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Новая книга известной писательницы и историка Ольги Елисеевой посвящена повседневной жизни русского дворянства золотого века Екатерины II.
Рассказывая о житье-бытье вельмож и старосветских помещиков, самой
императрицы и заезжих путешественников, автор старалась показать не только
их носовые платки, свечи и грязные колеса дорожных карет, но и то, как дышали, чувствовали, любили и ненавидели наши предки в то славное, уже далекое,
но по-прежнему притягательное время.
Для решения подобной задачи нет способа лучше, чем дать возможность
читателю самому прикоснуться к подлинным документам эпохи. Вот почему
такое важное место в книге занимают тексты, созданные два столетия назад:
воспоминания, корреспонденция, политические памфлеты, донесения и т. д.
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