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В собраниях удивительных книг Рос-

сии «Юности честное зерцало» (полное 

название «Юности честное зерцало, или 

Показание к житейскому обхождению, 

собранное от разных авторов») [6] являет-

ся уникальным пособием для обучения и 

воспитания детей дворянского сословия. 

К великому сожалению, современное 

подрастающее поколение ничего не знает 

или в лучшем случае знает крайне мало об 

этой жемчужине педагогического знания. 

А между тем до 1760 г. эта книга оста-

валась единственной, предназначенной 

исключительно детям. Российский госу-

дарственный деятель, автор первого ка-

питального труда по русской истории 

Василий Никитич Татищев считал, что 

««Юности честное зерцало» за лучшее 

нравоучение служить может...» [1]. 

1717 г. – дата в российской истории, 

когда была издана первая детская книга. 

До этого времени молодые люди читали 

то же, что и взрослые – Псалтирь, Еванге-

лие и т.п. Даже обучающая литература – 

азбуки, буквари, азбуковники – была ад-

ресована одновременно «имущим учиться 

отрокам и отроковицам, мужам и женам» 

и не учитывала особенностей детского 

восприятия. К тому же она была крайне 

дорога и малодоступна.   

В условиях создания новой России, 

целой череды кардинальных реформ во 

всех сферах общественной жизни воспи-

тание и образование молодых людей рас-

сматривалось императором-реформатором 

Петром I как дело государственной важ-

ности. Он знал, что именно от подраста-

ющего поколения зависит будущее Отече-

ства. Поэтому государь повелел подгото-
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вить манускрипт с наставлениями для мо-

лодых людей. Надо заметить, что «Юно-

сти честное зерцало» явило собой прямое 

отражение государственной политики 

Петра I, провозгласившего: «Оградя Оте-

чество от неприятеля, надлежит стараться 

находить славу государства через искус-

ство и науки» [3].  

Оказывается, слово «зерцало» не явля-

ется синонимом слова «зеркало». В дан-

ном случае оно означает сборник педаго-

гических советов и пожеланий. 

Составить свод правил для юношества 

император поручил значительному цер-

ковному деятелю той эпохи, своему вер-

ному сподвижнику, епископу Гавриилу. 

Кроме епископа Гавриила в разработке 

такой книги принял активное участие из-

вестный ученый, политик и инженер Яков 

Брюс. Сподвижник Петра I, один из 

наиболее образованных людей нашего 

Отечества Брюс имел солидную библио-

теку, благодаря чему его помощь в этом 

весьма важном деле была велика. Еще од-

ним соавтором «Зерцала» считается 

Иоганн Паузе. Этот немецкий ученый жил 

в России, хорошо знал русский язык. Он 

занимался переводами и стихосложением. 

Поэтому император-реформатор часто по-

ручал Иоганну Паузе написание различных 

литературных трудов. И сам Петр I прини-

мал участие в подготовке свода правил для 

юношества. Обычно он редактировал и до-

полнял разделы этой книги [2]. 

Есть предположения, что вероятнее 

всего «Зерцала» создавались по образцу 

европейских сводов правил для молодёжи. 

Взяв самое лучшее из зарубежных источ-

ников и добавив в текст собственные 

мысли, авторы выпустили в свет книгу. 

«Юности честное зерцало» состоит из 

трех частей. В первой части были поме-

щены таблицы цифр, чисел и слогов, аз-
бука, а также нравоучения из Священного 

Писания. 

Заметим, что в начале XVIII в. Россия 

переходила с церковнославянского шрифта 

на гражданский шрифт и с кириллической 

цифири на арабские цифры. Поэтому в ма-

нускрипте было показано, как писать пра-

вильно новые буквы и цифры. 

Отдельным важным и самым крупным 

разделом «Зерцала» стали правила пове-

дения, которые должны были соблюдать 

все молодые люди из приличных семей. 

Книга содержит большое количество 

наставлений, касаемых разного рода жиз-

ненных ситуаций. Обращает на себя вни-

мание сочный, образный, доступный язык, 

которым написано это педагогическое 

произведение. Это не докучливые назида-

ния и нудные, а легко запоминающиеся 

советы, подкрепленные образами, бук-

вально врезающиеся в память. Приведем 

примеры: 

О почитании родителей:  

«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 са-

дитися, и прежде оных не заседать, при 

них во окно всем телом не выглядовать, 

но все потаенным образом с великим по-

чтением, не с ними вряд, но немного 

уступи позади оных в стороне стоять, по-

добно яко паж некоторый или слуга» [4]. 

Любопытно, что европеизированные реко-

мендации по поведению в семье авторы 

дополнили российским колоритом: «У ро-

дителей речей перебивать не надлежит, и 

ниже прекословить, и других их сверстни-

ков в речи не впадать, но ожидать, пока 

они выговорят. Часто одного дела не по-

вторять, 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 нормы пове-

дения за столом: «Не прилично им руками 

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

релкам, по скатерти, или по блюду чер-

тить, не колоть и не стучать» [4]. 

В книге есть наставления об уважении 

духовных лиц: «С духовными должни де-

ти везде благочинно, постоянно, учтиво и 

вежливо говорить, а глупости никакой не 

предъявлять. Но о духовных вещах и о 

чине их, или духовные вопросы предла-

гать» [4]. 

