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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, БЫТ И НРАВЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается повседневная жизнь, быт 

и нравы аристократии в Новое время. Авторы приходят к выводу, что своеоб-

разное поведение, свобода выбора питания, ежедневные развлечения и баллы – 

всё то, к чему привыкло высшее общество, это и составляло их повседневную 

жизнь. 
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Повседневная жизнь аристократок в Новое время регулировала не только 

праздничное, но и будничное течение жизни. Самые обыденные моменты жизни 

представительниц высшего сословия подчинялись правилам приличия: распоря-

док дня, одежда, обувь, еда, «убранство интерьера», прием гостей, балы и т. д. 

При дворе, в бальных залах, салонах и гостиных представители обоих полов 

вращались на равных, и были неотделимы друг от друга. Замкнутость аристокра-

тического общества была обусловлена, прежде всего, необходимостью гарантий 

того, что молодые представительницы аристократии выйдут замуж за равных 

себе по социальному и финансовому положению. В это время брак зависел от 

взаимного согласия самих молодожен, а не по наказу их родителей. Замужние 

дамы высшего сословия и, в первую очередь, высокопоставленные пожилые 
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вдовы имели большое влияние в аристократическом кругу, не только на женскую 

половину общества, но и, в большей мере, чем мужчины они определяли правила 

поведения в той или иной ситуации [1, с. 166–167]. 

Несмотря на то, что мужчины и женщины в высшем свете принимали фак-

тически равное участие в жизни всего общества, между ними существовали раз-

личия в правах. Воспитание маленьких мальчиков-аристократов было более ос-

новательным и целенаправленным. Практически во всех семьях аристократов де-

вочкам давали такое воспитание, которое в дальнейшем помогло бы им привлечь 

будущих мужей. В то же время родители мало заботились о всестороннем и ум-

ственном развитии дочерей. Женщина в Новое время о карьере и думать не 

могла. Примерно до 1914 года женщины, получившие образование, довольно 

редко могли найти вакансии, а у молодых представительниц не было особой 

нужды работать по материальным соображениям. Представители женской поло-

вины аристократии «играли» в благотворительной и учебно-воспитательной де-

ятельности [1, с. 168]. 

Главенствующую роль в повседневной жизни аристократок играл этикет. В 

соответствии с ним совершались визиты гостей, приглашенных на обед, и даже 

случайные встречи на улице. Для мужчин было обязательным появляться при 

дворе в мундире, тем самым, когда женщина-аристократка могла позволить себе 

любой, соответствующий моде, вечерний туалет. Преимущественно в высшем 

свете говорили по-французски. Первыми наносили визиты, прибывшие в тот или 

иной город, иностранцы. 

В своих домах аристократы ели, пили, всячески развлекались и флиртовали. 

Также они посещали оперу и драматический театр, а иногда проводили время, 

посетив постановки любительских спектаклей. Большую часть времени высший 

свет посвящал игре в карты, визитам и, в первую очередь, сплетням [1, с. 182]. 

Городские представители аристократических кругов напоминали маленькие се-

ления, большинство обитателей которого состояло друг с другом в родстве, или 

почти все с самого девства были знакомы друг с другом. Живущие поблизости 

друг от друга, аристократические семьи, женская половина которых проводила 



значительную часть своих дней в бесцельной праздности и скуке, являли собой 

исключительно плодородную почву для сплетен и пересудов [4]. 

Основой питания людей в Новое время оставался, по-прежнему, хлеб. Но в 

отличие от бедняков, которые употребляли овсяной, гречишный и ржаной с от-

рубями, представители высшего света ели белый хлеб, который считался преро-

гативой только состоятельных людей. Пшеничный хлеб считался роскошью еще 

со времен Средневековья. Известен и тот факт, что королева Мария Медичи 

предпочитала белых хлеб по-королевски с добавлением молока. Также в основ-

ной рацион аристократического общества входили и разнообразные специи, где 

предпочтение отдавали черному перцу, которым перчили самые разнообразные 

продукты питания, даже фрукты, например, дыни. Помимо пшеничного хлеба, в 

самом расцвете Нового времени роскошью также считали стручковый перец и 

сахар, а в Англии причисляли и апельсины. С открытием Америки в высшем 

свете приживаются до тех пор неизвестные продукты: подсолнечник, помидоры, 

кукуруза, картофель, также у аристократов на столе появляются и блюда из ин-

дейки. В то же время меню аристократии становится все более похожим на удо-

влетворение кулинарных причуд высшего света: овсянки, ананасы, черепаховый 

суп, земляника, устрицы, лососи и рябчики. При всем разнообразии новых дели-

катесов, остается и след блюд Средневековья, которые так и не исчерпают себя 

[5, с. 201]. 

Таким образом, своеобразное поведение, свобода выбора питания, ежеднев-

ные развлечения и баллы – все это, к чему привыкло высшее общество, и состав-

ляло их повседневную жизнь. В свою очередь, свобода нравов, царившая в ари-

стократических кругах, отнюдь не была удивительна. Помимо всего прочего 

представители знати проводили свои дни в полной праздности, и развлечения 

любого рода являлись основными их занятиями. 
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