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Душъ для дамъ- "ИДЕАЛЪ" 
riOCTAВA ГОДЕФРУА Паршп.-С.-Петербурм.. 

Патентовано во Франц! и эа Jl& 406.931, въ Бельгiи за No 220.378. 
Привиллеriя заявлена въ Россiи за N9 40351; Привеллегiя 

на модель за Jl& 22059. 
На каждомъ душ11 изображенъ утвержденны~1 Правительствомъ 

торговый внакъ .Свастика •. 
Душъ-спринцовка .Идеалъ• употребляется для лромыванiя 

влагалища и, по сравненiю съ другими аппаратами им'kетъ слi!.
дующiя n ре и м у щ е с т в а. 

1) Благодаря тому, что annap тъ "Идеалъ• сд-hланъ и а ъ 
ц i!. n ь к ой ре э и н ы, беэъ всякихъ раавинчиваюwихся частей 
онъ никогда не nортится. 

2) Благодаря своему н е б о л ь w о м у р аз м i; р у аnпа
ратъ .Идезлъ" занимаетъ очень мало мtста и свободно nомi!.
щается въ небольшомъ мtшечкt., что особенно важ1-1о nъ путе

шествlи. 
3) Алпаратъ .Идеалъ" не имtетъ наконечника изъ твердага 

~<аучука, какъ у аналогичныхЪ апnграто111>, вредно sлiяющаrо 
на иilжныя ткани влагалища. 

4) Аппаратъ .Идеалъ" такъ несложенъ по своей конструк
цlи, что его легко держать В'Ь чистот11 и оnрятности. 

5) Канюля апnарата .Идеалъ• вполи11 nриспособпена къ 
анатомическоку строенiю наружиаго отверстiя влагалища, такъ 
что входитъ въ него безъ калilйшей боли или иепрiятнаrо ощу

щенlя, даже когда половыя орrан~о~ очень чувствительны. 
6) Какюля аппарата "Идеалъ" nлотно nримыкаеТЪ къ на

ру)kноку отверстlю влагаnища и nреnятствуетъ доступу воздуха 

во время промыванlя и истеченiю жидкости изъ растянутой вла

галищной nолости, такъ что Аilлаетъ ненужнымъ nодкладное 
судно (Ьidet). 

7) Благодаря изогнутой шейки аnпарата .Идеалъ" грущу 
легче ухватить, а nотому аnларатомъ можно nоnьзоват~ося лежа. 

8) Вмi!.стимость груши совершенно достаточна для nромы
ванlя-1 стаканъ; rруша насталысо эластична, что nовинуется 
самоку слабому нажиму руки, nричекъ нажимъ груши можно, 
no желанlю, реrулировать въ зависимости отъ обстоятельства 

каждаrо отдt.льнаrо случая. 

(См. 9 см,. обА~). 
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В в е д е н i е . 

Въ наше время во всf.хъ культурныхЪ госу
дарС'l'Вахъ, а въ особеннос·rи въ .Россiи, все чаще 
встр·.Вчаются люди, плачущiеся на свою судьбу. 
Эти тоди постоянно жалуются, они говорятъ, что 
ихъ во всем.ъ nреслf.дуютъ неудачи, что имъ не 
везетъ . Въ самое послf.днее время чрезвычайно 
уч~стились самоубiйства. Въ одной Амершс·.В въ 
теченiе 1909 г. зарегистрированп 01~оло 5000 само
убiйствъ, ИСКЛIОЧИ'l'еЛЬНО ИЗЪ за ТОГО, ЧТО "ЖИЗПЬ 
надо·.Вла«, что въ nей, несмотря на продолжитель
ные поиски, не удалось наiiти хотя бы капли 
с~rысла. Въ Россiи, II особенно, въ Петербургt 
самоубiйства также сд·:Влались совершенно обы:ч
ным:ь явленiемъ nовседневной жизни . EcJrи при
~rинъ самоубiйс•r:ва нодъ влi.янiемъ б'.Вдс•rвеннаrо 
матерiальнаго поJю.жепi.я, несчастпой любви, стыда 
nзъ сознанiя безчестiя или позора, сл·hдуетъ искать 
въ ыrповенно охватывающе~ъ чeJIOB'.ВI<a шшрсобо
римомъ чувств'!>, которое ЛJIШаетъ его всякоii спо
собности къ мышлепiю, то причинъ самоубiйства 
pct· taedium vitae СJI'Вдуетъ исitать гораздо глубже. 

Вся масса современныхЪ людей по отношенirо 
къ взг.ляду на жизнь распадается на двf. большiя 
rрупаы: ОПТИМИС'l'ОВЪ П П8ССЮШС1'0ВЪ. Первые fШ
ДН'ГЬ въ жизни только хорошеt>, доброе, полезное 
и прекрасное. Все восхпщаетъ ихъ, nсселитъ, прл
води·rъ ВЪ ВОС'l'ОрГ'Ь. Н:аждыii: ЦВtТОRЪ ВЪ ПОЛ'f>, 
tщждая пылинка, насtкомое, Jнобоо .явленiо npn-
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роды умиJIЯетъ ихъ душу и сердце. Бодро. cм·E.Jro 
и радостно встрtчаютъ они каждое событiе въ 
жизни. Все ItЪ лучшему въ этомъ лучше.мъ изъ 
:мiровъ. Но оnтимисты въ наше время- большая 
рtдrtость. Нельзя ce6t предс·rавить челов·вка безъ 
nечали. "Если есть такой, то это не: челов·Jи~ъ", 
говоритъ С'l'арая 'l'ypeцita.я пословица. Только люди, 
которымъ удалось испытать минутувысmаго счастья, 

смотрятъ на все сквозь розовые очюr въ тотъ мо

:ментъ, когда его ощущаютъ. Но 6ЫС'l'ро, слиш~омъ 
6ыс·гро м·.Вняются впечатлiшiя, и м·:Всто безмяте.ж,
наго восторга заступаетъ горькое разочарованiе, 
вслtдъ за радостыо идутъ тяжкiя муки. Опти
:мизмъ при такихъ условiяхъ едва-ли долго можетъ 
владtть душой современнаго челов'Вка. Большин
ство людей пессимисты. Гд·J> же источникъ этого 
мiрового зла, отравляющаго сущсствованiе чело
в1ща? 

Извtстпый амерпканскiй психологъ-философъ 
профессорЪ ДжеМСЪ ВЪ ОДПОМ:Ъ ИЗЪ СВОИХЪ СОЧИ· 
ненiй приводитЪ мнtпiя двухъ выдающихся пес
симистовЪ XIX в·:Вка. Одному изъ нихъ привелось 
выслушать описапiе человtческой жизни въ rtон
грегацiи сеrtты сксптmtовъ. Полный отчаянiя, онъ 
вынссъ oдrro ут·:Вшеniе: челов'hкъ волевъ всегда 
пр<нtрати·Iъ свою жизнь. Въ са:мо:мъ дtЛ'.в! 1-\.акое 
великое утtшенiе въ coananiи, что эта пошлая, 
скучная, О'l'Вратительная жизнь человtчесrсая не 
в·:Вчпо будетъ продоJrжаться, что можно кQнчить ее 
во DCSIRiй :момев•rъ, когда угодно! Другой всл11Шiй 
nеССШIИСТЪ КарЛеЙЛЬ усматриваетЪ ИСТОЧНИIСЪ 
пессимлама въ ре.лигiозномъ разладОВ, охва'l'ИБmе.мъ 
совремевнос кулъ'l'урное челов'вчество. .PeJIИГiJI 
учи'I'Ъ насъ, что мiро:мъ упра:вляе'1'Ъ Богъ, ne им·в
ющШ ни начала, ни -конца .. Всеблагое, милостивое, 
велитtое и безr~онечно разумное Существо nро
является въ види-мой и осизаемой uами nрирод·.В. 
Все въ природt сущестВj'IОщее есть Д'BJlO pytt'Ь 
Божiихъ. ltаждое явленiе, въ природ'в совершающее-
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ся, есть реаультатъ дtйствiя ословпой причины, nер
воис:тоtJНИitа, устаповившаго uдеаJIЫiый порядоRъ п 
гармонiю во всей вселенной. Оnраведливос'l'Ь, Добро 
и Милосердiе-неО'l'Ъемлемы.я. чер·rы, nепрем:'Jшпые, 
обязательные элементы Творца вселенной. 

Что же впдuтъ на самомъ д·.Вл'.Ь человtкъ? Что 
происходптъ у пасъ на зе:м.чt? Въ чемъ состошъ 
принциnъ земного сущеетвованiя? Въ боръбt ад
ской, жестокой, отчаянной 6оръб1> за существова
нiе, въ истреблеniи одного, въ у<;пленШ: и увсли
ченiи за сче'l'Ъ другого. Дыхаniе и питанiе проис
ходитЪ за счетъ живыхъ орrанизмовъ чрезъ ихъ 

смерть . Враждуютъ, борются па землi> все и вся. 
t1тоди живутъ за счетъ животnыхъ, безжалостно и 
безлощадно эксплоатируя ихъ тру дъ и самое су· 
ществованiе. Люди, наконецъ, nожираютъ др~rrъ 
друга, И ТОТЪ ПОрЯДОКЪ, КОТОрЫЙ, ВЪ СИЛУ ИНСТИШtта 
самосохраненiя, устаповлеnъ въ челов·.Вчесitомъ 
обществ-Б, не спасмтъ людей ни отъ преступлепiй 
имущественпыхъ, ни отъ обидъ, ни отъ убiй(j•rвъ, 
НИ ОТЪ ВОUНЪ, ЭТИХЪ МаССОВЫХЪ yбiiiCTBЪ И ВЪ 'fO 
же время правомtрпыхъ явлепШ . Преслi>дуютс.я 
опять таки по закону, и зпачnтъ и еъ видимой 
справедливостыо,ц·.Влыягруппы людей,совершающiя 
пасилiя надъ ц·влы:ми нацiяыи. Всюду раззорсniе 
и гибель, позоръ и порабощенiс. Гд-1:. же это все
властное Добро, царящее надъ :мlро:ыъ? Гдt начало 
спрюзедливости и милосердiя, этихъ аттрибутовъ 
Божества? · .. .. , · 

Итакъ, если вмi>сто порядка и гармонiи~· в:ы'Всто 
добра и 11илосердiя, всюду паблюдается хаосъ, 
6езnорядоrtъ, зло и ж.естоi{аЯ борьба, 'l'огда эа.ч·.Вмъ 
сама.я жизнь чеJювtчешtая, эта 'l'.fiЖrtaя I<.омедiя, въ 
результаn Ita'l.'opoй наступаетъ смерть, столь же 
туманная, непзв'Встная, неясвая и •rе:мная, I~акъ и 
вся предшествующая ей .жизнь'? 

Когда современный nв.теллигентный человtкъ, 
воспnта.RНЬiй па релnгiозныхъ воззрtпiяхъ, пачи
наетъ познавать жпзпь, въ душ·h его возюп~аетъ 
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тяжitiй разла.дъ. И въ этомъ именно разлад·:В теро
етс.я источникъ nессимизма. Смыслъ жизни теря
ется. Человtкъ каitъ-бы не согласенъ страдати'олъко 
для '!'ОГО, чтобы ~ъ будущей в·вчной жизни обрtсти 
блаженство. Человtrtу нужна идея, ради Itоторой 
стоило-бы ЖИ'l'Ь не толы(О за гробомъ, но и на 
зе:мл·в . Въ чемъ же можетъ заключаться эта идея? 
Прежде всего необходимо отрtшиться отъ полнаго 
отождес'l'вленiя Божества съ природой. Законы 
природы изслtдуются науiеой, но и науrеа поль
зуется гипотезами, значительно способствующими 
ея росту и разви1·iю. Пусть попробУJОТЪ пози'I'И
висты опtа.затъс.я отъ rипо·rезъ, и тотчасъ же они 

почувст.вую1·ъ, насколько мало они зиаютъ мiро
вые законы. Нельзя поэтому современному чело
в'Вitу 'юить безъ сознанiя идеи Верховнаго Разума, 
сове,ршенно намъ непонятнаго и неизвТ.стнаго, но 
проявляющаго свое возд'hйствiе на все, что до
стушю нашему пониманiю. Оперить противъ при
знанiя та1еой идеи совершенно не приходи·rся. 
Есть масса вещей, ItOropыxъ до сихъ nоръ чело
вtчество не доr<:азало, но которы.я оно, ·rtмъ не ме
нtе, неоспоримо при:знае1·ъ. Таковы, на.прим·връ, 
пон.ятiя добра и зла, жизни и смерти и т. д. Вся 
нра.вс1'венпость чеJLов·:Вческа.я построена на однТ.хъ 
догадкахЪ. Отсюда шатitость всего общенiя людей, 
основаннаго на начала.хъ э·rики. Что же даетъ 
опору челов'Вчесitом:у обществу? ToJrыto .вtра, 
вtра, освященная сознаиiе:мъ долговременнаго 
историчес1tаго опъи:а. 

И·гаiсъ, надо в'Врить въ про:и:схождевiе Бога., 
Верховнаго Разума, стоящаго надъ всtмъ въ мipt. 
Этого Бога мы де понимаемъ, не знае:м.ъ Его, иы 
должны Его чувствовать, должны ощJrщать Его 
силою нашей вtры въ Него . 

Что же можно сказа1ъ въ ут':Вшеmе пессимис
таъrъ, :не в:и:дящимъ цtли своихъ страдапiй и по
·rо:му р·взiсо обрывающимъ жизнь? :Имъ можно ска
за•rь, что жи·rь сл'вдуе'l'Ъ прежде всего для борьбы 
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съ жизнью, ДJIЯ того чтобы одерживать побiщы 
на.nъ сашшъ собоН и надъ обстоятельствами. Э1·о 
nервая, такъ сrtазать. 13идимая вс·.В:мъ ц·.Вль. llo 
сеть еще цrЕ.ль невпдимая, JIOIIOПЯ'l'IIaя, таmrствен
ная. Если-бы ·rолько мы :могли познать ее! О! Тогда 
~rы навtрное и .ж.илп-бы и страда.1IИ-бы и терза
:шсь-бы, лпшъ-бы ее достигну'l'Ь . Въ чемъ же за-
1\ZJIОчается эта ц1>.11ь? Почему мы до:rжны. стремиться 
Т\Ъ IIeй? Откуда мы знае:мъ, что есть вообще ц·Ъль? 
ПрофессорЪ Джемсъ дае1·ъ nриы·Ьръ nолнаго Ш'
в1щ·J3Вiя д'Вюельнаго и разумнаго с.ущества, Jtoтo
poc лезам·Ьтно для себя :може'l"Ъ игра·tъ выдаrощуюсsr 
роль. На операдiопnомъ стол-Б въ Jiабораторiи ле
:пштъ собака. Ученыii дtлаетъ ей npiШПВity яда 
бi:.шенства. Ж.пвотное (jознаетъ то.1:ъко боль и, J•мо
.1яюще взnрuя па своего мучителя, видитъ въ немъ 

жестокага палача. А между твмъ своими страда
нiями эта coбaita спасаетъ массу ссбi> подо6пыхъ 
и :массу людей о1·ъ ужасной смор'l'И. Если бы жи
вотnое сознавало величiе той роли, которую оно 
выполняетъ въ своей жизни, то нав·hрное оно пере
иес.1!о-6ы своп тяжеJ1ЫЯ мую:1 съ наслажденiе:мъ, 
съ вы:сшимъ духовньшъ пас."!аждеniемъ. Если со
бака лишена ра::!ума, въ такой степени яр1~аго, 
чтобы понять свое паоначенiе зд·Бсъ на землt, Ч'l'обы 
онреJ~·вJtить сnою роль. ц·Jщь своего существоnаni.я 
дл.я челов':Вка и для его благо·rворныхъ научныхъ 
ра6отъ, поче~r~r же не.чьзя предположить, что п 
ч/)ловtкъ Шt'.Ве·rъ как~rю-то высшую д'Бль nъ тем
ноыъ для него будущемъ, что п онъ незамtтно для 
(·ебя иrраетъ велшtую роль, ради которой страдастъ 
всю жизнь, но н оторой не понимавтъ и не можетъ пo
Hff'rь? Толы<о в':Вря въ высокJтю скрытую цr:Вль па
стоsrщей жизни, можно согласи·rьс.я на вс-Е ея ·rep
зaRiя И мyl~l! . Только ВЪ ЭТОМЪ !IЮЖНО DИдtть 
с~олько-нибJrдь удовлетворительное объяснеniс глу
бОI{аго сыысла чсловtческой жизни. 

По мало того: I~ai{Ъ д'Вятелыrьrя существа, мы 
Н<'сомнtнно nронзводимъ реа.'Iыrыл дtйствiя, кото-



-6-

рыя выsываю·rъ. иав·встнътя посл'Вдс'l'Вiя~ Повторный 
рядъ посл1щс1'Вiй въ своей совоrtупности поJiучаетъ 
воаможиос'!ъ дtйствоватъ на причины, его вызыва
ющiя. Отсюда прямой и логичесitiй выводъ: мы 
може:мъ влi.ять на мiръ . Въ этоыъ отношевiи мы 
в·вроя'rно находиися во вэаимод·вйствiи съ Верхов
нымъ Разумомъ . Оптшшrзмъ и пессиыиз:мъ - суть 
резулъта'l'Ы т'Вхъ иЛ'И иныхъ во:шр'Внiй на мiръ. 
Отъ воззрiшiй зависятъ поетупюr. Иные пос'rупки
ино:й 1riръ-иныя воззр-Еаiя. 

Итакъ, слtдуетъ трудиться, рабо·тать и страдать. 
Есть :каitая то непостижимая ц·.Вль, не нужно ста
вить себя въ принижеиное поJюженiе, . челов'Вitъ
сущес'rво разумное . Нужно жить . И можетъ быть, 
если мы встр1>1'ИJ'\:IСЯ :когда-нпбудь съ малодушными 
ыучени:ками жи~ни, мы скажемъ имъ, I~акъ с:казалъ 

нtт~огда Геriрихъ IV генералу Крильоа~r: "Посьmь 
пепломъ главу свою, мой дорогой Крильонъ, rrrы 
дрались при Арн:ахъ, а тебя съ нами пе было!" 

Въ заключенiе приводш.rъ отзывъ графа Л.1 Н. 
'Го летого о самоубiйствt . 

"НеправИJrьно стави·rь вопросъ о томъ, ик·ветъ 
ли право челов'Вrtъ убива1ъ себя или nt'l'Ъ . О npaвt 
здtсь не можетъ быть и р·вчи, если може·rъ, то, 
значитъ, и им·ветъ право. И человfш.ъ, не, перестR-вая 
польэуе·rся этимъ право:ыъ, убивая себя на дуэли, 
па войн'в, водrщй, табакомъ, опiумомъ и '1'. д. Жизнь 
неистребима, она внt времени и пространства, а 
потому с~rер1'ь измtнлетъ 'l'ОЛЫtо ея фор:му . Пре
Itративъ свое проявленiе въ э·гомъ мiр·в , мы во
первыхъ, не зиаемъ, 6уде·r·ъ-ли паше проявленiе въ 
друго:м.ъ мiр'В болtе пpifiTIJЫMЪ, и вм'1Ю'l"В съ тtмъ 
МЫ ЛИШаеМЪ себя ВОЗМОЖI:IОСТИ И3В'IШ3.'1'Ь ВЪ Э'l'ОМЪ 
мiр·:В все '1'0, Ч'то могло бы произоiiти, и что могшt 
бы прiобр·.Всти: . Н~разу.мно самоубtйство еще по
тому, ч·rо оно показываетъ, что ыы I'lмt.е.мъ nре
вратпое понятiе о наапачепiи жизни, что назnаченiе 
ея - дос'l'авлf!ть намъ удовольствi~, тогда какъ 
личное ·совершен:ствованrе, съ одноii стороны, и 
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служенiе тому д'ВЛJ', которое совершается во всей 
жизни мiра, съ другой-есть дtйствительное па
зп:ачснiе челов·:Вка въ жизни. 

Оамоубiйство безнравс·шешrо . Человtrе.у дапа 
вел жизнь и возможность умереть естественgой с:мер
тыо только подъ J'Словiемъ служсвiя жизни Юра. 
А оиъ воспользовавшись .жизнью :шшь настолько, 
насколько она e;\ty прiятва, отказывается служптъ 
свои:мъ блпзкимъ, rе.огда это становитс.я ему вепрi
ятно, тогда, ItaJtъ самое прiятнос служенiе Мiру на
чинается именно съ того времепи, rе.огда жизнь прсд

стаuляется e~ry пенрiятной. Въ Водхеиной пустыв·h :въ 
теченiе 30 JI'h'I·ъ лежалъ на nолу разбитый nара
личемъ мовахъ, :влад:Ввшiй: только Л'hвой ру1tой. 
Доктора гоuори.ли, что онъ должеnъ сильно стра
да.ть, а оuъ все :время крестился л·:Ввой рукой, гля
д·влъ на mе.ону съ зажженной лампадой и, улыбаясь, 
благодарилъ Бога, радуясь за ту искру жизпи, Ito
·r·opaя 'l'еплилась въ немъ . Десятrш тысячъ людей 
посi>щали: ero и трудно учесть все то добро, кото
рос распроС'l'раuллъ на мiръ этотъ лиmепвый воз
можности двигаться челов·:Вкъ. 

Пока .жпзRь :въ человtкt, онъ можетъ совер
шенствоваться :и слJrжить мiру, по служить мiру 
онъ може1·ъ толыtо совершенствуясь, и совершен

ствоваться онъ мож.етъ толые.о служа мiру". 
А вотъ что пишетъ изв·.Бстm:»й публицистъ Гри

горiй Петровъ: 
,.Жпзнь - громадный океаnъ дЪятельпостп . 

. Жнзнь-6езпредtльный мi:ръ творчества. Жизнь
неисчерпаемый пстосzникъ разныхъ :возможностей . 
J:Кизnь-книга, гд·:В для способнаго читать ее, I~а
ждая с1•раница nолна захватывающаrо интереса. 

Люди, зипи:мающiеся химiсй, бiологiей, астроnо
·мiей не находя·rъ достаточно сильпы.хъ словъ, 
чтобы выразить тотъ восторГЪ, то напряж.енiе вни
маniк, то nаслаждеniе, съ какими они вабтодаютъ 
хими:ческiе п бiологиqескiе опыты, созерцають дви
.жепiе небссныхъ мiровъ. Имъ жаль бывае'l'Ъ отор-
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ваться отъ т<.олбъ и ре.тортъ, отъ :r.шкросiиповъ И' 
телесi<.оповъ. А .жизiiЪ,-это необъятная лаборато~ 
рiя непреitращающейся ни на мгновенiе творчещtой 
работы . Лабораторiя, г д~ вчераmнiй босЯitъ-сего-· 
дня писатель мiровой изв·:Встности, Махtсимъ Горь
-кiй, гдЪ пастухъ въ молодости, РузвеJJЬ'I'Ъ, стано~ 
витс.я nрезидентомЪ Соединенныхъ Штатовъ, гд·в 
народн:ый учитель изъ глухой Сибири д~лается 
п..:Ввцомъ пе·rербургской оперы .. . Жизнь - лабора
торiя, гд..В, какъ въ сitазк·в о спящей царевнt, на 
наmихъ глазахъ nроисходятъ пробуждеniя ц·влыхъ 
странъ, воскресеniе, Itазалосъ, уже мертвыхъ наро
довъ ... 

JRизнь--величайшая кооперацiя, гдt могутъ 
им..:В·rь громадную ц..:Внность даже слабенькiй мыше
нокъ, если онъ перегрызетъ тенета, спутывающiя: 
льва, крохотный комаръ, если онъ своимъ укусо:мъ 
не во время пробудитъ сnящаго велиi<.ана-боrатыря. 

Жизнь~несказанная, цtнность просто, Itartъ 
жизнь . Вид..:Вть море, дышать nростором.ъ полей, 
слышать шелестъ и mумъ лtсовъ, упива'l'ЬС.Я Itрасо
тою горъ, наблюдать на :каждоиъ вершк-Б земли 
новую и новую жизнь.. . А солнце? Помните Дiо~ 
гена? Властелинъ мiра спросилъ Дiогена: 

- Чего ты хочешь? 
- Отойди о•rъ моей боЧIШ, отвt·гилъ великiй 

философъ, не загораживай солнца! 
Видtть солнце, видТ.ть мiръ, видtть жизнь, 

жить, 'l'Вори'lъ, бороться, обрыва·rься, падаз:ь, 'l'ер
пtть неудачи, но снова вс:rать на ноги, сн01~а лТ.зть 
на вершину,-I<.аitое наслажденiе, каi\ая радi:>е'lъ, 
какая красота! .. 

. Жить nриходится мало, .жизни отпущено въ 
обр1"-ЗЪ. Дорогъ Itаждый день, часъ, даже мигъ, а 
мы сидимъ, ка:къ сидни, лежимъ IСОJrодами, об:рэ.
стаР-м:ъ мохомъ у себя въ сурковыхъ норахъ ... 

Вtгс;rво среди боя-позоръ, общественное пре-· 
ступлеmе. А самоубiйство ne есть поаорпое, тру
сливое бtгс·rво съ боя .жизни'? Говорятъ, что въ 
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жизни вtтъ смысла. ~ Чсловtкъ, ·rвоя за.дача- не 
искать смысла ~dpa, а дать мiру смыслъ •, скааалъ 
Ни·щше .. Живnь rтос·rольку ос:ныслсв.на, посколыtу 
мы вкладываемЪ въ нес смыслъ. 

JКизнь-глипа. Сомните се ко:мкомъ, и будстъ 
ona никчемнымЪ груаомъ. Сл·Iшите горшокъ-полу
чите утварь. Задумайте прекрасный образъ, отра
зите его въ стату·:В,-получите ц·внпое произвед~
нiе искусства. Надо думать, работать, совершен
ствоваться, тогда все будетъ: п с~1ыслъ въ жизни> 
и цtлъ .жи·гъ, и готовность бороться, :и силы побt
жда·rь .. ж:изнъ засверкаетЪ тысячей красоitЪ, за
поетъ тысячей матrящихъ голосоnъ. .Нудетъ и за 
что, и чtмъ и ради чего ухватиться·. 

Выясmmъ въ предъщущюrъ пзложенiп наmъ 
взглядъ па жизнь п рекоыендуя вообще придер
живаться нача.1rъ здоровага оп·гmrиэ:1.ш, )IЫ приет;v

IIИМЪ ·renepь къ указанirо важн':Вйmихъ причинъ, 
обусловливающихЪ т·:В самыя неудачи, n:1 Т{:оторыя 
•rartъ жалуются современные люди. 

Отчего происходяТЪ неудачи~ Вопросъ этотъ 
представляется чрезвычайно сложпымъ, и па пего 
трудно сразу отв'hтить . Многiе убtждены въ томъ, 
что въ не у дачахъ, I<акъ и въ удачахъ, повинеuъ 

самъ человiш:ь. У вс·вхъ народовъ есть даже соо·r
вt·r·ствующiя пословицы и поговорки: «Всю<ъ мо
Jrодецъ своего счастья кузаецъ!11 сНа Бога над·вйся. 
а самъ не плошай!~ и т. д. Но придавать абсоЛIО'l'
ное значенiс 1'aitoгo рода истинамъ ни въ какомъ 
с.ч:учаЪ :пе слtдуетъ. Бьrnаютъ обстоятельства, съ ко
торыми бороться данное лицо безснльно. И безуслов
по надо созна·rься, что есть люди, которымъ веэетъ, n 
есть люди, RО'l'орымъ не веэе'l'Ъ . Но ltaitъ бы то ни 
было, необходимо призаать, что есть еще и третья 
1\:атегорiя шодеi!, можетъ 6ы.ть пап6ол·ве многочи· 
сленпая. Мы им•.Вемъ въ виду людей, ае умТ.ющих.ъ 
жить, зnодей, I<Оторымъ сопутствуюТЪ неудачи, по 
которые могли бы отъ нихъ Jiзбавиться и, при па
личпости извtс·гныхъ ycлoвiii, завпсящихъ прежде 
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всего отъ ихъ собственной: воли, моJ.•ли бы сд1шать 
свою жизнь болЪе счастливой. 

При разс:мотр'Внiи вопроса о :неудачахъ въ 
жиани, н:адле:житъ nользоватъся, таr~ъ СI~азатъ, от

рицателънымъ методомъ. С'ущность этого метода 
заключается въ указанiи недостатковЪ типичнаго 
со временнаго челов·:Вr~:а, а тюtж.е въ выясневiи 'l"ВХЪ 
направленiй мысли и д·:Вятелъности, Itоторыхъ слt
довало бы всячески избЪгать. 

Въ посл1щующемъ изложенiи мы и будемъ при
держиваться J1по:мянутаго метода. Мы обращаемся 
ItЪ Ita'reгopiи лтодей-неудачииi~:овъ u предлагаемъ 
им:ь на основанiи нашихъ yitaaaнiй НОПЬI'l'~'l'ЬСЯ 
и31евиить свою :жизненную обстановкsr. Если имъ 
это удастся, мы будемъ вполнЪ удошrетворены. 
Отд·:Вльныя суждепiя мы будемъ иллюстрировать 
:мвоrочисленны:"IШ nримr:Вра11ш ~зъ :жизни выдаю
щихся людей, игравшихъ ролъ св-Еточей челов'в
чес'rна и укааывавшихъ ему пути Rъ разви·riю nро
гресса и Itульrуры . 

Большинство неудачъ происходиТЪ прежде всего 
оттого, что данное лицо не сумtло восполъзоваться 
случаемъ. Случай иrраетъ Itолоссалъную роль въ 
ч:елоntчесr~ой .жизни, и почти н'.Втъ челов·.Вitа, Itо
торому I{Огда-либо въ жизни не представил ел удоб
ный СJJучай. Надо 'l'OJIЫtO уМ'ktъ его использовать. 
Исторiя анаетъ тысячи rr_рдм~ровъ людей, ·которые 
nользаnались случаемъ · для осуществленiя nели-
1\',ихъ д'В.11ъ, таJtихъ д·влъ, ко1·орЬш другимъ, мен·ве 
р·.ВшителъUЫ.!ЧЪ люд.ямъ rtазались conepшerпro не
nоаможпым:и. Р·.Вшительнос'lъ и смЪлая готовnасть 
нокоряютъ мiръ . Когда Напо:rrеонъ I остановалея 
у подножiн Альпъ, и французсi<iе генералы вы
\.i.Казывали coмu·вiiie въ возможности перехода, че· 
резъ .высочайr.ni.я въ Европ·:В горы) Наполеонъ вос
т~ликнулъ: «Ваередъ! ~ Правда, ис1.·орiя анаетъ шmrъ 
одного Наполеона., но съ другой С'l'Ороны и пре-
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пя·rствiя, встрtчающiяся на жизненно:мъ пути со~ 
време.I:Шыхъ людей, не выдерж.шзаютъ сравпенiя 
съ альпiй:сюrми высотами. Не слtдуетъ надtяться 
на Itакiя-либо экстраординарНЪiе случаи. Надо 
учитывать irаленыtiя событiя и дtлать изъ нихъ 
большiя . ТольRо слабые люди ждутъ благопрiят
наго случая, сильные люди создаютъ его . «Луч
шiе люди--говоритЪ lllааенъ-нет'В, Itоторые .ждутъ 
благопрiя·rнаго случая, по 1'1>, ко1·орые беиrтъ его, ' 
завоевываютЪ и дtлаютъ своимъ слугой~. Отсут
ствiе благопрiятныхъ обстоятельствЪ всегда при
водится слабыми и нер'вшительными людьмд въ 
оnравдапiе своей бездtятельности. А между тtмъ, 
жизnь содержи'l'Ъ .массу благопрLlТIIЫХЪ случаевъ. 
Любой эtсзаменъ, Itоторому подвергается юноша, 
можетъ сыграть роль въ его жизни . Любой па
цiеП'l'Ъ представляетЪ собой благопрiятньrй случай 
въ жизпи врача, любой Iшiентъ-въ жизни ropИC'l'a. 
В1щь изв'1>етны слJтчаи, Itогда люди иаъ ничтоже
С1'Ва выдвигались на высшiя C'l'yiieни обществен
ной лtстницы . Одни лишь Л'ввивцы постоя:в:но .жа
луются на :иедос·rа'l'ОКЪ времени, на неудачно сло

жшзmiяс.& обстоятельства. Зато есть люда, которые 
ни за что не упустятъ ни одной мелочи, Itоторые 
уподобляются nчеламъ, добывающимЪ медъ изъ 
всякаго ЦВ'В'l'ка . Для нихъ важна всякая встр'hча, 
потому ч·rо изъ Itаждаго новаго обстоятельства они 
извзrекашrъ для себя пользу. «Н:Ътъ челов1яtа
сrtазалъ одинъ кардиналъ,-Itоторому хотя бы 
одииъ разъ въ жизни не улыбпулось сча~ Но 
когда онъ его зам·вчае·rъ, ем:у надо моментаЛьно 
словить его, въ противв:омъ случа'в оно исч:езнетъ 
въ мгноненi·е ока и оол'ве никогда не вернетс.я:» . 

