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Жизнь современной девушки не похожа на повседневную жизнь леди XIX века. Из-за
скорости современного мегаполиса девушки порой забывают о женственности. Эта работа
призвана напомнить юным особам, что такое быть леди и каким правилам стоит следовать
в любом обществе, даже современном.

Викторианская Англия - это целая эпоха, во время которой рушился старый мир и
создавался новый, как в политической сфере, так и в культурной. Эта эпоха пришлась
на XIX век, время правления королевы Виктории, а именно 1837 - 1901. Викторианская
Англия - это не просто временной отрывок, это целый новый мир, со своими устоями,
традициями и этикетом. Именно в эту эпоху сложилось представление об идеальной леди.

В данной статье будет описан типичный день викторианской леди: ее расписание, ее
хобби, нормы этикета и правила, которым она должны была следовать изо дня в день, а
также мода, ее повседневные наряды и вечерние туалеты.

При написании данной статьи автор использовал источники нескольких типов.
Прежде всего, это произведения великих британских писателей (Шарлотта Бронте

«Джейн Эйр», Джейн Остен «Гордость и предубеждение», «Разум и чувства», Чарльз
Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», Бернард Шоу «Пигмалион» , Элиза-
бет Гаскелл «Север и Юг» и Уильям Теккерей «Ярмарка тщеславия»).

Для создания более полной и объективной картины автор использовал материалы из
журналов и книг по домоводству (к примеру, Изабелла Мэри Биттон «Книга о ведении
домашнего хозяйства») и этикету (The handbook of etiquette) викторианской эпохи.

В результате исследований автор пришел к следующим выводам:
Во время Лондонских Сезонов будний день девушки начинался спозаранку, в 6 часов

утра, так как нужно было совершать утреннюю конную прогулку, которая начиналась в
9 и длилась часов до 11. До этого леди должна была успеть не только позавтракать, но
и с помощью гувернантки надеть подготовленную с вечера амазонку, что не всегда бы-
ло легким делом. Ведь только на завязывание корсета уходило до 30 минут. В течение
дня девушка должна была сменить наряд как минимум 3 раза (после утренней прогул-
ки, после обеда и перед вечерними мероприятиями). Ровно в полдень начинался прием
гостей. Здесь было два варианта: либо леди сама принимала у себя череду гостей, либо
выезжала навестить своих знакомых. Домой девушка возвращалась часам к 2-3, чтобы
пообедать, разобрать корреспонденцию и подготовится к вечеру. К вечерним мероприяти-
ям можно отнести бал, поход в театр или оперу, званый ужин. Вечер по меркам высшего
света начинался в 10-11 вечера, любая уважающая себя девушка прибудет на мероприя-
тие с опозданием на 30-50 минут. Как правило, вечер заканчивался часа в три ночи, а на
следующий день все повторялось вновь. Таким образом, на сон девушкам оставалось часа
3-4. [4]

Юные девушки времен правления королевы Виктории был скованы множеством пра-
вил этикета и морали, которые ни в коем случае нельзя было нарушать, если не хочешь
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ловить на себе косые взгляды, что являлось самым страшным наказанием в то время. К
примеру, неприличным считалось, если девушка танцевала с одним кавалером больше 3-
х раз, даже если это был ее муж или жених. Также неприличным считалось отказывать
кавалеру в танце. Исключением считалось только тот случай, если на этот танец девушка
была уже приглашена другим кавалером. [1]

Зачастую элементарные вещи, как прогулка в парке в одиночестве, становилась невоз-
можной, так как приличная девушка обязана появляться на людях только в сопровожде-
нии матери или компаньенки.[1]

Помимо того, что девушки должны соблюдать правила приличия, юные особы должны
были выучить и огромные списки обращений и порядок старшинства, которые публикова-
лись в книгах по этикету и обновлялись чуть ли не после каждого Сезона. Неподобающим
считалось пропустить вперед жену барона перед женой маркиза и так далее. [3]

Самым ярким и волнующим событием в жизни юных дам было представление при
дворе королевы. К этому событию, которое знаменовало собой официальный выход в свет,
готовились несколько месяцев, хотя длилось оно всего несколько минут. [2]

Жизнь викторианской леди была полна правил и ограничений, повседневная же жизнь
была полна забот и волнений, но не смотря на это оставалось место и для романтики.
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