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Согласитесь, всегда приятно, когда о 
тебе говорят как о воспитанном и культур-
ном человеке. На мой взгляд, вежливость 
и хорошие манеры людям совершенно  
необходимы. 

Правила поведения в обществе называ-
ются этикетом. Этикет подсказывает, что 
нужно делать и говорить в определенной 
жизненной ситуации. Основам этикета 
учатся и дети, и взрослые.

А знаете ли вы, когда в России был издан 
первый учебник этикета? Уверен, что дога-
дались. Конечно, в эпоху Петра Первого. А 
если точно, то в 1717 году. Назывался он 
«Юности честное зерцало, или Показание 
к житейскому обхождению» и состоял из 
двух частей. Первая включала в себя азбу-
ку, счёт и духовные наставления. А во вто-
рой определялись правила поведения для 
«младых отроков» и девушек дворянского 
сословия. «Окно в Европу» монарх уже к 
тому времени «прорубил», и его придвор-
ные стали всё чаще выезжать за границу. 
Вполне вероятно, что царю-реформатору 
иногда было за них стыдно.

Так, например, в книге говорилось, что 
«отрок должен быть весьма учтив и веж-
лив, как в словах, так и в делах; на руку 
не драчлив», что «у родителей (старших) 
речей перебивать не надлежит», что нуж-
но быть «правдивым во всех делах и не 
презирать старых или увечных людей». На 
улице не рекомендовалось ходить «рот ра-
зиня, яко ленивый осёл», а дома «не пле-
ваться и не сморкаться на пол» и «платья 
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своего (одежду) и книги береги прилеж-
но, а по углам не разбрасывай».

А вот несколько цитат, касающихся пра-
вил поведения за столом: «Не хватай пер-
вый из блюда и не жри, как свинья»; «Над 
ествой (едой) не чавкай, как свинья, и го-
ловы не чеши, не проглотя куска, не гово-
ри»; «Когда тебе пить, не утирай рта (губы) 
рукою, но полотенцем, и не пии (пей), пока 
еще пищи не проглотил»; «Около своей 
тарелки не делай забора из костей, корок 
хлеба и протчего»; «Не облизывай перстов 
(пальцев) и не грызи ногтей».

«Юности честное зерцало» на долгие 
годы стало руководством для усвоения 
правил хорошего тона и поведения в об-
ществе. Популярность издания у читате-
лей была столь высока, что в том же 1717 
году выпустили ещё два тиража. В даль-
нейшем книга неоднократно переиздава-
лась — вплоть до конца XIX века.

Конечно, сегодня существуют другие 
учебники этикета, и тот первый, петров-
ский, уже не выпускается. Но не полени-
тесь, потратьте время, поищите эту книгу 
в интернете. Честное слово, не пожале-
ете. Правда, за триста лет русский язык 
очень изменился, и многие слова и вы-
ражения просто уже не употребляются. А 
если вам что-то будет непонятно, обра-
титесь к учителю или родителям. Уверен, 
они с удовольствием помогут. Убедитесь 
сами, что правила этикета за прошедшее 
время изменились совсем незначительно. 
А вот все ли эти правила соблюдают — су-
дить вам.