---:Еi!:m'Вйшая исторiя Соедии. Штатовъ С-Еверной 
Ам:ерюш: nолна подробностей о томъ, к::ш.ъ легRо 
(jравнителыrо добыли aмepmtaнcitie миллiардеры 
cвolil огромnыя сос·гоянiя. Им:ена Астора, Вандер
uильда, Рокфеллера, .Карнеги, Гульда и проч. до
статочно свид·втельствуiО'l'Ъ о томъ, какую роль 
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можетъ сыграть въ .жизпи челов'Вка умtнiе быстро 
п надлежащимЪ образомъ использовать благопрiят
ный случай. Иэв·:Вспiо, напримtръ, Ч'l'О .Корнелiй. 
Вандербильдъ первый пон.ялъ, Itartoe огромное зна
ченiс въ будущей исторiи человЪчества должны 
пмt·rь пароходы . Опъ первый организовалЪ паро
ходвые рейсы между Америrий и Европой, им:·.В..я: 
въ виду, главнымЪ образО)IЪ, интересы почтоваrо 
вiщомс'l'Ва . ПослЪднее щедро вознаградило Вандер
бильда за его nцею, и отсюда пошли мюrлiовы, 
которые предпрiимчивые потомi\.И сум·вли быстро 
удесятери'rь. Джонъ Рокфеллоръ вnервые въ А:ме
рикЪ занялся очистitой нефти д.тш цiшей освЪще-

' нiя. Въ коnечномъ реэультатв его ·rрудовъ воз
ниrtъ н.олоссальв:ый трестъ, осущеС'l'Вл.юощiй въ 
наше время свое влiянiе во всемъ :мtр'В и не знаю
щiй кошtуррентовъ. 

Таковы прим·вры сравнительно легкаго Gтяжа
нiя бога·rствъ людьми. сумtвшими восrrользова.ться 
благопрiятвыми обстоятельствами. Но, Itопечно, 
случай важенъ не толыtо въ смысл·t npio6pt•reнlя 
матерiальныхъ благъ, въ которыхъ, с.м'Ве:мъ на
д'.Вяться, не вс·.В наши читатели видятъ Itонечную 
ц'Влъ земного существованiя. Случай выдвигаетЪ 
иногда ученыхъ, художниковъ, поэтовъ, инжене

ровЪ, врачей и проч. «Положимъ, наприм·връ,-гq
воритъ Арнолъдъ,-что изв-Бстному лицу въ город.В. 
nр:иходи·rся д·.Jшать важную оnерацiю. Сnецiалистъ
хирургъ у·J>халъ. ./Кдать нел_ез.н ни минуты, д·.Вло 
идетъ о жизни и смерти челов·.Вка. Больной при
глашаетъ молодого, никому пеизвtстнаго врача, 
случайно живущаго 6.дизъ его дома. Для этоt'о 
врача настало вре:мя выдвинуться. Что же опъ 
долженъ сд·:Влать'? Испугаться отв•:В•rствышосюr) со· 
знаться въ своей неопытнос'l'И7 Или сы·вло взяться 
за д·:Вло и сразу заслужить почетъ и изв':Встность 
въ случа·в благоnрiЯ.'l'IIаго исхода операцiи? ТоЛЬI\.О 
онъ одинъ можетъ р1шшть этотъ воnросъ и т:Въt'L 
иа:м•:Внить весь ходъ даJIЬН'Вйшей своей жизни» . 
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Кто им·ветъ глаза, тотъ всегда замtтитъ бJшrо
rтрiятiШй случай, I{TO nмtетъ уши, тотъ всегда 
услышиТЪ ItpИitЪ нужды, кто имtетъ сердце, 'l'O'l'Ъ 
всегда узнаетъ, Itoмy нужны его дары, у Itoro есть 
руr{И, тотъ всегда сумtетъ употребить ихъ въ дrвло 
и nринести nользу другимъ rr себt. Все д'Вло за
ключается въ то:мъ, чтобы челов·вrtъ разъ навсегда 
прпвыкъ серьезно относиться тtъ мелочамъ повсе

дневной жизни. Иногда эти мелочи, при вшrма
·гсльно~ъ ихъ ра:зсмотрtпiи, могутъ навес•rи не 
'l'OJrькo на серь~зпыя мысли, но и на вeлиttiJ-r от
крытiя . Сколько яблокъ падало съ деревьевъ на 
зсмь, часто даже на голову людямъ, но пока не 

явшrся Ныотонъ, викому не пришло въ голову за
дJr.!Iаться падъ прu'Чиной падспi.я яблока, и nикто 
не открылъ мiровоrо закона, кo·ropыii одинан:ово 
удерживае1vь nлане·rы въ ихъ равновtсiи: во все
ленной и прсплтст.вуетъ возийкновепirо хаоса въ 
беюtонечво:мъ :мiровомъ пространствt u который въ 
то же время заставляетЪ .яблоrш падать на земшо. 
I [Р- разъ ос.1Itпляла молнiя глаза людей и гроl'оrъ 
nopaжaJiъ ихъ слухъ, но лишь ФрапкJIПRЪ путемъ 
простого опыта доказалъ, что .молнi.я служитъ в·hст
ниrtомъ неисчерпаемой мiровой силы-электриqе
С'l'Ва . Кто воспользуется одпимъ случаемъ, •t•отъ 
в:мtст':В съ 'l"Вмъ :и для себя и для: друrихъ по
с·ветъ сt:мя, которое повлечеТЪ за собой новые п 
новые CJryqaн. сЕсть момен·rы,-говоритъ Ааь
фордъ.-I~оторые им:Втотъ больше зна'iевi.я, ч·.Вмъ 
rоды. Ыежду продолжительностыо отд':Вльныхъ про
.межутковъ вре}rепп и IL"XЪ значепiемъ для жизни 
челов'Вка п'Втъ пиqего общаrо. П.нть нео.жиданпыхъ 
минутъ могутъ заюпочать вь себ·Ь u:1шyro жизнь. 
И Itтo може•гъ СJ\.азать, Itогда именно наступит7~ 
этотъ важн'Вйшiii ~rоментъ нашего зеШiого суще
ствованiя·~ Кто поможетъ намъ угадать его? ~ 

Б·Iща соnре.менпаго чело-в'Вка заюnочается въ 
томъ, что опъ tюегда ищетъ ыакого то пеобыюю
венпаго случая, I~оторый сраау доставилъ бы t'MJ~ 
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и богатство, и славу, и счас·rье . Точно :подн хо
тя·rъ добыть знанiе, не учась. Необходю.ю, во вся
комъ случа:в, ч·rо-иибудь дtлать, а не ~~.ща·rь , пока 
блаrо~rрiятRЫ.я обстоятельства свалятся съ неба. 
И вотъ съ этой точки зр·nнiя поведенiе значите.аь
ной части современной молодежи представлsrется 
совершенно непонятнымъ . 1'акъ называемые неу~ 
дачники сидя:тъ, сложа р-у:ки, по·rому что, по ихъ 

:мнiшiю, все равно изъ ихъ усилiй и старанiй ни
чего не выйдетъ. Но подумали лr:. когда-нибудь 
эти господа объ оitружающихъ и:хъ условiяхъ~ Не
ужелu, въ са~юмъ д·Jшt, вся зе:мля уже занята, 
неужели она перестала nриносить плоды, неужели 

все полно на ней, вс·в возможнос•rи исчерпаны, всв 
тайны природы изсл•в)Jованы, вс·:В богатства растра
чены'? Неужели чеJiовtн.ъ можеть удовольствоваться 
чисто животнымЪ существованiемъ '? И самую воз
:м:ожнос·rь поддерживать"его считать чуть не дароиъ 

природы? Вtдь надо же и:мtть въ виду работу 
предыдущихЪ noitoл·1шiй, надо С'l'араться въ свое~ 
маленыtой жизни осуществить зав·вты, къ rшrо
рымъ стреми·rся общество, :каitЪ цtлое, какъ сово
купность составляющихЪ его едивицъ. 

Новое всюду выт·всняетъ старое. Машины, ко
торыя л.ишь 10 лtтъ тр:му назадъ считали:сь по
сл·:Вдi:mмъ слово:мъ техники, продаются на ломъ, 
уступая мi:>сто. новымъ продушrамъ челов·:Вчеш<:аго 
генiя. Борьба за nрогрессъ и Rулиуру стаповится 
все болtе жар1tой, и наше время требуеТЪ кр1ш
кихъ и см1шыхъ людей дзr.я- зам·вны сJrа6ых.ъ, не 
выдерживающихЪ Jtолоссальпаго напряженiя силъ. 
ОовремеiШЬiй человЪitЪ ям':Веть na своей сторонЪ 
важное преимущес·rво. Онъ родился въ таitую 
эпоху, Jco·ropa.я многое могла да·rь е:му, точвtе, 
могла дать ему все, чего бы онъ ни захо·rtлъ. При: 
такихъ условi.яхъ современный челов'Вitъ не :мо
жеть сищвть, сложа руки: работы для вс·:Вхъ есть 
достаточно. Вооруж.енвый опытомъ прошлыхъ в·.В
I~овъ, имtя возможность rtакъ бы ваобратъс.я на 
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плечи nрежнихЪ титановъ мысли и пш<.усства п съ 

высоты с:мотрt·rь въ даль, онъ въ состояniи огл.я:
нуться и въ nеобозримомъ мор·в всяrtихъ случай
ностей усм:отрtть то Иl\JC1ПIO, что ему нужно. Не 
МеДЛЯ JШ ОДНОЙ 11IИНУТЫ, ОНЪ ДОЛЖСНЪ YXBa'l'И'l'ЬCJI 
за случай, кaitimъ бы мелкимъ онъ на первый 
взглядъ ни казался. Ждать случая нельзя, его 
нужно создать, (юздать, какъ создаJIЪ Георгъ Сте
февсонъ, I~ar<.ъ создавалъ Наполеопъ въ сотняхъ 
«Невоsмож.ныхъ» положенili. Случай надо создать, 
какъ создавали его вс·в вожди человtчестnа во 
время мира п на войН'В. 

Если мы займемся изсл·Jщованiемъ вопроса о 
nричинахъ неудачъ въ его ц·:Вломъ, то намъ въ 
:концi> Itонцовъ придется начать, такъ сказать, съ 
колыбели челов-Еческой д·:Вятельнос'l'И. Въ данный 
момен1·ъ мы не С'l'авимъ себt столь широitихъ за
дачъ. Оставляя себ-Е nраво Jtоспуться деталей во
проса въ дальпtiiше}.IЪ, мы сеiiчасъ хоТ'вли бы 
ограничиться у:каэанiемъ тtхъ направленiй мысли 
и д..Вятельности, :которыхъ, по нашему мн·:Внiю, дол
женъ держаться совремеnный в з р о с л ы й чело
вtкъ. И тутъ мъr хотtлп бы подчер1шуть огромное 
значенiе совремепнаго обществею;аго строя, Itото
рый тtаJ{Ъ-ни-тtаitЪ, а подчипяетъ соб'J; отдrвлыrыхъ 
людей. Говорить въ наше время о нолной незави
симости иаднвпда отъ окружающеН его соцiа.JIЪно~ 
обстановки по меньшей :\t'hp·.В neyмno. Толы~о ге
пiй, ИСitлrочительпый 'l'алаnтъ, можетъ выбиться на 
дорогу ваперекоръ стихiямъ, прсuебрегая обще
ственвьrмп условiями. 'Голько особо выдаrощим:ся 
людш1ъ разрtшастся смотрtть на общество свы
сока. Людямъ средняго круга, восnитанЮiкамъ го
сударстuенной школы, необходимо и.ыЪть въ виду, 
что безъ уь['Jшiя nодцер:жш1атъ общенiс съ друРи:ми 
людыш, безъ у:мiшiя соблюдать правила обще
стветшаго прпличiн,--имъ да.аеко не уйти. Въ этой 
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о6.ТJ<1сти, можеть быть, больше, ч·вмъ во всякой 
дpjтoii. пграетъ родь cлyч<tii:, о I<.оторомъ :мы го
ВОf.>ИЛU въ предыдущемЪ пзложенi.и: 

Можпо. конечно, указать ц·влый рядъ качествъ. 
которънш долженъ о6лада1ъ современный человtкъ 
длн достиженi.я усп·вха въ жизни. Ему надо ум·hть 
ОП]:JСД'.ВЛИ'ГЬ СВОе призванiс И ВЪ COOTB'h'l'CTBiИ СЪ 
э·rимъ нам'.Втить профессiю юrи занятiе, ему надо 
развить въ себ'.В силу BOJIИ, научиться правплыrо 
мысли·гь. онъ долженъ уважать себ.я и уважать дру
гихъ и пpotr., и проч., и nроч. Но, вращаясь въ общ('
ств·в, нуждаясь въ его зашит·в и помощи, состав
ляя одно изъ звенъевъ въ безконечной цiиш прп
чинъ и сл'.Вдствiй, опред·hл.яющихъ вею совокуп
пость соцiальнаго строя челов·вчества, отдtльнос 
лицо въ паше время должно прежде всего быть 
т·вмъ, что принято обозначмъ тер:м:иноыъ «джентль
менъ ,> . 

,.. Что таttоеджептльменъ1 Въ буrсвальномъ c~tыcл·fi, 
по-англiйс.ки «gentleman» значитъ <: Мягкiй чслов·Jцсъ .> . 
Въ бол'.Ве широкомъ смыслt именемъ <~джснтль
мснъ :> обозначается челов·hкъ съ образованiемъ п 
арнличными манерами, добывающiй средства къ 
жизнu не ручнымъ трудо)IЪ и не мелкой торговлей. 
< Джснтрл:l> въ Англiи составляе'l'Ъ классъ землев.па.
дtльцевъ, не принадлежащпхъ къ высшей зна'l'И, 1.1 
также врачей, адвокатовъ, священниковЪ, иuжене
ровъ и пр., вообще лицъ, и:мtющихъ ученую е'l'е
пснъ или просто интеллиt'еП'Гtrыхъ. 

Ита«ъ, джентлы11:енъ-это п-режде всего •Jeлo
B'Bitъ съ приличными манерами, знающiй правила 
в·:Вжливости. Что же тa1tor в·вжливость? На nepnыii 
взl'.l!Ядъ это тема, весьыа псглубокая, но, прп блп
:жаiiше)1Ъ равсмотрtнin, ее можно nодробно развить. 
Надо пы..Вть въ впду, qто в·.kж.1ивость не толыш 
облегчастъ общеНiе между людыш, но въ сущно
сти дшr него создана, что в'ilжливость такъ же. 
J{fi.KЪ и нравственность, основана на принцп 

JICTIIНШlГO ЧеЛОВtitОЛЮбiЯ, UС'l'ИJШОЙ ЛЮбВИ RЪ бЛIL/!. 
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нему. Такой взглядъ·ч~; природу вtжливfсти вво· 
дитъ насъ уже въ область этики. Эти.ка в увком-rJ 
смысJГ:В есть ученiе о «нравственноМЪ». П сколь1tу 
же «Нравственное» 6предtля~тся тtми или иными 
положенiями, и:мtющими характеръ правилъ) съ ко
торымИ должны сообразоваться челов':hческiя д'ВЙ
ствiя, этика превращается въ нayity о законахъ или 
нормахъ человtческаго поведенiя. Д·:Вло въ томъ) 
что :мораль присуща человtчесitо:му обществу въ 
той или иной фор:м>:В) во всtхъ стадiяхъ его раз
витiя. Вездt и во всt времена BOJIЯ человt1tа, жи
вущаго въ обществt себt подобныхъ, связывалась 
нравственными нормами самаго разнообразнаго со
держанiя. Если вп:икнуть глубже въ сущность во
проса) если изучить исторiю постепелнаго развитiя 
правилъ в·:Вжливости) оставляя въ с·rорон·:В соблю
денiе внtmн.ихъ фор:мъ сомнительнаго содержанiя, 
которыя находятся въ зависимости отъ настроенi~ 
и обстоятельствЪ, то станетъ ясны:мъ, что вtжли
вос·r.ь предполагае1•ъ надлежащее отношенiе ItЪ 
ближнему,-отношевiе, всецТ.ло основанное на томъ 
или иномъ понимаШИ цtли людского общенiя. Наи
болЪе в'Врное представленiе объ обхождеп.i.и съ 
людьми заключается въ томъ, что мы созданы и для 

блага блиf.КНЯГО, а не только для своего личнаго. 
Таково философское обосиоваmе общенiя между 

людьми. Пра:ктическая жиаиь покаэываетъ, что лица, 
лиmеиныя всякихъ иллюзiй, пос·rепепно превраща
ются въ не:йсправимыхъ эгоистовъ и ·геряютъ 
всякую сnособность исiСренно и дружесЕи отно
ситься ЕЪ людямъ. Немыслимо предuоложИ1ъ, что
бы люди постоянно во взаимномЪ общепiи ·.roльJto 
желали аолучить на свою долю какъ можно больше 
выгоды и nользы. Такiе люди быс·rр.о нач:инаютъ 
испытывать пресыщенiе и разочарованiе. Тотъ же, 
Ето рtшился д'Влать добро безкорыстно) тотъ цо
с·rепенно становится блаl'ожелательнымъ Ico всtмъ 
' · :D;srмъ вообще. Это и есть высmiй nодъе:мъ чело-
".3Ческой nрироды, это и есть пу~ъ къ истинной 

2 
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в'Вжливости по отношенiю ItЪ 1\аждому, беаъ раа
личiя: класса 11 состоянiя:. Конечно трудно рtmить, 
сл·Jщуетъ ли гнаться: за общенi.емъ съ людьми. На
ходясь среди людей, мы должны относиться: къ 
нимъ доброжелательно и сердечно,-вопросъ лишь 
въ томъ, Itакъ зто сд'Влать. Мы здtсь не ста.пеыъ 
его разбирать, скажемъ JШШЬ, что больше всего 
нуждаются: въ прив-Етливости люди, не избалован
ные судьбой. Дружескимъ отношенiемъ rtъ IIимъ 
можно внуши1Ь имъ болtе оптимис1'Ическiй в.зглsrдъ 
па жизнь. Съ другой С'l'ороны, подqасъ б~щtетъ 
весьма трудно распознать, что происходиТ$,·· въ 
душ·:В тtхъ, кого вс'В считаютъ счастлmщаМи.•.'Мо
жетъ быть п ОJШ особенпо нуждаются въ ласitо
вомъ обращенiи. 

Евангелiе, Itакъ извtстно, рааличаетъ дtтей мира 
и дtтей зла . I-\а.ждому изъ насъ nриходилось ви
д·:Вть людей, у хtоторыхъ, ItaitЪ говорится:, nепрi.ят
ный: характеръ. Э'l'И люди въ своемъ обращспiи 
съ другими пеес'l'ественны, Сitвозь внtшшою в·Ьж
ливость ихъ р·Ьчей прорывает(;Я го-речь. Возникаетъ 
Jtакъ бы впутренпiii' самообманЪ, какъ бы обще
прпн.ятая ложь. Разоблачать эту ложь едва ли 
было бы полезно для общества. Во всякомъ слу
чаt, лучше nрюtрывать O'J.'IIonreнiя личиной при
личi.я, такъ I~aicъ па 1-rемъ, 'J.'. е. па приличiи, въ 
сущности и основана вся общественная жизнь. 
В'Вдь надо им·:Вть въ виду, Ч'l'О въ пастаящее время 
мы разл:пчаемъ людей исключи'Ге:rьпо по ихъ ма
пераi11ъ. Искусный актеръ, иревращая приаракЪ въ 
дtйствительность, rлyбoito насъ трогаеТЪ, иногда 
доводитъ до слезъ. Точно таrсъ же человf.къ, Ita
Itим:ъ бы онъ ни былъ на самомъ дtл..В, вееrда 
будетъ прiятnымъ обществу, если обладаетЪ хоро
шими манерами. По внtшнему виду, по образу 
жпзни теперь узнавать людей совершенно немъr
СЛlШО. Нечего и говорить, что гораздо лучше быть 
в'l>жливн:мъ, такъ сrсазать, безъ nосторонняго умы
сла, т. е. ословать свое джентJrьмепство, не па впtш-
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ней привычкЪ, а на внутреннемЪ пониманiи и добро
желательномЪ чувствЪ. Такая в·.Вж:ливость-Itраса 
человЪческаго рода, и съ этой точitи зр·.Внiя, неда
ромъ утверждалъ среднев·.Вковый отецъ церкви 
Францискъ Ассизскiй, что вtж.зr;ивость 'l'Ъсно свя
зана съ шобовыо, ч·rо она, « Itакъ младшая сестра, 
-сопровождаетЪ ее и раскрываетъ ей вра'I'а сердецъ~. 

Итакъ, мы доста·rочно выяснили, что вьюшимъ 
nравилоиъ в~rо о~щественнаго qтp.Q.[. явЛяетс.ц.._ 
вЪжлЦ13ость: Itакъ облагороженная nрирода. Задача 
чеЛовоВческой жизни состои·rъ въ томъ, qтобы вы
расти изъ безцЪльнаго существованiя, I<.оторы:мъ 
начинается жизнь, · и nерей1'И въ нравственное и 
осмысленное существоваmе. I\акъ общее nравило, 
можно рЕжомендовать обращать, главнымъ обра
зомъ, внимаПiе на хорошiя качества людей, Itото
рыя въ концоВ концовъ найду·rся у всюtаго. Надо 
судить nреимущественно по достоинствамЪ людей 
и снисходительно смотр·вть на ихъ недостаnи. 
Вотъ nочему возможв:ы сношенiя: даже съ людьми 
безнравствеКНЬiми. Такiя лица, пав'врное, будутъ 
стараться: оправдыва·rь благопрiятное о нихъ мнt
нiе, но отнеситесь къ нmtъ съ nрезрtнiемъ или 
недовtрiемъ, и ваши добрыя: о·rношенiя навсегда 
исnорчены. Разумtется, не слЪдуетъ переходить 
границы, не слЪдуетъ вдаваться въ крайности, 
такъ I<.акъ всякая утрирОВitа наносиТЪ вредъ. Съ 
другой стороны, нельзя ко· всЪмъ относиться оди
наково, но извtстнаго рода равномЪриость въ обхо
жцевiи безусловно необходима. 
Надо сознаться, что въ наше время: основвыя 

правила приличi.я, особенно въ общественныхЪ мt
стахъ, даже среди инте.ллигентной nублики, соблю
даются довольно слабо. Но, съ другой стороны, 
джентльменство npioбp·lшo болт.Ве серьезный ха
раr<.теръ и далеi\.0 не .является исключительнымЪ 

достоянiемъ высшаго общества. Наnрасно н:вrtо
'l'орые со Сitорбыо вспоминаютЪ объ эnох'В средне
В'hitоваго рьщарства. Изысканная вЪжливость фран-

2* 
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цузскаго образца въ средпiе вiш.а существовала 
для небольшой ItYЧitИ прmзиллегированвой аристо
ltратiи. Къ рабоtrимъ, I~ъ прислуг·h, вообще Ito вс·h~ъ 
не дворянамъ тогдашняя аристократiя относилась 
съ чисто варварсitим:ъ высоком..Врiемъ. Въ отноmс
нiяхъ между собаю средневi>ковые рыцари дtй
ствительно достигали такихъ верховъ галантности, 

о которыхъ мы, выв'Вшнiе, и мечтать не можемъ. 
Извi>ство, вапримtръ, что въ XIV вtкt между 
французами и англичанами nроизошелъ бой, пе
редъ nачаломъ Itотораго, rсогда два отряда сошлись, 

командирЪ аnглiйскихъ войскъ обратилс.я къ ко-
1Iандиру французшсихъ вoil:citЪ съ предложепiемъ 
стрtлять первыми. На это предложеШе француз
скiй Itом:андиръ, низко покловивmись, съ улыбкой 
отвtтилъ: «Apres vous, Messieul'S les Anglaisl » (Послt 
васъ, господа англичане). Въ ваше время, конечпо, 
IJ:емыслим:а подобная галантность. 
Особыя правила приличiя значительно персмt

пились въ послtднее время. Изложенiе ихъ чита
тель найдетъ ниже, но мы считаемъдолгомъ пре
дупредить, что относительно правилъ вtжливости 
существуюТЪ два понятi.я:: то, что англичане назы
ваюТЪ c:fashionaЬie> (фешенебельный) - свtтское 
умi>нiе.вести себя въ обществ·.В, и просто приличное 
поведенiе интеллигентнаго челоu·.Вitа, т. е. то, ч·го 
nрекрасно nередае·rся англiйскимъ выражевiемъ 
•gentlemanlike> (джентльменскНi). Наше изложепiе 
имtетъ въ виду дать ясное представленiе о то-иъ 
именно, что понимается авгличаnами въ выраж.еniи. 
<gentlemanlike». О Т'hхъ npmщmraxъ, хсоторые при
м·hняrотся праздкыми JПодьми, поклоняющимися 
м:од·:В, мы говорить не будемъ. 

Само собою разумЪе·гс.я, что соблюдать пpaDИJia 
в·вжливости IIИitтo пе обязавъ, если понимать обя
занность въ то~rъ смысл·.В, въ какомъ ее толкуетъ 
эаконъ. Право сеть этическШ мшшмуъrъ, нравствен
tюстъ же есть совокупность э·rических.ъ нормъ 

выешага порядка. Все то, Ч'l'О запрещается правомЪ, 
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запрещается и нравственностью, но не все то, что 

дозволяется правомъ, дозволяется и нравствеп

ностыо . Исполненiе правовыхъ нормъ основано на 
принцип·:В припудителъваго :возд<Вйствiя. Для вЪж
ливости н<Втъ еще опредЪлеnваго критерiя. Въ 
соблюдепiи правилъ приличiя существуетъ пзв .. hст
наго рода анархiя, обусловJШваемая отчасти боль
ши.мъ развообразiемъ народонаселепiя, отчасти же 
nедостаткомъ образованiя въ этомъ направлеniи. 
В1щь в.и въ одномъ среднемъ или высшемъ учеб
помъ заведе.нiи учащимся пе уitазываютъ, что до
пускается и что пе допускается. Имъ сами:мъ nре
доставляется дойти до этого познанiя собствен
нымЪ ОПЫТОМЪ. 

:Какъ бы то ни было, а въ жизни соблюденiе 
nравилъ приличiя и в·вжливости безусловно тре
буется. По манерамЪ сулятъ о чсловtк·:В, ко'l·ораго 
мало знаiО'l'Ъ, вtжливости 'rребуютъ о·rъ nоuчипен
nыхъ, таю·ъ беаусJrовно необходпмъ для лица, на 
которое устремлено извt.стиое ваиманiе общества. 
tiacтo бывае'l'Ъ, что какая нибудь ничтожная nо
гр·:Вшность въ соблюденiи прилnчiя имt.етъ болtе 
роко.выя послtдствiя, ч·lшъ другiе, гораздо болtе 
серьезные иедоста·rки челоВ'Вitа.Лиmенпыя элемента 
принудительнаго возд·:Вйствiя, правила прилич:iя, 
та.юrмъ образомъ, подчасъ оказываются въ гораздо 
большей стеnени иастоятельпыми, чТ.мъ даже за
:ко!IЫ, испслненiс Itоторыхъ гарантируется мощнымъ 
авторитетомЪ государства. Такъ общество, ближе 
стоящее Itъ отдiшьному л.ицу, ч·вмъ государство, 
осуществляетЪ свою власть, хотя и основанную на 

пеrrисанномъ прав·в ... 
По этимъ соображенiлм.ъ na nервый nланъ na

шero труда мы выдвиrае:м:ъ воnросъ о вtжливо
сти, отнюдь не подразуьmвая подъ этимъ терми
помъ то, что, подъ влiянiе?.rъ иsвращенныхъ попя
тiй, укоревившихся въ изв'Вс'I'ПОЙ части общества, 
уже значительно опошлено . 



ICaitъ вести себя въ обществi;. 

Какъ главное правило нашего поведенiя въ об
ществ-Б можно зд'Всь лрпвести слова лорда Честер-

• фильда въ его с:Письмахъ къ сыну) : с: не 
стремись задавать товъ въ обществ-в, но стараiюя 
приноровитьс.я къ уже существующему> . Кто nо
ступаетЪ вопреки этому правилу, легко можетъ 

показатьс.я несitромнымъ и, сл·Iщовательвn, nлохо 
воспитанвымъ. Какъ бы низко ни стояло данное 
общсс'l·во въ нашихъ глазахъ, не сл1щуетъ дать 
ему этого почувствовать. Мы должны настолыtо 
влад·:Вть своимъ xapart·r·epoмъ, ч·rобы наши мысли 
и чувства не uроюзлялись непрем'.Внно вп·:Вшnимъ 
образом.ъ, пе отражались въ нашемъ лицЪ, какъ 
въ зерr~ал'.В. · 

Вtн{ливость. Взаимная услужливость, любезность, 
лиmenie себя небольmихъ удобствъ въ nользу дру
гого обязательны между воспитанНЬI:ми люды.ш, 
какъ бы въ силу безмолвnаго между ними дого
вора. Бы т ь в·.В жливымъ- единств енно е 
средс'l'ВО быть прisаны.мъ и хорошо 
nр и п я т ы м и в ъ о б щ е с т l3 ·в. Но и в':В.жJшвость 
должпа :имi>'lъ изв':Вствые границы, не переходя въ. 
ПИЗRОDОКЛОНСТВО И уГОДНИЧеСТВО . 

Низкопоклонство. Есть люди, Itoтopьre считаютъ 
за величайшее счастье находиться въ одиомъ об
ществt со своимъ начальствомъ; п чiшъ выше на
чальниr~и. т'Вмъ ниже опи кажу·.rся сами. Они не 
отходятъ отъ него ни на mагъ, какъ если бы они 
были лаке.яии, ожидающими nодаЧRи за свою 
~услуЖJiивость, они всячески унижаются, чтобы 
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показать свою внимательность. Когда начальство 
говорить, они слушаютъ съ такимъ видом:ъ, будто 
сама иремудрость глаголетъ его устами, каждое 

его слово для нихъ ЧИС'l'Ое откровенiе. Толыtо 
льс·rецы и совершенпо вевосnитавные люди могутъ 

та1съ унижаться передъ челов·вкомъ только потому, 
что онъ занимаеТЪ болi>е высоJtое обществевnое 
но.:тоженiе. 

