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Правила поведения, собранные для юношества  
в 1653 году 

 
Научись сперва добрым нравам  

а затем мудрости, ибо без первых 
 трудно научиться последней. 

(Сенека) 
Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, 

тот больше отстает, чем успевает.  
(Народная  поговорка) 

I. О нравах вообще. 

1. Основание нравственности есть такое настроение человеческого духа, в 
силу которого человеку приятно вести себя так, чтобы нравиться богу и добрым 
людям. 

2. Юноша, где бы ты ни был, помни о том, что ты находишься в присутствии 
бога и ангелов, а может быть – и людей. 

3. Поэтому остерегайся делать что-либо такое, что не достойно пред 
величием божиим и ангелов и в глазах людей. 

4. Да будет чист дух твой ради господа и твоей совести; лицо же твое и 
поведение, речь и весь внешний вид да будут чисты честны ради ангелов и 
людей. 

5. Но из всего этого не должно нравиться ничто поддельное и подкрашенное; 
единственным правилом всех твоих действий будет естественность и подлинно 
доброе. 

II. О выражении лица, состоянии всего тела и телодвижениях. 

Находясь в присутствии кого-либо, достойного уважения, держи себя 
следующим образом: 

1. Стой прямо. 
2. Голова должна быть обнажена. 
3. Выражение лица должно быть не печальным и мрачным, но, с другой 

стороны, и не дерзким и то и дело меняющимся, а смягченным выражением 
непринужденной скромности. 

4. Лоб должен быть ровным, а не сложенным в морщины. 
5. Глаза не должны блуждать, смотреть искоса, щуриться или дерзко 
перебегать туда и сюда; с другой стороны, они не должны быть неподвижно 
устремлены в одну точку, но смотреть всё время скромно и должны быть 
направлены на того, с кем говоришь. 

6. Нос должен быть чист и высморкан. 
7. Губы — не надуты, но в их естественном положении. 
8. Рот — не раскрыт и разинут, и не искривлен, также и не стиснут, но закрыт 
слегка смыкающимися губами. 
9. Не следует кусать губ, еще того менее — высовывать и показывать язык. 



10. Шея должна быть выпрямлена, а не склонена на один бок. 
11. Плечи должны быть приподняты равномерно, а не так, чтобы одно было 

ниже другого. 
12. Руки не должны находиться в движении, т. е. нельзя ими чесать голову, 

ковырять в ушах или в носу, теребить волосы или производить другие 
неподходящие движения. 

13. Если стоишь, то стой прямо, опираясь на обе ноги, а не на одну из них, 
как аист, и не растопырив их, но слегка соединив. 

14. Если сидишь, сиди скромно, не прислоняясь спиной к стене, не 
облокачиваясь локтем на стол, не нагибаясь в какую-нибудь сторону, не 
двигая ногами. 

III. Поведение при естественных побуждениях. 

1. Что делаешь, делай благопристойно. 
2. Если смеешься, так пусть это будет именно смех, и при том умеренный, а 

не громкий хохот. (Смеяться в ответ на все, что говорят и делают, есть 
свойство глупых (легкомысленных) людей, ни от чего не смеяться — 
простоватых. Держись и здесь золотой середины.) 

3. Если тебя одолевает слюна, то плюнь, но только в сторону, чтобы не 
оплевать кого-нибудь. (Часто плеваться — неприлично, глотать слюну — 
похоже на животное.) 

4. Если тебя одолевают сопли, то высморкайся, только не рукавом и не 
шапкой, но платком или двумя пальцами (опять-таки отвернувшись), так чтобы 
не замарать пальцев; сопли разотри ногой, чтобы не возбуждать ничьей 
брезгливости. 

5. Нападет на тебя зевота, чиханье или кашель, отвернись или держи руку 
перед ртом и делай это по возможности бесшумно. 

6. Пускать от себя ветры — постыдно, остерегись. 
7. Если ты сколько-нибудь заботишься о приличии, — очищение производи 

только в местах отдаленных. 
8. Громко дышать и храпеть свойственно скорее медведям чем людям. 