Императору-реформатору требовались 

умелые и надежные исполнители его во-

ли, поэтому особое внимание уделялось 

образованию и подготовке молодых дво-

рян к службе, осуждалась праздность как 

корень всех грехов: «Всегда время про-

бавляи в делах благочестных, а празден и 

без дела отнюдь не бывай, ибо от того 

случается, что некоторые живут лениво, 

не бодро, а разум их затмится и иступит-

ся, потом из того добра никакова ждать 

можно, кроме дряхлова тела и червоточи-

ны…» [4]. 

По-видимому, молодые люди не отли-

чались навыками культуры поведения, 

поэтому в своде среди других правил есть 

следующее: «Младые отроки не должны 

носом храпеть, и глазами моргать, и ниже 

шею и плеча якобы из повадки трясти, и 

руками не шалить, не хватать, или подоб-

ное неистовство не чинить… Еще же зело 

непристойно, когда кто платком или пер-

стом в носу чистит, яко бы мазь какую 

мазал, а особливо при других честных 

людях» [4]. 

Интересно и бесконечно ценно следу-

ющее наставление «Зерцала»: «Природа 

устроила нам токмо один рот, или уста, а 

уши даны два, тем показуя, что охотнее 

надлежит слушать, нежели говорить» [4].  

Некоторые правила из свода 

содержат поговорки и пословицы для 

легкого чтения и понимания – все, 

чтобы стать напутствием многим 

грядущим поколениям.  

Так, в целом, можно заключить, что 

молодой дворянин должен быть образо-

ванным, благовоспитанным, трудолюби-

вым, прилежным уважительным к старым 

и т.п. Идеальную девушку характеризуют 

примерно два десятка добродетелей. 

Главными из них являются: благочести-

вость, стыдливость, смирение, бережли-

вость и пр. Уверены, что все современные 

«отроки и отроковицы» уяснят смысл этих 

слов. 

Книга стала настоящим бестселле-

ром – в год выхода тираж допечатывали 

два раза. Затем она неоднократно переиз-

давалась вплоть до конца XIX в. Эта кни-

га была в лидерах продаж – очевидно, она 

нашла свое применение. Это неудивитель-

но – манускрипт был не только учебником 

хороших манер, но и пособием по ино-

странным языкам, фехтованию, верховой 

езде. 

Вот, что говорил о «Зерцале» доктор 

педагогических наук, профессор Москов-

ского государственного университета 

культуры и искусств, главный научный 

сотрудник Научного центра исследований 

книжной культуры РАН Ю. Н. Столяров: 

«Вперед в восемнадцатый век! Противо-

поставил эту книгу современным издани-

ям, которые поднимают на щит вседозво-

ленность, романтизируют пороки и бе-

совщину, ориентируют молодежь на из-

неженность и барство, эгоизм и стремле-

ние жить за чужой счет. Для того, чтобы 

стать порядочным человеком весьма и 

весьма полезно следовать большинству 

поучений «Юности честного зерцала». 

Хотелось бы, чтобы «Зерцало» стало 

настольной книгой в каждой семье, чтобы 

свои мысли и поступки каждый сверял по 

этой книге и точно знал, что такое хорошо 

и что такое плохо» [1]. 

Интересно, что однажды для известно-
го русского писателя, автора детских книг 

Э. Н. Успенского, перечитавшего книгу 
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«Юности честное зерцало», стало очевид-

ным то, что этот литературный памятник 

забыт совершенно напрасно. Он предпри-

нимает попытку сделать эту книгу совре-

менной для воспитателей и воспитуемых, 

вносит некоторые пояснения и коммента-

рии. Вот так и получилась книга для со-

временных детей [5].  

Резюмируя, отметим, что педагогиче-

ский труд «Юности честное зерцало» на 

долгие годы стал руководством о прави-

лах хорошего тона и поведения в обще-

стве. Содержание книги дает ясное пред-

ставление о том, какой Петр I хотел ви-

деть «золотую молодежь»: образован-

ной, вежливой, почитающей родителей, 

подчиняющейся начальству, избегающей 

праздности.  

 

Библиографический список 

 

1. 300 лет книге о воспитании и культуре. URL: 

http://vokrugknig.blogspot.com/2017/02/300.html 

(дата обращения: 17.11.2021). 

2. «Руками и ногами по столу не колобродить», – 

как воспитывали молодежь при Петре первом. 

URL: https://www.liveinternet.ru/users/lisa-

snezhok/post437739062/ (дата обращения: 

17.11.2021). 

3. Цитаты Петра I. URL: 

https://citatko.com/avtory/tsitaty-petra-1 (дата 

обращения: 17.11.2021). 

4. Читать онлайн «Юности честное зерцало».  

URL: https://www.rulit.me/books/yunosti-

chestnoe-zercalo-read-463135-1.html(дата обра-

щения: 17.11.2021). 

5. Юности честное зерцало / Петр Первый, Эду-

ард Успенский; рис. Алексея Шевченко. – М.: 

Планета детства: АСТ: Астрель, 2008. – 88 с. 

6. Юности честное зерцало, или показание к жи-

тейскому обхождению, собранное от разных 

авторов. URL: 

https://cyberpedia.su/2x718c.html1. (дата обра-

щения: 17.11.2021). 

 
© Саратовцева Н. В., Демичева А. А., 

2022 

  



 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/