Неуваженiе. Отсутствiенизкопоiслонстванедолжно, 
одваttо, переходить въ другую краiiность-въ не
уважснiе тсъ JIИцамъ бол·ве высоitопоставлеивымъ . 
Пожилой сановпикъ въ npaR·h ожидать, что въ его 
нрисутствiп молодые людИ будутъ держать себя 
мепtе развязно, чi>мъ въ свосм:ъ общес·rвt; а вы
сокопоставленная пожилая ;цама будетъ, не беаъ 
основанiя, изумляться, если :молодыя люди и ба
рышни. не уд'вляя ей никаitого вниманi.я, стану'l'Ъ 
псрсmеатываться и, быть можетъ, подсм·вива·rься 
надъ ея накладrtою или фальшивыми ауба1ш. 

Золотая середина. Какъ и везд·.В, правда Jrежитъ 
посередиnt.: по отвошевiю ItЪ лицу выше поста
вленному обязательна извtстная nредупредитель
ность и всякое воаражевiе въ бесtдt съ нимъ 
должно быть сд'Влано по сколыtу оно необходимо, 
въ скромной:, uo р1шrи.тельной фор:м·в . Странно 
было бы, Itопсчно, О'l'Itазыватьс.я: отъ сво:rсх.ъ взгля
довЪ, выработанnыхъ путемъ долгихъ размышле
вiй, только ПО'l'О:Му, что они непрiятны тому или 
другому высокопоставлепному лицу. Мы видимъ 
IIногда людей очень либеральныхЪ и свободо:м:ы
с,rхящихъ, которые въ присутствiи какого либо са
новника становятсsr крайними правыми. Къ такимъ 
людямъ никто ве о·rв:есется съ уваженiемъ. 

Въ общественномЪ мtстt, въ гостинной: у зна
комыхъ вообще не должно было бы быть раа1ШЦьr 
~ежду людьми разнаго общественнаго положенiя, 
между начальникомЪ и подчинеинымъ. Такое раа
личiе особенно неумtстно въ жеискомъ общсствt.. 
·rюtъ какъ женсJtаго начальства вообще не 
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сущес'l'Вуетъ: полковнИца не подчинена генеральшt, 
а жена столоначальника-женt начальнИI~а отдЪ
ленi.я. Служебнаго отношенiл между дамами не 
существуетъ, и если :какая либо изъ нихъ хочетъ 
разыгривать роль начальницы- Э'l'О только доitазы

ваетъ ея неумtнье держать себя въ обществt. 
Извtстная предупредительность-вотЪ все, на что 
вправ·в разсчитывать ел высокопревосходительство 
ОТЪ СВОИХЪ мен·ве ЧИНОВНЫХЪ сверСТНИЦЪ. 

--' . 



Правила в'tжливости. 

Понлонъ. Если бы насъ спросили, кто изъ зна
ком:ыхъ долженъ nервый :кланяться при встр'вч'.В, 
мы СI\:азали бы: ·rотъ, rсто в'.Вжлив·ве. Н~ланяясь, 
мужчина снимае·rъ шляnу, и, какъ ни просто само 

по сеМ~ это движенiс, въ него можетъ быть вло
жена большая или меньшая доза поqтительности. 
Дамы ·rолько отв·.Вчаютъ на по:клонъ мужчинъ, 
граЦiозно наклоняя голову. ПрилиЧiе требуетъ, 
дал·.Ве, чтобы подчиненные rсланялись первые на
чальству, младшiе-старшимъ. Если, встрtтивъ на 
улиц'.В высокопоставленную особу, хотятъ выка
зать по отн:ошенiю къ ней особенную почтитель-. 
ность, то отступаютъ нtсi~олько въ С1'Орuну и, по
вернувшись КЪ данной особ':В ЛИЦОМЪ, СНИМаЮТЪ 
шляпу и иизiсо IШаняются. Дамы также отход.ятъ 
въ сторону и д'.Влаю·.rъ легкiй реверансъ . 

Дама, идущая въ сопроJюждевiи мужчины, не 
отвtчаетъ на поклоны пезнакомыхъ ей лицъ, обра
щенные къ ея спутниitу. Но если эти поклоны 
сдtланы та1симъ образомъ, что видимо отн.ос.ятся 
и къ ней, она Itонечно отвtчаетъ наклоненiемъ 
головы. Мужчина, наnротивъ, всегда отв·.Вчаетъ на 
поклоны, обращенные къ сопровождаемой и:м.ъ 
дамt. Если кто-либо кланяется мужчин'в, иду
щему въ обществ·:В другихъ мужчинъ, отвtчае·rъ 
На ПОIСЛОНЪ не ТОЛЬКО ТОТЪ, КЪ !СОМУ ОНЪ ОТНО

СИТСЯ, но и всt его спутники. Это правило в·:Вжли
вос·rи у насъ въ Россiи, къ сожалtвiю, мало соблю
дае·rся. 

Пожатiе руки. Поздоровавшись сЪ хозяевами ,гость 
расклаmrваетс.я со вс'.Вми знаком:~ми, пожимая имъ 
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руки. Пожатiе руiш не должно быть ни сJШшкомъ 
холодное, вялое, ни слишкомъ рtзкое и сильное; 
'l'еплое, по легкое пожатiе руки паиболtе ум·встно 
во всtхъ случаяхъ . Не принято, чтобы пизшiе 
nервые прот.ягиваJrи pyrty высшамъ, младшiе
старшимъ, дtвицы замужни:иъ дамамъ и :мужчины
дамаМЪ. 

Дамы должны nротягивать руку съ большимъ 
разборомъ, такъ I~акъ этотъ видъ прив·втствiя счи
'l'ается уже признакомЪ изнtстнаго знакомства. 
Пожатiе съ ихъ стороны не должно бы·rъ ·raitжe 
слишкомъ силънымъ: это :могло-бы послужить по
водомъ КЪ ЛОЖНЫМЪ ТОЛI\:ОВаНiЯМЪ . 

Цtлованiе руии. Привtтствуя хоаяйitу, гость цt
луе·rъ протянутую ему руку; само собою разу
м·.Вется, при это:мъ надо грацiозно наклони'lъся, а 
не тянуть руку Itъ губаыъ. На поцtлуй руки дама 
отвtчаетъ поцtлуемъ въ лобъ или щеку, есзш 
мужчина является родственникомЪ или хороши:мъ 

ЗНаitОМЫМЪ. 

Очень жаль, что обычай цtлованiя руки все 
болtе исчезае·rъ изъ обихода; въ немъ есть Н'ВЧ'l'О 
рыцарское, пеаамЪнимое никакимъ, хотя бы даже 
самымъ элегантнымъ, рукоrrожа·riемъ. Поче·му имен
но дамы откавываются теперь протягивать рун~у 

для поЦ'влуя, намъ такъ и не удалось себt выяс
нить, несмотря на многочисленные разспросы. 

"Такъ, мн·.В это не нравится",- былъ обычный 
отвЪтъ и ч·rо можно возразить npo·rиnъ .С'l'ОЛЪ убt
дительнаго дамс:каго довода. Раньше цtлованiе 
pyztи было принято въ военныхъ :кругахъ, но и 
тамъ этотъ обычай по немногу исчезаетЪ . Сохра
НИJrся это·rъ обычай еще тольrtо nри двор·:В, гд·в 
протянутую pyrty обязательно подносяТЪ RЪ губамъ. 

Но любитъ ли дама, чтобы ей ц·вловали pyRy 
или :нtтъ, она все же не должна ее отдергивать 
ВЪ 'l'Y минуту, КОГДа руку ПОДНОСЯТЪ ItЪ губамЪ. 
Это, конечно, очень оскорбительно ДJIЯ цtлующаго. 
Въ такихъ случая...'{Ъ лучше вовсе не nротягива'lъ 
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руки. Многiе находятъ ц'Вловапiе руки устарt
лымъ; особенно современная молодежь, подни
мающая на смtхъ всякаrо ц'Влующаго руки: у 
дамъ, но съ этимъ счи·rа·rься не приходится. Не 
:иtmae·rъ замt'l'И'ГЪ, что pyi~y ц·.hлуютъ толыtо за
мужни:м:ъ дамамъ, молодымъ дtвушкамъ никогда 
не ц'Влуютъ рукъ, какъ бы ни сильно было иску
шенiе; это удовольствiе можно себ·.h позволить 
лишь 'l'олько по отношеniю къ пеn·встt или близ
коП: родственниц·.h. 

Привtтствiе, выражающееся ПОit,1ономъ, пожа
тiемъ пли цtлованiеыъ руки, сопровождается еще 
привtтствiями въ форм':В иав·lютuыхъ выражевiй: 
"здравствуtiи, "здравс'I'Вуйте", "юш:ъ поживае·rеt'. 
"имi>ю честь Iсланяться· и т. д. пли при проща
нiи: .прощайте", "до свиданья", "будьте здоровы", 
11Надtюсъ, увидимся" и т. д. 

Обращаясь Itъ Itoмy либо съ прив'Втствiе:мъ, 
слtдуетъ изб-Егать при этомъ пазывэть его по 
именп или по фамилiи nри ·rрс·гьихъ случайно 
присутствующихъ или проходящихъ :мm.ro лицахъ; 

изъ-за разныхъ соображ.спiй это иногда можетъ 
быть пепрiятно тому лицу, къ которому прив'Вт
ствiе обращено. 

Обращаясь съ прив'Втствiе.мъ къ чuновнымъ 
или титулованнымЪ лицамъ или же къ "лицам:ъ 
изв':Встныхъ npocpecciй, необходимо прn:бавить: 
"князь", "княгиня", ,,княжна", "баронъ", "баро
несса((, 11 Графъи, "графиня•, "ваше превосходи
тельство", "ваше преосвящеиство", "докторъlf 
(ниrtогда господипъ доitторъ! ) и т. д. По отноше
нiю I<Ъ въюоitоnоставлеппымъ лицамъ употреб
ляюn также болtе изысканные обороты р':Вчи: 
"Вы из во лили сказать" и '1'. п. 

УnотребЛЯ'l'Ь вышеприведенные эnитеты нужно 
однахtо съ осторожнос·rыо и болы.Imмъ такто:мъ, 
чтобы пе было при этомъ n Т'Вни nодобострастiя . 
Частое титуловапiе прилично только лакеsшъ. 
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Представленiя. Встрi>чаясь въ обществ-Б съ пезиа
комы-r.ш лицами, младшiе тотчасъ-же просятъ хо
зяина или хозяйку дома nознакомить ихъ; стар
шiе-же и бол'Ве высокопоставлелпыя лица ждутъ, 
потtа хозяева представяТЪ имъ дашюе лицо. Катtъ 
общее nравило пацо замtтитъ, что всегда мужчину 
представляюТЪ дамt. Обратное можетъ им·.Втъ 
:м:tсто лишь по о·rношепiю къ очень высоrtопоста
влеrшымъ или эв:аменитыыъ лицамъ :м:ужстtого 

пола. Всегда ч:родставляютъ младшихъ старшимъ, 
барышень- замуж.ним:ъ, даже nъ томъ c.rryчat, 
если общественное положенiе барышни гораздо 
выше; исключепiе Д'влается толыtо для лицъ цар
ской фашrлiИ. 

Вообще же представляя другъ другу два лица, 
хозяинъ или хозяйка называетъ первой фамилiю 
того изъ нихъ, чье общественное положенiе ниже, 
или Itтo видимо :моложе. Представленiе происхо
дИ'l'Ъ ТаitИМЪ обраЗОМЪ, Ч'ГО данnое ЛИЦО ПОДВОДЯТЪ 
со словами: .. н о з в о ль ·r е пр о д с т а в и т ь в а :м ъ 
г о сп о д и н а N •; затr.Выъ, сдtлавъ Jrегкое и изящное 
движенiе рукою въ сторону другого лица, nроп:з
носятъ такжЕ:' ero фа.милiю. 

При большой разпицi> въ общественпо:м:ъ по
ложенiи представляемыхъ друrъ друга лицъ, фа
милiю лица высокопоставленнаго можно не назы
вать, предПОJiаl'аЯ ее И беэъ 'ГОГО ИЗВrЕСТНОЙ. rГо .же 
са:-.юе соблrодаотс.я и по отв:ошепiи Itъ дамt, при
чемъ хозяинъ пазываетъ только имя предстамяе

:наго, но Ее дамы. Если представляемому госпо
дину интерnспо узнать имя дамы, онъ ~южетъ 

катtъ нибудь осв'fщо:миться о пемъ до илп nосл·в 
1 rp(IJJ.cтaвлeniя. 

Если ттредС'l'авлле'l'СЯ му.жчnна л:амt, nослtдння 
1шаняется, пе вставая съ M'BC'l'a; если-же мужчина 
представляется мужчинt, то посл'Iщнiй встаетъ съ 
м-Бета, если: даже обществеиное ноложепiе его го
раздо выше. 

Иногда, если гости разбреJIИсь по разnымъ 
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комнатамъ, хозяинъ не имi>етъ возможности пред
ставить вновь прибывшага гостя всi>мъ осталь
нымъ; но ec.riи это·rъ гость хоче·rъ познаiсоми·rься 

съ какимъ либо оnред'В.ленньшъ лицомъ, онъ мо
жетъ попросить хозяина или кого либо изъ при
сутствующихЪ общихъ знакомыхъ представить его 
данному лицу. 

Въ крайне?ttЪ случаt можно и самому предста
виться, такъ 1сакъ сидi>ть въ теченiе продолжи
тельнаго времени рядомъ съ каrшмъ-либо лицомъ 
или группой лицъ, не будучи: имъ nредставлеn
нымъ, не толысо непрiятно, по при извtстныхъ 
условiяхъ и нев·:Вжливu. Мужчипы сами предс·rа
вляютъ себя друiъ другу, дамы же никогда не 
представляютел сами, имъ лучше попросить объ 
ЭТОМЪ ХОЗЯЙКУ дома. 

Въ извtстиыхъ случаяхъ мужчина можетъ самъ 
представиться дамЪ, nричемъ онъ долженъ сперва 
понросить у посл·Iщней разр:Вшенiя со словами: 
"п о а в о л ь т е в а м ъ пр е д с т а в и т ь с я" и въ 
случаi> согласiя со стороны дамы, опъ нааываетъ 
свое имя. Дама подаетъ ему руку, но своего имеrш 
не пазываетъ, предполагая, что e~ry- ея фаwrлiя 
иавi>стна. 

Въ общественныхЪ мi>стахъ сл-Jщуетъ изб'Вгать 
разговоровЪ съ незнако:мыми людьми. Въ дорогЪ, 
наnротивъ, принято вступа:rь въ бесiщу со своими 
дорожвымъ спутникомъ или спутницей; если эта 
бес·Iща прииетъ бол·ве nли ~rеп·ве оживленный: ха
ракте:ръ, щ>едставляю'l·ся другъ другу, называя 

свои срамиmи. 

Представлепныя другъ другу лица обм·внn
ваю·rся поклономЪ, а затtмъ, с:м:о·rря по обстоятель
С'I'Вамъ или о~раничиваются нtСI{Олькими в.еrrри
нужденным:и фразами, или вс·rупаютъ въ бсс·вду. 
При представлепiи другъ друга слtдуеть изб':Ь
гать произносить избитую фразу: "о ч е н ь пр i я т
н о", опа звучи'I'Ъ слИIIIRомъ провипцiально. EcJm 
на:мъ было д'Мiс'J'ВИ'l'елыiо прiятпо познакоми·rься 
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съ к·вмъ либо, окааавшим:ся любезны:мъ и ивтерес
пымъ собесtдникомъ, можно это выразить при 
прощанiи въ иной формt, наприи·Ъръ: "я бы л ъ 
очень р адъ съ в а ми поз наrtо:мить сяt·. 

Дам·.В этого, Itонечно, не говорятъ: это звучало бы 
почти оскорбительно, Itai>.Ъ вещь сама собою разу
м·вющаяся. 

Нерtдко при представлевiи фамилiи nроизно
сятся таttъ невнятпо, ИJIИ же, при большомъ ихъ 
ItоJrичеств·в, тюtъ быстро сл·вдуютъ одна за дру
гой, что совершенно немыслимо запомвпть ихъ. 
Если пото~rъ приходится обратиться къ кому либо 
изъ представлеJПiыхъ лицъ, фамилiю котораго 
никакъ не можешь всnомнить, nопадаешь, обьпt
повенно. въ довольно пеловrtое положев:iе. 

Въ такихъ случаяхъ луqше всего, извинившись 
передъ данвой особой и nазвавъ себя, попросить 
ее еще разъ наавать свою фамилiю . Обижаться па 
весьма естественную забывчивость было бы, ко
нечпо, неум:tстно. 

li'BKOTOpЬie ЛЮДИ СПЯТЪ И ВИДЯТЪ, KaitЪ бы 
nознакомиться съ какою либо знаменитостью; за
чtмъ имъ это нужно, они и сами часто не зпаютъ, 
но имъ доставл.я:етъ огромное удовлетворенiе ска
зать при случаЪ: "ахъ, вы говорите объ извtст
ном:ъ Х, вiщь я его хорошо знаю, я познюшмился 
СЪ ПИМЪ на балу у У. И ДОЛГО СЪ НИМЪ бесtдо
ВаЛЪ о разныхъ вещахъu. А если на это к·rо ни
будь отвtтитъ: 11IIеужели, ахъ, какъ ин·rереспо"r 
для пого больше ничего не остается желать. 



Разrоворъ въ обществ't. 

Разrоворъ въ обществt доЛЖf.НЪ ·вес•rись ни слиш
комъ громко, ни слишкомъ тихо . Ужасно некра
сиво, когда кто-либо въ обществ-Б таitъ крич:итъ, 
ч·rо не слышно собственнаго с.11ова; и невос!lитав
нымъ можно назва:rь того, ч:ей громкiй голосъ зa
C'l'aBJI.Яe'l'Ъ по невоJI'Ь умолю:rуть вс'Вхъ остальвыхъ 
и завлад·.Вва.е'Iъ таitимъ образомъ всею бес·.Вдоrо. 
Но у.же лучше, nожалуй, кричать, ч-Бмъ шептаться. 
Дaмcitie в'.Вера имtютъ своимъ назначенiемъ охлаж
дать разгоряченныл лица, а не служить приitры

тiемъ для секретныхъ разговоровъ. Все, что гово
рится въ обществ-Б, може·rъ слышать каждый, вся
кая тайна здi>сь неумi>стна. Кто шеnчется въ об
ществrВ, легко можетъ вызвать nодозр'Внiе, что онъ 
nот-Ешается надъ хозяевами или другими гостями, 
и будетъ вполн·.В естественно, если вызоветъ суро
вое осуждеиiе. 
. Страсть иъ анендотамъ. Для нtкоторыхъ людей вся 
бес1ща въ обществЪ сводится къ разсitазыванirо 
авекдотовъ. Такой любитель начинаетъ обыкно.
венно со словъ: «Вы слыхали нов·:Вйшiй 
а н е IC д о т ъ? » и nойдетъ сыпать ане1щотами но
выми, старъшn, давно вабившими: осJtоиину. Оста
новитЪ его невозможно: nри усп·.ВхЪ онъ продол
жаетЪ, ободренкый смtхомъ: при неудач·:В-ста
рается nоправится. Нужно большое умtнье для 
разсказыванiя ане1щотовъ, тактичность и св·:Втская 
оnытность для того, чтобы авекдотъ былъ разска
за:аъ во время и кста'l'И. Онъ долженъ всегда им·вть 
Itакое-нибудь отношенiе ItЪ обсуждаемой темt, а 
не разсказанъ ни r<.ъ селу, ни къ городу. 
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Въ тяжелое положенiе ста;вптъ себя и СJ1уша
телей разсказчккъ анекдота, конецъ котораго уле
тучился изъ его памяти . TaJtie горе-разсr<.азчиюr 
должны были бы предвари·rельно повторить раз
сказъ про себя, а потомъ Jrжe угощать имъ обще
ство. 

Очень непрiятнъr, далt.е, людJI, которые, при
ставъ къ первому попавшемуся со своиыи безко
нечными разсitазами, не даю·rъ ему покоя, пока ne 
истощатъ весь свой запасъ . 

Не слtдуе1'Ъ ниrtоrда. въ общеС'l'В'В торм.оши:·rь 
Itоrо-либо за рутtу или за платье, чтобы привлечь 
къ сеМ~ вниманiе. В:ому не ин·rересна наша вялая, 
скучная р·.Вчь, пс станетъ внимате.11Ъпьtмъ отъ того, 
что м:ьr до него дотронемся руitами, в·.Веромъ пли 
т. п. Вни:манiе прпвлекается тtмъ, что мы говориъrъ 
и каitЪ мы говоримъ. 

Страсть къ остротамъ. Остроумiе-очень хорошая 
вещь, но оно не всякому дано. Можно быть ум
пmr:ь и веселымъ и все же не обладать ни Itру
пицей остроумiя. Остается толыtо довольствоваться 
тtми качествами, которыми одарила пасъ природа, 
по возможности развивая ихъ. 

Всякая попыт1~а блеснуть талантомъ, въ ItO'l'O
poмъ природа О1'Казала памъ, всегда будетъ :ко
мична. Н·.Втъ ничего хуже неудачвыхъ остротъ: 
рожденвыя въ :ьtукахъ, он-Б и па слушателей д·вй
ствуютъ весьма уrнетающnмъ образомъ; надо в-Едь 
и пхъ пожалiпь. 

:Многiе считаютъ также очень остроумнымЪ I<.о
веркать инострапuыя слова; это пе только не ост

роумная, но и довольно опаспая шутка. Ипостран
пыя cJroвa сл1щуе·rъ вообще употреблять дор·.Вже 
и во всяrtомъ случа-Е не злоуnотреблять ими; въ 
nротивномъ случа·.В мы рискуемъ вызвать подозр'h
нiе въ недостаточпомъ ихъ nопи.манiи. Даже въ 
шутку не слiщуетъ см'Вшивать телефона съ фелъс
тоiiомъ и т. п. 

Говорите поменьше о самихъ себt. Желая вызвать 
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во что бы то ни "·с1·ало ItЪ себ..В внима.нiе не только 
собес..Вдвика. но и всего общества, нiнtоторые пу
скаютъ въ ходъ самы.я: недостойныя средства. 
Только для того, чтобы произвести вnечатл..Внiе, 
они разсказываютЪ самы.я: нев..Вроятныя вещи, не
измtнными героями Itоторыхъ они .являются сами; 
особенно обильную пищу для таrtихъ раэскаэовъ 
даЮ'l'Ъ всякiе сnортс:менскiе подвиги, выростающiе 
до совершенно небывалыхъ раа:м:tровъ. 

Очень велико искуmенiе говорить о само:м:ъ 
себt, своихъ за.нятiяхъ, но лучше подавить это 
искуmенiе во время. Все, что кажетСJ! намъ столь 
важнымъ, событiе, которое для насъ, для всей 
нашей жизни и:м:..Вло р..Вшающее эначенiе, очень 
часто нисколько не интересуетЪ нашего собесiщ
пика. Воспитанный челов1ш.ъ не дастъ, Itонечно, 
этого замtтить, притворится, можетъ быть, даже 
внимательвымъ, но въ то же время, :можетъ быть, 
nодумаетъ: ~госnоди! чего онъ присталъ 
к о м н t, у м е н я д о с т а т о ч н о и с в о их ъ н е
прiятностей» . 

Даже, если намъ хочется под..Влиться съ It'Ймъ- ~ 
нибуДь своею радостью, и то лучше воздержаться ( 
от'!. этого: увы. ве-й люди болtе или менt~ эгои- 1 
сты и наша радость интересуетЪ ихъ еще :менtе, 
ч.tмъ наше горе. 

Сдержанность въ разговорахЪ о своихъ дев:еж
ныхъ дtлахъ безусловно обязательна для каждаr•о. 
Есть люди, Itоторые съ леrкимъ сердЦf'МЪ пов<В
ряю'l'Ъ своему случайному сосtду о понесенныхъ 
ими денежныхЪ потеряхъ или о блестяще удав
шейся сд..Втсt съ точностыо до одной коn'hйки; 
им:ъ х9четсfi вызва1ъ зависть къ своей удач·в, со
чувствiе-къ неудачt. Нисколько не задумываясь, 
они сообщаютъ размtры своеrо соС'l'Ояиiя и сколько 
они прожива.ютъ въ годъ; молодые люди очень 

часто разсказываютъ, что они по уши въ долгахъ 

n вынуждены поправИ'l'Ь свои дilла богатой же-
з 
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нитьбою. Э1•о въ особенности пеумf>стно, если со
бесf>дющей является милая, но небогатая дtвушка. 
r Итаit'Ь, общиыъ nравиломЪ должно быть, какЪ 
ыож.во меньше говорить о себi> и своихъ дi>лахъ; 
все, что мы говорили о себt, переходи'IЪ изъ ус'IЪ 

, въ уста, преувеличивается и переиначивается до 
неузнаваемости и даетъ пищу для рааныхъ CJIJie

, тенъ. 
Вопросы религiозные и партiйные пе сл·вдовало бы 

собственно затрагивать въ свi>тской бесtдt, въ 
особенности въ присутствiи дамъ. 

Люди разныхъ религiозныхъ и политическихЪ 
воззр·hнiй рiщко :могу·rъ прiйти между собою къ 
соглашевiю, поэ·rому возникаетъ споръ, такъ какъ 
ниrtто не хочетъ уступить, рааговоръ прiобрtтаетъ 
вежелательную страстность тtмъ болtе, что мно
гiе полагаютЪ, что кто больше Itричитъ, тотъ и 
nравъ. 

Hиitorдa не сл·вдуетъ передавать въ одномъ 
обществ-Б ·ro, что слышали въ другомъ, а также 
разсказывать кому-либо чужую, дов..Вреквую имъ 
тайну. сХотя .я и далъ слово никому не говори1ъ 
объ э·rомъ, но вамъ, конечно, я могу это сRааать »
вотъ фрааа, :которую мы часто слышимъ, къ со
жалiшiю. 

Толыtо плохо воспитанные люди говорятъ о 
своихъ семейныхъ обстоятельствахЪ и только 
совсiшъ невоспитанные позволяютъ себt насмt
хаться надъ недостатitами и слабостями nрисут
ствующихЪ гостей. 

Нуренiе въ обществt. Въ двадцато.мъ в'Ък'В курятъ 
всt: и ыужttивы, и женщины. Послiщпее у васъ 
еще не таitъ расnрос1ранево и поэтому во многихъ 

домахъ это сttитаютъ <Неnрилиttвымъ)). Но это дtло 
ввгл.ядовъ и поэтому сл·Jщуетъ nрим·вняться Itъ 
той средt, гдt вращаешься. Если. разсматривать 
этотъ в~просъ объективно, ·ro нслы1я не прiйти къ 
тому выводу: если можно Itурить мужч:ив·в, то 
можно Itури1ъ и женщин'Б. Конеqво неitрасвво, 
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если женщина Itуритъ много: одну паnироску за 

другой; такъ же неi<.расиво, если бы она вздумала 
курить сигары. Tartoe куренiе пусть уже останется 
nреиl'vrуществомъ му.жчинъ. 

Никогда не слt.дует-ь аакуривать пamqюcttи, а 
твмъ болt.е с:и;г.ары, въ присутствiи дамы, не ио
просивъ у посл'lщне:й: предварительно разрt.шенiя. 
Если присутс·rвуютъ нt.сколыtо дамъ, то сначала 
спрашиваюТЪ позволепiя у старшей, а затtмъ у 
младшихъ. Но благовоспитанвый человtкъ вообще 
постарае•.гся избtгать rtypeнiя въ присутствiи дамъ 
и пойдеть кури·rь въ Itабинетъ хозяина или въ 
спецiалъно отведенную комнату для Еурящихъ 
( <ritурилка»). 'l'oJrькo пожилые люди пользуютел 
преимуществомъ не выпускать ц-Елый вечеръ па
пиросы или сигары изо рта; м:олодымъ же людямъ 

достаточно выкурить одну паnироску и заnмъ 
вернуться въ общество дамъ. 
У нi>Itоторыхъ Itурящихъ есть дурная манера 

разговаривать съ сигарой или папиросой во рту. 
Рtчь ихъ становится отъ этого очень неясной, а 
дымъ идетъ прямо въ лицо собес1щнику. 

Игра въ карты. Преимуществомъ игратьяъ rtарты 
на звапыхъ вечерахъ, собственно, должн~ бы 
пользоваться то.лрко пожилые люди; молодежь 

должна воздерживаться отъ Itарточной игры. Но 
иногда, Itонечно, можно принимать участiе въ игр'!>, 
если не хватаетъ партвера и у стариковъ не со

ставляется nартiи. Не слt.дуе·rъ, конечно, загля
дывать въ Itарты играющихъ, подавать имъ со

:вtты, соnровождать игру недоуъr'.Бвающимъ nожи
м:авiемъ плечъ, возмущаться неnрави.дьвымъ, съ 

нашей 1'ОЧitИ зptiiiя, ходомъ и вообще вм-Бшиваться 
въ чужую игру. 

I-Сто nринимаетъ участiс :въ игр·в, долженъ 
знать ее nастолыtо хорошо, чтобы не nриводить 
своихъ партнеровЪ въ отчаянiе грубыми nрома
хами. Лучше отrсровенно признаться въ неумtвьи 
играть, чi>мъ дiша.ть ошибки и этимъ портить дру-

з«· . 
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гимъ удоволъствiе . Игра въ обществt. ведется 
только для р\lзмеченiя, по малевысой, таrсъ что 
ни выигрышъ, ли nроигрышъ не им':Вютъ депож
наго значевiя; интересъ должепъ заrtлючаться въ 
саыой: игр·в и ум·внье зд·всь особенно важно. 

Сдавая карты не слtдуе·rъ мочить пальцевъ, 
раздавать же лхъ надо такъ, чтобы JШRто не ви
д..Влъ, что лолучаетъ другой. Въ случаt ошибки 
необходимо извиниться и этимъ вопросъ nризнается 
для вс·вхъ исчерпаннымЪ. 

Иногда въ обществt играют'r, и въ азартныл 
игры, Itакъ то ы:attao, стуколrtу и. т. п., но, конечно, 

съ оче:нъ неаначительньши ставtсэ.мя . Повышать 
С'l'аlши не сл·вдуетъ даже :миллiонерJr, наоборотъ, 
именно самый богатый изъ игроковъ долженъ на
стаивать на томъ, чтобы ставка была какъ можно 
ниже. Играя съ дамами, не надо стараться ихъ 
обыгръmать и не смtятьсл до упаду, когда онi> 
все проигрываютъ. 

Огорчаться и жаловаться nри проигрышt таitъ 
же неприличпо, Itакъ и приходить въ восторгъ отъ 

выигрыша. Радость и горе пусть каждый таи'l"Ь въ 
душ'!>, не проявляя ихъ въ словахъ и движенiяхъ. 

Необходимо ли свtтСitому чсловiжу, вообще, 
уи'hтъ игра·rъ въ rсарты-объ этоъ1ъ мнtнiя расхо
дятся. ЖелатсJiыrо во всякомъ случа·в, чтобы, пе 
nм·Jш друrихъ общес·rвенньrхъ 'l'алантовъ, человtкъ 
yмtJrъ 6ьr играть хотя бы въ I(арты: З'l'JIMЪ оRъ 
можетъ доставить удоволъствiе етарикамъ, nузrщаю
щимся въ nартнерt для винта.. Дамы игра.ютъ те
nерь въ винтъ ff мало безnокоятся о томъ, что I-rh
Itoтopыe этого не одобряютъ. 



l 

/ Дурпыл пр~вычRи и различвы.s: от- J l ступлен1я: отъ xopomaro тоиа. ) 

Дурныя привычни I~а.ждый дошitенъ былъ бы оста
ви·rь дома и не проявлять ихъ въ обществt. Онt 
ронлю·r·ъ насъ въ глазахъ другихъ, какъ вtрный 
показателъ нашего халатнаго къ ceб'll отпошенiя; 
онt ПОJ{азываютъ та1еже, Itакъ мало въ насъ энер
гiи и самообладанiя для борьбы съ ними. 

