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«Юности честное зерцало». Советы молодым от Петра Великого 

4 февраля 1717 года была выпущена книга, которая стала первым 

учебным пособием по «житейскому обхождению» и была востребована на 

протяжении нескольких веков. Потом ей на смену пришли новые учебники и 

книги, которые содержат правила поведения в современном обществе. Эти 

книги очень важны сами по себе, но человеку, который интересуется 

историей своей страны и общества, историей возникновения того или иного 

явления, интересно обратиться к первоисточнику, понять, почему то, или 

иное правило поведения исчезло, а другое необходимо современному 

человеку до сих пор. 

Как источник информации о быте и придворном этикете, это издание 

интересовало и ученых – историков, филологов, таких как Лотман Ю. М., 

Горецкий В. Г., Черная Л. А.: «Сочинение регламентировало практически все 

аспекты общественной жизни: от правил поведения за столом до 

государственной службы.» Известный детский писатель Эдуард Успенский, 

взял это издание за основу для своей книги по этикету для современной 

молодежи и, с присущим ему юмором,  адаптировал правила 18 века к 

современности: «Юноша! … Нам с тобой в руки попалась эта книга «Юности 

честное зерцало». Давай прочтем ее вместе от начала до конца. Может быть, 

мы чуть-чуть поумнеем, а может быть, узнаем что-нибудь новое». Именно 

подросткам – подрастающему поколению, коим я и являюсь, эта книга была 

предназначена! 

Считаю, что большинство правил и норм, изложенных в литературно-

историческом источнике «Юности честное зерцало или Показание к 

житейскому обхождению» важны и применимы в воспитании подростков и в 

наши дни. 

Объектом моего исследования является пособие для обучения и 

воспитания детей дворянского сословия «Юности честное зерцало». 

Предметом же исследования стало сравнение свода древних и современных 

правил поведения в обществе. 

Цель исследования – выявить, какая часть норм и правил, изданных в 

18 веке востребована в современном обществе и нашла отражение в книгах 

по этикету. 

Образование при Петре I 

В течение первой четверти XVIII в. была создана целая сеть школ 

начального обучения. Петр I стремился создать в стране начальные школы, в 

которых в основном учили бы цифири (арифметике) и геометрии, ибо людей, 

имеющих такие знания, не хватало. В 1714 г. поступило распоряжение 
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открыть в каждом губернском городе цифирную школу. В них должны были 

учиться мальчики от 10 до 15 лет и их собирали по всей губернии. Чтобы 

принудить семьи посылать сыновей учиться, было велено без свидетельства 

об окончании обучения "жениться не допускать и венечных памятей не 

давать". Широкое распространение получили епархиальные школы для детей 

представителей духовенства, начало которым было положено еще в XVII в. 

По Духовному регламенту такие школы стали в епархиях обязательными для 

подготовки «лучшего и исправного священства». К концу правления Петра I 

число таких школ достигло 46. Наконец, среди школ начального обучения 

заметное место заняли и гарнизонные школы для солдатских детей. 

Первыми светскими школами, организованными Петром Первым, были 

школы «Математицких» и «Навигацких» наук. В них принимали мальчиков 

от 12 до 20 лет всех сословий, кроме крепостных. Кроме Математической и 

Навигацкой школ, Петр I учредил в Москве еще Пушкарские школы, 

Инженерную школу, Госпитальную и школу Глюка. 

Наряду с цифирными при Петре I появились и другие начальные 

школы. По инициативе В.Н.Татищева на Урале в 1721 г. были открыты 

горнозаводские школы, где, кроме грамоты и арифметики, изучали горное 

дело. 

Автором известнейшего учебника «Арифметика» был Магницкий, 

который долгое время работал в  Навигацкой школе в Москве. Авторами 

ряда учебников были также В. Куприянов («Новый способ арифметики»), Г. 

Скорняков-Писарев («Наука статическая или механика»). Но, конечно, 

основная масса учебников была либо переводами, либо результатом работ 

иностранных педагогов. 

Помимо учебников стали издаваться книги по естествознанию и 

технике. Это работы по астрономии, гидростроительству, медицине, 

фортификации, артиллерии, мореплаванию, кораблестроению, архитектуре. 