 
IV. О прическе и одежде. 

1. Давать отрастать волосам на голове до того, что они покроют лоб или 
спустятся на плечи, апостол запрещает. 

2. Какие бы у тебя, однако, ни были волосы, пусть они всегда будут 
причесаны и чисты, свободны от грязи и вшей. 

3. Шляпа, платье, обувь и пояс должны быть чисты, не запачканы грязью и 
пылью или еще чем-либо худшим. 

4. Выходить полуодетым, точно так же как и носить сюртук или плащ, 
накинув лишь на одно плечо, более прилично для паяца, чем для 
занимающегося науками. 

V. О выходе. 

1. Никогда не выходи в общество иначе, как вымывшись, причесавшись и 
прилично одевшись. 

2. На улице и в других местах, где могут увидать тебя люди, веди себя 
благопристойно, так чтобы никто не мог упрекнуть тебя в чем-либо 
предосудительном. 

3. Походка твоя пусть будет хорошо соразмерена: не слишком медленна, 



потому что это обнаруживает леность, но не слишком быстра и поспешна, так 
как это указывает на легкомыслие. 

4. Идучи, передвигай ноги равномерно; не подскакивай, не размахивай 
руками, не переваливайся, не смотри в землю, но и не забрасывай головы 
назад и пр. 

VI. При разговоре. 

1. Речь пусть будет предназначена для того, чтобы учить или учиться, 
иначе лучше молчать. 

2. Если нужно говорить, то сознание должно предшествовать языку, а не 
наоборот, чтобы не заминаться или не брать назад свои слова, если скажешь 
что-либо неподходящее. 

3. Чтобы быть вполне понятным, выговор должен быть ясен и отчетлив. 
4. И голос у говорящего должен быть мягким и спокойным, а не крикливым, 

раздражающим слух, но и не бормочущим про себя, едва доходящим до слуха. 
5. Если говоришь, то говори языком, а не головой или рукой, или всем 

телом, т. е. не качанием тела и жестами. 
6. Если спрашиваешь или отвечаешь на вопрос, делай это ясно, коротко, 

просто. 
7. Прерывать говорящего, прежде чем он окончит свою речь, в высшей 

степени некультурно. 
8. Если в разговоре нужно сказать о чем-либо неприличном, предпошли 

предварительно извинение или передай описательно, так чтобы вещь не 
совсем приличная достигла слуха и чувства не иначе, как в пристойном 
выражении. 

VII. Правила поведения утром. 

1. Кто посвятил себя наукам, тот не будет сонливым; после семи часов сна 
он поспешит к работе (Аврора — подруга муз). 

2. Проснувшись, помысли о боге; возблагодари его за то, что он охранил  
тебя в темной ночи, и моли его, чтобы он сделал следующий день счастливым. 

3. Встав с постели, причеши волосы, вымой лицо и руки чистой водой, 
выполощи рот и прилично оденься. 

4. Каждому встречному желай счастливого дня. 
5. Покончив с приветствиями, возьмись за свои книги и обдумай, что тебе 

нужно сделать в этот день. 
6. Сообразив, что тебе нужно делать, принимайся за серьезное исполнение 

этого и, чтобы все шло в порядке, распредели все разумно, призывая на 
помощь бога. 

VIII. Поведение в школе. 

1. Спеши в школу, как на игру (она и есть такова); не пропускай ее никогда. 
2. Захватывай с собой школьное оружие, которое тебе необходимо в данный 

день и в данный час. 
(Стыдно занимать у другого ученика книги, бумагу, перья и чернила.) 
3. Занимай тотчас свое место, а не чье-либо чужое. 
4. Не обременяй других болтовней и шумом до прихода учителя; веди себя 

скромно во всем. 
5. Обращайся с тайным воздыханием к вечной премудрости, Христу, чтобы он 

ниспослал тебе свой разум; ибо без его содействия все наше старание будет 



тщетным. 
6. Так как он дает просящим, отверзает стучащим, помогает, помогает 

находить ищущим, то прилагай все свое старание к делу, так как он не окажет 
никакой помощи тому, кто сам усердно не будет трудиться. 

