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В пред ла га е мой статье ав то ром де ла ют ся по пыт ки на й ти
связь меж ду га лан тным ве ком и Ве ли ки ми ге ог ра фи чес ки ми
от кры ти я ми. Ука зан ные по пыт ки впол не оправ да ны. Во-пер -
вых тем, что ге ог ра фи чес кие от кры тия спо со бство ва ли по ис ку
но вых воз мож нос тей для об ога ще ния ев ро пей ской арис ток ра -
тии ( мес то рож де ния зо ло та и се реб ра, ра бо тор гов ли, экс плу а -
та ции ко ло ний ). Во-вто рых, воз мож нос тью озна ко мить ся с эт -
ног ра фи ей ко рен но го на се ле ния мно гих стран мира. Как ре -
зуль тат, мно гие нра вы и об ы чаи або ри ге нов впол не мог ли ис -
поль зо вать ся га лан тным ве ком в ка чес тве при ме ров для за и -
мство ва ния.

Клю че вые сло ва: Га лан тный век, Ве ли кие ге ог ра фи чес кие
от кры тия, арис ток ра тия, эт ног ра фия, об оже ствле ние, об а я ние,
кра со та, из ыс кан ность, па ри ки, го лов ной убор, гоф ри ро ван ный 
во рот ник, кос ме ти ка, тур нир.

од «га лант ным ве ком» по ни ма ют ус лов ное обо -
зна че ние эпо хи, ох ва ты ваю щей вре мен ной от ре -
зок с 1661 по 1789 г., то есть от на ча ла са мо -
стоя тель но го прав ле ния Лю до ви ка XIV до Ве ли кой 
Фран цуз ской ре во лю ции. Не ко то рые ис то ри ки

за кре п ля ют за га лант ным ве ком це ли ком все XVIII сто ле тие.
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Роль га лант но го века в ис то рии куль ту ры дос та точ но ве ли ка,
по сколь ку имен но в этот пе ри од сфор ми ро вал ся тот осо бый
ко декс по ве де ния, ми ро воз зре ния и ма нер, ко то рый дал ос но ву 
та ко му по ня тия, как «свет скость».

 Га лант ный век - век во сла ву жен щин, сво его рода рай, в
строи тель ст ве ко то ро го уча стие и жен ское влия ние было при -
ори тет ны ми. Один из не мец ких ис то ри ков пи сал, что « жен щи -
на того вре ме ни име ла пра во на гос под ство, по сколь ку в ум ст -
вен ном от но ше нии стоя ла выше муж чи ны, была эле гант на по
на руж но сти, скром на в об ра ще нии, ода ре на от при ро ды гра ци -
ей и твер дым ха рак те ром. Она управ ля ла муж чи ной, тол ка ла
его впе ред, вы рав ни ва ла ему путь и де ла ла за него те шаги, ко -
то рые были не об хо ди мы. Жен щи на цар ст во ва ла во двор це, в
са ло не, в ми ни стер ст ве, в се мье. От нее за ви се ла судь ба на ро -
дов». Баль зак пер вым на шел уди ви тель но точ ную фразу « их
величество женщина», которая объясняла настоящий статус
женщины- аристократки той эпохи.