Дурныя прмвычии у дамъ. Дам.ъr любятъ играть 
своими кольцами, верт'Втъ браслетами и ежеми
нутно убtждатьс.я: не растегнулась ли брошка. Это 
nроизводиТЪ часто тartoe вnечатл•:Внiе, какъ будто 
имъ хоче·rся nривлечь внима.нiе къ своимъ драго
ц'Внностямъ, чтобы RЗJitдый ихъ замtтилъ. -всть 
тaitЯte у дамъ дурная привычка долго зас·гавля·rь 

себя nрuсить, раньше чt:мъ сыграть или cnt·rь 
что либо. 

Исну~ственные зубы. :Многiе им·Бютъ дурную nри
вычку ПОСТОЯШIО ТрОГаТЬ ЯЗЫКОМЪ СВОИ ВСТаВНЫе 

зубы или, что еще хуже, вынимать ихъ за обi>
домъ и, вытеревъ пла·rrсомъ, одtвать ихъ снова. 
Rто носитъ исitусс'l'венные sубы, nyc'l'Ь лучше хра
нитъ эту тайну про себя. 

Расnрашиванiе о цtнt. Хозяину или хозяйк·в дома 
всегда очень прiятно сознавать, что гостямъ нра
вится его квартира и обстановка, что они молча 
восхищаются его картинами и скульnтурами. Но 
в·.Вкоторые .люди не могу'l'Ъ не восторгаться вслухъ: 
"Ах.ъl что за прелесть эта ваза? Неужели вы ее 
зд'Всь Rупили? tro в-Едь она, в.Р.роятно, стоитъ болъ
mихъ денегь? Простите за нескро:мный воnросъ, 
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сколько вы заплатили: за нее? Да что вы, неужели 
только сто рублей! Я бы: оцtпилъ ее вдвое или: 
втрое. А скажите, она-настоящая или только ими
тацiя?и и т. д. въ такомъ же дух·в. Для ~rногихъ 
людей вещи цiшны лишь постольку, поскольку 
он..В дорого сто.ятъ и чтобы ими восхищаться, они 
обязательно должны знать ихъ ц·.Вну. Оп и уп·ус
каютъ nри ЭТОМЪ ИЗЪ ВИду, НаСitОЛЬКО ИХЪ любо
ПЬIТСТВО неприлично. J,Сколько зто стоитъи, "сколько 
вы уплатили"-все ~то вопросы ум·встные только 
для судебнаго сл·вдовател.я. 

Не слишкомъ много музыки. 3аuимать общество му
зыкой СJr·.Вдуе·rъ толысо no приглаmев:iю и соблюдая 
м·вру. Надо помнить, что наша способность nаслаж.
даться, воспринимать преrсраспое, очень ограни

чена, иы быстро устаемъ; между тtмъ усtвшаяс.я 
за рояль музьшантша писколыtо не считается съ 

зтимъ и и rраетъ часами, приводя всtхъ въ отчашriе. 
То же можно Сitазать и о грамофонt, которымъ 

въ посл·Iщпее время очень злоупотребляюТЪ. 
Нак-ь надо сидtть. Оидtть, заложивъ ногу на ногу, 

мужчина можетъ только въ мужскомъ, по отmодь 

не въ дамсrсом.ъ обществ·в. Для да11iЪ таitая манера 
сидi>ть всегда неприлична. Н-:Вttоторы.я молоды:я 
дtвицы счктаютъ ее "пикантпой((, но па самомъ 
дtВЛ'k она nросто пекрасива п неприлична. 

Гораздо легче Jtрасиво ходить и стоять, чi>м.ъ 
изящно и неnринуждеnно сидtть. Нельзя развали
ваться на r.тулЪ, Jtакъ у себя на rcpecлt, по не 
слiщуетъ таitже сид·.Вть неподвижно, какъ егиnет
ская статуя. И здtсь нужна золотая середина. 
Очень векраспво расначиваться па стул'h; даже 
кому nриходится сид1>ть въ Jtачалк·.В, хорощо сд1>
лаетъ, если: будетъ сид'Вть спокойно, · не Jtачаясь. 

Толыtо очень заст1нrчивы:е, совершенпо расте
рявшiеся отъ смущепiя, люди. садятся на краешекъ 
стула. Ничего удивnтельнаго, еслп стулъ оnроки
дывается и онъ съ саъ1ымъ глупы:мъ видомъ ра

стягивается :ца nолу. Если 'l'atcoгo рода непрiят-
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ность случител съ кi>:м:ъ нибудь, то можно его 
только пожал'Втъ, но не с:м:·вятъся надъ нимъ. 

Физическiе недостатки. Надъ фиаическими недо
статками воспитанный челов·вкъ не позволитъ сеМ> 
никакихъ шутокъ или зам:i>чанi.й. Но бываютъ люд~r, 
Itоторые не только не скрываютъ своего физиче
скаго недостатка, но какъ бу;J.то выставляютъ его 
на ПОI~ааъ и сами надъ нимъ подшучиватотъ. Это 
д·влается О'l'чаС'I'И, чтобы вызвать опроверженiе со 
С'l'ороны собес'Вднин:а, отчасти, чтобы предупредить 
чужую насм'ВmRу. Одинъ подтруниваетЪ падъ 
СВОИМЪ НОСОМЪ, другой надЪ СВОеЙ ЛЫСИНОЙ И ИМЪ 
кажетс.я:, что ихъ ведостатоки становятел мен'Ве 
замi>тны. Но они жестоко ошибаются. 

Дурныя привычки въ разговорt. Нехорошо не да
вать собесi>дниrtу высказаться, ежеминутно преры
вал его возраж.енiями: "но позвольте мнt это лучше 
зна·rь" и т. п. Ниrсто, конечно, не можетъ запре
тить намъ выскааыватъ свои вагляды, но не раньше, 

ч·Iшъ мы в:ыслушаемъ собесtдника до конца. Въ 
противномъ случаt будетъ неудивителъно, если 
онЪ выйдетъ изъ себя и скажетъ: "да позвольте 
же мнil, наitонецъ, Itончить" или "прошу меня не 
перебивать постоянно". 

Въ разговорt джентльменЪ нmсогда не упот
ребиТЪ не только браааыхъ словъ, но и обидныхъ 
для собесtдника, ~mкъ бы онъ ни былъ раздра
женЪ. Вла.д'Вть собою и своими страстями-необхо
димое условiе общенiя съ людьми. Въ данныrь 
случаяхъ, какъ нельзя лучше, проявляется истин

'llая благовоспитанность. 



Rшъ ,цолженъ од,ватьс.н мужчина. 

Какъ это ни печально, nриходится при:анатьсл, 
'l'ГО нигдi> мужчипы не од·.Вnаются таrtъ плохо, какъ 
у пасъ; исrtлючеnj.я толы(о подтверждаю·rъ, J(aJtъ 
всегда, правило. Вина въ неум'kньи од'kватьсл ле· 
житъ отчасти ва нашихъ портны:хъ; наши самые 

лучшiе и самые дорогiе. портвые пи въ коемъ слу
ча'.В не могутъ равняться съ англtii:скими. Лон
донъ ДЛЯ МУЩИRЪ ТО-Же, ЧТО ДЛЯ ЖеПСitИ.."{Ъ I\.ОСТIО

МОВЪ-ПарИЖЪ и В·.Впа. Нашъ портной доволепъ, 
есл.и платье хорошо сидитъ, не обраауе·rъ снла
докъ и нигд'в не морщи.тъ, для. англiйскаго этого 
мало: онъ стремится сд·Iшать своего заказчика 
стройннмъ и элегантнъшъ, ему не придетъ въ го
Jiову оставить эапасъ, на тоn случай, если при
детел брюки ИJIИ жиJreтity сд·.Влать шире или уже, 
оиъ mьетъ no фигур·.в, пе считаясь съ т·.Вмъ, по
худ..Ветъ или потолст·..Ветъ впослЪдствiи клiе:в.тъ. 

Индивидуализацiя ностюма. Rакъ воротпиitЪ дол
женъ быть приноровлевЪ къ длин':В шеи, такъ и 
весь костюмъ долженъ соотв:Втствовать даввой фи
гур-Б и должепъ 6ытъ вообще къ лицу. Въ выбор·.В 
костюма нельзя пиrtогда руководствоваться тtмъ, 
qто онъ бЫJIЪ Itрасивъ на комъ либо другомъ; то, 
что годится для одноl'о, :можеn окаааться совсtмъ 
неподход.ящимъ для другого; такъ паnр. полоса
тый жилетъ идетъ къ pocлoii стройной фиrур·в, 
но еще 6ол'Ве укорачиваеТЪ :маленькую и nолную; 
молодымъ и стройвымъ подходять св<Втлые цв'hта, 
JТОЖИЛЬIМЪ И ПОЛliЫМЪ-'rеМ:НЫе. 

Модные журналы. Выбирать фасовъ платыr или 
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цв'Втъ матерiи по модной :картинкt, такъ преду
предительно предлагае~ой намъ портнымъ, было бы 
большою ошибкою. На Itартивкt всегда изобра
жены молодые люди идеальнаго сложенiя, высоRiе 
и стройвые безъ малtйшаго недостатка; здf.сь нЪтъ 
ни сутуловатыхъ, ни Itривобоitихъ, ни кривоногихъ. 
Но .живые люди не беаупречны и нормальныхЪ 
фигуръ очень мало. Это слtдуетъ им·вть въ виду 
и не полагаться слиш1щмъ на Itартинку, чтобы не 
обмануться въ своихъ ожидавiяхъ. Маленьтай тол
С'l'.якъ, за1tааа.вшiй Itос·rюмъ по журналу, будетъ 
оченъ лораж.енъ своимъ несходство:Мъ съ иа.ящ
лымъ юношей, пл·Iшившимъ его на картию~:в. I-tтo 
не ynf:>penъ въ своемъ вкус·в, сдТ.Лаетъ .лучше 
всего, если воспользуется, при выборЪ матерiи и 
фасона, указанiями и совtтами портного, предпо
лагая, Jtопечно, ч·rо онъ знаетъ толкъ въ своемъ 

ремесл1;. 
Изысканность костюма. Од'вваться надо хорошо, но 

не слишкомъ иаыскюiно. Кто стремится переще-
. 'rо.тшть другихъ въ Itостюм·в, производитЪ впечат

.1I'Внiе франта, кто всегда одiнъ хуже другихъ -
неряхи. Хорошо одtтъ тотъ, кто держитъ себя со
верш~нно непринужденно, ·rакъ какъ костrомъ его 

нисitолько не ст-.Всняетъ. · 
Наша манера держать себя не должна зависЪть 

О'l'Ъ костюма; только плохо воспи·I·анные люди дер
.жатъ себя и:наче въ рабочейкуртк-Б и иначе во фракt. 

Франъ. У насъ въ Россiи: Itъ фраi~У большин
ство относится чуть ли не враждебно и надЪваютъ 
его очень неохотно. Почему? Толыtо nотому, что 
къ нему не привыкли, такъ какъ его надtваtотъ 
очень р·вдitо. 3а границей, въ Анrлiи, во Францiи 
и въ Амерюt'В ни одинъ св·втСitiй челов'Вкъ не поз
волитъ себ·h сtсть даже ва своЩ сОбственный С'l'олъ 
ne во фрак·:В. · 

Бtлье. О·rъ бtдья требуется такая же бевуко
ривненноС'I'Ь, какъ и отъ платья, но nочему-то на 
него обращаютъ гораздо меньше вниманiя. Эк о-
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ном:пый мужъ долго осматриваетЪ свой воротникъ, 
ч.истъ~ли онъ или гр.яаенъ и, чтобы раар'Вшить 
сомнi>вiе, совtтуется съ женой; такой Эitономiи не 
должно быть мtста; воротпикъ, рааъ надtванный, 
не годится больше для общества, какъ бы чистъ 
онъ не кааался 'ВЪ рукахъ . То же самое прило
жимо, рааум:tется, и къ сорочкi>. По сорочкt можно 
часто судить, насколько челов·Jшъ интересуется 
своею впtшностыо; безукорИзненно чистая, пра
вильно скроенная, она должна быть сшита изъ 
ц·Jшьпаго куска, съ крахмальною грудью и манже
·rами. Кто не mобитъ носить такую сорочку дома, 
Itoмy она кажется слишкомъ ст'Вснительной или 
дорогой, долженъ во встtомъ случаТ. носИть ее въ 
обществ..В. Очень ужъ некрасиво, если Itтo поситъ 
вязанную фуфайку и, чтобы не видны были ру
Itaвa, загибаетъ ихъ кверху, а манжеты надtваетъ 
на голыя руки. Если уже кто непрем..Внно хочетъ 
носить вязанную фуфайztу, пусть хо·rь над..Вваетъ 
поверхъ нея полотнянную. 

Нрахмальная сорочка. То, что было Сitазано о ко
стюм·:В, относится въ равной м..Вр..В и ItЪ крахмаль
ной сорочкt. Присмотритесь къ англичанину: ни
когда сорочка у него не выпячивается, не вылt
ааетъ иаъ жилета, не смотря на отсутствiе безо
бразнаго языка, прикрiшляrощаго ее пуговицею 
къ брюкамъ. В:акъ они этого достигаютъ, не бе
ремся сказать, можемъ толЬко посовtтоваrр никогда 
не примtрять сорОЧIШ беэъ жилета, съ ItО'l'орымъ 
ее будутъ носить. Заказывая фрачную рубашRу, 
необходимо примtрить ее nри фрачномъ жиле·rЪ, 
чтобы она сидtла, I\акъ слtдуетъ. Это, конечно, 
само собою очевидно, но большею частью не при
мtняется па дtлв. Также раньше, ч'Вмъ ку'аить 
воро•rниiш, надо взять одинъ на пробу и поносить, 
ибо еще недостаточно дать точный разм'Връ шеи, 
чтобы воротникъ хорошо сид..Влъ: онъ или стяги
ваеТЪ шею, каztъ обручъ, или образуетъ вокругъ 
иея каitъ б.ы: воронку. 
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Цвtтныя сорочки, котарыл носять только лt
тош, обыкновенно не крахмалятъ. Стирка и гла
женье таюпъ сорочеr~ъ стоятъ пе дороже, ч·вмъ 
если стиратr> отдtлыЗ:о сорочrtи и отд1шъно ворот
нички и манжеты; мы уцоминаемъ воротнички и 

манжеты, такъ какъ сорочки нов·вйшаго образца 
шьютел вм·встt съ воротничкомЪ и манжетами, 
отчего они лучше сидятъ. И тотъ, rсто тщательно 
слtдитъ за своимъ бtлъемъ, и тотъ кто имъ мало 
интересуется, хорошо сд·влаетъ, отr~азавшись разъ 
навсегда отъ готовага бtлья. Даже цвtтньш со
рочки съ мяrrсою грудью не морщатъ, если сдt
ланы на заказъ. Притомъ готовое бtлъе шьетсл 
всегда изъ худшаго матерiала и, особенно въ ру
кахъ нашихъ прачекъ, не о·rличается долгов·вч
ностыо; надо имtть въ виду, что дорогое часто 
оказывается самымъ дешевымъ. 

Воротничrtи бываютъ отложные, стоячiе и стояче
отложные. Къ фpaity бол·ве подходятъ, особенно 
для молодыхъ людей, стоячiй или стоячеотложной 
воротниче1съ; люди пожилые, по желан.iю, могутъ 
надtвать и отложные воротнички. 

Наконецъ, слtдуетъ сrtазатъ два слова о такъ 
наsываемомъ бумажномъ бtльi> "монополъ" и т. п. 
Не будемъ спори'l'ъ, что во время путешествiй оно 
удобно (но толысо удобно!), по носить его постоянно 
не СТаНеТЪ RИ1СТО, ICTO ХОТЪ СltОЛЬКО НИбудЬ обра
щае'l'Ъ на свой Iсостюмъ вниманiя. Его фабр.и.ttуютъ 
въ Гермав:iи, но ноеятъ nочти ишсточительно въ 
Россiи. 

Галстухъ лучше завязывать самому. Можно шса
затъ, что въ настоящее время на галетухи тра

тится больше денегъ, ч·вмъ на вс'h друriя части 
костюма. Наши мужчины еще, вnрочемъ, довольно 
скромны въ этой области: потратить три рубля на 
одинъ хорошiй галстухъ счи'I'ается чуть ли не 
расточительпостыо, между т'hмъ ка1съ въ Париж.'В 
не рtдкостъ увид'Вть галстухъ, ко·rорый стоитъ на 
наши деньги рублей десять. Но есть и большая 
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разница между парижскимЪ галстухоМЪ и наmимъ 

не ТОЛЫ(О ВЪ ЦrEH'h: ОНЪ сдtJiанъ ИЗЪ лучmаго 
~a'l·epiaлa и гораздо практичнЪе и лучше скроевъ, 
концы галетуха предназначенные для узла, гораздо 

шире, отчего и весь гмстухъ выгляди·rъ полн'Ве 
и красивtе. 

Повязать галс·rухъ, конечно, не трудно, но кра
сиво повязать его ум'Ветъ не всяrtiй, даже для 
этого требуется иавi>стная сноровка. Нiшоторымъ 
это "искусство" дается сразу, другимъ же прихо
дИ'l'СЯ очень долго упражняться, пока они его 

постигаутъ. 

Преобладающiй цв·.Втъ галетуха черный, мате
рiалъ для него- шелкъ . Но посятъ и цв'Втные 
галстухи, въ особенности съ пиджаitомъ. Къ фparty 
у насъ нос.ятъ только 6-Блый галстухъ, къ сюртуку 
·rолько черный или цв·J>тной га.~rс·rухъ. Къ сюртуку 
бtлый галстухъ и б'.Влые перчат:ки RОСЯ'l'Ъ толы•о 
nровинцiа.JIЫ, да и то толыtо изъ мtщаnъ - это 
считается призпакомъ дурного тона. 

Пожилые люди, н:оторымъ трудно повязывать 
галстухъ, покуnаютъ его готовымЪ. но готовые, 

:конечно, не такъ 1срас:ивы. 

Широкiе галетухи (пластроны) лyqme не носить 
uовсе; они наводятъ на подоар'Внiе, что б'Влье не 
очень чисто. 

1 Булавка д11я галетуха состоитъ обыкновенно иt~ъ 
какого нибудь драРоцtвнаго камня или жемчуга 

• илк Iса:кой нибудь спортивной эмбJrемы . Лучше 
вовсе ue имtть булавки, чi>мъ иы·вть nростую пли 
некрасивую. Эмблемы спор·rа или nрофессiи до
nустимы только тогда, когда они сдtланы худо
жеств~вно. Не принято также поси·.rь булавки съ 
короной, даже въ 't'ОМЪ случа:Ь, еслn обладатель 
ея им'Ветъ nраво па r<орону. 

Носятъ булавку, разу~I'ветс.я, то.лько съ длип
,ны:мъ галстухомъ (регатъ). 

Кто носИ'I'Ъ булавку, боится обыкновенно поте
рять ее. Противъ этого есть простое средство: 
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стоит'!> только укрt.шrтъ на игл-Б кусочекъ пробки 1 
и. задвинуть ее до половины иглы вверхъ. Выта
ЩИ'l'Ъ булаtн~у. придtланную тюtимъ обрааомъ, 
нtтъ нюtакой вовмож.ности, необходимо nрежде 
снять скрытую подъ галстухомъ пробi~У. 

Кольца. Для мужч:ины, кромt обручалънаго,~ 
доnустимо еще одно Itольцо съ бриллiантомъ или , 
другимъ драгоцtннымъ :камнемъ. Кольца съ ne- 1 

чатками теперь не въ модt, но если ихъ носить, 
то во вс.якомъ r,луча·в не на уrtааательномъ пальцЪ. 

Запонни. Если въ крахмальной: сорочкt сдtлаuы 
петли для ааuонокъ, послtднiя :r.югутъ быть и;m: 
гладкiя золо·rыя, или ж.емчуж.ныя, или бриллiанто
выл, II.e СJШШКОМЪ бОЛЬШiЯ И Не СЛИШIШМЪ MaлelfЬ
ltiЯ. Круглыя запонки для мавжетъ теnерь не въ 
модt; ихъ аамtнили запонки съ ц-I:.почкою, конечно, 
аолотыя;. малевькiй камешекъ доnустимъ; но вообще, 
запонки тtмъ элегантв'Ве, чТ.мъ онt проще. 

Цtпочна отъ часовъ на двубортной: жилеТitt про
тягивается о1ъ одного кармана RЪ другому, на 

однобортной уrtрiшляетс.я въ петлt отъ пуговицы. 
Въ послtднее время мужчины С'l'али носить, по 
примЪру нашихъ дi>довъ, длиннЪrя 'l'онкiя аолотыл 
ц1шочхtи вокругъ шеи. Это красиво, но не всякому, 
н.онечно, средства поаволяrотъ во веемъ слi>довать 1110-
дt; можно быть хорошо оцtтымъ и не сзrJщуя послоВд
нему слову моды. Мед.альоны и дpyrie брелоки 
не служатъ JtЪ украшенiю цiшочки, особенно, 
если они малоцtнНЫе; исitлюченiе можно, конечно, 
допустить для жетоnовъ и другихъ сувенировъ. 

Ношевiе цtuочекъ въ видt браслетъ дл.я муж
чинъ безусловно не допустимо . 

Обувь. Н'.акъ бы ни э.Тiегантно былъ од·втъ муж
чина, какъ бы бtлье ни ()Тличалось свtжес·rыо. 
какъ бы кос·rю:мъ ни бъшъ сшитъ хорошо, плохая 
обувь можетъ испортить все впечатлi?.в].е. Необхо
димымЪ доnолненiе:мъ изящнаго костюма служатъ 
элегантные штиблеты. Какъ для дамъ, такъ и для 
:мужчинъ самыми элегантн.ым:и считаются ботинки 
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на пуrовица.хъ. Ботинки со шнуровкою им'hютъ то 
преимущество, что нога въ нихъ устойчив'hе, но 
изящными ихъ назвать нельзя: то подвернется 

·r. наз. язычеitЪ, то расплетется шнурокъ, то сой· 
де'l'Ъ лакъ съ м'Вдныхъ крючковъ - однимъ сло
uомъ они рtдко им'hютъ совершенно безукориз
ненвый видъ. 

Носить ботинки съ ревинками не рискнетъ 
элегантный мужчина, но если ихъ допустить, то 
во всякомъ случа.В только тогда, когда он.:В цt..11ь· 
ныя. Лакированную обувь носятъ только при фракt. 

Yз1tie или mирокiе восitи, высокiе или низitiе 
каблуки- въ этомъ отвоmенiи мы должны руttо
водиться :модой, обязательной для иасъ постольку, 
пос'Колъку мы не хотmrь выд·hляться въ обществt. 

Носки. Такъ какъ и носки часто бываютъ видны, 
особенно когда кладутъ одну· погу на другую (чего, 
Itстати сказать, никогда бы не сл'hдовало д·:Влать), 
не мtшаетъ и на вихъ обратить вни:манiе. :К.ъ чер
нымъ ботиюtамъ и чернымъ брюкамъ идутъ черпые 
носки. гладкiе или въ темную полоску. Нi>тъ НИ· 
чего безобразн·ве, если изъ подъ фрачныхъ брюкъ 
вдругъ мелыtнетъ грубый, сtрый, штопанный шер
стяной носокъ. Всего элегавтиtе, конечно, шелко
вые воски, по Itoмy они иедоступнъr, пусть замt
нятъ пъ фильдеitосовыми. Пестрые носки идутъ 
только къ спортсменскому костюму. Носки, разу
мtется, надtваются всегда поверхъ калъсонъ, а не 
наоборотъ; кальсоны ни въ коемъ случа.:В не должны 
быть ВИДИЬI. 

Нальсоны дt.лаются изъ шелка, шерсти или бу· 
мажной ткани. Кто разъ восилъ трикотажные каль
совы:, никогда не захочетъ перейти на другiе. 

ПожиJIЫе мущины часто им·.Вютъ обыкнов.енiе 
повязывать тесемки отъ кальсовъ поверхъ носковъ; 
можно себ..В nредставить какъ :изящеиъ видъ бол
тающихся изъ подъ брюкъ тесемокъ! Уже изъ за 
одного этого ие сл1щуетъ никогда выпускать I~аль
сои.ы Иа HOCKII. 
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Вязанная фуфайка уже потому необходима, что 
'безъ нея и крахмальная сорочка плохо сидитъ; · но 
рукава ея не должны быть видны иаъ подъ ман
жетъ; для этого ихъ или загибаютъ и.ли лучше 
в·сего . дtлаютъ безъ рукавовъ. 

НосовоМ платокъ для :му.жчинъ не долженъ быть 
НИ СЛИШitО:МЪ веЛИitЪ НИ СЛИШКОМЪ МаЛЪ И нtтъ 
надобности развертывать его во всю величину передъ 
тtмъ, какъ пустить его въ дtло. Нtкоторые носятъ 
между жилеткою икрахмальн9ю сорочкою при фракt 
цвtтной шелковый платокъ, который только служитъ 
для украшенiя. Понятно, послtднiй :могу'lъ носить 
только очень молодые люди. '.Гутъ, между прочиыъ, 
очень Itстати аамtтить, что въ употребленiи носо
вого платка нtтъ ничего предосудитеJiьнаго и тольrtо 
невоспитанпые люди отворачиваются для ·rого, чтобы 
высморкатьсЛ; производить эту операцiю надо не 
зам:tтно, безъ шума при помощи бtлаго полотняпаго 
носового платка. Пестрые платки въ обществ-Б не 
употребительны; доnустимы они только для стари
ковъ, нюхающихЪ табакъ. Нtкоторъrе имtютъ дур
ную привычrсу тщательно Сitладывать n()cлt yno· 
требленiя платокъ, чтобы онъ не оттоnыривалъ I(ар
мана; это не слtдуетъ дtлать, равно какъ и не сл·в
дуетъ класть платка въ карманъ О'l'Ъ брюкъ, а 
только въ заднiй кар:манъ сюртука или фрака (въ 
т. н. фалды), при nиджак-Б или смокингt платокъ 
кладутъ въ боковой карманъ. 

Иногда бываетъ, что даже иnтеллигантные люди 
nередъ т':Вмъ какъ высморкаться, выишmваютъ на 
немъ сухое мtсто; это неиэвини•rельно дэ.же при 
насморк•!>; въ тюсихъ случа.яхъ лучше имtть одипъ 
или два nлaтzta въ зanact. Нечего и говорить, что 
платокъ долженъ быть цtлый и безуl\:оризкенно 
чистый; его надо поэтому хорошенъrtо осм:о·rрtть 
nередъ тТ.мъ какъ сунуть въ карманъ. Въ карманъ 
nлатоitъ никогда не ItJiaдeтe.я въ сложенномЪ вид·в, 
а всегда въ развернутомЪ. Нtтъ ничего некрасивtе, 
какъ въ обществt развертывать цлатокъ до упо-
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·rребленiя его въ д-Бло. Вообще IIлатокъ долженъ 
быть употребл.яемъ таitЪ, чтобы его видtли, но не 
эам·вчали. Духовъ, Itpoмt. одеколона, мущины не 
употребляютЪ. 

Чистоплотность есть первое условi.е элегантности. 
Вода дешева и .жал..Вть ее нечего. Передъ каждымъ 
uыходомъ надо не только хорошенько вымыться, но 

п вычистить зубы иротъ полоскать хороmимъ элек
сиромъ. Это въ особенности важно для завэятыхъ 
курильщиковъ; исходящiй: отъ ихъ зубовъ запахъ 
·raбaity часто очень непрiятенъ дамам.ъ; имъ сл·Jщо
вало бы даже передъ т'.h?!tЪ какъ идти въ дам.сitое 
общество не Jt~ рить н·.Вкоторое время, чтобы испа
рился немного 3апахъ табаку. 

Причесна. Волосы и борода должны быть всегда 
причесаНЪI н приведены въ пор.ядоitъ. Смtшно было 
бы, Itонечпо, серьезному человТ.Itу завивать себt 
волосы, но не слtдуетъ все таrси и совсtмъ пре
пебрегать прическою и им'Вть трепанный видъ. 
Длинные волосы-особая привилегiя духовпыхъ 
лицъ, IIоэтовъ, музыкантовЪ и художrшковъ, про

стымъ смертнымЪ не :мtша.етъ стричься Уотя бы 
разъ въ мtсяцъ. Кто не носитъ бороды, долженъ 
быть тщательно выбрить, когда онъ появляется въ 
обществt-небритымъ приличао быть только въ 
халатЪ. Кто носитъ бороду, не только тща'rельно 
должепъ ее мыть ежедневно, но и вычесыватъ ее 

Jiiюколько разъ въ день. 
Ноrт~ нуждаются въ уходt; выпуitлые, красиво 

обрtзааные ногти Itрасивы не только для дамъ 
но и для мужчинъ; широкiе, шrоскiе ногти н:екра
сивьr, обitусанnые-безобразвы. Кусать ногти
уродливая и вр(:lдная nривычitа. Излишне, бытr) 
можетъ, упоминать здtсь о томъ, что ногти должпы 
·rщателыrо чиститься; не СJ!'Вдуетъ только дtлать 
этого въ обществt. I<райне нспраnиленъ взглядъ, 
что ногтями заниматься неудо6во серьезному чс
Jrовiжу, еще Пуmttинъ говорилъ, "что можно быть 
серъеэнымъ человiшомъ и думать о Icpaci> ногтей. (( 
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Resume. Итаitъ, намъ остается толыtо собрать 
вкратц'h все сказанные нами о мужскомъ костюмЪ: 

Не большое о 6 щ е с тв о: ·ла1шрованные штиб
леты, темный костюмъ, бТ.лая Itрахмальна.я сорочка, 
черный ИJIИ цвТ.твой: галстухъ, cropтyitъ или смо
кинrъ (для молодыхЪ), теперь носятъ •гакже пестрые 
жилеты «фавтеэи», не сл'!)дуетъ однаiсо выбирать 
слишкомъ .я'ркiе цвtта и неспокойный рисунокъ. 

Б о л ъ ш о е о 6 щ е с т в о: если не прослтъ бы·rь 
въ сюртуitахъ: лакированные ботиюш, черные 
брю1ш. бtлый или черный жилетъ, фра1\.Ъ, ордена 
(у кого есть конечно), бfшая крахмальная (во не 
мягкая) сорочка, бtлый: (не черный) галстухъ и 
безъ перчатоitъ (б'Влыя перчатки одtваютъ толыtо 
во время тавuевъ) . Смоtсингъ въ большое общество 
не надТ.ваютъ: онъ вообще все больше выходи·гъ 
иэъ употребленi.я: .и: не безъ основанiя: высоttимъ, 
стройнымъ мущивамъ онъ Itъ лицу, :ма.ленькихъ и 
ПОЛНЫХЪ ОНЪ еще больше уродуетЪ. Въ СМ01\.ИНГf>. 
особенно р·.Взitо замtтиа Itривиэна ногъ; лучше 
всего это'I'Ъ природный недостатокъ пршсрываетсn 
длиннымъ сюр·гукомъ. 

Ордена и значии нося'l'Ъ ·rолько на больmихъ со
бравiяхъ, при пoJrnoй парадной формЪ. При фракв 
ордена и значки обязательны. Кому ужъ оqенъ хо
чется: похвастать, можетъ и для небольшихъ об
ществъ одi>ть небольшой зиачекъ и небольшой 
орденъ въ nетлицу сюртуitа. Въ маленыtомъ обще
ствt, однаrсо, и это не nр!Ш.Я:'l'О. 

4 



Визиты. 