Появились книги и по гуманитарному знанию. Огромное значение в деле 

просвещения имела реформа гражданского шрифта. Словолитец Михаил 

Ефремов создал первые образцы букв гражданского шрифта. Окончательный 

их выбор (как и арабских цифр) был сделан в 1710 г. самим Петром I. Столь 

радикальная реформа способствовала более массовому потреблению 

книжной печатной продукции. Книги по истории («Синопсис» И. Гизеля, 

«Введение в гисторию европейскую» С. Пуффендорфа, «Феатрон» 

Стратемила и др.), переводы античных авторов (Иосифа Флавия, Юлия 

Цезаря, Эзопа, Овидия и др.) печатались тиражом не 200—500 экземпляров, а 

во много раз больше. Огромное значение имело издание печатной газеты 



3 
 

«Ведомости», тираж которой первые годы колебался от 100 до 2500 

экземпляров. Главной типографией страны был Московский печатный двор. 

Именно Петр I заставил российское дворянство учиться. И это его 

величайшее достижение. 

На Руси исстари существовали закрепленные в народных традициях 

правила поведения, были и письменные источники, дававшие наставления, 

как себя вести в тех или иных ситуациях. Наибольшую известность получил 

«Домострой», предписывавший патриархальный стиль поведения, которым 

руководствовались в течение нескольких веков. 

Много внимания уделялось распространению в российском обществе 

европейских норм морали и этикета. В 1714 г. был введен ценз грамотности 

жениха и без достижения определенного уровня образованности брак не 

допускался. Обязательным становится изучение «Юности честного зерцала» 

— свода правил общежития, которое вышло 4 февраля 1717 года в России по 

указанию Петра I.  В подготовке издания активное участие принимал Яков 

Брюс. Учебник «Юности честное зерцало» (полное название «Юности 

честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от 

разных авторов») состоял из двух частей. 

Одна включала азбуку, цифры и духовные наставления. Ее можно 

считать одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и 

арабскому написанию цифр, введенными указом Петра I в. 1708 году вместо 

прежнего церковно-славянского обозначения. Вторая содержала правила 

поведения, отражающие основные принципы русского дворянского общества 

для «младых отроков» и девушек дворянского сословия. 

Молодому дворянину вменялось учиться иностранным языкам, 

фехтованию, танцам и верховой езде, послушание родителям и старшим. 

Девицам должно было учиться смирению, трудолюбию, молчаливости, также 

с почтением относиться к родителям. Уделено в книге внимание правилам 

поведения на государственной службе, за столом, при общении с другими 

людьми. 

«Юности честное зерцало» пропитано духом петровских 

преобразований, несло в себе призыв не кичиться роскошью и знатностью, а 

гордиться делами. Книга формировала новый стереотип поведения светского 

человека, избегающего дурных компаний, мотовства, пьянства, грубости, и 

придерживающегося европейских светских манер. Фактически, это первый в 

России учебник этикета. По сути, книга являлась вольным пересказом правил 

поведения, заимствованных из различных европейских книг. 
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Пособие имело большой успех. Оно было переиздано дважды в 1717 

году. Сколько же всего раз «Юности честное зерцало» переиздавалось в 

течение XVIII-XIX веков, теперь и подсчитать трудно. Популярность 

пособия не падала в течение всего 18-го столетия. Именно на этой книге 

было воспитано несколько поколений российских дворян. 

Несмотря на следование европейским требованиям о соблюдении 

этикета, составители книги так и не смогли полностью отойти от российских 

патриархальных традиций. Практически вся книга посвящена поведению 

юношей, о девицах в ней вскользь упомянули в самом конце, дав несколько 

общих правил, в которых чувствовалось стойкое влияние «Домостроя». Для 

девиц во главу угла ставились набожность, смирение, молитвы, почтительное 

отношение к родителям и старшим, скромность, стыдливость и т. п. 

