с друзьями, 
обсудить новости, поделиться впечатлениями о футбольном матче.  
 
"Новые женщины", которые презирали приличия, не носили корсета, курили и 
плевали на пол, 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 Гранта Аллена (Grant 
Allen) "Женщина, которая смогла" (The Woman Who Did, 1895) выдержала 19 
изданий.   
 
"Певец Империи" Редьярд Киплинг (Rudyard Kipling), который прославился в 1892-
ом 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-ом 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-ом году, 
открытое обсуждение подобной темы выходило за рамки элементарных приличий.  
 
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). 

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-ом 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 
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образование. При существовавшей тогда тяге к самообразованию эти программы 
пользовались большим успехом и выдержали в 1895-1911 гг. по 6-8 изданий.  
 
В Москве пущена первая электрическая трамвайная линия. 
 
Англичанин итальянского происхождения Гульельмо Маркони (Guglielmo Marconi) 
изобрёл беспроволочный телеграф (позднее известный как "радио"). 
 
"Унаследованное богатство – это несчастье, которое препятствует развитию 
человеческих способностей", – говорил Альфред Нобель. 
 В 1901-ом году будет впервые вручена Нобелевская премия (9 миллионов долларов). 
 
В Нью-Йорке открыта публичная библиотека. 
 

1896 
 
В 1882-ом году в России было около 8 миллионов католиков. Тем не менее, 
политика преследования католической церкви не прекращалась и не ослабевала. 
 
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-ом году их 
переселилось 80 тысяч, в 1895-ом – 100 тысяч, а в 1896-ом – 200 тысяч.   
 
Умер Джон Милей (John Everett Millais, 1829-1896) – один из самых замечательных 
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-ом 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-ом 
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-ом 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-ом году немцы начали 
промышленное производство автомобилей с бензиновым двигателем; а в 1896-ом 
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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 Чарльза 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. 
 
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 мая "Синематограф братьев Люмьер" показан в Санкт-Петербурге, в 
увеселительном саду "Аквариум", а 6 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. Жалование командира роты – 366 
рублей, подпоручика – 294 рубля. Учитывая все выплаты подпоручик получает в 
месяц 39 рублей 75 копеек, поручик – 41 рубль 25 копеек, мастеровой от 21 рубля 
70 копеек до 60 рублей 90 копеек. 
 
18 мая – катастрофа на Ходынском поле в Москве: во время празднеств в связи с 
коронацией 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. 
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1897 
 
Несмотря на то, что королева Виктория всё реже вмешивалась в текущие 
политические события и в повседневную 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. 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.  
 
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-ом 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-ом 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 Чарльз Парсон (Charles Parson) создал в 1897-ом году новый 
корабельный двигатель. Его экспериментальная яхта Turbinia побила все рекорды 
скорости водного транспорта. 
В 1900-ом году подобный двигатель будет использован при строительстве для британского военно-
морского флота эскадренного миноносца "Гадюка" (Viper). 
 
С 1847-ого года энтузиасты мечтали создать в дополнение к Национальной 
картинной галерее ещё и отдельный музей британской живописи. 50 лет спустя, эта 
мечта исполнилась: Генри Тейт (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-ом году в Кембриджском 
университете (Cambridge University) была открыта первая лаборатория 
экспериментальной психологии. 
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Несмотря на всё более широкое распространение атеизма, религиозная литература 
по-прежнему издавалась огромными тиражами и пользовалась популярностью 
среди многочисленных читателей. Только в 1897-ом 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-ом году ("King James" 
version of the Bible). Но и проповеди известных церковных деятелей издавались     
иногда тиражами, которым могли позавидовать авторы приключенческих романов 
(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-ом году роман о вампирах "Дракула" (Dracula), ставший 
классикой литературы ужасов.  
 
Самого Ирвинга в 1897-ом 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 оборудование. Страховые выплаты не возместили всех этих 
огромных потерь … В этом бедствии было что-то символическое: на смену XIX 
веку шёл XX-ый, а на смену театру шёл кинематограф. В том же 1897-ом году в 
Париже был построен первый кинотеатр, специально предназначенный для показа 
фильмов. 
 
Российский министр финансов С. Ю. Витте установил золотой стандарт для 
российского рубля. 3 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.   
 
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 
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преимущественно. Годовой прирост населения составляет 1 млн. 600 тыс. человек. 
Общее население Сибири составляет 5 млн. 700 тыс. жителей.  
 
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 Вашингтоне закончено строительство величественного здания Библиотеки 
Конгресса США. 
 
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".  
Это издание просуществует до 1917-ого 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 
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в политической жизни Англии заканчивается, и сделал ставку на промышленников, 
предпринимателей и талантливых профессионалов. В 1867-ом 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 в 1874-ом 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).     
 
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.  
 
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-ом 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-ом 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 жёстоким 
использованием военной силы. В 1898-ом 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 (2009) 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.  
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В 1898-ом году в США было произведено 1000 автомобилей (в 1897 г. – 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 более или менее ясно. А что случилось с Панамой? 
 