Необходимость дt.лать и принимать визиты вы~ 
аываетъ со всtхъ сторовъ пареканiя и недовольство; 
Iшкто, т·J\мъ не менi>е, не будетъ отрицать ихъ зна
ченiя для свЪтской жизни. ЧеловЪкъ, котороыу 
предстоитъ сдЪлать визптъ, чувствуетъ себя иногда 
хуже, чi>мъ передъ прiемомъ у зубного врача, 
во обмtнъ визитами являетс.я основою общенiя 
людей образованнаго Itpyra. 3дtсь примtнимо 
утвержденiе, что .лучше три лишнихъ визита, 
ч·вмъ одинъ упущенный; • Itтo пос·hщаетъ насъ сли
Шitомъ часто, скорtе можеть разсчитывать па паше 
снисхожденiе, чtмъ челов'hкъ, ни разу не нав·~~ 
стившiй насъ, вопре1си всi>мъ пашимъ ожидавiямъ. 

Чi>мъ человiжъ моложе, тfшъ тщательн·ве онъ 
долженъ относиться Itъ своимъ обязанностямЪ ви
зитера, но и люди пожилые не въ правt прене- · 
брегать требованiями в·hжливости. Только mколь
ниiси и старики освобождены отъ виэитовъ. Визитъ 
всегда дtлается хозяй:tс в дома. и объ ней только 
осn·вдомляется nос·втю'ель у , прислуги. Если же 
онъ им·~етъ опредtленную цЪль, напр. каtсiе~либо 
дtловые переговоры съ хоаяиномъ дома, оиъ за
.являе·rъ объ этомъ прислугi> еще передъ докла
домъ. 

Родъ виэитовъ. Визиты бываюn о ф фи ц i а л ь~ 
и ы: е и др у ж е с к i е. Ими обы'Вниваются для того, 
чтобы заключить знакомство пли поддер3tать уже 
существующiя связи, чтобы поблагодарить за при
глашевiе, независимо 0'l'Ъ того, принято-ли оно или 
и·втъ. Визиты дtлаютъ для взаимныхъ поздравле-, 
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нiй по случаю разныхъ се:мейныхъ торжествЪ, 
(рожденiя, именинъ, обручевiя, бракосоч:етанiя, и 
т. п.) или же для выраженiя собол'Вановавiя до или 
поел-Б похоронъ. 

Ному можно дtлать визиты. Не всякiй можеть вра
щатьм въ томъ обществ'~>, въ которомъ хот•Iшъ-бы; 
приходится часто считаться со своимъ обществен
нымЪ и служебнымъ положеmемъ, заран'hе предо
пред'Вляющимъ тотъ круrъ людей:, среди которыхъ 
памъ придется жить. Кто выхuдитъ за пред'Влы 
этого круга, рисztуеть подве-ргнуться суровому 

осужденiю. Поговорка "всяttъ сверчекъ знай свой: 
шестокъ" не теряеть 11 зд'hсъ своего значенiя, она 
говорить: оставайся въ своемъ обществ-Б, не стре
Z~шсь въ вышепоставленRЪIЙ кругъ, гдt твое появ
ленiе будетъ, быть можеть, встрtчено съ недоумt
нiемъ, но не сходись и съ тlши, Itтo ниже тебя 
по образованiю и общественному положенiiо. 

Вступительный визитъ. Прitажа.я въ неанакомый 
городъ, каждый находитъ обыкновенно нtсit<'лысо 
знакомшъ или бывшихъ сослуживцевъ, совtтаъ.rи 
1соторыхъ полезно воспользоваться при устройств·h 
на вовомъ мtств; они же у:казываютъ, обыкновенно, 
т'В дома, гд'В въ nрав-Б ожидать или желать пер
выхъ ви:штовъ ~itзжаго. Этими визитами, нося
щюш печать оф · ицiальвости, слiщуетъ въ начм·в 
ограничиться. тобы познакомиться съ другими 
патересующими насъ семьями, надо выждать со
о·rвtтствевной встрtчи съ ними у кого-либо изъ 
знокомы:хъ. Уже по первому знакомству, обыкно
венно, мы можемъ судить, насколько дальв'Вйшее 
сближенiе желательно. Но и въ послtдвемъ слу
чаt не слiщуетъ напрашиваться съ визитами, 
а выжда1;ь соотв•h'rственнаго приглашенiя. Нельзя 
не считать навязчивыми 'l".Вхъ людей, которые, чуть 
только nознакомлтм съ к·.hмъ-либо, про~ять сей
часъ же paaptmeнiя nридти съ виэитомъ, а иногда 
и беэъ всякаго paзp·.hmeнisr на слtдующiй же девь 
.я~tллютс.я :JlЪ качеств'В впзитера. 
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ДtлaJI визитъ ItаУtой-либо семьt, :мы тi>мъ са
мымъ увеличиваемЪ Itругъ м :знаitомыхъ; кро:мi> 
того, что самый визитъ требуетъ отвtта, еще при
нято приглаmать хот.я:~бы изр·вдка всJшаго посi>
тител.я: на званый обtдъ или вечеръ. 

Принимая во вниманiе это обстоятельство и св.я:
занныя съ ними денежныя траты, не слi>дуетъ быть 
слишitом:ъ щедрымъ въ визитахъ и не дtлать ихъ 
безъ надобности и приглашенi.я:. Молодыя дtвушки, 
живущiя при родителяхъ, вообще не дtлаютъ ви
зитовъ. Ихъ общtJнiе съ подругами по общему npa~ 
вилу не налагае'l'Ъ никакихъ обязанностей на родк
телей; хорошему тону нискольR.о не противорtчитъ, 
если два подростiса, родители Itоторыхъ ни разу 

.не видiлись, будутъ клясться другъ другу въ 
вiчной любви; эта вtчна.я любовь продолжается, 
увы, только до замужества, являrощагося почему-то 

Для не.я: непреодолимы:мъ препятствiемъ. 
Встуnительный визитъ не даетъ еще, сд·.Iшав

шему его, nрава на "хорошаго анахо.м:аrо". Лишь 
'!'ОТЪ, I~то дiйств:и'l'елъно, 6ываетъ въ домt, :I'Уюжетъ 
себ'J~ позволить счи·rа'l'Ь таrсовымъ, и nреподнести 
цвtты къ им.я:нинамъ, не рисrtу.я: nоrсазаться на
вязч:квымъ. Даже личное выраженiе сочувствiя со 
стороны мало знакомага скор·:Ве 6удетъ тягостно, 
чtмъ nрiятно. Во многихъ случаяхъ nисьменное 
nоадравленiе будетъ гораздо ум·встнtе словеснаго. 
Всюtое посtщенiе есть nроявленiе извtстной бли~ 
эости, Ito·ropoй не~зя себt присвоить; она дается 
сама собою тому, I~·ro терntливъ :и тактиченЪ . 

Особенная осторожность требуется отъ молодыхъ 
людей въ Т':Вхъ СJlучахъ, когда. одинъ видъ моло
дой д'ввушки воспламепилъ ихъ лю6веобршъное 
еердцР-. Это не да.етъ еще имъ nрава едЪлать ви~ 
;,3ИТЪ м роди·rе.л:ямъ, тЪмъ болЪе, что тан.ой виэитъ 
м:огь бы возбудить и у самой дiшицы и у ея бл:из
Jtихъ ложныя неисполнимыя надежды. Такое посt- · 
щедiе можно сд·Iшать только no nриглашенiю ро
дителей; по собственной иницiМ'lf.В'В о:ао доnустимо 



-53-

лишь въ тtхъ с.лучаяхъ, когд& мужчmrз. въ тече
яiе долгага времени встр·вча.лс.я съ :молодой дt
вушкой у общихъ знаitомыхъ или окааа.лъ ей: осо
бую услугу. Не сл·вдуетъ никогда просить у мо
лодой дtвушки разрtmенiя nос·втить до.мъ ел ро
дителей; еще менtе npиrлamenie это можетъ исхо
дить съ ел стороны. 

Иому слtдуетъ дtлать визиты. I-tъ обяэательньrмъ 
виэитамъ относятся прежде всего визиты no на

чальству; при этомъ пос'hщепiе отноеится не только 
къ начальнику, но и къ его жеtгk. Уклониться отъ 
такого визита нельзя даже въ томъ случа·J:., если 
нача.лышкъ по певдоровью или вслtдствiе другихъ 
причинъ, не ведетъ открытага дома. Но визиты къ 
nачалышкамъ и сослуживцамЪ обязательны пе 
только среди военныхъ и чиновниковъ; каждая: 

ее:мьл, даже состоящая изъ лицъ совершенnо пе

зависимыхъ, .найдетъ всегда въ город·k н..Вско.лыео 
се:иой:, которы.л безусловно ждутъ ея визита и бу
цутъ оскорблены, не дождавшись его. И въ этомъ 
случ:аt визитъ необходимъ, тtмъ бол..Ве, что онъ 
n~ облаываетъ къ дальн·вiiшему анаRомству: С'l'ОИ'i'Ъ 
только пе принять отвtтнаго визита или в'Вжлпво 
отклонить первое полученное приглашевiе. 

Благодарственные визиты. Въ однихъ городахъ они 
обяаательны, въ друrихъ приняты, во многихъ во
Есе пе употребительны. Безусловно обязательны 
они въ т·вхъ случаяхъ, когда памъ пришлось по
чему либо опtаааться отъ полученнаго приглаше.Еiiл. 

Сезонные визиты. Этимъ имепемъ мы обозначае.мъ 
'l''fi :визиты, которые принято д·Влать въ начал'.k зим
ляго сезопа. Они часто обременительны: и сitучны, 
по т·вмъ не менtе необходmrы. Никто не може'lvь 
о·rъ насъ требовать чтобы: мы прnглаша.JПI изъ 
году въ годъ человtка, одипъ разъ когда то васъ 
ПОС'В'l'ИБmаго. Кто не дtлаетъ визита въ на.чал'h 
ссаотrа, nокааываетъ тtмъ, что не дорожитъ даль
п·вйшимъ энакомствомъ и не можетъ претендовать, 
ес.ли его больше въ этотъ домъ пе приглашаrот·ь. 



Дружескfе визиты. Кто часто бываетъ въ ха кой 
либо семь-Б, съ которой онъ находится въ друже
сiшхъ отношенi.яхъ, не можетъ пе принять личнаго 
участiя въ веселыхъ и печальныхъ событiяхъ ихъ 
жизни, какъ то именинахъ, похоронахъ и т. п. 

Прi.ятельска.я и дружеская близость не только не 
освобождаюТЪ пасъ вовсе отъ наmихъ обществен
НЫХЪ обязанностей, но требуютъ отъ насъ особен
ной внимательности. Обычная ув'hреннос'l'Ь, что 
"какiя же церемонiи между друзьями" ни па чемъ 
не основана и ведетъ къ грубой неввимательности. 

Jipitэжie первые д·Влаютъ визиты старожиламЪ, 
хотя бы nослiщнiе уступали имъ въ возрасТ'в и 
общественномЪ положенiи. 

Всякому, оставившему у насъ визитную кар
•t•очку, МЬI ДОЛЖНЫ ОТВ'ВТИТЬ ВИЗИТОМЪ. Ни ОДИНЪ 
nиаитъ не долженъ остаться безъ отв'.Вта, хотя бы 
'l'O былъ визитъ подчиненнаго Т<Ъ начальнику. 

Визиты каждый дtлаетъ самъ. Это настолько оче
видно, что казалось бы, не стоитъ и упоьmнать объ 
этомъ. Но на д·влt ыы видимъ нер'Вдко, что моло
дой челов1шъ, встр'Вчая товарища, наnравляюща
гос.я съ визитомъ, даетъ ему и свою карточrсу со 

словами: "будь такъ любезеиъ, отдай эту Itapтoчrcy, 
есJш хоаяевъ п·:В·rъ дома, вмtсТ'.h со своею, мн·в не 
пр:идетс.я тогда JIИШнiй разъ ходить къ нимъ". 
Это, конечно, очень невtжливо и, Itтo хочетъ по
с'Вщать чей либо домъ, можетъ nотрудиться придти 
лично. Чтобы иабавитьсsr отъ виаитовъ, n·.hкоторые 
прибtгаютъ къ разИЪJмъ выдумrсамъ, напр. посы
лаrотъ прислугу 'l'Ихонъко оnустить карточку въ 

s1щикъ "для писемъ и гааетъ", что нерtщсо бы
ваетъ придtлаtiЪ къ параднымъ дверямъ .. Необхо
димо или отказаться отъ визита или s1виться лично. 

Обязательные визиты. Виаитъ обязателепъ и въ 
т'Вхъ случалхъ, когда. памъ была оказана RaRaя 
либо любезность или услуга, или если ъrы полу
чили пепосредственное npиrлameвie отъ даннаго 
лица. Пренебречь такимъ nриглашепiемъ, отложить 



его въ долгiй ящикъ, нам·вреnно пли ненам·вренно 
забыть о немъ, значи'l'Ъ безусловно оскорбить при
глашавшаго. Обязательные визиты должны быть 
сд·Jшаны своевременно, чтобы не вызвать съ чьей 
либо стороны yitaaaнi.Я на нашу невtж~вость и 
незнанiе прилич.iй. 

Безусловно необходимъ визитъ и тогда, если 
мы получили Itaкoe либо приглаmепiе раньше, 
чtмъ оставили въ данной семьt свою визитную 
карточку. Лег1со можеть случиться, что мы встрi>
тимся въ каtсо:мъ либо обществ·в съ любезными 
людьми, которымъ МЪI насталысо поправимся, что 

оnи пригласять насъ на предс'l·оящiй у нихъ 
завтра же ба.лъ. Мы должны въ свою о~ередь на 
слtдующее же утро наверстать упущенное, если 
располагаемЪ временемъ: въ противномъ случаt-
занести свою tсарточку въ nервое же воскресенье 

ПОСЛ'f> бала. Для ХОЛОСТЫХЪ МУЖЧИНЪ И ОДИНОitИХЪ 
дtвицъ, которьш не могутъ nринимать у себя, ви
зитъ-единственное выраженiе благодарности за 
доставлепное ими удовольствiе и гостепрiпмство; 
приходить только по приглаmенiю въ чей либо 
домъ, избtгая его въ остальное времл-nо мень
шей мtpt невtжливо. 

Когда именно визитъ долженъ быть сд..Вланъ, оп
редtллется въ разных:ъ странахъ различно. Во Фран
цiи напр., принято обмtвиватьс.я визитамива слtду
ющiй же день послt перваго знакомства у кого либо 
на об1щt. Намъ такал посntшность представляется 
даже странной; но все же мы можемъ многое по
заимствовать отъ этой образцовой страНЬI вtжли
вости и хорошага тона: никто не поставитъ намъ 

въ у1соръ) если мы на завтра же навtстимъ tcatcyю 
либо семью, которую мы встрtтили въ обществt, 
гдt пришли съ ней въ болtе или менtе близкое 
соnрикосновенiе; если нашь визитъ окажется почему 
либо не уцобенъ, насъ въ npaвt не принять. 

Кто, сдtлавъ визитъ, не получилъ ни отвtтнаго 
визита, 1ц1 какого либо приглаmенiл, не долженъ 



бол·:Ве nосtщмъ соотв·Ьтст}ЗеiШаго дома Изъ ува
женiя къ самому себt. 

Визитный ностюмъ мужLtины зависдтъ, конечпо, отъ 
харак'l·ера визита. Первый виэитъ въ домъ, также 
какъ и визитъ по начальству, дtлаютъ во фpaitf. 
nри б'Вломъ галстук·в. Фракъ требуетъ, Itро:м':В чер
ной жилетки и .черныхъ же брюitЪ, еще б·влуrо 
крахмальную сорочку. Второй и сл':Вдующiе визиты 
можно уже дtлать въ черномъ сюртуrt·в (но не 
с.мокингt), при чемъ доnустимы и не qерные брюки 
и цв·:В·rной галс~гухъ; лерча'l'ОКЪ не од·вваютъ, а 
дерЖаТЪ ИХЪ ВЪ рукi> ИЛИ Jщадутъ ВЪ ШЛЯПу. 

Единственная шляпа для виаитовъ-цил:индръ, 
rtоторый теперь оотавляютъ въ nередней. Входитъ 
rtyдar либо въ uалъто или съ палкою, разум·ветс.n, 
не приня·rо въ хорошемъ .обществ·в. Не надо также 
за.бывать опустить ·загнутыя Itвepxy брrоюr, а 
·rакже ле курить псредъ сам:ымъ приходомъ; не 

особенно прiятное впечатлi>н.iе проиаводитъ гос·гь, 
отъ Itотораго издали несетъ эапахомъ та6юtу. 

Не :мtmаетъ тюtже цередъ виаитомъ привес'!'И 
въ nорядоitЪ волосы и бороду. CropтyJtЪ долженъ 
быть аастегнутъ на вc'll пуговицы, чтобы nолы его 
пе раэвtвались nри каждомъ движенiи. При про
доJrж.ительномъ визи·г.В можно себ·в поавоJrи'lъ 
слегка разстегнуть сюртуrеъ. 

Все, что мы поси.мъ при визит·:В доJrжно быть 
безукорив.ненной чистоты. Есшr паше платье или 
обувь будутъ забрызrаНЬI дорогою, Jtучше попро
сить прислугу :въ передней почис1·ить cro щетrtой, 
ч'hмъ :вносить грязь въ Itомнату. 

06у.въ всего ум-:Бстн·ве Jiаitированная. 
Кто идетъ съ виаИ'l'омъ, долженъ бы'lъ въ uол

комъ вивитноt~~ъ туале·rt, не полагаясь на то, что 
«ХО::!яевъ все равно н·:Втъ дома» , въ противпомт) 
случа'.В, будучи прип.ятъ, воnреки своимъ ожида
нiЛJ'dЪ, онъ можетъ nоставить несоо·rв·втствеины:мъ 
КОСТЮМОМЪ ВЪ HeJIOB:КOe ПОЛОЖенiе И себя, И ХОЗЯЙку. 

Время для виэитовъ. Прiемные часы различны въ 
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tэазвыхъ Городахъ, въ зависим_ости отъ тоrо, когда 
Гдt. обtдаютъ. Точное у:каэанiе часа не можетъ 
здtсь поэтому имtть мЪета. Но вообще приШiто не 
д'Влать визитовъ у·rромъ или послt 5 ч. вечера, 
·r. е. лучшее времл для визитовъ между-2 и 5 час., 
но такъ какъ оно можетъ совпадать съ обiщомъ, 
что одинаково непрi.ятно для об'J~ихъ сторонъ, ц·Jше
сообразнtе всегда примtняться rtъ м·:Встнымъ обы
'Чаямъ и къ привычкамъ даннаго круга общества. 
Правда, руководиться об·Jщенвымъ временемЪ до
вольно трудно, таrtъ какъ одинъ обiщаетъ въ 2 
часа, другой-въ 3 часа и т. д. Невtжливо только 
эавtдо11ю nридти nрямо Itъ завтраку или оМщу, 
разсчитывая не быть пр.инятымъ, или заставляя: 
Т'hмъ хоэяевъ оТJiожить обiщъ и заставить вс·:Вхъ 
домаmнихъ .ждать. 

Въ больmихъ городахъ почти ltа.ждая дама 
им..Ветъ свой опред·.Вленный nрiемный день; его 
необходимо придерживаться, чтобы изб'.hжать не
nр:iлтности быть непринятымъ или зас'l'авить хо
зяйку отказаться отъ ея лам:·вренiя принимать 
одипъ день въ нед·.Вшо. Если она nриметъ одного, 
она должна принять .и другого :и прiемный депь 
растянется такимъ обрааомъ на всю нед·влю. 

Ii:тo приходить съ опредtленноrо ц·влыо, напр., 
сообщить что-либо важное, попросить помощи ИJШ 
совtта, юrи оказать услугу, не св.frаавъ. конечно, 
опред'вленнымь временемъ; онъ долженъ только 
предупредить о цtли своего визита черезъ доклt\
дываюmую о немъ nрислугу, чтобы вtрнiэе бы'rr, 
принятымъ. · 

Виаитовъ не д·влаю'l'Ъ :въ большiе церковные 
праздники или постные дни. Если кто-либо, на
аравл.яясь съ визитомъ, случайно узнаетъ, что 
именно въ этотъ день въ данномъ домt справля
ТОТЪ именины или другое какое-либо семейное 
торжество, лучше отложить визитъ, чтобы не nо
I~азаться навязчивымЪ. 

Если, какъ это часто бываетъ въ наше проваи-



ttecкoe в·ремя, и хозяйitа дома пе сидитъ, сложа 
руки, мы должны считаться съ ея рабочимъ вре
м~немъ и не отрывать ее отъ эанятiй своимъ не
своевремепнымъ приходомъ. 

Донладъ. О пос..Втителяхъ докладываетЪ госпо
дамъ прислуrа, которую виэитеръ спрашиваетъ: 
«nринимаютъ-ли господа? » Во иэб·вжапiе всшtихъ 
недораэум..Внiй, которыхъ можно опасаться со сто
роны не всегда nолятливой прислуги, лучше всего 
давать для доклада свою визитную Itарточку. При 
этомъ сл·.Iщуетъ точно указать, къ I<:ому относится 
визитъ,-къ хозяину или къ хозяйк'В дома, или же 
къ ка1шму-ли6о другому члену семьи. Обыкновен
ные визиты в'Вжливости относятся исключительно 
къ хоэяйк'В дома и въ такихъ случаяхъ визитеръ 
сnрашиваетъ: .дома барыня?" О барин-в не спра
шиваютЪ, а если даже неум'.Влая горничная ска
жетъ, что "барыни нtтъ, а баринъ дома"-это про
пускается мимо ушей . Точно также оставляется 
безъ вниманiя yitaзaнie nрислуги, Ч'l'О барышня 
дома. Если хозяйка дома, прислуга относитъ ей 
карточitу, а посtтитель остаетсл ждать отвtта. 
Прислуга должна быть прiучева къ . тому, чтобы 
не дер,кать гостя цо время доклада на лtстницt, 
а проситъ его подождать въ передней. ПосылаютЪ 
ТОЛЫtО одну карточку, ХОТЯ-бЫ ВИЗИТЪ ОТНОСИЛСЯ КЪ 
ЛЮДЯМЪ семеЙНЬIМЪ. Если RИЗИТЪ дtлаютъ муЖЪ И 
жена, они посьrлаютъ Itаждый свою карт,очку. Не 
будучи принлты:мъ ·мужчина оставляеТЪ дв'h кар
точки, одну для хозяйки, другую-для хозяина.. 
Дама оставляетъ всегда только одну-для хозяйки. 
Дочерямъ и: сыновьямЪ, живущимъ при родителяхъ, 
карточки не оставляютъ, кромt случаевъ, когда 
они уже имtютъ собственную семью или овдовtли 
и вернулись въ родную семью. Визитъ ко вдовцу 
разсматривается какъ Itъ челов'hitу холостому; но 
если nри немъ живетъ взрослая дочь, или хозяй-
ство ведется Itакою-либо дамою (не · смtшивать съ ! 
экономкою!), виаитеръ оставляетъ двt карточки. 
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Если гостя не приняли, по кn.кой-бы то ни было 
причин'В,-это значитъ, что въ другой разъ ему 
лучше не nриходить безъ особаго приглашенi.я. 

Вход"Ь В"Ь rостинную. Если хозяйка nроситъ черезъ 
nрислугу раздtтъся, визитеръ входитъ въ гостии
ную беаъ цилиндра въ рукt. Входить съ циливд
ромъ въ рукахъ и ставить его на полъ или на 

стулъ-устарtвшiй обычай, Itоторый теnерь уже 
не въ модt. Перчатки для мужчины теперь также 
ne въ модt, дамы же ихъ еще посятъ. Дамы вхо
дятъ въ гостииную въ шляпахъ, въ м'Вхахъ и съ 
муфтой, но верхнее платье оставлmотъ въ передней. 

Хозяйка или хозяинъ дома, должны уже нахо
диться въ это время въ гостинной: было-бы очепь 
нетактичво, съ ихъ стороны заставить гостя долго 

ждать. Этотъ обычай, къ сожал·Jшiю, еще продол
жаеТЪ существовать даже въ свtтеtсихъ домахъ. 
Во ВСЯКОМЪ случаt ВЪ ПОДОбНЫХЪ случаяХЪ НуЖНО 
извиниться передъ гостемъ. 

Если въ гостииной ~сть другiе визитеры, то 
вновь пришедшiй гость, не обращая викакого 
вниманiя, подходиТЪ прежде всего къ хоаяйкt дома 
и здоровается съ ней. 3атtмъ только опъ подхо
диТЪ Itъ хозяину дома и другимъ присутствующимъ, 
хотя и по порядку, но сообразу.ясь до иsв·J.ютной 
степени еъ ихъ поломъ, возрастомъ и положенiемъ. 

Поспtmить-ли гостю на встр'hчу ИJIИ ждать его 
въ гостивпой nредоставляется всец'hло таttтичности 
хозяйки и ея умtвью держать себя :въ ка.ждомъ 
отдtльномъ случаt. Въ присутствiи большого 
общества, она, чтобы никого не зад'hть, должна быть 
въ этомъ отношевiи особенно осторожна. Ея зада
чей .является оюtза·rъ по возможности ровное ICO 
вс'.hмъ внимавiе. 

Гостю всАгда предла1'аютъ наиболtе удобное 
мtсто; дам'В-диванъ, пожилому или дi>виц'.h-кре
сло, молодому челов'.hку-стулъ. 

Нак"Ь держать себя во время визита. Если хоэяйiси 
еще вtтъ въ гостинной, не слtдуетъ въ ожиданiи 
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ни шагать взадъ и впередЪ по хомнатв, RИ дер
жать себя с.лишхомъ развязно, ни .любопытствовать, 
худа ведутъ двери гостинной. Кто ~детъ въ обще
ствt жены или друга, хорошо сдi>лаетъ, если не 
будетъ вслухъ или даже шспотомъ критиковать 
убранство и обстановку комнаты . 

Вообще же во время визита необходmю дер
жать себя татtъ, какъ всегда въ обществt. В·В.ж
ливость требуетъ, чтобы мы освtдомились у хо
з.айitи о здоровъи е.я близкихъ, по упорно дер
жаться все время этой темы было бы не таitтично. 

Продолжительность визита. Только что ус'Бвшись, 
сейчасъ же встать и уйти такъ же нев'hжливо, 
какъ сид-Бть беэъ конца. Вязитъ не должевъ быть 
СJШШКО111Ъ продолжителъНЬiыъ, онъ :можеn тянутъr..sr 

ОТЪ 5 ДО 15 МИНУТЪ. Для МtiОГИХЪ ОН'В прОХОДЯТЪ 
съ быстротою минуты, но для людей, ко·rорые си
д.ятъ вдвоемъ и рtшителъно не знаютъ, что имъ 
другъ другу шсааать, эти минуты тянутся часами. 

Чi>мъ больше мы знакомы съ семьей, т1шъ дольше 
можетъ быть, Jсонечао, наше посtщенiе, по 
иэв·встна.я мtра необходима п адtсь: больше чет
верти часа засиживаться никогда не слiщуе·rъ. 
fficли хоэяй1t'Ь желательно еще задержать гостя, 
она можетъ объ это:мъ сама насъ попросить. Но 
иной любитель поболтать эабываетъ, что ему ве
селtе раэсitааыватъ, ч·вмъ xoзSJйit'B слушать; а если 
у него и мелькнеТЪ мысль, что уже пора, по

жалуй, уходить, оnъ отгонясn сомв':Внiе, сnра
шивая у хозяйки самымъ уn'Вреннымъ тояомъ: 
"sr вtдь пе м'Вшато вамъ?" или "не правда ли, вы: 
В'Iщь мп·.В Сitажете, когда вы пожелаете отъ меня 
иэбавитьс.я1" Любезпаsr хоа.яйrtа, Itовечно, н~ возра
жае·rъ и продолжаеТЪ молча терn':Вть, не показывал 
виду, что ее ждутъ или т. п. Чтобы остави·rь хо
рошее впечатлiшiе посл·Ь визита "с л и ш к о м ъ 
м а л о" часто гораздо лучше, ч·hмъ "с л и ш к о м ъ 
м по г о". Вс.якимъ перерывоМЪ въ разговор-в можно 
воспользоваться, чтобы откланяться. 
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Если во время визита входитъ еще гость, не 
слtдуетъ уходить тотчасъ же, а лучше всегда 
нtкоторое время переждать (въ данномъ случа'h 
можцо или в'Врн'hе должно затянуть вшштъ!) Вне
запный уходъ могъ бы по-казаться новоприбыв
шему гостю намtреннымъ и обидным.ъ. Въ чужой 
t•остинной: дв'h дамы, :ка1tъ бы они не враждовали 
въ остальное время, не должны отворачиваться 

другъ отъ друга или пmtироваться; имъ необходимо 
настолько влад''hть собою, чтобы обмiшяться пo
R.1IOHOM'I> и н1>еitолькими, хотя бы: совершенно без· 
различными фразами; въ противномъ случа-в, онt 
могутъ поставить хозяйку въ неловкое положенiе. 

Дi>'rей не сл1щуетъ брать съ собою даже тогда, 
когда виэитъ д'hлается хорошиыъ энакомыыъ. Вла
говосиитаннtйшiй мальчикъ и прелестнtйmа.я д'h
вочка ведутъ себя нер1щко въ гостяхъ такъ, что 
приводятъ своихъ родителей въ величайшее сму
щенiе; ИМЪ MtC'l'()-.BЪ Д'ВТСКОЙ, а не ВЪ ГОСТИНВОЙ, 
гдt они часто вид.ятъ и СЛЪJ.Шатъ то, что вовсе не 
предназначено для нихъ. 

Уходъ визитера. 3аrtончить визитъ предоставляется. 
Rсегда гостю, по ни въ коемъ сJrучаЪ-хозяевамъ. 
Имъ СJI'l\дуетъ. папротивъ, удерживать гостя, ко
торый не долженъ, конечно, nридавать этому 
серьезнаго аначенi.я. При бол'Ве блиэкомъ знаком
ствЪ съ хозяевами не сл·Jщуетъ все же оставаться 
дольше беэъ особеннаl'О упрашиванiя со стороны: 
послiщнихъ. 

Вставъ съ :мtста, чтобы откланяться, и поднsmъ 
эти:мъ также и всrf>хъ приоутствующихъ, не слi>
дуетъ продолжать разговора стоя, ч'.h:мъ часто ало
употребляюТЪ дамы. Расnростившись раньше съ 
хозяйкой, потомъ съ хоэяипомъ дома, а зат:Iшъ 
уже со всt:ми присутствующи:мв, гость направ
ляется ItЪ двери, гдt ~щс разъ д·влаетъ общiй 
покловъ . Въ присутствiи другихъ гостей хозяева 
nровожаютъ Iсаждаго гостя только до дверей пе
редней, гдi уже должна находиться прислуга для 
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далыi'hйшихъ услугъ. В.ъ такихъ случаяхъ очень 
полезно им-Еть въ гостинаой электрическiй зво
но:къ въ людскую. Вообще, nринято правожать 
мужчинъ толы~о до дверей передней, женщинЪ, 
напротивъ, вr.егда провожаю-тъ въ переднюю. Муж
чины (не хозяева) nровожаютъ даму до экипажа 
или извозчика. 

Тактичность. Кому приходится при визитt быть 
случайнымъ свидtтелемъ каi<ой либо неnрi.ятной · 
дл.я: хозяйки сцены, сумtетъ при извrfiстной тюс
тичвости, сдtлать видъ, что онъ ничего не замt
т~лъ. Плачъ и шалости д·:Втей, разбитая посуда, 
недовольство вернувшагося со службы мужа и т. 
п. не должны вызвать съ пашей стороны ни ма
лtйшаго отклика. 