Зато для юношей были подробно изложены нормы поведения при 

различных жизненных ситуациях. Начинались они с рекомендаций по 

поведению в семье: «В первых наипаче всего должни дети отца и матерь в 

великой чести содержать. И когда от родителей что им приказано бывает, 

всегда шляпу в руках держать, а пред ними не вздевать, и возле их не 

садитися, и прежде оных не заседать, при них во окно всем телом не 

выглядовать, но все потаенным образом с великим почтением, не с ними 

вряд, но немного уступи позади оных в стороне стоять, подобно яко паж 

некоторый или слуга». 

Любопытно, что авторы дополнили вполне европеизированные 

требования и российским колоритом: «У родителей речей перебивать не 

надлежит, и ниже прекословить, и других их сверстников в речи не впадать, 

но ожидать, пока они выговорят. Часто одного дела не повторять, на стол, на 

скамью, или на что иное, не опираться, и не быть подобным деревенскому 

мужику, которой на солнце валяется, но стоять должни прямо». 

Здесь же были изложены и требования к поведению за столом, так как 

закладываться они должны были в семье с детства: «Не прилично им руками 

или ногами по столу везде колобродить, смирно ести. А вилками и ножиком 

по торелкам, по скатерти или по блюду чертить, не колоть и не стучать, но 

должни тихо и смирно, прямо, а не избоченясь сидеть». 

Не могли составители обойти вниманием и проблему пьянства: 

«Честный отрок должен остерегать себя от неравных побратенеств в питье, 

чтоб ему опосле о том не раскаяваться было. И дабы иногда новой 

побратеник не напал на него безчестными и необыкновенными словами что 

часто случается. Ибо когда кто с кем побратенство выпьет, то чрез оное 

дается повод и способ к потерянию своея чести, так, что иной принужден 
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побратеника своего устыдиться. А особливо когда оной отречется или 

нападет несносными поносительными словами». 

Видимо, с навыками поведения у молодых дворян было не ахти, 

поэтому в наставлении не преминули упомянуть, что «младые отроки не 

должни носом храпеть, и глазами моргать и ниже шею и плеча якобы из 

повадки трести, и руками не шалить, не хватать, или подобное неистовство 

не чинить, да бы от издевки не учинилось в правду повадки и обычая: ибо 

такия принятая повадки, младаго отрока весьма обезобразят и остыжают так, 

чтоб потом в домах, их посмехая, тем дражнят... Еще же зело непристойно, 

когда кто платком или перстом в носу чистит, яко бы мазь какую мазал, а 

особливо при других честных людях». 

Петру требовались надежные и умелые исполнители его воли, поэтому 

акцент делался на образование и подготовку молодых дворян к службе: 

«Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без дела отнюдь 

не бывай, ибо от того случается, что некоторыя живут лениво, не бодро, а 

разум их затмится и иступится, потом из того добра никакова ожидать 

можно, кроме дряхлова тела и червоточины, которое с лености тучно 

бывает... Младый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и 

безпокоен, подобно как в часах маетник... Младыя отроки должни всегда 

между собою говорить иностранным языком, дабы тем навыкнуть могли, а 

особливо когда им что тайное говорил, случится, чтоб слуги и служанки 

дознаться не могли и чтоб можно их от других не знающих болванов 

разпознать». 

Особое место в наставлении отводилось службе молодых дворян, 

пожалуй, именно эти разделы были написаны наиболее развернуто и 

подробно. «Имеют младыя отроки всегда начальствующих своих как при 

дворе, так и вне двора в великом почтении и чести содержать. Подобно как 

сами себе хотят, чтоб они в такой службе превознесены были. Ибо честь 

какову они ныне оным показуют, со временем и им такая ж показана будет. 

Когда при дворе, или в других делах явитца надлежит, то должно в таких 

церемониях, в которых напредь того не бывали и не учивались, прилежно 

присматривать, как в том те поступают, которым оное дело приказано. И 

примечать, похваляют ли их или хулят, и хорошо ль они в том поступали или 

плохо. Слушать же и примечать, в чем оныя погрешили или что 

просмотрели... Еще же отрок да будет во всех своих службах прилежен, и да 

служит с отою и радением. Ибо как кто служит, так ему и платят. По тому и 

счастие себе получает». 