7. Стыдись иметь ученого учителя и ученые книги, а самому оставаться 
неученым. 

(Итак, прилагай труды к тому, чтобы знать то, что знает учитель и что 
изложено в твоих книгах.) 

8. Для поддержки памяти служат дневники; отмечай в них, что тебе нужно 
выучить из того, что тебе еще не известно. Итак, не иметь дневника или вести 
его небрежно служит ясным признаком беспечного ученика и заслуживает 
порицания. 

9. Считай несчастным тот день или тот час, в который ты не усвоил ничего 
нового и ничего не прибавил к своему образованию. 

10. Отпущенный из школы, безотлагательно иди домой; не беги по улицам; 
не останавливайся; не делай ничего неприличного. 

11. Если тебе в доме нужно оказать услугу родителям или хозяевам, то 
оказывай немедленно; если тебя пошлют куда-нибудь, исполни поручение 
точно и быстро возвратись домой, чтобы было ясно, что занятие наукой 
полезно во всем. 

12. Время, которое остается у тебя от оказания услуг посвящай повторению 
выученного. (Нет ничего более драгоценного в жизни, чем время; кто теряет 
время, тот теряет жизнь.) 

IX. По отношению к учителю. 

1. Люби учителя, как отца, и нигде не оставайся с большим удовольствием, 
чем под его наблюдением. 

2. Оказывай учителю всякое почтение и послушание на словах и на деле. 
3. Смотри на учителя как на живой пример (в смысле образования, 

нравственности, набожности) и старайся подражать ему во всем. 
4. Когда учитель говорит, внимательно слушай; когда он что-нибудь 

подсказывает словами или рукой, подражай этому; когда он обращает 
внимание на ошибку, исправляй ее. 

5. Остерегайся как-либо оскорбить или огорчить учителя.  
(Неповиновение по отношению к учителям или по отношению к родителям 
есть грех Исава, а насмешка сверх того во преступление, которое должно 
быть наказано божиим проклятием.) 
6. Старайся избегать всего, чем можешь навлечь на себя побои. 
7. Если все-таки навлечешь на себя наказание за допущенный проступок, то 

не ропщи; если тебя похвалят за добродетель радуйся и старайся заслужить 
похвалу еще больше. 

X. По отношению к товарищам. 

1. Считай всех товарищей по ученью за друзей и братьев. 
2. Живи со всеми дружно. 
3. Не вступай в борьбу ни из-за чего, за исключением наук, и в этом случае 

не затевай споров и враждебных выходок, состязуйся прилежанием. 
4. Больше люби более ученых и более скромных товарищей и охотнее 
дружи с ними. 
5. Кого хочешь превзойти в похвале за прилежание, того чаще вызывай на 

состязание. 



6. Прилагай наибольшее старание к тому, чтобы не поддаться вызванному 
тобой на состязание, но одолеть его. 
7. Будучи побежденным, не гневайся на победителя, но пусть это послужит 

тебе побуждением для победы над ним на будущее время. 
8. На таких условиях прекрасно будет победить или быть побежденным; 

как то, так и другое будет служить точильным камнем доблести и 
прилежания. 
9. Кто сам не хочет решиться на подобного рода состязание в отличии, того 

пусть осмеивают и презирают, как ленивое животное. 
  

XI. В обращении со всеми. 
  

1. Води знакомство только с теми, кто тебя может сделать ученее или лучше, 
или ты его.  

2. Как яда, избегай легкомысленных товариществ; дурные разговоры портят 
хорошие нравы.  

3. Однако ввиду того, что жить придется в шуме света, следи за собой, чтобы 
не давать примера чего-либо неприличного и самому не воспринимать 
такового. Относительно обращения с людьми позаимствуй несколько 
советов у мудрых. 

4. Люби всех добрых, не раздражай ни одного злого. 
5. Не бросай своего, не уничтожай и не презирай чужого. 
6. Состязайся с добрым в исполнении своих обязанностей, не вступай ни с кем 
в ссору и брань. 
7. Со всеми будь обходителен (ласков), ни с кем не поступай по капризу. 
8. Если возможно, лучше оказывать благодеяния, чем принимать их. 
9. Не гонись за похвалой, но изо всех сил старайся действовать похвально. 
10. При встрече с кем-нибудь приветствуй его; перед уважаемыми лицами даже 
обнажай голову, уступай им место и свидетельствуй им свое почтение 
поклоном. 