Отвtтный визиrь. Каящый оффицiальный (но н,е 
дtловой) визитъ требуетъ отn'hтнаго визита, кото
рый долженъ быть отданъ въ теченiе нtск.олькихъ 
недtль. Не отвtтить на визитъ значитъ подать 
поводъ думать, что дальнtйшее знакомство не же
лательно. 

Если виаитъ былъ сдtлавъ лицу значительно · 
старшему или гораздо выше поставленному нельзя, 

конечно, ожидать отв·втнаго визита. Точно также 
дамы не отв·вчаrотъ на визиты мужчинъ или пожи
лыя да.мы Ю\ ВИЗИТЫ МОЛОДЫХЪ дtвушекъ; НО И ВЪ 
этихъ случаяхъ благодарRость выражается пригJiа
шенiемъ ItЪ бол'Ве чаетымъ пос·:Вщенiямъ. Далtе, 
на всякiй виаитъ, сдiланный хозsшк·в дома, хо
зяинъ дома Ьтвtчаетъ визитомъ. Въ отсутствiи 
матери молодыя д·:Ввушки могутъ принимать толыщ 
6ЛИЗI~ИХЪ ДllМ.Ъ ИЛИ ОЧеНЬ бЛИЗКИХЪ ПОЖИЛЫХЪ 
мужчинъ. 

Дtловые визиты надо строго отдtлятъ отъ оф
фицiалъныхъ . 

. Визитнын карточки. Не заставши дома лица, кото
рому предпазначался визи·rъ, не сл'hдуетъ ВИI(Огда 
полагаться на память прислуги, а лучше оставить 
JJИЗИTBbl./i карточки, одну или нtсколъко (но не 
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болtе 3-хъ) въ зависимости отъ числа лицъ, кото
рымъ визитъ предназначале.я. Въ знакъ своего 
личнаго прису·rствi.я отгибаютъ одинъ уголокъ 
карточки въ ту сторону. гдt имtетс.я надпись. 
Это имtетъ такое же зе:а.ченiе, какъ если бы ви
зитъ 6ылъ отдааъ лично. Многiе обозначаюТЪ также 
цtль визита. при помощи на.чальвьrхъ француз
скихЪ буквъ, написанвыхъ карандашо:ы:ъ или пе
ромъ: 

р. р. с. (pour p1·endl·e соngе)-чтобы проститься. 
р. f. (pour feliciter)-чтoбы поздравить. 
р. r. v. (рош- rench·e visite)-cъ отвtтньrм:ъ ви

зитом.ъ. 

р. с. (pour eondoler)-дл.я выраженiя соболtзно
ва.нi.я. 

Кто не владtетъ фра.нцузсi<имъ .язьrкомъ, пусть 
лучше подписываеТЪ ка.рточttу по русски, чтобы 
не выразить при случаt, молодоженамЪ р. с. вмt
сто р. f· 

Низитна.я карточка. должна быть простой и 
изящной, средняго раэм·вра изъ бtлаго плотнаго 
картона. На ней литографируетсл. но не печа
таются имя, отчество и фамилiя, а подъ ними 
мелким:ъ шрифтомъ на мужс1сихъ ка.рточкахъ nро
фессiя, на дамскихъ-дtвичьл фамилi.я. Не будучи, 
вообще, слипшомъ большими, :мужскiл визитныл 
карточки должны быть вЪеколысо больше дамскихъ. 

Пестрыл Itа.рточки съ разными украшенi.ями
приэнакъ :мtщанскаго вкуса. Карточки съ фаiсси
миле (собственноручная подnись, паnечатавная на 
карточzсt) очень оригинальны, во не приняты въ 
хорошемъ обществ·в. 

Обладатели кплжескаго, графшсаго или барон
Сiса.го титуловъ принято отмttJать по общему пра
вилу на своей визитной карточкt. Гербы и короны 
на карточкахЪ не ставятся. 

Взрослы.я дtти имtютъ свои собственныл визит
выя карточки, но незачtмъ, Iсонечно, заказывать 
ИХЪ еле ДОСТИГШИМЪ 13 ИЛИ 14 .Ц'f>ТЪ ПОДрОСТ!СЗ.МЪ. 
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Живущиыъ въ болъшихъ городахЪ не мtmаетъ 
отпечатать на карточкt свой адресъ. Очень некра 
сивый видъ имТ.ютъ карточ1ш, па н.оторыхъ ста
рый адресъ первчеркнутъ, а новый падаисанъ 
сверху чернилами; мtня:я квартиру лучше ужъ 
заказать повыя виаитньrя карточки. 

Подчиненные никогда не посылаютъ по почтt 
Itарточекъ своимъ начальнmtамъ; опи всегда запо

СЯ'l'Ъ ихъ лично. То же им'Ветъ мtсто по отноше
вiю ко всtъrъ высоitопоставленныъrъ особаъrъ. Многiе 
сановпики иъr-Бютъ у себя въ доъrt кпигу, въ ко
торой посtтитеJIИ расписываютел въrtсто того, 
чтобы оставлять I<арточки. Дамы дtлаютъ это 
'l'ОЛЫtо по отаошевiю къ высокопоставлеваымъ ли
цамъ женекага nола, къ сановникамъ, завимаrо

щи:мъ исмrочителъно важные посты, Itъ велmшмъ 

'КНЯЗЬЯМЪ. 

Нtть двма. Если въ отвt1·ъ на наmъ воаросъ 
nрислуга говоритъ, ч·rо господъ н'В1'Ъ дома, пеоб
ходюю воздержаться отъ Itaitиxъ бы то ви было 
изъявленiй удоводьствiя илп раэочаровавiя. Еще 
:менtе приличпо посылатЬ прислугу справлять
ел вторично, или доUЪiтываться, увtрена ли: 
она въ отсутствiи господъ. Даже, если дама и 
об·.Вщала быть дома въ оnр~д'Вленпый день п 
часъ, но почему лиl'iо раадумала (что rсонечно очень 
ве тактично), мы не должны: вышtааываться по 
этому поводу передъ горничной или ожидать въ 
ГОСТИННОЙ ВОЗDращен:iя ХОЗЯЙКИ. 

Посылая прис.лJтгу доложить о ce6t, не сл1>
дуе1'Ъ вы<жазывать вслухъ своей увtренности, ч·rо 
"мы в·.Вроятrrо, пс будемъ приняты" или спраши
вмъ прислугу: "не правда ли, барыня сегодня 
пе принимастъ~" Также выраженiя въ род-Б "слава 
Богу", "и npeitpacнo" и т. п., коrда насъ почему 
либо не ъюгутъ принять, лучше не уnотребJrять 
вовсе или настолько тихо, чтобы не услыша.11а 
прислуга. Посл'.Вдняя охотно умалчиваетЪ передъ 
господами о своихъ собственныхЪ недостатitахъ и 
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промахахъ. во вовсе не склонна nроявлять та

кую же свисходительность относителъв:о посtти
телей. 

Сплетни. Общею и вполнt сnраведливою вепрi
язнью пол1зуются '1-:В посtтители, чтобы не сказать 
пооtтительв:ицы, Itоторые время отъ вреыени об
ходятъ звакомыхъ, переносяТЪ изъ дома въ домъ 

воt собранвыя ими вовости и сплетни, доnолняя 
ихъ притомъ собственными иамыmленiями; овt д'В
лаютъ свое дtло такъ ловко и О<;торожно, что при
влечь ихъ къ суду за клевету Н'В'l'Ъ никакой воз
можности. Bct боятся такихъ Itумушекъ. какъ огня. 
Itаждый съ удовоJIЬствiемъ раздавилъ бы злую 
ехидку, но онъ знаетъ, сколько яду выльется ва. 

него въ случаt неудачи и опасается ссоры; вtдъ 
если она. обо :мнt та.къ говори'IЪ, когда мъr въ 
дружбt, думаетъ любая дама, что же будетъ, 1tогда. 
мы поссоримся. Для та.кихъ Itумушекъ пtтъ ни
чего святого, и встtая попытка, Сitрыть отъ пихъ 

что либо, заранtе обречена на неудачу. :Кто сохра
нилъ хоть искру уважевiя къ себt, кого пуга.етъ 
возможность превратиться въ такого рода особу, 
nусть тщательно иаб-Бrаетъ всякихъ са.11ете.въ и 
nересудовъ. Цравда, есть :много дамъ, единствеа
вое зэнятiе которыхъ tстъ, nить и саатъ, по и эта 
праздность ne даетъ имъ еще права посягать :аа 
чужую честь, лгать, лицемtритъ и обманывать. 
Особенностью та.кихъ дамъ является также край
няя обидчивость: малtйшая, сказаннаяпапхъ счетъ, 
острота можетъ вызвать съ ихъ стороны смертель

ную вражду. 

Вnрочемъ, чтобы не обижать дамъ, мы должны 
чмтно и откровенно признаться, что и мужч11ны 
бываютъ немногимЪ лучше. Стоитъ только иногда 
прислушаты·.я I<.ъ рааговораьtъ въ холостой комrrа
вiи, чтобы убiщиться, что любая Itумушка могла
бы у НИХЪ ПОУЧИТЬСЯ. 

Посtщенiе больныхъ. Если навtщая здороваго, слt
дуетъ больше думать о хозяин-Б, чtм.ъ о самомъ 

:; 



-- 66 - -

себf., тiМЪ болiю ЭТО НеОбХОДИМО ПО ОТНОШепiю КЪ 
больпымъ и выздоравЛИБающимъ. Сид'Вть часами 
у постели больного, утомлять его безконечными 
разсitазами, пользу.ясь случаемъ имtть терп·.Iши
ваго слушателя-совершенно недопустимо. Если 
отдано распоряженiе никого не допускать къ боль
ному, ему должны nодчиниться вс·в безпрекословво, 
хотя бы дtJio шло о пашемъ лучшемъ другВ. Вры
ваться въ Jtомнату больного, чтобы посмотрtть, 
ItaitЪ бtдняrа себя чувствуетЪ, достойно только 
Ррубаго и, ножалуй, черстваго человiша. Ч·вмъ 
р·.Вжс мы посtщаеыъ больного и ч·.Вмъ меньше про
водимЪ съ нимъ времени, т.Вм.ъ в·.Врнtе мы способ
ствуемЪ его выздоровленiю; даже личная его 
просьба не имi>етъ значеmя, если она противорt
читъ предписапiямъ врача или сид'Влки. Цвtты, 
nриносимые обычно больному, во многихъ случаяхъ 
ум·.Встнtе оставЛять въ передней, таrtъ ItaT(Ъ ихъ 
одуряющiй заuахъ можетъ быть только вреденъ. 
Прuсылать выздоравливающему кartiя либо ку
тшшь.я или напитки можно только съ раsрtшевiя 
ухаживающихЪ аа шrмъ лицъ; навtщая больного, 
надо временно отказаться отъ кр'.Вmtихъ духовъ и 
табаку, чтобы ne портить воздуха въ Itомнатt и 
вообще воздерживаться отъ тtхъ своихъ привы
чеitЪ, rtO'l'opыя могли бы потревожить больного. 
1\.акъ глухой nостепенно теряетъ nредетавленiе о 
·rомъ, что другiе могутъ слышать, та:къ и здоро
вый с:кловенъ забывать, что больпой обладаетъ 
болtе то:mtою нервной »оспрiимчивостью, которую 
необходимо щадить. 

Накъ nринимать визиты. Въ благоустроенномЪ домt 
хозяйr<:а, ве им·.Вющая оnред·.Вленнаго nрi.емнаго 
дня, должна уже съ утра дмъ прислуг'В 'l'очны.я 
указанi.я относительно прiема гостей: будетъ ли 
она принимать и »Ъ Itоторомъ часу; назначая пз

-ntстiiЪIИ: часъ, она сообразуется, конечно, съ обще
прин.ятымъ дл.я визитовъ временемъ, во она не об.я
i:lапа. строго его придерживаться. Она можетъ при-
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н.ять или не принять гостя, но существуютъ оnре

дtленные случаи, когда прiемъ обязателенъ; таitъ, 
наnримtръ, сд·влавъ кому либо свой первый всту
пительный визитъ, мы должны, въ свою очередь, 
принять его отв·:Втный визитъ; это, не значитъ, ра
зум'hется, Ч'l'О мы должны дни и ночи дежурить 
дома въ о.жлданiи его. Не отказываютъ также въ 
npieмi> т'hмъ, кто пришелъ выразить участiе ищr 
привести nоздравленiе по поводу печальнаго или 
радостнаго событi.а въ нашей семь·.В. Суnруга на
'rальника вс.егда nринимаетЪ его подчиненпыхъ, 

пришедшихЪ ей представиться. Еели посtтитсль 
проситъ доложить объ опредiшенной цtли своего 
визита, хозяйitа уклоняется отъ npieмa только въ 
томъ случаi>, если она заран'Ве рi>шила не испол
нить его просьбы: помочь Itаждому словомъ ИJIИ: 
дiшомъ-истинно женское призванiе и ни одна не 
уклонится отъ него безъ достаточныхЪ основа.нiй. 
Пожилая дама, прсодолtвшая, бы'lъ можетъ, по
рядочное разстоянiе, чтобы нав·вс·rить иасъ, вrr~ 
npaвt разсчитывать на немедленньrй прiемъ. Но 
во всякомъ случаt :r:rучше уже не принять че.ло
вtка вовсе, чtмъ заставить его часъ дожидаться, 
ПОI(а хомйка будетъ дtлать свой туалетъ. Б·.Вд
н:ыхъ и нуждающихс.я, робко стучащихъ въ нашу 
дверь и желающихЪ вид·вть насъ Jiично, нехорошо 
отправлять черезъ при слугу: для многихъ изъ нихъ 

самая возможность высказаться уже .явл.яется облег
'НШiемъ, и если мы ne всегда въ состоянiи помочь 
горю, мы не только можемъ, по и должны посвя

тить ему частицу своего времени и внкманiя. Жи
вущi.й ВЪ ДОВОЛЬСТВ'В ПУСТЬ ПОМНИТЪ, ЧТО И ДЛЯ 
nего :мо.жетъ пробить qасъ, когда онъ будетъ мо
Jrитъ о пом:ощи и сочувствiи; It·ro поддержитъ его, 
если онъ самъ 6ы.лъ въ свое время черствымъ эго
истомъ. 

Иостюмъ хозяина дома. Излишне l'ОВорить о томъ, 
"lTO гостей :не приншrаютъ въ халаn и туфляхъ. 
Друга, аашедшаго nоболтать, или прiятеля, заб'h-

5* 
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жавшаго uo дtлу, никто не nричисл:итъ, :конечно, 
къ ,;визитерамЪ" и не будетъ для нихъ переодt
:ваться. Большею частью визИ'l'Ы, даже холостыхъ 
мужчинъ, о1•восятся :къ хоз.яШt'В дома; прису•rствiе 
хозяина при прiемt не об.яза·r·сльnо; во если онъ 
почему либо хочетъ выйти къ гостямъ, онъ дол
женъ смtвить свою домашнюю куртку на пиджакъ 
или сюртукъ, а дом:аmнiя туфли -на ботинки. Въ 
етаромъ, поношенномъ nиджакt лучше не пока· 
зываться вовсе; на визитъ, какъ на проявленiе вни
мапiя :къ намъ, мы должны отвtтить такимъ же 
шобезнымъ прiемомъ; если мы принимаемъ гостя 
въ небрежномЪ поношенно:мъ :костrомt, овъ легко 
можетъ усмотрtть въ этомъ извtствое неуважснiе 
н.ъ себt. Но если наmъ nиджакъ въ приличномъ 
видi>, мы свободно можемъ принимать въ nемъ 
даже высоitоnоставленнаго гостя: никто вtдъ не 
ставе·rъ требовать, Ч'l'обы мы дома ходили въ crop
·rytt'h или во фран:в. 

Ностюмъ хозяйни дома. Въ часы прiома, продолжаю
щаrос.я у насъ обыкновенно отъ 2-4 час. дня, хо· 
эяiiка дома должна быть вполнt одtта ItЪ приходу 
гостей. Въ утренне:мъ Itanoтt можно принимать 
то.nько ближайшихЪ родственниitовъ и подругъ; 
•rужихъ-только въ исключительныхЪ случаяхъ, 

:какъ то нездоровье или приходъ въ утреннее время. 

Туфли вообще не должны входить въ домашнiй 
туалетъ дамы. Если хозяйка дома ждетъ по какому 
либо случаю гостей, вапр. въ имеmrны свои или 
Itoгo либо изъ домашнихъ, она сld>няетъ свой обыч
ный домашniй 1tостюм:ъ на болtе нарядное платье. 
Пожилы.я: дамы носятъ въ та1сихъ с.лучаяхъ темаыя 
шелкавыя платья, молодыя дамы-бол'Ве простой: 
изъ своихъ вечернихЪ туалетовъ, а молодыя дЪ
вуmки-закрыт.ыя свtтлыя платья или memtoвyю 
блузку при темной юбкt. 

Иакъ дtпать визиты, .ntmкомъ или въ каретt. за
впсnтъ. конечно, только отъ пасъ самихъ. Но если 
коJ\!у либо предстоитъ такъ много виэитовъ, что 
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онъ рискуетъ не справиться съ ними, онъ можетъ 

для экономiи времени, не выходя изъ Rареты, по
с.nать швейцара узнать, припимаютЪ ли госnода; 
это допустимо, однаitо, только по о·rноmенiю It'Ь 
раВПЫМЪ И ПИВШИМЪ. д'вла.я ВИЗИТЪ ЧeJIOB'BKY ПО
ЖИЛОму и высоttопоставлевному, nриходится отRа

заться отъ услугь швейцара п самому поднЯ'l'ЬСЯ 
по л-Бстниц'В. При строго оффицiальНЪiхъ визитахъ, 
какъ то министру или иноетравному послу, виви

теръ ограничива.е·гся въ nервый рааъ передачею 
своей I!арточttи; въ э·гих.ъ случа.нхъ nросьба доло
жить о себ'в хозяй.кt дома была бы совершенно 
пеум-Бстна; лишь тотъ можетъ разсчитывать быть 
принятымъ, кто былъ представленЪ хозяйкt на 
ОДНОМЪ ИЗЪ ея np:ieMOBЪ. 

Дисциплинированная прислуга . 1-\ажда.я хозЯЙRа дома 
должна бы, не только въ своихъ интересахъ, но и 
но вниманiе ItЪ гостямъ, позабо'!•иться о надлежа
щемЪ обучепiи прислуги. Во'l'Ъ Iсартинка, Itоторая, 
.лучше всякихъ словъ, покажетъ, какъ важно им·вть 
ум•:Влую прислугу. Молодые супруги звопя:·rъ у 
парадкой двери и сnравляются у отitрывающей 
двери горничпой, дома-ли баръшя:. "Не знаю, сей
часъ посмотрю", гласитъ отв-Бтъ. Она бtж.итъ, сломя 
голову, пос..Втители кричатъ въ догонку, чтобы она 
захватила съ собою карточitу, ио она ничему не 
ввемлетъ; слышно, каit'Ь она нроб'Вгае·rъ черезъ 
вcr:h комнаты, съ шумомъ захлопывая двери и, на
Iсовецъ, говориТЪ своей хозяйк·.В "барыня, там:ъ 
ItaRie-тo госnода васъ спрашиваюТЪ". Барыня съ 
веудоволъствiемъ говоритъ ей: "но почему же ты 
:не спросила, какъ ихъ аовутъ, поди и узнай фа
милiю(/. Тогда горничная по.явля:ется: снова со сло
вами "барыня: спрашиваiОТ':Ь, I{TO 1~ы такiе будотеrr, 
она беретъ nрот.япутую карточitу, н'.Вкоторос время 
ее разсматриваетЪ и снова б'Вжитъ по комнатамъ, 
чтобы вернуться съ отвi>'Гомъ: "барыня: просиn 
Сitазать, что ихъ нtтъ домаи. Посл'h всtхъ этихъ 
мы·rарствъ несчастные визитеры уходятъ въ дру-
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гой болtе благоустроенный домъ, гдt Itартина 
рt::шо мtняется. У же снаружи слышно, что въ 
Itомнатахъ идетъ большал уборка, т'Вмъ не мен-Ее 
на звонокъ выходитъ прилиqно и опря·rно одtтая 
горпи'iная; узнавъ о ц-Ели посЪщенiя, она вtжливо 
говоритъ, что "барыня будутъ очень 'ltал·:Вть, онt. 
только недавно вышли", беретъ поданную ей кар
точку и не любопытствуя узнать, что .на ней напи
сано, кладетъ ее на С'l'олиrtъ у зеркала. EcJrи ба
рыня uринимаетъ, та же благовоспитанная при
слуга, на вопросъ посtтителя отв·.Вчаетъ, что "ба
рыня принимаrотъ, пожалуй'I'е", помогаетъ сня·rь 
пальто и галоши, и съ rtapтotmoro въ рукt, идетъ 
впереди его въ гостиннуrо и проситъ его подо

ждатъ, norta она доло.житъ барынi>. Никогда она 
не оставитъ гостя ждать въ передней. 

Даже въ захоJrустьяхъ, куда культура еще 
почти не заглянула, нюtто не сочтетъ в·:Вжливымъ 
оставить гостя ждать на лtстниц·в, заitрывъ у него 
передъ носомъ дверь; это, правда, хорошее сред

стпо обезопасить себя о·rъ воровъ, но довольно 
плохо рекомендуетЪ благовоспитанность прислуги. 

Прежде всего прислуга должна быть прiучена 
не открывать двери раньше, чЪмъ приведе'l'Ъ B':f> 
ПОрЯДОКЪ СВОЙ 1\.ОСТIО.МЪ, Не ВЬiбtгать на · ЗВОНОitЪ 
со щеткой или тряmtой въ рукахъ. ;Ей необхо
димо также внушить, что визитъ относится всеrда 

Itъ барьшt, а не Itъ барину; въ nротивно.мъ слу
чаТ. легко ~ожетъ случиться, что она не толы(о 
долО.iitитъ хозяину о приход·:В дамы, но и прово
дитъ гостью въ его I(а6ИТ:Iетъ, гдt онъ лежитъ на 
диванt въ халатt и отдыхаетъ; З'l'О наврядъ ли 
буде•rъ прiятно для обf>ихъ С'l'Оронъ. Хозяинъ 
лишь 'l'ОГда принимаетъ даму, если она пришла 

къ нему по д'.Влу или эа совtтомъ, но и 'l'O 
ве раньше, ч·.Вмъ nриведетъ въ аорядокъ свой 
ItOCTIOMЪ. 

Иакую форму долженъ имtть отказъ въ npieмt. Мы уж.е 
уitаэывали, что nрислуга должна быть съ утра 



- - 71 -

точно осв·вдомJrепа, состоится ли nрiемъ и въ ко
торомъ часу. Визитеру всегда н'Всколько неnрiятно, 
если горшrчпая встрtчаетъ его словами «Я не 
знаю пав·врно, я сейчасъ nосмотрю, сейчасъ узнаю> 
и '1'. д. Да и самой хозяйн::в неожиданный доrшадъ 
о пос·втителя:хъ причишrетъ излишнее беэпоrtой
ство: она Rt1toтopoe время колеблется, принять 
или н·втъ. и, если не принять, топодъ какимъ пред-

, логомъ. Itъ тому еще прислуга нcptдrto забываетъ 
плотно закрыть двери и гостямъ слышенъ и воп· 

росъ дtвушки п нерtшительный отвtтъ барыни. 
Иногда гость даже видитъ торопшrво уб·вгающую 
изъ передней хоа.яйrtу, что не м·.Вшае·rъ ему услы
шать спустя ntcrtoлыto минутъ отъ горничной, что 
"барыня уже часъ тому пааадъ у·hхали". Все это 
оставляеТЪ пепрiятный осадокъ и указываетъ па 
неуиtлость и св'hтскую безпомощиость хозяйrш. 

Поручая отв·.В1ъ прислугt, :надо быть т·:Вмъ бо
лtе осторожной, что та перtдrш передае'l'Ъ его, 
даже беаъ дурного нам'hренiя, въ совершенао не· 
доnуСТИМОЙ форм·в; ей НИЧего не СТОИТЪ ОТВ'ВТИТЬ: 
"барыая просИ'l'Ъ сказать, что ихъ н:втъ до~rа''. 
Даже слова "барыня еще не одtты" могутъ пока
заться довольно странными дам'h, пришедшей съ 
ВИЗИТОМЪ ВЪ 2 ИЛИ даже ВЪ 4 Ч. ДВЯ. ПредЛОГЪ 
для опtаза, хотя бы и вЬIМыmленвый, дол.женъ 
имtть все же изв'hстное лравдоnодобiе. А еще 
лучше, пе прибоБгая ни Itъ какимъ nредлогамЪ, 
сказать, что мы, къ сожал·внirо, пе може~ъ принять, 
причемъ вовсе пе требуется объясневiя nричпны. 

Нанъ держать себя по отношенiю нъ гостя~1ъ. 3д·:Всь 
IIрим'hнимо все то, что мы говорилп о поведенiи 
въ обществ-в. Къ равнымъ отношепiе должно быть 
таRое же, Itaкoe и:амъ желательно съ ихъ стороны, 
дружеСitае. сердечное, ле слишкомъ интимное и 

фамилiарное . Собственное .я должно отойти пазадпiй 
планъ и Ц'МЫО .нашихъ словъ п rтоступковъ м:о~ 
жетъ быть толыtо все nрiятаое гостямъ. 

Передъ высшими пе падо 'l'Ср.ять чувства соб-
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ственнаго достоинства. Непрерывно кланяться, 
уса,ж.ивать его силою па диванъ. еле рtшаясь са
мому прис·встъ на краешен.ъ стула, безпрестанно 
благодарить за ОI{:азанную его nосtщенiемъ честь, 
подобострастно ловить каждое слово гостя, заrtаты
вая глаза отъ восхищенi.я, не им·вть мужест~а сrtа
зать хоть слово и приходить въ иаступлеюе отъ 
ма:л·вйшаго шума въ сосf>дней хомиат1>, титуло
вать его ни къ се.лу, ни къ городу и умиляться 

его возвышенными душевными качествами и бле
стящимЪ положеиiемъ, извиняться все время за 
свой скромный костюмъ и усиленно приставать съ 
угощенiемъ-все это хамство, недостойное nоря
дачнаго челов·вка. Кто бы ни пришелъ, права хо
зяйки дома остаются при ней. 

Все сказанное Ire исrtлючае'l'Ъ, однатtо, нtкото
рой особой предупредительноС1'И, которой въ прав·в 
ожидать отъ насъ наши высокопоставленные гости 

и на чальник:и. 

Наше отношенiе къ низшимъ, привtтл:ивое и 
ровное, в:е должно носить ,милости:ваго и nо1tро

вителъственнаго оттtнка; oJ;Iъ часто боJiьн·ве задt
ваетъ, ч'Вмъ прямая грубость. Въ гостинной нtтъ 
ни началышковъ, ни подчиненныхъ. Воспитанная 
и тактичная хозяйка всегда сумtетъ удержать въ 
границахъ н'Всi(ОЛЬко навязчивую гостью; только 
rсто самъ не обладаетъ необходимымЪ тактомъ, не 
мо.жетъ и отъ другихъ требова:rь, чтобы они не 
персс·rупали чер·rы, отдtлюощей привtт.дивостъ 
отъ интимкости. 

Обращенiе со служащими. Никогда не слЪдуетъ 
д'Влать замtчанiй служащимъ въ nрисутствiи 
гостей. Тяжело смотрtть, каrtъ грубо и безсер
дечно обращается иногда хоэяйr{а при чужихъ 
людяхъ, съ гувериант:кой или бонною. Хл-Ббъ ихъ 
и беэъ того очень горекъ и каждый: должевъ бы, 
по мtрrВ силъ, облегqать ихъ тяжелую уqасть. 
Щедрый подарокъ и самое ласrtовое обращенiе 
наединt не возна.градятъ оскорбленную дЪвушку 
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за грубый выговоръ въ nрч:сутствiи nостороннихъ. 
Jiучше уже :заран~ве расаоряди·rьс.я:, чтобы э·rи 
особы не выходили къ гостлмъ, ч·.Вмъ иодверга'l'Ь 
ихъ унизительному обращенiю или требовать отъ 
пихъ услуrъ, которыхъ оп'h вовсе пе обязаны оiса
зывать. Кто хочетъ, чтобы учптелъ или учитель
вица его д'hтей были npn гостяхъ приJШЧво од'hты, 
должевъ дать ему для этого пеобходимыя сред
ства, а не требовать, чтобы опъ тратилъ на платье 
свое сr~удпое жалованье. Въ нашей власти сер
деqво отнестись ItЪ этимъ зависимымЪ отъ насъ 

людямъ и оnлачивать, не шtупясь, и:хъ тюкелый 
1'рудъ. 

Уrощенiе. Н·вкоторыя хо~яйiш считаютъ почему то 
необходимымъ угощать виаитеровъ. При строго 
оффицiальпыхъ виаи'l'ахъ это совершенно пеnри:
нято и nокавалось бьi гостю даже страввы:м:ъ. Но 
JI'втомъ въ жару или въ обычное для посл·.Воб'.Т:>
деннаго чал время отчего не предложить гоетrо 
вылить чего либо rrрохладительпаго'? Часто прихо
дится слышать, Itакъ, вернувшись посл'h н'hсколь
кихъ визитовъ домой, дама жалуетс.я:: "я умираю 
съ голоду, просrщtла тамъ два часа, все не да
вали: мн·:В уйти, во накормить меля не догадались" . 
Никто, конечно, ne ставетъ nредлагать бутербро
довЪ только что ус'lшшемуся гостю: но ecJПL мы 
uидимъ, что на.ша гостья устала отъ долгаго пути 

и мnогочислевныхъ впзитовъ, было бы велюбезво 
отпустить ее "не tвши, не пивши". 



Приrлашенi.и. 

Приглашал Itъ себt по Itаitо:му-либо случаю 
друзей и знаitомыхъ, слtдуетъ прежде всего вспо
мrrнать о Т'hхъ иаъ нихъ, чей визитъ осталел безъ 
о·rв'Вта, или О'l"Ь Itoгo, nъ свою очередь, были по
лучены приглашевiя; если предполагается собра'lъ 
у себя лишь небольшой кружокъ, слtдуетъ nоза
ботиться о томъ, чтобы вс'В приглашеПВЬlе nринад
лежали, по своему обществепвому положепiю и 
о6разованiю, ПО 'ВОЗМОЖНОСТИ КЪ ОДНОму И ТОМУ же 
Rругу общества. Но для того, Ч'L'обы ожиnить со
бранjе, чтобы бес·.Вда не была слишкомъ монотон
ной, а Itасалась-бы самыхъ разнообразныхЪ темъ, 
СЛ'вдуетъ пригласить лицъ разныхъ профессiй, а 
также если это только согласуется съ харак·rеромъ 

торжества, представителей артистичеткаго и литера
турнаго :мiра. 

При большихъ собрапi.ях.ъ, гд'В естественпо обра
зуются отдЪльны.я: маленькi.я: групnы, таttой тща-
тельный подборъ nриглашепныхъ не имЪетъ уже 
большого значевi.я:. На балы и вечера принято, па
противъ, приглаmать nсЪхъ болtе или мепtе близ
ких.ъ зпакомыхъ. Но и зд':Бсь не сл'Вдуетъ, кинечво, 
nриглаmать всtхъ безъ разбора: та.Itая: любезность 
была-бы папр., совершепво пеумtстна по отпоmе
нiю ItЪ разпымъ случайнымъ зпакомымъ. 

ПриrлашевiSI на небольшiе вечера разсылаютъ 
обыкrювенно за 'l'РИ дня, па балы или торжества, 
требующiе особыхъ пр:и-готовлеniй отъ приглашен
ныхъ.-по Itрайпей м'Вр·:В, за всдi>лю до срока. 