Любопытно, что религиозные качества в наставлении упоминаются 

только изредка и явно не входят в число важных достоинств молодого 
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дворянина. «Должно, когда будешь в церкве или на улице людем никогда в 

глаза не смотреть, яко бы из их насквозь кого хотел провидеть, и ниже везде 

заглядоватся, или рот розиня ходить яко ленивый осел. Но должно итти 

благочинно постоянно и смирно и с таким вниманием молитца, яко бы пред 

вышшим сего света монархом стоять довлело». 

В книге дано много наставлений для различных жизненных ситуаций. 

В том числе и такие, как себя вести на свадьбе или на ассамблее с танцами; 

куда можно, а куда не следует ходить без приглашения; как строить 

взаимоотношения со сверстниками и слугами; как выглядеть при любых 

обстоятельствах весело и приятно. 

От юношей не требовали ничего сверхъестественного, обычные советы 

по поведению более-менее воспитанного человека. Обращает на себя 

внимание другое – образный, сочный, доступный язык, которым написано 

«Зерцало». Это не нудное наставление, которое и читать-то скучно, а легко 

запоминающиеся советы, подкрепленные образами, буквально 

впечатывающимися в память. Не зря же «Зерцало» было настольной книгой 

молодых дворян в течение почти полутора веков. Впоследствии в России 

издавалось немало книг по этикету, но, пожалуй, столь образной и 

запоминающейся, как «Юности честное зерцало», больше не было. 

Петр I, проводя всеобъемлющие реформы в стране, не мог оставить вне 

своего внимания проблему взаимоотношений и поведения своих подданных, 

которые по естественным причинам существенно отличались он 

сложившихся к тому времени в Европе. Царь усиленно насаждал в стране 

европейские порядки и манеры, лично участвовал в подготовке и проведении 

различных акций и мероприятий, направленных на привитие дворянству, 

купцам и горожанам новых принципов и правил поведения. 

В первую очередь монарх озаботился воспитанием молодых дворян, 

которым предстояло стать активными исполнителями его планов. 

Немаловажно, что значительное количество молодых дворян получало 

высокие должности в армии и административных структурах, направлялось 

для обучения и с различными поручениями за границу. Естественно, что 

именно им Петр стремился привить хотя бы начальные навыки европейского 

этикета. 

Столь заметные новшества в быту коснулись главным образом 

высшего столичного слоя дворянства. Мало изменений наблюдается в среде 

провинциальных дворян и горожан. В очень слабой степени изменился и быт 

крестьянства. 
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В целом все эти преобразования отражали как объективные 

потребности страны в приобщении ее к достижениям европейской 

цивилизации того времени, так и стремление самого Петра I резко отделить 

новую Россию XVIII в., которую он создавал и строил, от прежней России 

XVII в. 

Сегодня современный технический прогресс также диктует новые 

формы этикета и хороших манер только уже в сфере электронной 

коммуникации. Подростки активнее всех пользуются социальными сетями, 

sms-сообщениями, мобильными телефонами и планшетами. Поэтому сегодня 

также актуально объяснять подросткам, что невежливо использовать 

мобильный телефон за ужином или то, как общаться на интернет форумах. 

Самое главное, что подростку стоит научиться уважать окружающих 

настолько, насколько он ждет уважения в свою сторону. 

В процессе изучения данного источника, осмысления исторических 

условий его появления и сравнения с современными изданиями, можно 

сделать вывод, что сейчас подросток так же, как и триста лет назад 

нуждается в правилах поведения в различных областях своей жизни, чтобы 

вырасти полноправным членом общества, быть приятным собеседником, 

востребованным сотрудником, стать разносторонне развитой личностью. В 

этом источник «Юности честное зерцало» полностью оправдывает свою 

актуальность и в наши дни. 

Однако, некоторые нюансы и деформированная направленность правил 

на ограниченную часть общества не позволяют рассматривать этот документ 

как полноценный свод правил для современного подростка. Тем не менее, его 

историческая значимость заслуживает особого интереса и побуждает 

исследовать его с точки зрения изучения особенностей развития российского 

общества. 