 О моде, нра вах и тра ди ци ях га лант но го века су ще ст ву ет об -
шир ная ли те ра ту ра, од на ко само по яв ле ние га лант но го века
вос при ни ма ет ся как не кая дан ность, во мно гом воз ник шая по
при хо ти ко ро лей (Лю до вик XIV, Лю до вик XV) либо поя вив шая ся 
во об ще не из вест но от ку да. Раз доль ная жизнь ари сто кра тии
га лант но го века была край не до ро го стоя щей, тре бо вав шей
боль ших ма те ри аль ных за трат. По пыт ки объ яс нить за тра ты
по вы шен ным сбо ром с на се ле ния на ло гов и по шлин не вы дер -
жи ва ют кри ти ки, по сколь ку уро вень сбо ров был до пре де ла
взвин чен еще в пе ри од сред них ве ков. По ка за те лем к ска зан -
но му мо гут слу жить ев ро пей ские до ро ги, бу к валь но уты кан ные
за ста ва ми для со би ра ния по шлин. Чис ло за став по сто ян но
рос ло. На Рей не, к при ме ру, в XII веке было 19 за став, в XIII веке
44, а в XIV уже 62. Путь на за ста вах пы та лись пре гра дить все,
кто имел хоть ка кую-ни будь власть и силу: ма лень кий синь ор и
круп ный фео дал, го род, мо на стырь, цер ковь. От их име ни дей -
ст во ва ли чи нов ни ки. Пер вым был та мо жен ный чи нов ник, за -
тем яв лял ся дос мотр щик, за тем пе ре пис чик, за тем слу жи тель.
Сами по шли ны от ли ча лись боль шим раз но об ра зи ем. Раз ли -
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ча ли про езд ные по шли ны, по шли ны за про езд че рез во ро та,
го род ские по шли ны, тран зит ные и т.д. и т.п. Не ме нее изо щрен -
ны ми были и за ко ны. По од но му из них лю бой то вар, упав ший с
те ле ги на зем лю, ста но вил ся соб ст вен но стью синь о ра, ко то -
ро му при над ле жа ла зем ля. Осо бен но вы год ным был тот слу -
чай, ко гда те ле га с то ва ром пе ре во ра чи ва лась.

 Го раз до бо лее вну ши тель ны ми ис точ ни ка ми до хо дов в «га -
лант ную эпо ху» были до хо ды, свя зан ные с Ве ли ки ми гео гра -
фи че ски ми от кры тия ми. В из вест ном смыс ле га лант ная эпо ха
ста ла про из вод ной этих от кры тий, по сколь ку ука зан ные от -
кры тия спо соб ст во ва ли не бы ва ло му обо га ще нию Ев ро пы. Но
этим дело не ог ра ни чи лось. Гео гра фи че ские от кры тия зна чи -
тель но рас ши ри ли эт но гра фи че ский кру го зор Ев ро пы, обо га -
тив его зна ния ми в об лас ти обы ча ев, нра вов и пи кант ных при -
ме ров все доз во лен но сти.

Тон в гео гра фи че ских от кры ти ях по на ча лу за да вали Ис па -
ния и Пор ту га лия (от кры тие Се вер ной и Юж ной Аме ри ки), за -
тем к по при щу от кры тий под клю чи лись Анг лия, Фран ция, Ни -
дер лан ды. Вме сте с но вы ми зем ля ми от кры ва лись бо га тей шие 
ис точ ни ки се реб ра и зо ло та. С 1500 по 1800 год руд ни ки от -
кры той Аме ри ки да ва ли 70 про цен тов ми ро во го про из вод ст ва
зо ло та и 85 про цен тов се реб ра. Ис пан ские га ле о ны пе ре во зи -
ли зо ло то и се реб ро из Ка риб ско го моря в Ис па нию, а от ту да
тор гов цы раз ных стран раз во зи ли дра го цен ный то вар по Ев ро -
пе. Ос нов ной объ ем да ва ло се реб ро. В пе ре во де на со вре мен -
ные пред став ле ния ука зан ный объ ем со от вет ст во вал од но му
ж/д со ста ву для зо ло та и 45 ж/д со ста вам ( под черк нем: не
ва го нам, а со ста вам) для се реб ра. Се реб ро, при ве зен ное в Ис -
па нию за пол то ра с не боль шим века, в три раза пре вос хо ди ло
все су ще ст во вав шие до это го ев ро пей ские за па сы это го ме -
тал ла. Зна чи тель ная часть до хо дов ис поль зо ва лась для нужд
ко ро лев ско го дво ра и для рас то чи тель ст ва ари сто кра тии: га -
лант ный век пре ду смат ри вал рас то чи тель ст во. Цен тром до бы -
чи се реб ра была рас по ло жен ная в со вре мен ной Бо ли вии гора
По то си. Гора, быв шая поч ти 5 ты сяч мет ров вы со той, ста ла
при тя ги вать силь нее лю бо го маг ни та. Здесь была не толь ко
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