Устное приrлашенiе болtе всего примtпюю въ не
большомЪ ин·rrrмпо:мъ Itpyжк'h. Но при этомъ, чтобы 
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никого не обой•rи, слfщуетъ польаова·rься только 
опытными слугами, а еще лучше-вьшолнять э·rу 

обяааннос·rь самому лично. "'/)Т стное приглашеШе 
имf.етъ то неудобство, что на пего труднf.е отвt
·rитъ отказомъ, ч·вмъ на письменное или печатное 
приглашеШе. 

Каi~ой способъ приглашенiя предпочесть въ 
каждомъ отд·вльномъ слуqа:в, подсrtаяtетъ всякому 
его чувство таrета, и хараrетеръ его отношенiй rtъ 
данноыу лицу. . 

Пись~енныя приг лашенiя въ большинств·.В случаевъ 
всегда предпоч·rителън'Ве устныхъ. Ихъ посылаютЪ 
въ закры•rыхъ I{ОНВертахъ череаъ слугъ или, по 

почт·:В. На болъшiе торжес'rва ~ли балы, каrtъ мы 
уже говорили, приглашенjя посылаютъ. по ttрай
ней м·.Вр'в, аа нед·.Влю до срока. Для этого пользу
ются обыкновенно визитными карточками или, въ 
особо торжественныхЪ случаяхъ, спецiальпо отnе
чатанными билетами, которые должны быть сд·h
ланы просто и со вкусомъ. Обычная форма пись
меннаго nриглаmенiя на визитной r~ap'I·oчк·h при
блиаительно такова; на передней сторон'.В пишется: 

Ни1tолай Ивановичъ АндреевЪ 

и'мtетъ честь, 
а на эадней-

просить Владимiра Александровича съ 
с у пр у г ой н а в е ч ер ъ 4. -г о д е к а б р я. 

. Спецiальные пригласительные билеты должны 
бы·rь нtсколько больше обыкновенныхЪ визитныхъ 
карточеitъ. 

Отвtтъ наприглашенiе. Принявъ приглашенiе, надо 
тотчасъ изв·.Встить объ этомъ хоаяевъ или же сд·в
лать виэитъ. Всякое личное приглаmенiе требуетъ 
таЕого же отвtта; письменному приглашенirо соо1'
в:Втствуетъ и писыrенный отвtтъ, если толыtо пр:и
несmiй приглаmен:iе не уполномоченЪ получить не
медлеюrы:й отвtтъ на слова:Iъ. Необходимо поста-
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вить себ·в за nравило отвtчать на nриглашенiе по 
возможности въ тотъ-же день или же не позже 

слtдующаго утра. Этого требуетъ простая в·вжли
вость по отношенiю Itъ хозяевамъ; для нихъ зва
ные вечера и об·вды являются l')oлъmero частью не 
развлеченiемъ, но обязанностью, вытекающей изъ 
общественнаго nоложенiя; nриличiе требуетъ лри
глашать хоть изрiщка всякаго, у котораго быва~шъ 
ВЪ ДОМ'В. 

Кто n:риним:аетъ приглашенiе на обtдъ или 
ужинъ, т'Бмъ самымъ бере'l'Ъ на себя обязанность 
отвtт.ить т·вмъ же. Одинокiя дамы и холостлЕи не 
всегда им·вютъ возможность отвtчатъ приглаще
нiями на приглаmеиiя; они не должны все же упу
скать случая отбл:;~.годар:ить какою-:нибудъ любез
ностью со своей стороны, полъзуясъ для этого 
рождес'l'Венсitими праздниками или другими nод

ходящими случаями (см. подарки). По отноmен:iю 
ЕЪ лицамъ значительно выше поставленнымЪ въ 

общественномЪ nоложенiи таЕiе знаки вниман:i.я не
ум·.Встны. 

Оnредtленный отвtтъ. Отвtтъ на Приглаmенiе, 
положительный или отрицательный, долженъ быть 
во вс.якомъ случаi вполн'В опредtленнымъ; хозяева 
могутъ тогда, въ случа'.В отказа, одновременно 
распорядиться предназпаченнымъ для насъм11стомъ. 
Поэтому и въ сомнительныхь случаяхъ лучше 

.всего отв·втить опредtленRЫмъ отказомъ. 
Форма отвtта. Ea.Itъ принятiе приглаmенiя, таitЪ 

и его отitлонеиiе-должно быть Сд'lшано въ кратrtой, 
IIO в'Вжливой формt. На оборотной сторонi> ви
зитной карточки пиmутъ безъ вс.яЕаго обращеиi.я 
и rrредисловiя: "мы б у демъ ил и 6 удутъ 
им·втъ честь восполъзова 'J'ЬСЯ любез
нымъ при ·глаm енiемъ так о го т о чи ел а 
и в ъ т а к о м ъ т о ч а с у" . 

Отиазъ. Отклоняя приглаmенiе, необходимо при
вести мотивы отказа, а таюке выразить свое сожа

л·внiе о невозможности восnользоваться nриглаше-
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вiемъ. Но :и здtсь слiщуетъ быть по возможности 
краткимъ: .. N. N. очень сожалt етъ, что въ 
т а ~~ о й -т о д е н ь и ч а с ъ н е м о ж е т ъ в о сn о ль
зоваться любезнымъ пригJrашенiемъ, 
такъ I~акъ въ этотъ день уже обf>щалъ 
быть въ другомъ мf>стf>". 

Принимая nли отклоняя npиrлameнie, лучше 
всего точно отм'h'l'ИТЬ день и часъ его, такъ какъ 
нерtдко хозяева разсылаютъ одновременно при
глашенiя на нtсiсолыtо дней и имъ трудно сразу 
вспомни'l'Ь на IШI~ой именно день былъ приглашенъ 
соотв·.Втственный гость. 

Неумtстнын отказъ. Очень часто мы получаемъ 
приглашенiе, отъ 1сотораго очень-бы хотtли отдf>
латься, но никакъ не можемъ найти приличнаго 
повода для отimэа. «А не все-ли равно», р·.В
шаемъ мы наконецъ, "II р и м у n р и 1' л а m е н i е, а 
въ послtднюю минуту получу инфлу
эицу или что-либо nодобное". Такой спо
собъ разсуждевiя и дtйствiя не можетъ быть nи 
въ коем:ъ случаf> оправданъ, наоборотъ, слtдуетъ 
по возможности избtгать отказываться отъ разъ 
принятага приглашенiя; это необходm.rо по отно
шенiю къ хоэяевамъ, потратившmrъ для нас:ь 
и время и деньги. Нужно им·вть ·rакже въ виду, 
что слишкомъ nозднiй о·rказъ на званый · обtдъ 
дtлаетъ невозможнымъ замtну отrсазавшагося дру
гими гостями и нарушаетъ весь порядокъ за сто. 

ло:мъ, который зачастую важп•.Ве са~шхъ бл.юдъ. 
Не совсf>мъ удавmеес.я: жаркое или чуть nересо
ленный соусъ, моrутъ еще разсчитывать nри 
иэв·.Встныхъ условiяхъ, на снисходительность гостя, 
но неподходящаго сосtда онъ часто сRлоненъ nри
нять аа ЛИ'lНУЮ Обиду. 

Лучше всего уклоняться отъ приглаmенiя noд'L 
Rакимъ-либо блаrовидньшъ предлоrомъ, напр., 
срочной работы, неадоровья. и т. п. Не сл1щуетъ 
никогда ссылаться въ подобныхъ случаяхъ в:а мни-
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мое ожиданiе гостей, такъ какъ Э'l'О можетъ повести 
I~ъ нежелательнымъ недоразум'Внiямъ. 

Неумtстное пользованiе приглашенiемъ. Обстоятель
ства складываются такимъ образомъ, что ОТI{азъ отъ 
разъ принятаго nриглашевiя можетъ оказаться. не
избtжнымъ. Но nри Itarшxъ бы условiяхъ отrtазъ 
ли nроизошелъ, nри nолученiи nриглашенiя или 

, вnоСJI'ВдствiИ, необходимо уже держаться. его, хотя 
бы условiя и измtнились и какъ бы ни сильно 
было желапiе nобывать на торжествt. Надо вtдь 
nодумать и о хозяевахъ, объ ихъ затруднительноМЪ 
положенi.и, если м·.Всто уже занято и имъ некуда 
будетъ усадить вежданнаго гостя. Само собою ра
зум~ветс.я:, такого рода предусмотрительность обя
зательна лишь по о·rноmенiю къ оффицiальпымъ 
nригJrаmенiямъ. Напроз.·ивъ, nри болtе дружескомъ 
общенiи такой неожиданный приходъ можетъ быть 
только прiятенъ хозлевамъ. При нtсколыtихъ одно
временныхЪ приrлаmепi.яхъ предnоч•J:енiе всегда 
оrгдается первому изъ нихъ. Отклониз.ъ nрипятое 
nриглашенiе, чтобы принять другое, полученное 
позже, значитъ нанести хозяевамъ прямую обиду; 
это нерtдко можетъ даже повести 1съ полному пре
Itращенiю дружескихъ отпошенiй. 

Особыя обстоятельства. Если одипъ изъ пригJrа
шаемы:хъ супруговъ болепъ, отказъ долженъ по
слtдовать отъ имени обоихъ супруговъ и аатtмъ 
уж.е предоставляется хозяева~ъ пригласить от

дrJшьно мужа ..или жену·; то-же са:иое имtетъ м·.Всто, 
если одинъ изъ суnруговъ заболtваетъ уж.е поелЪ 
nринятiя приглашенiя. Ч'.Вмъ моложе приглаmае
мый и чf>мъ старше хозяева, тtмъ бо.цьшая точ
ность и вним'ательность должны быть nроявлены -
по отношеюю тtъ отв·в'l·у: онъ долженъ быть данъ 
безъ 't!faлtйmaro аамедлепiя и нИI~ака.я забывчи
вость не :r.rожетъ адtсь быть допущена. 

Если ловторныл приглашенiя остаются безъ от
вt·rа, надо допустить, что приглашаемый не любит~ 
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большого общества и что лучше его въ другой 
разъ вовсе не прШ'лаmать. 

Благодарственные виз1tты. Вопросъ о томъ, необхо
димо ли послТ. зваnаго вечера ИJIИ обtда сдТ.лать 
:визитъ :х:оз.яе:ва:мъ, чтобы осв'Jщомиться о здоровь-Е 
хозяйrtи, предс·rавл.яется еще довольно сшорнымъ. 
Въ большихъ городахъ таrtой обычай неприм'Внимъ 
уже въ силу бо.льшихъ раэстоян:iй и обmирнаrо 
1tpyra зна1tомыхъ, тtмъ бол·:Ве, что :въ столиц·в за
нятiе и профессiя требуетъ отъ каждаго не только 
значительнаго количества времени. но и большого 
uапряжевiя физическихЪ и умственныхЪ силъ. Въ 
провинцiи же такого .рода благодарственные ви
зиты :весьма приняты п пренебреженiе ими :ведс'Г'Ъ 
часто къ нареканiя:мъ. 

Но и въ столицt и въ нро:винцiи прииято, что
бы вcmtiй, оттtлонившiй: почему либо nрШ'лашенiе, 
навtстилъ затtмъ хозяевъ и лично еще разъ из
винился; хозяйка всегда в·:Вдь въ правt ожидать, 
что приrлашенный ею захочетЪ выразить ей свое 
сожал·.Внiе о не возможности провести у нея вечеръ. 
Если приглашенiе не принято к·hмъ-либо изъ су
пруговъ, то только для него одного обязателенЪ 
виаитъ. Необходима пptr этомъ большая осторож
ность, ес.п:и: поводъ для ОТI<аза былъ только фmt
тивнымъ; сл~rчается, что гость ссылается на nом·J;
шавшихъ ему своим:ъ пос·hщевiемъ родственниковЪ, 
между т·.Вмъ каitъ въ письм·.В онъ пожал'Влъ, что 
ItaitЪ раэъ въ этотъ вечеръ отоэванъ въ другое 

м·.Всто: зто, Itонечно, не мо.же'1'1• произвести nрiят
ваго вnечатлtвiя. 

Точность. Надо nоставить собt за правило ии
когда не -выбрасывать и не за'l'ериватъ пригласи
тельныхЪ писемъ или карточекЪ раньше, чtмъ оn':В 
будутъ использованы. Стоитъ только затерять nри
глашенiе и забыть назначенный для торжества часъ, 
чтобы оказаться неаккуратnымъ. Если всякое опаз
дывавiе невtжливо, то и слишitомъ paннiii лр:п
ходъ весьма неудобенъ дл.я обtихъ сторонъ. Точ-
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в:ость и аккуратность обязательны для каждаго; въ 
крайнемъ случаt допустима неаккуратность въ 
предtлахъ 5-10 минутъ. Для людей сеиейныхъ 
опоздан'iе можетъ еще при изв'Встпыхъ ус.ловiяхъ 
быть простительнымъ, д.ля холос·гыхъ и незамуж
нихъ-ни въ I~оемъ случаf>. Н'Вкоторые молодые 
люди воображаюТЪ, что, явл.яясь послtдними, они 
обращаютъ на себя больше nниманiя и вызываютъ 
этимъ къ себ'В особый интересъ; па самомЪ же дtл'В 
заждавшiеся хозяева и гости находятъ ихъ не «ИН
тересными», а просто-невоспитанными. "Неужели 
я первый1", вполголоса тревожно спрашиваетЪ гость 
прислугу въ передней и въ случаt утвердитель
наго отвtта: ~nожалуйста вы не говорите, что я 
тутъ былъ, ·я немного прогулюось и опять зайду 
черезъ nолчаса •. Такого рода 6есfща не.р·:Вдко до
стигаетЪ, прямо или косвенно, слуха хоаяевъ и 

никто не подоэрtваетъ, насколько для: нихъ осr~ор
бю.'слыrа такая боязнь побыть съ ними наединt. 
Не м·:Вшаетъ всегда помнить, что люди собираются 
не для того толыtо, чтобы ·rолъко 'Есть и пить. 



Званые обrJ;ды и ужины. 

Давая обiщы и ужины, на:шачаютъ ихъ въ ·ra
Itoe время, Itoтopoe всего бо.лыuс соотв·.Втствуетъ 
мtс·rнымъ условiямъ и привычкамъ давнаго Itpyгu. 
общl,)ства. Въ высшемъ свtтt принято, папр., об'h
дать въ тaitoe время, Itorдa среднiе 1~лассы уже 
приступаюТЪ I~ъ ужину. 

Туалетъ. Мужчnuы оД'hваютъ ФР<ШЪ u бtлыii гал
с'lrукъ, дамы-парядныл св-Бтлыя: шrатья и св·.Втлыя 
нерчатют. Дамы руr\овод.ятся. щюм·в ·rого, въ сво
ИХЪ туа.тrетахъ •t·рсбошнriяшr ~1оды. Itъ болыnИ!IIЪ 
3ваuыыъ об·Iща:\!Ъ JJ ужпнамъ l!О.iiШЛа.я: дама на
:l·вва.стъ зюсрыто<' ше.тпtовое платье со шлейфомъ. 
Молодыя дамы в: дtвuцы носятъ О'l'I~рытыя платья 
еъ небольшшrъ шлсйфо:мъ. На мснtС' оффицiаль
ныхъ об·вдахъ, въ пебольmом:.ь trpisгreJIЬcкoмъ zсругу 
дсitОJrьтировав:пьш nлатья не у~t·J;щны; зд·всь дО·· 
нoJIJ,c't'BYJ.O'l'Cff маJrенькиыъ выр·liзомъ илй совер
шеnво закрытымъ свtтлымъ шrатьемъ. Въ Апглiи 
и во Францiи обtдаю'l'Ъ вечеромъ послt дневной: 
работы, и обtдъ не проглатывастся на скоро, Itaitъ 
у nасъ. а обставляется по воз:можпостl! торжес·r
веnно: мужчины во фракахъ, женщины въ веч~р
нихъ туалетахъ даже и при отсутствiи гостей. От
правллясъ па званый об·вдъ, иад·Ьiщютъ O'l'Itpытo~ 
или полуоткрытое платье въ зависимости отъ того, 

предnолагается ли nocлt об'hда. пocrliщeнie театра: 
nъ послtдпемъ сдучаt костюмъ еще дополняется 
элегантной шляпой, которую не стшаютъ и за 
обtдомъ. Изящная накидка изъ мtха или плюша, 
отдt.цав.ная мtхомъ, вышиВiсами и кружевами, лв· 

6 
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ляется таюке частью вечерняго тузлета францу
женки и англичанки. 

При входt. Когда гость, о которомъ уже пред
варительно доложено, .входитъ въ гостинную, хо

зяинъ или хозяйка дома адороваю·rся съ нимъ, аа
тtмъ знакомятъ его, въ зависимости отъ обстоя
тельствЪ, со всЪ:ми другими присутствующими го
стями или же толыtо съ ближайшими изъ нихъ. 

Если входитъ мужчина, дамы отвtчаютъ на nо
:клонъ, не вставая съ мtста, но если входитъ дама, 
всrВ присутствующiе мужчины встаютъ съ мtста. 
При входt высокопоставленныхЪ лицъ, пожилыхъ 
дамъ или виновника торжества (именинниrtа, юби
ляра) всt присутствующiе гости встаютъ. 

Чрезвычайно комическое впечатлtнiе произво
диТЪ гость или гостья, когда при входt въ го
стинную, останавливается въ дверяхъ и отвtши
ваетъ почтенному обществу глубокiй поклонъ, при
чемЪ мужчина складывается на подобiе перочин
наго ножиitа, а женщина такъ ниако опусitается въ 

реверанс'!>, точно хочетъ скрыться съ лица земли; 
этого отнюдь не сл·Jщуетъ дtлатъ; надо просто 
войти въ комнату и, не обращая ни на кого вни
манiя, nодойти прежде всего къ хозяйк-Е. дома и 
ПОЗДОрОВаТЬСЯ СЪ ней, ПОТОМЪ СЪ ХОЗЯИНОМЪ ДОМа 
и, наконецъ, подойти ко всtмъ nрисутствующимъ. 

Мtсто за столомъ. Распредtл~нiе мtстъ за сто
ломъ требуетъ Q._ольmой осторожности и сообра
зительности. Оно является иногда весьма трудно 
раар'Вmимой задачей. Хозяева, обыкновенно, аани
маютъ м·.Вста на обоихъ Itонцахъ стола, такъ что 
хозяинъ и хозяйка дома сидятъ другъ противъ 
друга. Ближайшiя м.Р.ста отъ нихъ, по правую и 
no лtвую ру1су, считаются по~етными и предоста
вляются, о6ыюrове.нно, наи6олtе nочтеннымЪ по 
своему общественному положе:нilо и воврасту ли
щt:мъ. Разсаживая осталъныхъ гостей, необходимо 
строго сообразоваться съ ихъ лtта:ми, чинами, по-
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ложенiе:мъ и вза:имными отношенi.я:ми. Молодыхъ 
mодей сажаютъ обыкновенно по срединОВ стола. 

Меню. На большихъ звавыхъ обОВдахъ и ужи
нахъ около каждаго прибора RЛадется меню, съ 
указанiемъ вс·вхъ, имtющихъ быть поданными, 
блюдъ и вивъ. Оно пишется или nечатается, об:ьт
новенно, на французскомЪ языкОВ, во можно писать 
ихъ и nо русски. Можно nри желанiи украсить меню 
виньеткой, дающей боJrьшой nросторъ ·художес'I'
вепному вкусу хозяшrа. Не слtдуетъ, однако, за
даваться большими цi.шя:ми. Художественпо испол
ненная виньетка безъ всякихъ претенаШ гораздо 
ум·встнОВе всякихъ неnонятныхЪ аллегорiй и т. п. 
Въ посл1щнее время въ nродажЪ появились очень 
изящные бJrанки для меню съ разнаго рода винь
етками, но преимущественно въ новомъ стилЪ. 

Предъобtденная nауза, обусловленная разновре
меннымЪ приходомъ гостей, бываетъ подчасъ очень 
томительна какъ для хозяевrр, такъ и для гостей. 
Дамы СИДЯТЪ СВОИМЪ RpyЖit()MЪ, муЖЧИНЫ Ж~1УТСЯ 
по угламъ, садятся, снова встаютъ, заговариваютЪ 

то съ тtмъ, то съ други:м:ъ, во не заводятъ бес·Jщъ 
, съ дамами, полагая, что не с·rоитъ и начинать, разъ 
скоро nодадутъ 'обОВдать. Это, конечно, резонно, но 
не совсtмъ; завя.эавъ бесtду съ ~мою, особенно 
съ сосtдкою по столу, до обОВда, легче поддер
жать ее nотомъ за столомъ. Если даже не nред
ставляется случая завести разговора съ дамами, 

можно всегда найти случай быть любезвымъ и 
внимательнымЪ по · отноmепiю къ послОВдвимъ: по
дать стулъ, nодня·rь оброненный nлатокъ и т. n. 

Навалеры и дамы, На хозяин·в дома или на взрос
лъzхъ сыновьяхъ лежитъ обязанность назначить 
каждому Itавале-ру ero даму, Itаторую онъ по.ве

детъ къ С'l'Олу. Если хоэяивъ это забылъ сд'Влать, 
то можно попросить его объ этомъ, ибо, не зная 
своей дамы, онъ можетъ подойти по ошибк'h къ 
другой и вынужденЪ будетъ заТ'Вмъ ее оставить: 
.дамЪ зто, копечно, будетъ ие особенно nрiятио. 

(?':· 
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Приrлашенiе нъ столу. Rъ столу приглашаютъ 
тогда, когда все общество въ сборt. "Семеро од
ного не ждутъ ", говори1•ъ pyccitaя пословица, и 
nоэтому отдЪльnыхъ запоздавшихЪ гостей въ 6оль
Шо.мъ обществ-Б не ждутъ; исключенiе д'Влается 
l'OЛЬitO длл очень знатныхъ или знаменитыхЪ особъ 
или же, если запоздало именно то лицо, въ честь 
Iсотораго ус1•роено тор.жество. 

Посл·в доклада прислуги "кушать подано", хо
зяйitа дома беретъ подъ руи.у того иаъ гостей:, Itтo 
имtе·rъ бы1ъ ел сос:Jщомъ за с·rоломъ. Этимъ Даетс.н 
всtмъ зnаiсъ послiщовать Itъ столу. Bct Itавалеры 
подаютъ св0имъ да~амъ цравую руку и .ведутъ 

ихъ въ С'l'Оловую. IIIecl'Bie открывается хоэлиномъ 
дома съ наибол·.Ве почетnой l'осu.·ьей подъ pyity, за 
вимъ сл·Jщуетъ хоаяШtа, сопровождаемая старtй
шимъ или почетн·.Вйшимъ гостсмъ. При проход·!> 
черезъ уЭid.я двери, освобождаютЪ руку дамы, да
вая ей nрой1·и впередъ; но если nройти мtшаютъ 
тяж.елыя 11ортьеры и~и какое-нибудь другое пре
nятствiе, кавалеръ проходи'l'Ъ первый, осво6о.жда.я 
дорогу да:м·в . Прiйдя въ столовую, Itавалеры о•гы
шшваютъ :м1юта и уса.живаютъ своихъ дамъ на 
ихъ мi>ста и стараются оказыва1ъ имъ во время 
об:Iща всюеiя услуги. 

Страннр, Itонечно, ведя даму ;rtъ С'l'Олу хранИ1ъ 
упорnсе молчанiе. Если мы и не очень ув·:Врены 
въ своихъ талантахъ и ум·Ьнъи занимать дамъ, 
лучше дер.жать это. про себя и не. nосв.шцать nъ 
эту тайну друrйхъ. 

Бесtда за столомъ. Задача rtажется весьма прос1·ой, 
но на д'Влt ОJtазывается далеко не лeritoй. "0 чемъ бы 
съ ней заговорить", думаетъ въ отчаянiи кавалеръ, 
"Jщ :ыогу же я спросить, Itатается ли она на Itонь
Ш\.ХЪ , много ли она танцевала въ этомъ сеэон:В, 
была ли вч:ера въ театрt: все это таi\.Ъ банаJtьнои.
"Хоть бы онъ открылъ ротъ и с:каэалъ что-нибудь", 
думаетъ съ пегодованiемъ дама, не могу же .я 
первал начатr:/' . И таitъ QНИ оба сидятъ другъ 



-85 -

:ttодл·в друга и молчатъ на вс-Бхъ язы~ахъ, nотому 
что онъ не паходитъ ни одной остроумной фразы1 
а она считаетъ неудобной перnой начать разговоръ. 
Все это было бы см·.Вшно, если бы не было 'l'aiCЪ 
грустно. н:·rо а t о u t р 1· i х желаетъ быть остроум
nымъ, нюсогда имъ не будетъ. Начать разгоnоръ 
сл1щуетъ сразу, не боясь изб:итыхъ фрааъ и уже 
nо·rомъ nocтapa·rьcsr сд·Вла·rь бес·Iщу 6ол1>е содер
жательной, не останавливаясь слиmrtомъ долго на 
"хорошей погодЪ" и т. п. ГЛ:авн:ымъ обрааомъ, ne 
СJl'вдуетъ быть зас'l"внчивымъ и нача·rь разговоръ 
хо·rя бы съ самыхъ иаби·rыхъ фрааъ; "вы не нахо
дите, что эд·Jюь очень жарко?" "Если не ошибаюсь, я 
nасъ на-дняхъ вид'влъ въ театрЪ", или что нибудь 
въ этомъ род·в, лишь бы только завязать бесЪду, 
а тамъ уже новый матерiалъ явится самъ собою. 

Но если хавалеръ изъ "робкаго десяткаи, ·ro 
беr:вду можетъ начать безъ всsпtаго смущенiн и 
дама . Но кто бы ни ааrоворилъ первый, на дру
гомъ лежитъ обязанность поддержать разговорЪ, 
I~aitЪ бы ни мало интереснымЪ онъ ему показался. 
Очень, конечно, трудно поддерживать бес·Iщу, есJШ 
нашъ собес·вдню~:ь относится къ ней вяло и отв'В
чае·rъ тoJiыto односложными "да'' и "а'Втъ". Чаще 
всего такУJО безпомощиость проявлЯЮ'l'Ъ молодыя 
дrввицы; однt - потому что имъ не1:.rего сиааать, 
несмотря на то, . ч·rо он·.В прошли и гимназическiй 
и вслкiе другiе Itypcы; у другихъ же это-пам'В
ренная невоспитаннос·гь: недовольныя 'I"ВМЪ, что 
Имъ попалСJI не тотъ хавалеръ, на котораго он-Б 
разсчитыва.ли, он·h вымещаютЪ на иемъ свое раэо
чарованiе, иам'hреино nодчеркивая свое равнодушi.е 
и невни:ма"f!iе къ нему. Но и явная невосщrтаниость 
со стороны дамы не освобождаетЪ кавалера отъ 
его обязанностей . Какъ бы не аа.мtчая ея дурного 
расположенiя ~rxa, онъ продолжаетъ оставаться 
неизм'kнно любезныиъ къ своей сосiщшв; иначе, 
онъ самъ согрrВшилъ бы проТ-ивъ требованiй хоро
шага тона. 
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Накъ сидtть за стоJiомъ. Сту .пъ nридвигаюТЪ на 
столько, чтобы сид'Вть ни слиi.ПRомъ близко, ни 
СЛИШКОМЪ далеко ОТЪ СТОЛа. Если за СТОЛОМЪ 
тi>сно, не слi>дуетъ ни ворчать, ни толкать сосi>
дей локтями: это, во-первыхъ, бе~щвльно, во· вто
рыхъ, невоспитанно. Если мi>ста достаточно, можно 
сi>сть свободпtе, но, конечно, не разваливаться, 
какъ у себя въ кресл·в. Сидtть нужно прямо, кто 
горбится, на томъ и. платы~ плохо сидитъ, вытяги
вается и выл':Взаетъ съ боковъ крахмальная со
рочка. Ногамъ мtсто подъ столомъ, рукамъ-на 
столi>; всt это знаютъ, но не вс·в это nо:мнятъ и не 
рtдкость увидtть гостя, I~оторый tстъ одной ру
кою, а другуто держитъ на колi>няхъ. На стол'!> 
деJ>жатъ o6i> руки, но только кисти рукъ, а не 
локти. 

Ноги держать по возможноот;и ближе къ соб
ственному стулу, не вытяг:ива.я ихъ настолько, 

чтобы онt мi>ша.ли сидящему напротивъ. Руки и 
ноr•и надо держать сnокойно, а салфетку положить 
на колtни. То обстояте.льство, что салфетка по
стоянно падаетъ, не должно насъ побудить аасо
выва'l'Ь ее за воротъ или завязывать сзади узломъ. 

'Есть чисто, не nачкая платья, надо nрiуqаться 
уже съ д·втства. Пожъ служитъ для того, чтобы 
разрtзать мясо, но не для того, чтобы 1>сть имъ . 
н:то 'встъ съ ножа, докааываетъ только свою невос
nитанвость . Вилка служитъ толы~о для ·вды, но 
отнюдь не для Itовыр.яныr въ зубахъ. Для посл·Jщ
ней цtли служатъ эубочи<mtи, почему-то Jiежащi.я 
иногда на столt. 3дtсь .имъ собственно не м·всто, 
ибо ковырянье въ аубахъ - зрtлище весьма не 
аnпетитное и въ обществ-Б совершенно неум1ютное. 
·у жъ если что либо застряло въ зубахъ или при
чиняетъ боль, можно прибtгнуть къ помощи языка, 
но и то не сщiшко:мъ зам·втно для другихъ. Ору
дуя языко:мъ или зубочисткой, не слiщуетъ въ 
это время разговаривать; вообще не разгова:ри
JJаютъ, и:мt.я что либо во рту. 



Умi;ренносtь въ i>At необходимо соблюда:rЬ даже 
тогда, когда такъ заманчиво смотрятъ па васъ 
омары, т~къ трудно nротивустоять ИCI{ymeвiro вы
ложить себt на тарелttу nобольше усrрицъ, а 
св·Вжая икра такъ раздражаеТЪ апnетитъ, что иной 
любитель не можетъ выдержать и накладываеТЪ 
себ'В такую порцiю, которая хватила бы на всю 
компавiю. 

Не надо даже и nоказывать виду, что какое 
либо блюдо намъ особенно нравится и оъ восхи
щенiемъ говорить хоаяйкt, что это ,,мое Jiюбимое 
блюдо". ИнтеллигентiiЫй человtкъ остается хладво
кровнымъ nри видt самьrхъ изысканныхъ б.людъi 
какъ бьr ни бьrлъ скроменъ его домашнi:й столъ, 
онъ держитъ себя за званымъ об-Iщомъ такъ, Rакъ · 
еслибы всю жизнЬ дилъ одно шампанское и tлъ 
только устрицы и омары. 

Нtкоторые, ваоборотъ, считаютъ nризнакоМЪ хо
рошаго тона еле дотрагиваться до nодаваемыхъ 

блюдъ, имъ же кажется веnриличнымЪ tсть и 
тtмъ обнаружить свой апаетитъ . Это другая край· 
ность. Не слtдуетъ, разумtется, tсть съ такимъ 
аnnетитомъ, что всt смотрятЪ и удивляются, куда 
это все nом'Вщавтся, но съ другой стороны, хо
зяева, а :въ особенности хозяйка, всегда довольны, 
когда гости Т.дятъ, когда все имъ по вкусу и ихъ 
трудъ и затраты не проnали, значитъ, даромъ. 

Только если какое либо к:vшанье nочему либо 
запрещено намъ враче:м:ъ, мы :м:ожемъ его не Т.стъ 
вовсе; отъ вс'Ьхъ другихъ блюдъ слtдуетъ взять 
хоть немного. 