Летом в Париже состоялся первый международный автосалон. Инициатором 
проведения "Салона автомобилей, велосипедов и спорта" выступил 
Автомобильный клуб Франции. Выставка длилась 20 дней, на ней побывало 140 
тысяч посетителей. Машины и оборудование представили 77 фирм, среди которых 
были "Бенц", "Даймлер" (Германия), "Панар-Левассор", "Пежо" (Франция). 
Впервые представлены модели, оснащённые пневматическими шинами. Другие 
новинки – четырехцилиндровый двигатель, система зажигания от магнето низкого 
напряжения, 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. 
 
В 1898-ом 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-ого по 1900-ый годы он убил на 
охоте 296562 птицы (включая 142343 фазана), а также 28858 кроликов и 27686 зайцев. Убил просто 
так, для развлечения… 
 

1899 
 
К концу века расходы на содержание прислуги в Англии резко возросли. Кухарка 
стоила 25 фунтов стерлингов в год, а за услуги обычной домработницы платили 
больше 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. 
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Англичане искренне хотели внести порядок в то, что казалось им хаосом. В 1899-
ом 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-ым 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 США произведено 2500 автомобилей (В 1898-ом – 1000, в 1897 г. – только 100). 
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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 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, наконец, 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-
ом году была создана Лейбористская партия, которая до сих пор (2009) является 
одной из ведущих британских политических партий.  
 
Если в середине века (1851) сельское хозяйство давало Англии 20% национального 
дохода, то к 1900-ому 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-ом 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. в год… 
 
Если в 1874-ом году подушная подать в Англии составляла 2 пенса с каждого 
фунта стерлингов, то к 1900-ому этого 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-ому году больше 5 миллионов рабочих 
принадлежали к одному из трёх наиболее известных обществ взаимопомощи 
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(Oldfellows Lodge, Foresters Court, Rechabite Tent) или платили взносы в местную 
кассу взаимопомощи. 
 
47% супругов, заключивших брак в 1850-ые 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-ом году (в 60 томах), содержит 
больше 55 тысяч биографий и 10 тысяч портретов знаменитых англичан, которые умерли до 2000-
ого 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-ом 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 (2009) 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 Раскин (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-ом году Раскин получил после смерти 
своего отца огромное наследство (в ценах 2009-ого 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 
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университета, он много сил отдавал воспитанию молодых художников и 
ремесленников – как профессионалов, так и любителей.  
 
Генри Эшби (Henry Spencer Ashbee, 1834-1900) завещал свою коллекцию в 15 
тысяч томов порнографических книг и других материалов библиотеке Британского 
музея (с условием, что эта коллекция будет сохранена для потомков).  
 
Англичанин итальянского происхождения Гульельмо Маркони (Guglielmo Marconi) 
изобрёл беспроволочный телеграф (позднее известный как "радио"). Его 
эксперименты не нашли поддержки на родине, и в 1897-ом году он переехал на 
жительство в Англию. В 1898-ом году Маркони имел возможность 
продемонстрировать своё изобретение во время учений английского военно-
морского флота, а в 1900-ом – 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-ом 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-ому году в 
несколько раз. Чёрный чай (в отличие от китайского зелёного) появился в Англии 
уже в 1838-ом году, однако не получил широкого распространения до 1860-ых 
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-
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бабочкой, фрак они берут напрокат только в исключительных случаях (свадьба, 
дипломатический приём и т. п.)  
 
С открытием в 1900-ом 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-ом 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-
ом 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-ем году он возглавил работу над изданием 
четырёхтомного музыкального словаря, которому суждено было стать классикой 
музыкальной справочной литературы (7-ое издание этого словаря в 29 томах 
вышло из печати в 2003-ем году). 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 те времена 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-ые гг.), а лучшими рабочими лошадями 
считались шотландские Clydesdale. Количество лошадей, используемых для 
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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. 
 
Семён Афанасьевич 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 (2009) вышли из печати пять томов прекрасного словаря "Русские 
писатели : 1800-1917", но и это издание осталось незаконченным. 
 
В 1850-ом году в Англии было опубликовано 380 романов, в 1886-ом – 969, в 1899-
ом – 1825. Между 1837-ым и 1900-ым 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 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-ем году. А в 1911-ом 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". 
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Население США достигает 76 миллионов человек (из них 9 миллионов – 
чернокожих). 
 
В Мексике проведена перепись населения. Из 13 с половиной миллионов жителей 
19% составляют белые, 43% – индейцы и 38% – метисы.  
 
В 1800-ом году только 20% англичан жили в городах, в 1900-ом – 70%. 
 
В мире насчитывается уже 16 городов с населением больше миллиона человек. 
 
Во второй половине XIX века футбол становится в Англии поистине 
национальным видом спорта. К 1900-ому 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-ом 
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-ом 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, а в завершение всего – атомная 
бомбардировка Хиросимы: начало конца... Но на заре нового века образованные 
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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 (1835-1919) писал в конце XIX века, что "в 
следующем столетии убийство людей будет считаться таким же отвратительным и 
постыдным актом, как и людоедство"... 
 

* * * * * 
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современному читателю, поэтому, оценивая значительность той или иной суммы, полезно помнить, 
что зарплата квалифицированного английского рабочего составляла в начале XIX века 50-100, а в 
конце – 100-150 фунтов стерлингов в год, а в России 150 фунтов в год – это было почти что 
генеральское жалование…  
 
Иллюстрации найдены в Интернете. 