11. Отвечай на приветствия других. 
12. Остановиться с кем-либо, уставить глаза на незнаномого считается 
неприличным; ни на кого не обращать внимания – глупым. 

13. Приучайся выдерживать взгляд людей почтенных: излишняя застенчивость 
свойственна деревенщине. 

14. Если говоришь с кем-либо, имеющим высокий сан, от времени до времени 
упоминай его почетный титул. (Если говоришь с незнакомым, звание 
которого от тебя ускользнуло, то будет весьма прилично, если ты ученого 
назовешь учителем, духовное лицо — отцом духовным, чиновника — 
господином, наравне стоящего — другом или братом.) 

15. Не клянись; речь твоя да будет „да” и „нет” 
16. Не отпирайся, если сделаешь ошибку, но сознайся и попроси прощения. 

XII. В церкви. 

1. Пусть никто, кому дорога слава господня и собственное спасение, не 
устраняется от божественной службы. 

2. Каждый должен носить с собой свою свою библию, если только он ее 
имеет. 

3.  Все должны идти из школы в церковь сомкнутыми, правильными рядами. 
4. Каждый должен занимать свое место (как в школе), а не сидеть где 

попало. 



5. Заняв свое место, пади ниц перед богом и вручи ему душу свою. 
6. Все время, пока стоишь в церкви, веди себя как бы ты был перед очами 

божиими; тщательно наблюдай за тем, чтобы ни в словах, ни в жестах, ни в 
мимике, ни в мыслях не проскользнуло ничего такого, что не пристойно перед 
богом. 

7. Когда община начинает петь псалмы, то не молчи, как новичок среди 
христиан; пусть каждый превращает сердце и уста в органы божией славы. 

8. Благословению, раздаваемому во имя божие служителем слова, внимай с 
благоговением и принимай его. 

9. К общественным молитвам каждый да присовокупляет свои воздыхания, 
поднимая руки и глаза для молитвы. 

10. Во время чтения священного писания слушай не иначе, как стоя и с 
обнаженной головой. 

11. Если услышишь, что приводится какое-нибудь место из священного 
писания, для того чтобы объяснить слово божие через божие же слово,  
которое тебе дотоле было незнакомо, — открой его тотчас в своей библии и 
отметь его себе. 
12. Обладающие необходимым навыком в скорописи (начиная с учеников 
второго класса) должны записывать проповедь карандашом; таким путем 
можно прогнать сонливость и рассеянность и собрать богатейшее 
сокровище подлинно божественной премудрости и прекрасных сведений о 
всевозможных вещах. 

13. По возвращении в школу все должны пересказать учителю то, что они 
вынесли из божественной службы. 
14. Если окажется, что кто-нибудь в церкви спал, болтал или занимался 
неприличными вещами, то проступок должен быть наказан самым строгим 
выговором. 

ХІІІ. За столом. 

1. За столом веди себя — как пред алтарем — набожно и благонравно. 
2. Никогда не забывай молиться перед едой и после нее; ведь благословение 

нисходит свыше. 
3. Если тебе случится прислуживать за столом, будь услужлив и поспевай 
глазами за всем. 
4. Если тебе, младшему, придется сидеть за столом со старшими, то будь 
предусмотрителен, чтобы не сделать чего-нибудь такого, что противоречит 
добрым нравам. 
5. Признаком деревенщины является: 

а) Садиться без приглашения. 
б) Занимать более видное место. 
в) Класть на стол локти. 
г) Или, наоборот, держать руки под столом. 
д) Ломать хлеб и другие кушанья руками или обгладывать зубами. 
е) Перехватывать у других лучший кусок. 
ж) Нагружать ложку до краев, как воз. 
з) Подносить ко рту слишком  большое количество пищи 
и) Пачкать пальцы. 
к) Обгладывать зубами кости. 
л) Подставлять другим объедки. 
м) Вынимать кусок изо рта и снова класть его на тарелку. 
н) Во время еды чесать в голове, болтать, смеяться и т. п.  



