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Викторианской эпохой (1837 — 1901 годы)

называют годы правления в Англии Виктории,

королевы Великобритании и Ирландии. Это время

зарождения и оформления в Англии среднего класса,

а также "галантная эпоха", в которую

формируется образ джентльмена и кодекс чести.

Отличительной чертой этого исторического отрезка

считается относительно мирный для Англии

период, не считая Крымской войны и Опиумных

войн в Китае. В это время, благодаря

промышленной революции, в Британии появилось

уличное освещение, тротуар, водопровод,

канализация, метро, сеть железных дорог,

изобретена фотография и музыкальная шкатулка.



Великобритания становится

конституционной монархией. Основной

властью в стране обладали представители

партии, побеждавшей на парламентских

выборах, а влияние королевы Виктории на

политическую жизнь было незначительным. 

Её дядя, король Вильгельм IV, был последним

британским монархом, назначившим премьер-

министра против воли парламента. У

власти постоянно сменяли друг друга

консервативная и либеральная партии.



В области внешней политики продолжалась колониальная экспансия Британии. 

В этот период империя смогла присоединить Индию, подчинить Афганистан 

и захватить значительные территории Центральной и Восточной Африки.



В викторианскую эпоху зародился джентльменский кодекс с безупречными манерами,

галантным отношением к дамам, пунктуальностью, строгостью нравов. Мальчиков родители

отдавали учиться в школы и интернаты, а дочерям надлежало иметь гувернанток 

и приходящих учителей и обучаться под серьёзным надзором родителей, хотя девичьи пансионы

тоже имелись. Девушек учили живописи, музыке и нескольким иностранным языкам.

Девушка из хорошей семьи должна была непременно знать французский, 

желательно — итальянский, а третьим был немецкий язык.



По мере того, как эстетика романтизма сменяется реалистической, а философский

позитивизм вытесняет спекулятивные философские построения, на смену поэзии в качестве

основной формы литературного самовыражения по всей Европе приходит длинная проза. 

В этом отношении Британия не была исключением. В 1840-е и особенно 1850-е годы наиболее

востребованным жанром становится социальный роман с морализаторским уклоном.



Наиболее последовательно в этом жанре

работали два крупнейших беллетриста

викторианской эпохи — У. М. Теккерей,

автор монументальной исторической

сатиры «Ярмарка тщеславия», и особенно

Чарльз Диккенс, любимый писатель самой

королевы Виктории и самый читаемый

автор викторианской Англии.

Отличительные черты диккенсовских

романов — живая, иногда несколько

карикатурная обрисовка десятков и сотен

персонажей, панорамный охват общества,

некоторая рыхлость структуры,

остросюжетность с оттенком

сенсационности, обилие авторских

отступлений, склонность 

к счастливым развязкам.



В тени Диккенса и Теккерея плодотворно работали

многие другие талантливые беллетристы.

Трагическое миросозерцание сестёр Бронте 

(«Джейн Эйр», «Грозовой перевал», «Незнакомка из

Уайлдфелл-Холла») наследует традициям

романтизма начала века. Элизабет Гаскелл 

— приятельница и первый биограф Шарлотты

Бронте — в собственных романах тяготела 

к социальной проблематике. Традиции

бытописательного романа Джейн Остен продолжают

семейные саги Э. Троллопа. Большой успех в своё

время имели его же политические романы, равно как

и трилогия о политиках за авторством будущего

премьер-министра Дизраэли.



После смерти Диккенса в 1870 году на

первый план выдвигаются мастера

социального романа с позитивистским

уклоном во главе с Джордж Элиот.

Крайним пессимизмом проникнут

цикл романов Томаса Харди о

страстях, бушующих 

в душах обитателей

полупатриархального Уэссекса. 

Джордж Мередит — мастер тонко

психологизированной комедии в прозе.

Ещё более изощрённый психологизм

отличает сочинения Генри Джеймса,

перебравшегося в Англию из-за океана.



Для первой половины викторианского периода характерен расцвет описательной 
и документальной прозы. Преклонением перед культурой прошлых лет проникнуты
искусствоведческие и культурологические работы Джона Рёскина, Мэтью Арнольда, 

Уолтера Патера. «Трудный», вязкий слог описательной прозы Рёскина — значимый вклад 
в сокровищницу англоязычной стилистики, равно как и высокая риторика исторических сочинений

Карлайля и Маколея. Высокой оценки современников удостоились богословские 
и автобиографические труды кардинала Ньюмена.



Во второй половине XIX века проза становится более разнообразной и демократичной. В этот
период впервые оформляется как обособленное направление детская литература («Алиса в стране

чудес» Льюиса Кэролла, «Принцесса и Гоблин» Джорджа Макдональда, «Остров сокровищ»
Стивенсона).«Второе издание романтизма» порождает многочисленные сенсационно-бульварные (У.
Коллинс, Э. Бульвер-Литтон), утопические (С. Батлер, У. Моррис) и приключенческие романы

(Т. Майн Рид, Р. Л. Стивенсон, Г. Р. Хаггард). Развивается жанр исторического романа
(«Лорна Дун» Р. Д. Блэкмора, «Белый отряд» А. Конан Дойла).Получает запоздалое

развитие малая прозаическая форма (Г. Уэллс, Р. Киплинг), в том числе детективная (рассказы
о Шерлоке Холмсе) и мистическая (рассказы о привидениях Ш. Ле Фаню). Благодаря росту
грамотности рабочих и обилию «толстых» журналов вся эта многообразная литературная

продукция находит благодарных читателей.



На протяжении всего викторианского периода
большим успехом у читателей пользовались

юмористическая проза («Записки Пиквикского
клуба», «Трое в лодке, не считая собаки») 

и шуточные стихи, подчас с налётом бессмыслицы
и абсурда (Льюис Кэрролл, Эдвард Лир). 
Они служили своеобразным противовесом

морализаторству и практицизму викторианского
общественного сознания. Комическая составляющая
преобладает и в наиболее популярных пьесах, будь
то комедия нравов («Как важно быть серьёзным» 

О. Уайлда) или фарс («Тётка Чарлея» 
Б. Томаса). Лишь на исходе викторианского
периода намечается возрождение «серьёзной»

английской драматургии 
(ранние пьесы Дж. Б. Шоу).
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