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Проблема бедности, характерная для всех эпох и государств, остается актуальной и
сегодня. Разделение общества на бедных и богатых, моральное и физическое угнетение
низших сословий встречается по сей день. В XIX веке с подобной проблемой столкнулась
и Великобритания - страна, являющаяся на тот период времени богатейшей мастерской
мира. Именно тогда значительная часть англичан не смогла адаптироваться в новых эко-
номических условиях, что привело к стремительной пауперизации населения. Ситуацию
усугубила неэффективная социальная политика государства. Для того, чтобы выжить и
не попасть в работный дом, обездоленные британцы, соглашались на самую непривлека-
тельную работу.

Основной интерес в рамках нашего исследования представляют современные работы
по истории повседневности. В отечественной историографии вопросами повседневности
викторианской эпохи занималась Екатерина Коути. Ее книги «Недобрая старая Англия»,
«Женщины викторианской Англии: от идеала до порока» сообщают многие сведения о
трудовых буднях бедняков [6,7]. Книга Т. В Диттрич «Повседневная жизнь викторианской
Англии» охватывает все сферы жизни бедняков и рабочих [5]. О трансформации условий
труда в XIX веке сообщает работа Р.Р. Вяселева «Основные этапы развития фабричного
законодательства в Англии XIX века» [2]. В зарубежной историографии исследованием
жизни низших слоев занимается Джудит Фландерс. Для нас наиболее ценной является ее
книга «The Victorian City: Everyday Life in Dickens’ London» [10]. Салли Митчелл в книге
«Daily life in Victorian England» исследует быт, труд, традиции и семейные отношения
различных классов, включая пауперов [12].

В основном большинство исследователей уделяли внимание условиям жизни фабрич-
ных рабочих. При этом остаются малоизученными проблемы труда представителей других
многочисленных профессий британской бедноты. Потому новизна данного исследования
обусловлена тем, что впервые на основе широкой базы источников подробно рассмотрена
трудовая деятельность британских пауперов в городах.

Источниковую базу исследования составляют следующие группы источников: норма-
тивные акты, публицистические произведения, изобразительные источники, воспомина-
ния современников, художественная литература. Изучить положение рабочего класса поз-
воляет фабричное законодательство. Также среди источников стоит выделить очерки со-
временников эпохи публицистического характера. Среди них наиболее значимым является
многотомный труд английского журналиста Генри Мэйхью «London Labour and the London
Poor», основанный на материалах интервью [11]. Книга Чарльза Боута «Life and labour
of the people in London» приводит массу сведений о положении низкоквалифицированных
рабочих в период с 1892 по 1902 годы [8]. Работа «London Pilgrimage» сочетает в себе очер-
ки о жизни Лондона Бланшара Джерролда и удивительно красноречивые иллюстрации
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Гюстава Доре [9]. Отдельную группу источников составляет художественная литература
[3,4].

Труд рабочих XIX века был тяжелым, опасным, а порой и унизительным. Среди ан-
глийских пауперов находились представители многих профессий.

Условия труда фабричных рабочих были поистине тяжелыми. В течение 12-14 часов
мужчины, женщины и дети трудились не покладая рук и нанося вред своему здоровью в
темных непроветриваемых помещениях. Фабриканты мало заботились о технике безопас-
ности, а редкие послабления в виде фабричных законов без зазрения совести игнориро-
вались бережливыми промышленниками. В этой связи у рабочих развивались професси-
ональные заболевания [1,2].

Одной из наиболее значимых отраслей в Британии была горнодобывающая промыш-
ленность. В шахтах работали не только мужчины, но также женщины и дети. Женщины
поднимали на поверхность корзины с углем или тянули за собой груженую вагонетку,
которая привязывалась к талии с помощью цепи.

Подолгу сидя в одиночестве в кромешной тьме шахт, дети открывали вентиляционные
двери штолен для прохода вагонеток с углем, в остальное время держа их закрытыми [6].

Другой группой английских трудящихся были разнорабочие. Среди них: докеры, зем-
лекопы, мусорщики, собиратели нечистот и подметальщики.

Поденные рабочие устраивались на работу в доках. Работа докеров была очень тяжелой
и малооплачиваемой, а вынести ее могли только здоровые и крепкие мужчины [8,9].

Среди неквалифицированных рабочих немалую группу составляли мусорщики. Их за-
дачей был еженедельный сбор и вывоз на свалку золы из каминов, отбросов, содержимого
выгребных ям. Собирателями костей и тряпья были в основном бездомные старики и де-
ти. Вооружившись длинной палкой с гвоздем на конце, они проводили поиски в грудах
мусора и золы. Найденные предметы в дальнейшем продавались старьевщикам [11].

Еще более унизительной была профессия «собирателей чистоты». Нужда толкала этих
людей собирать собачий помет, чтобы продать его в дубильни[5].

На улицах Лондона и других крупных городов каждый день трудились десятки непри-
метных людей, обеспечивающих комфорт представителей высшего класса. Носильщики,
чистильщики обуви и подметальщики всегда готовы были услужить проходившему по ули-
це джентльмену. Особенно на улицах городов был распространен детский труд. За скром-
ные чаевые дети выполняли разного рода задачи: они могли придержать лошадь, отнести
посылку или (до распространения телефонов) передать сообщение кому-либо [10,11].

Таким образом, труд значительной части англичан не только мало оплачивался, но и
сопрягался с колоссальными физическими и моральными усилиями. В этой связи у пау-
перов возникало стойкое неприятие к честному труду. Часть населения отказывалась от
подобных условий труда и пополняла ряды мошенников и профессиональных нищих. Так
социокультурное пространство исследуемой эпохи порождало людей с сознанием бедня-
ков.
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