о) Одновременно жевать и разговаривать. 
п) Пить, имея во рту еду.  
р) Пить с переполненным ртом или с причмокиванием. 
с) Ковырять в зубах ногтями или ножом. 

6. Юноша должен есть для подкрепления сил, а не из прожорливости. 
7. Пить нужно, вытерев рот, и умеренно, не более двух, много трех 

умеренных глотков. 
8. Ребенок за столом не должен говорить ни слова, если его не спросят. 
9. Не следует сидеть до окончания обеда, особенно если присутствуют 

гости, но, приняв столько пищи, сколько надобно, следует встать, затем, убрав 
свою тарелку и раскланявшись с сотрапезниками, отойти и прислуживать 
стоя. 

XIV. После обеда. 

1. Вымой руки, выполощи рот и вычисти зубы, чтобы выглядеть опрятным. 
2. Не берись за книги, чтобы не возбуждать ум к высшей деятельности в то 

время, когда происходит пищеварение. 
3. Но избегай также послеобеденного сна, язвы духа; доставляй себе отдых 

прогулкой, пристойными разговорами или игрой, пока не окончится 
пищеварение. 

XV. Во время игры и отдыха. 

1. Во время, назначенное для отдыха от работ, освежай себя игрой, которая 
доставляет телу силу, а духу — оживление; таковы: игра в обручи, в шары, в 
кегли, в мяч, беганье. Но все это должно быть в меру, в присутствии или с 
разрешения учителя. 

2. Запретные игры суть: кости, карты, борьба, кулачный бой, плаванье и 
другие бесполезные и опасные игры. 

3. Украшение игры: подвижность тела, жизнерадостность духа, порядок, 
игра с толком и по правилам и победа доблестью, а не хитростью. 

4. Пороки в игре: леность, вялость, недоброжелательство, заносчивость, 
крик и коварство. 

5. В расплату за игру не следует давать ни денег, ни книг, ни письменных 
принадлежностей, ни других вещей, с которыми связаны известные расходы, но 
пусть побежденный делает то, что прикажет ему победитель; например, пусть 
он скажет какое-либо изречение или расскажет историю, или сочинит стих, 
или сделает что-либо смешное. 

6. Во время игры надобно говорить по-латыни, чтобы игра имела двоякую 
пользу, а именно: оживление тела и духа, с одной стороны, и успехи в 
научных познаниях, с другой. 

7. С началом учебных часов следует от развлечения возвращаться к ученью. 
 

XVI. Правила поведения вечером. 

1. По окончании ужина не начинай ничего нового, а иди на прогулку, пой, 
хвали бога и припоминай свои дневные занятия.  

2. После вечерней молитвы никто не должен отлучаться из дому, но идти на 
покой, пожелав родителям и членам семьи доброй ночи. 
3. Придя в спальную комнату, припомни (или стоя перед постелью, или на 
коленях) наедине с собой, как ты провел день.  
4. Если заметишь, что совершил грех, проси у Христа прощения и обещай 
ему исправиться. 



5. Если ничего подобного не придет на ум, возблагодари его милосердие, 
которое предохранило тебя от греха. 
6. Затем поручи себя ему всем сердцем, чтобы он охранил тебя от козней 

лютого врага, от страха ночного и от нечистых сновидений. 
7. В постели, в интересах здоровья, не ложись ни на лицо, ни на спину, но 

ложись на правый бок, а в середине ночи — на левый. 
8. Если в комнате спит несколько человек, то, обменявшись друг с другом 

взаимными пожеланиями доброй ночи, нужно избегать всякого развлечения 
(разговора и шума); здесь должно быть полное спокойствие. 
9. Пока заснешь, повторяй избранное изречение, усвоенное тобой в этот 
день, чтобы заснуть с хорошими мыслями и с ними же и проснуться. 
 Так поступай и будешь жить (Лука, 10, 28). 
 