Разборчивость въ tдt. Есть люди столь разборчи
вые въ Т.дТ., что они могутъ tсть только у себя 
дома; одинъ Т.стъ только жареное на маслТ.. сби
томъ непреь1tнно въ тотъ же день, другой при
думаетЪ что либо другое. Конеqно, у всякаго барона 
своя фантазiя, во · столь разборчивые люди не 
должны бывать въ обществЪ; хоаяевамъ, nонятно, 
очень вепрiятно, если гость не дотрагиваетQ.SJ ДQ 



:куiпанiй; кто nрИшелъ къ обЪду, долж~нъ -ЕстЪ то, 
что еку nодаютъ; кто почему либо не можетъ 
этого д·.Влать, лучше всего сд·влаетъ, если останется. 
дома. Тольи.о д'Вти, да и 'l'O TOJIЬIO'> плохо воспи
'l'анныя, ос·rавл.яrотъ кушанье на тареJI:К'В, взрослые 
наrшадываютъ себ'J> столы:о, шtолысо они ыогу1·ъ 
и хотятъ съ·всть. 

Если Ral{~oe либо rtушанье испорчено, что, Ito
нeЧito, всегда можетъ случиться даже у главнаго 

придворнаго nовара, никто, Itoneчнo, не може1·ъ 

требовать, ч·r·о бы мы его съ·вли и испортили себ·в 
желудокъ. По общему правилу надо с1•араться не 
ОС'l'авлять на тарелкт., хотя мrroгie и считаюl'Ъ это 
nризнакомъ хорошага тона. 

Каиъ слtдуетъ tсть. 3а стоJIО?.1Ъ надо держать 
себя по воэможнос·rи непринужденно, не набрасы
ваl'ЬСЯ на ·вду, но и не ст1юня.тьс.н ·всть, не задер~ 
.жива·rъ другихъ, по и не складывать салфе1•ка, 
nока в~.В не кончатъ. 

Н о ж ъ и в и л к а. Ножъ держатъ въ правой 
pyrt•в, вилrtу въ лtвой. Если имtются подсташси, 
приборъ складывается на нихъ nосл·в Jсаждаго 
блюда; при отсутствiи ихъ (на званыхъ об·вдахъ), 
приборъ оставляrотъ на тарещс·в для перемtкы. 
Вытира'l'Ь свой приборъ салфетiшй: передъ ·вдой:-
2Ш1ЧИТЪ п::шести обиду хозяйit'В, ибо хорошм хо
зяйка передъ обtдо:мъ должна все осмотр..Вть. 

Jf о 'Iск у держ.аtrь 'l'ре.мл пальцами, а не всей·ки
етью. Посл·Ь ·вды ложку ос1•авляютъ ва '!'арелшв. 
Не сл1щуе'1:Ъ· ПОдВОСИ'l'Ь ЕО p•ry СЛИШJtО.МЪ ПОЛНЫХЪ 
JIОЖIШЪ, а равно сюiьно наt(лонять тарелку, чтобы 
собра'Iъ oc·raтitИ супа и т. n. . 

'13 С Т Ь Па ЛЬ Ц а М И МОЖНО ТОЛЫСО ВЪ R'BRO'l'OpblXЪ 
случа.яхъ: при упо't'Реблевiи хлtба, печенiй, бутер
бродовЪ, плодовъ, спаржи, артишоковЪ и таких.ъ 
блюдъ и продуiстовъ, И3Ъ ЕО'l'орыхъ лишь высасы
ваютъ сокъ, Itaitъ папр., раRи, устрицы и т. п. 

Х л 13 б ъ кладутъ всегда на маленыtую тареJrку, 
а не на СI~атерть. Его не. р'Вжутъ на ItУ.сочки и не 



откусьтваютъ, а просто отламыва.IО1'Ъ палъu.аъrи не
большими ломтитtа~и. 

С о л ь ниrtогда не слtдуе·rъ брать конqИf{ОЫЪ 
ножа, а сnецi.альпо предназначетшой длл этой ц·влн 
.1rожечкой. 

Р ы б у ·Jщsi'ГЪ вилкой, держа посл·Iщнюю въ пра.
вой руктв; въ л·ввоit держатъ кусокъ хлtба, ко1·о
рьшъ п по~ога.rотъ себt отд·вли·гь и взfпь лам·J;
чепныii: кусочекъ. Рыбу ножемъ шш:огда пе tдлтъ. 
Н.:ости ОТЪ рыбы ВЫIIИIIПЫОТЪ ИЗО рта ШlдЬЦа~IИ Н 
ютадутъ на 'J'apeшty. 

М я с о не сJ1'вдуе·п сраау разр:Ъ3а'l'Т) на Itусочки, 
ю1ждый кусо1tъ отр·взаютъ О'l'д·вльпо по м·вр·в пn.
добвости . Кости оставляютъ на 'l'арслкв, не сютu
дыnа.я пхъ, · однако, на Itpaii ея. 
Д и ч ь не nршrято ·всть, о·rд·Iшяя отъ костей 

ру1tами, это дtла.ютъ nри помощи пожа и вилки. 
Плоды осrищаrотъ фрук'I.'ОUЫМЪ нояшкоиъ; тtо

сточitИ и зерныШJtИ не выплевываются прямо па 

·гарt>лку. а въ сJю:женный. rtyлartъ. Ор·вхи НИI{Оrда 
не щеm<аютъ зубами, а при помощи спецiальныхъ 
щипцовъ. Щелкать орt.хи зубами, по)!пмо отстуn
JJенiя отъ хорошаго ·гона, еще nродно длл посл·.lщ
llИХЪ. 

В и п о . Раал:ива.!Т вино, раньше el'o сливаю·t·ъ 
n'.Всitолько Itапель себt въ рюмttу, такъ какъ сворху 
часто плаваютъ нусоЧitи nробюr, зат'Вмъ у)ке ва
ливаютЪ другимъ · не до самаго, однако, кра.я. 

Сперва предлагатоТЪ своей дам·Ъ, а uотомъ друrимъ. 
Прислуж~tванiе. Подачу блюдъ паqинаю'l'Ъ обыюю

nеnно съ дамы, сидящей по правую pytty о·rъ хо
зяина, а зат11м.ъ обпосrятъ вс·hхъ по порядУtу, nри
чемъ Iшнечно, мужчины Jrюбезно по!ltогаrотъ дама~1ъ. 
Хоз.яева. получаютъ блюда посл·вдnима. 

Умtренность въ напитнахъ. Ниr<огда не сл'Вдуе-rь 
ПИ'l'Ь, пока не еrь·hденъ посл'.Вдвiй кусо:къ и никогда 
не слi>дуеть nить въ обществ'В, особенно въ да.м
скомъ, ни одною каnлею больше, чtмъ кто можетъ 
пить, не nьян'.Вя. Вино д·вйствуетъ равно на раз-



ныхъ лицъ~ одинъ становится словоохотливЪ, дру· 
гой угрюмъ, 'l'ретiй навязчивъ, четвертый сварливъ, 
пятый начинаетъ п'Вть, шестой вдругъ чувствуетЪ 
неопредолимое желанiе nроизнести рi>чь. Вино 
д'Вйствуетъ такъ или иначе на Itаждаго и съ этимъ 
необходимо считаться. 3дtсь нужна Itрайняя осто
рожность. Нигд'В, кажется, не пыотъ таitъ много, 
какъ у насъ. Во Францiи никто не позволитъ себ'В 
выпить больше трехъ стакаповъ вина, да и то въ 
разбавленномЪ вид·!;. А сколько его выпиваюТЪ у 
пасъ? Одинъ nъетъ съ радости, другой съ горя, 
или по словамъ Апухтина 

"Сердце-ль смi>ется, ноетъ-ли грудь, 
Пей, пока пьется, все позабудь". 

Одни:мъ словомЪ у насъ всегда есть nоводъ къ вы
пивкi>. 

Накъ пить. Вино пыотъ, но ве цt.дятъ его сквозь 
зубы полчаса, уткнувъ носъ въ рюшtу или ста
Itапъ. Не слi>дуетъ его также разсматривать на 
св·втъ, обнюхивать, смаковать маленькими глотками: · 
однимъ словомъ разыгривать знатока. Вина пьютъ 
въ томъ nорядкi>, въ какомъ они подаются, но не 
сJI'1щуетъ -зыстраивать nередъ собою цiшую бата
рею стакановъ. Рыбу, наприм'Връ, не запиваютъ 
ПОрТВеЙНОМЪ ИЛИ МадеЙрОЙ, КОМПОТЪ ИЗЪ фрук
ТОВЪ-рейнвеЙНОМЪ или бордо; это и не nринято, 
и не вкусно. 

~~ Тосты. Первый тостъ провоэrлаmается х,озяиномъ 
дома за эдравiе гостей. На nубличпыхъ торже
ствахЪ nервый . тостъ произносится за эдра.вiе Госу
даря. Императора или же за то лицо или лица, въ 
честь которыхъ nрааднество устроено. Присутст
вующiе, которыхъ nочтили 'l'аJtимъ обрааомъ, должцы: 
отв'Втить хотя бы н·всколькими прочувствованными 
OJJOB8.MИ. 

Сл1щуетъ иэб'Вгать длинныхъ, папыщенныхЪ 
р·вчей. Во время р·вчей присутствующiе должны 
соблюдать nолную тишину, всякiя эам'Вчанiя не
умiютны. · 



Музыка За СТОЛОМЪ. Музыкз.'~З!I. СТОЛОМЪ ВЪ :особо 
торжественныхЪ случа.яхъ весьма умiютна и оч~нь 
способствуетЪ общему оживлевiю. Она не должна 
ТОЛЬКО НОСИТЬ IСЛЗ.ССИЧ8СIСаГО Характера, ЧТО СО· 

вершенпо не гармонировало бы съ о6ычны:мъ въ 
таrшхъ случаяхъ шумомъ, сл·Iщуетъ выбирать однt 
лишь легкiя, веселыя пьесы. 

Вставать изъ за стола нельзя пока не встанетъ 
хозяйка дома, она даетъ этимъ знать, что о6iщъ 
или ужинъ оконченъ, и всt могутъ оставить свои 
мЪета; эатtмъ всЪ откланиваются своимъ сосtдя.мъ, 
подаютъ pyity дамамъ справа и благодарятъ "за 
комnан:iю". Принято также подходить къ хозяйкt 
и благодарить ее-дамы по1слоно:мъ, а кавалеры 
поцtлуемъ руки. Расхваливать при этомъ обtдъ, 
хакъ н·.Вкоторые это дtлаютъ, очень неумtстно. 
Кофе и ликеры подаются обыкновенно въ гостив
поИ. Во время обtда сл~дуетъ воздерживаться отъ 
всякихъ критическихЪ замtчанiй по поводу по
даваемыхЪ блюдъ, какъ неодобрительнаго, такъ и 
хвалебнаго xapaitTP.pa. 

Послt обtда. 3а обtдомъ мы имtемъ возможность 
бесtдовать только съ ближайшей сосtдкою или 
сосtдомъ; посл·h об'.Вда слtдуетъ об:м'.hвяться па
рою словъ съ каждьzмъ иэъ гостей; такая внима
тельность по отноmенiю ко всr:Бмъ гостямъ обяза
тельна какъ для дамы, такъ и для мужчины. Мате
рiалъ для такой Itраткой бесiщы, конечно, не 
трудн:о найти. Тtмъ не менЪе длsr. многихъ эта 
посл'.hобtденная пауза за кофе такъ же непрiятна, 
It8.KЪ И дообiщенна.я, И ОНИ СЪ нетерntнiемъ ЖДУТЪ, 
когда начнутъ расходиться. 

. Kor да уходить. Первыми поднимаются старшiе 
изъ присутствующихЪ гостей, а за ними уже мо
лодежь. Лучше всего справиться заранЪе у при
слуги, къ которому часу велr:Бно подавать кареты 
и этимъ уже приблиз;ительно руководствоваться. 
У ходить раньше назначеннаго времени моЖно только 
:ВЪ ИСRЛЮЧИТеЛЬНЫХЪ случаяХЪ, напр. если RTO 
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либо йЗ'Ь семьи йне<Ншно эабол·:Влъ или: если :необ .. 
ходимо поспtть къ посл::Вднему по·взду. Но ухо· 
дитъ раньше назначеннаго хозяе.вами времени тоJrыщ 

ЩУrому, что сrtучно, ни въ Itое:мъ случа·J} не сл·в-
дуетъ. ' 

Прощанiе. Уходить надо по возмо.Ж.IШС'l'И 1-tеза
м·втно, но не иначе, какъ О'l'Rланявшись хоз.яйн:в. 
Принято, обыкновенно, при прощаniи благодари'rь 
хозяевъ, но посл·Iщnее нужно счи·t·ать ue всегда 
УМ'ВСТПЫМЪ, ТаКЪ ItaitЪ ГОСТеПрiИМНЫЙ ХОЗЯИНЪ 
должеnъ быть, nапротивъ, благодаренЪ rос'!·лмъ за 
ихъ пос·:Вщенiе. Посл·:В хозяевъ прощаю·rся прежде 
ВСеГО СЪ ТОЙ даМОЙ, СЪ ICO'l'OpOЙ СИД'ВЛИ аа СТОJЮМЪ, 
а пото:м:ь и съ другими rос·rяии. 

Если при прощанiи хозяева любезно просятъ 
еще посид'в'lъ, этого не сл·Jщуетъ принимать въ 
серьеаъ; это не бол·:Ве какъ общеприил·t•ая фраза. 
Всякiй · званый обr.Jщъ или ужииъ 'l'ребуютъ отъ хо
зяевЪ и:зв·.Встнаго труда и папряж.енi.я, и, при всей 
:ихъ Jiюбезности и rостепрiиметв·.В, имъ надо предо
ставить отдыхъ и пorcMi'. 

Молодежь иногда остается на меп·.Ве оффицiаль
nыхъ обtдахъ еще "потанцевать((, посл'.В того какъ 
старшiе раэъ'.Вэжато'l'СЯ; но побужденiе RЪ э·rоъ:rу 
должно всегда исходить отъ хозяеDъ, а не отъ 

roc•reй. Поэтому очень нев'В.жливо беаъ приглаше
нiл со стороны хозяевъ с'.Вс1ъ за рояль и: пачмъ 
играть вальсъ или другой н:акой нибудь танецъ. 

Оставшiеся гости не должны :ню~огда д·lша·rь за
м·вчанiй о ран.'"hе ушедшихъ; это неприлиqно по 
отношенirо къ хозяевамъ и недостойно воспитан~ 
наго челоn1жа.. Иногда оставшiес.я "на мmrутоqку(( 
гос·rи засиживаютел часами, поr{а сами хозяева пе 
вамекнутъ mtъ, что пора уходить. До этого, одrшко, 
не сл·Ьдуетъ допускать. · 

На чай. Въ виду того, что въ подобныхъ торже
с·rвахъ присJiуг'в бывае·rъ больще хлоnотъ, обще
приня·rо даВМ'Ъ ей «На чай». Обычай этотъ сам•ь 
по себ·в до-вольно нехорошiй, укоренился, однако, 
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настолыtо, что съ шшъ nриходится считаться 

nс·в:мъ гостямъ. Есть только одnо счастливое суще
ство, избавляемое o·n, необходимос·rи дава'l'Ь нри
слуг·.Б на чай, э·rо-ыолодая д·1шица, живущая при 
родителяхъ; если даже она появляется въ обществt 
одна. безъ родателсii:, не прпrлашеНRЪIХ.ъ шш от
казавшихся отъ нрuглашеШн, ona не суетъ rшqero 
nъ pyity nрислугh. Это, однако, не относится къ 
одШlокимъ барышnямъ, ведущnхъ свое собственнос 
хозяйство; д.ля IIИХЪ na чай T:1Jtoй же обяаатеJiыrый 
Ш1ЛОГ'Ь, каttъ н для замужшсrъ дамъ. Изъ супру
l'ОDЪ даетъ na 'Iai1 ·r·олыtо мужъ, но есJш rоршrчнu.я. 
о1шаала ж.ев·в I~attyю либо особую ус.тrугу, паnг. 
нодшиш1 рааорвавшееся nлатье, она можетъ, Iсо

нечно, ТJ'ТЪ же да'l.ъ ей отд"вJrъпо юt. чaii. Но это. 
во всякомъ с.пучаt ue обязательно. Людn :молодые 
н холос·rые должnы давать всегда па чай, каitЪ бы 
ни ограничены были IIxъ средстла. Вообще с.лt
дуетъ зам:h'I.'И'l'Ь, Ч'l'о давать па чai:i пу.7юю но воз-
1\южпос·пr неаамtшо для окружающихЪ, .11учше 
все r'о въ nередней прн выходt. 



Ва.пъ. 

Въ выешей степени существепво :па'М'hти:ть 
предварительно порядоRЪ бала и выбрать ум-Благо 
расnорядителя. Роль послТ.дпяго принадлежитъ хо
зяину, но таtсъ Itакъ на немъ лежитъ много дру

гихъ обязанностей, то онъ обыкновенно ·nроситъ 
кого-либо изъ своихъ друзей, какого-нибудь моло
дого человtка:, ~ыть его помощникомъ на балу. 
Ва~н'Вйшее YCJI.9BJ~ ycntxa бала СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, 
чтобы отд·}?.цъные таFЩы быстро слТ.доваJrи одинъ 
за друrимъ ВЪ'· назначенное для нихъ время. Стоитъ 
имъ только ва:riещrиться, 'Rакъ многiе танцоры уже 
nроявляютъ устадqстъ, ихъ оживленiе пропадаетъ, 
и задача распорядirr~:Я танцевъ, та1съ называемага , 
дирижера, значительно . усложняется. Обязанностью 
xoasrmra является, далtе;·nозаботиться при пригла
шенiяхъ о томъ, чтобы число танцующихЪ дамъ и 
м.ужчинъ nриблизительно совnадало. Во время боль
шого nерерыва, между 12-1 ч. подается ужинъ. 

Молодые шоди, принимая приглашевiе на баJrъ, 
тТ.мъ самымъ берутъ на себя обязанность танце
вать: они должнн имtть въ виду, что на. нихъ раз
считываютЪ, какъ на танцоровъ. Они не должны, 
nоэтому, часто и надолго удаляться въ сосТ.двjя 
компаты или въ буфетъ. 

Молодыя дТ.вуШitИ, КО'l'Орыя чувствуютъ себя 
слишrtомъ взрослыми для танцевъ или nочему то 

танцуrотъ толысо кадриль, лучше бы сдrhлали., если 
остались бы дома. 

Когда являться на бал'Ь. Было бы ошибкою явиться 
на ба.Jrъ къ назначенному часу. Это значило бы 
въ лучщемъ случа$ застатТ> тапера или м:узыка:ц ... 
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товъ, настраивающихЪ свои инструменты; а то и 

самихъ музыкав.товъ еще, пожалуй, не будетъ. 
Да..же опаздывал :ва полчаса, мы рискуемъ еще 
ЯВИТЬСЯ СЛИШКОМЪ рано. 

Карточка для танцевъ. При входt въ за.лъ расnо
рядитель раадаетъ всtмъ ?.fJ1ЖЧинамъ и дамамъ 
карточки для тавцевъ. Онt представляютъ собою 
:маленъкiя изящныя карточки, сяабжевныя Itаран
дашемъ, на которой обозначенъ пор.ядокъ танцевъ. 
Подъ каждымъ изъ нихъ оставлано мtсто для вне
севiя фамилiй т·Ъхъ, съ к:Iшъ будешь танцевать; 
только заполнивъ всю свою карточitу, кавалеръ 

можетъ успокоиться. Дама протягиваеТЪ кавалеру 
свою карточку, чтобы онъ собственноручно внесъ 
свое имя. Имя дамы, принявшей приглашепiе ка
валерЪ вписываеТЪ въ свою Jtapтo·нty саыъ . Часто 
случается, что кавалеръ не анаетъ имени дамы, съ 

Itоторою разговариваеТЪ и Itоторую пригJiасилъ 

танцевать. Ему неудобно сnросить и онъ ставитъ 
l(рестикъ или другой какой либо аначекъ па нар
точкt, въ раасче'Г'в такимъ образомъ запомнитъ 
даму. Но разсчетъ этотъ иногда можетъ быть не 
правильНЪIМЪ, память можетъ иамtнить и дама бу
детъ очень обижена, если приг.ласившаго ее Itава
лера не окажется во время па мtст·в. Лучше спра
виться у кого либо своевременно объ имени при
глашеиной имъ дамы; это, обюсповенно, не пред
ставляеТЪ большого зa·rpyдneRiя: стоитъ толысо 
обратиться къ распорядителю или къ хозяину дома. 
Еще хуже, зная свою даму, пропустить танецъ, 
заболтавшись съ Ittмъ либо въ сосtдпей: коьmатt 
или буфетt. 

Приг лашенiе нъ танцамъ . На частвыхъ вечерахъ 
ПрИRЯТО, ЧТОбЫ ХОЗЯИНЪ ИЛИ егО СЫНОВЬЯ ХОТЯ раЗЪ 
протанцевали съ каждой изъ присутствующихЪ 
дамъ. Та же обязанность лежп'Г"ь r- на присутству
ЮЩИХЪ мужчивахъ по отношепirо Itъ xoaяfutt дома 
и ея дочерямъ. Дама можетъ принять приглаше
нiе только Оl'Ъ 'Г'ВХЪ, кто былъ ей представлепъ. 
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Если нельэ.я nоче:м:у либо быть nредставлевнымъ 
хоа.я.иномъ, надо nопросить объ этомъ расаорлди

'!'еля. Дама ни въ Itоемъ случа·J~ не должна про
сить ПОЗНаitОМИТЬ ее СЪ К1ШЪ либо ИЗЪ МУЖЧИНЪ . 

. Ж.елая приглас.шъ даму, кавалеръ подходитъ 
ItЪ пей СЪ ПОКЛОНОМЪ; дама ИJIИ благодарИТЪ, ПрИ· 
пим:а.я приrлашенiе, или отк.азываетъ, выражая со
жал·J:.нiе . Если дама почему Jrибо t~e пам·врепа тан
цевать даннаго 'l'анца, она должна nривести Itaicyro 
.1rибо уважительную причnну и уже во всяitомъ 
случа·н rro принима'lъ пригла.шевi.я JШ отъ Itoгo 
другоrо. 

Въ заitлюч:енiс еще о:цm:iъ совtтъ хозяйкt: за
м'Ъ1'ИDЪ1 что Jtai{aЯ·Jrибo дам.а ос·rалась безъ npи
l'Jrarneнiя, 0113. направшrетъ Itоrо-либо иаъ зпаttо
}fЫХъ молодыхъ людей, !tеиыtющихъ еще дамы, 
пригласить ее. 

Танцы. н:а1съ толы~:о заиграютъ соотвtтствующiй 
ташщъ, Jtaждыii кавалеръ подходитъ Itъ своей 
дамЪ; ПО OitORЧaHiИ: Таnца ОНЪ ОТВОДIИ'Ъ ее lla ея 
м'Всто. 3д•.Всь онъ noч·rн'l'eJrьнo Iшаияе'l'С.Я ей, на 
что она о•rвtчаетъ также но1шономъ. Равrоварива:rь 
во время танцевъ мqжно 'l'ОЛЫtО со rшан:оыыми, съ 

nевнакомы:ми отъ этого лучше воздержаться. 

Не принято, чтобы моJiодая дrJ:.вyшita прогуJш
валась по эaJIY ПOCJit танцевъ со своиыъ х~:авале
])О'ЬiЪ или ходила съ пm1ъ въ буфе'1'Ъ, если онъ ne 
былъ представленъ ея родител.яыъ. Вирочщrъ, пся-
1сiй благовосnитаRRыii челов·Ькъ, прО'l'анцевавъ 
u·lюrtолько ·туровъ съ :молодой д'ввуmzсой, носта
р~ется представитьсл ея роди:тешr.мъ черезъ хозя

ина дома. 

Умtнье танцевать. Научиться танцева'l'Ь можетъ 
всюtiй; даже сам-ый пемувьш:алъный челов·вrсъ легко 
наJТЧJ1'ГСЯ верт1'>·rься подъ муаыrtу. н:то ч~с'l·вуетъ 
себ.н не достаточно ув•Ьрелnымъ танцоромЪ, пус1ъ 
не С'l•iзсн.Яется вз.я·гь nовторите-лъный 1tурсъ тапцевъ: 
право, nрой•rи вторично танцы съ опытнымъ учи
телемъ далетщ не такъ пепрi.ятно, rtartъ пас'l·уnм·~ 
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дамf. на ноги, отставать отъ такт3., ежеминутно 
останавливаться, чтобы опять начать съ начала. 
Плохо танцующi.я: дамы должны СJI1щить за тtмъ, 
чтобы не толкатьеn колtн.ями, не прижиматься 
СЛИШКОМЪ бЛИЗitО ItЪ ItaBaЛepy, ВЪ Иадеждt НаЙТИ 
въ немъ опору. 

Неловкiе танцоры. Если дама чувствуетъ, что е.я 
кавалеръ, хотя и ум'ветъ выд'Влывать па, но вести 
танца не ум'Ветъ и натаmсивается то на тандующiя 
пары, то на печку, то на мебель, она должnа взя1ъ 
на себя руrtоводящую роль. Не требуется, rсонечно, 
особ~аной ловкости, чтобы благополучно миновать 
другiя пары, не теряя равновf.сiя. Н·вкоторые ка
валеры избtгаютъ этого столюювенi.я, спасаясь съ 
дамою nодъ люстру, на середину зала, гдt и топ
чутся на одномъ мtст·в. Это, можетъ быть, и прак
тично, НО СОВС'ВМЪ не веСЕ'ЛО ДЛЯ дамы . ИзбЪгать 
столкновенiй во вре:мя танцевъ слtдуетъ, лавируя 
между nарами, отrслоа.яясь то влtво, то вараво . 

Бальныя перчатк14. Ни кавалеръ, ни дама не должны 
д'вла1ъ ни однрго тура безъ . nерчато:къ. Не :иt
mаетъ даже им·вть на балу еще запасную пару, 
чтобы бtлы.я: перчатю:r оставались до конца бtлым:и. 
Перчатrш для бала-бtлыя лайковыя или замшевьrя. 

Количество туровъ. Не сл·:Вдуетъ д-Елать больше 
двухъ туровъ за разъ, особе:r:tио если танцуютъ въ 
большомъ залf.. Если дама устала, но не хочетъ 
все же отrtазать Itавалеру, она мож.етъ, не ст·вс
няясъ, nопроси•rь его: "толыtо, пожалуйста, не 
больше одного тура". Такая просr~ба для .Itавалера 
nусть будетъ пршсазанiемъ, которому онъ долженъ 
nовиноваться. Даже, если дама, несмотря на ус:rа
лость, танцуе'l'Ъ легrсо и свободно, кавалеръ не 
долженъ танцева·rь дольше безъ ея разрtшенiя. 
По окончанiи танца кавалеръ отводитъ даму на 
ея мtсто и, nоitлопивmись, уходитъ. Дама nиitогда 
не благодаритъ Itавалера "За танецъ. 

Танцующiя даr~ы . Естественно, конечно, что одна 
дама 'l'анцуе·rъ больше другой, но желательно во 

7 

' 
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всяitомъ случа-в, чтобы на балу избранныхЪ не 
было. На тапцорахъ, и въ особенности на дери
жор-в лежит·:ь обязанность сл·вдить за тtмъ, чтобы 
танцевали вс·I> дамы. Каждый Itавалеръ пу<УJ.'Ь nо
ставитъ сем~ за правило хоть разъ протанцевать 
съ каждой дамою; тогда не будетъ больше даыъ, 
ни разу не ангажированНЪJхъ. 

Только въ "Monli11 I'Ongeи, извtстнi>йшемъ и 
неnриличнtйшемъ обществснномъ балу въ Париж·в 
И ВЪ ДОМаХЪ, СХОДНЫХЪ СЪ НИМИ ПО духу, даМЫ 

·танцуютъ другъ съ другомъ. Дв·в nрiятеJIЪницы, 
каitъ бы он'В ве любили другъ друга и Itакъ бы 
охотно не танцевали вм·вс'lv.Ь, хорошо сдiлаютъ, 
01казавmись отъ этого удо-вольствiя; въ nротивномъ 
случаi:. пусть овt не nретендуютъ, если :кавалеры 
будутъ избtгать ихъ. 

Туры съ чужими дамами и Itавалерами весьма 
уnотребительны. Приглашал на ·rуръ чужую даму, 
надо безмолвно поклонитьсл ел кавалеру, Itакъ бы 
испрашивая его разрi>шенiл. Это дtлается даже 
и въ томъ случаt, если дама сестра или жена 
nриглашающаго. Многiс счи'l·аютъ такое разрt
шенiе излишвимъ, и это nренебреженiе правилами 
в·вжливости не раэъ уже. вело Itъ ссор-Б и даже 
КЪ дуэли. 

Пока его дама отсу'l·ствуетъ, кавалеръ, въ свою 
о\iередъ, nриrлашаетъ другую даму, но устраивается 

такъ, чтобы быть на м'tстi, когда ему подnедутъ 
его даму. При ЭТО}tЪ кавалеры вторично обм'Вни
ваются поiшоnами. 

Терпtливое отношенiе къ плохимъ танцорамъ. Намъ 
достается иногда на долю дама, ишtусвая во всемъ, 

Itpoмt тавцевъ; необходимо, Itонечпо, въ такихъ 
е.лучаяхъ быть торn'Вливым.ъ и любеэнымъ до ztонца. 
Сдtлать при таitихъ условiяхъ туръ съ другой 
дамою, оставивъ свою на м·ЬсТ'В, было бы непро
стительною неввим:ателъностью. Невi>жливо таttже 
стоять около да:мы съ такимъ выражевiемъ лица! 
в:а Rоторомъ явственно паписано: "с,жалътесь надо 
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мною, освободите меня отъ моей дамы хоть па 
время((. 

Дамt, 1~он:ечно, ·rar~ж.e неnрiятно имtть своимъ 
Itавалорамъ неисrtуспаго танцора, но это еще не 

даетъ ей права вышучивать его во время танца. 
Знакомство при приглашенiи. Мужчина никогда ne 

долженъ танцевать съ дамою, пе будучи предва
рительно ей представленъ. Мьr, pyccitie, часто съ 
этимъ почему то не считаемся; мы подходш1ъ ItЪ 

молодой дt.вymrt':В, Iсланяемся. называемъ свое имя 
и идемъ танцевать. Не то мы видимъ въ другихъ 
страпахъ~ . американка, напр., требуетъ. чтобы :кава
леръ, nрежде ч'.Вм:ъ пригласить ее танцевать. по
nросилъ разрtшенi.я у ея отца или мужа. Но если 
америка1ши чрезм·:Врно требовательны, наши дамы, 
наоборотъ, довольствуются слишкомЪ :малымъ. Имъ 
сл·Iщовало настоять по крайней мtp'h на 'l'ОМЪ, 
чтобы приглашающiй ихъ кавалсръ предваритеJrьно 
nредставился ихъ родителямъ. "На балу это ни 
къ чему" думаютъ не только :молодые люди. во и 
:молодыя дtвицьr. И верtдко можно видi>ть, какъ 
кадриль танцуютъ Itавалеры и дамы, совершенно 

nезrrако:мыя другъ съ друго.мъ, nотому что он·.I> 
счи·1·али такое предварительвое знакомство из

Jrишиимъ. 

Перерывомъ между 12 и 1 ч., какъ мы уже упо-
1\!Иnалп раllЬше, nользуются оС>ыквовенно для 
ужина. Если м-Еста пе были распредtлены sapa
nte, тtавалеръ ведетъ къ столу ту даму, которая 
была ШIЪ приглашсна на ItотнлLонъ. 

Буфетъ берется обыкновенно приступомъ, и 
счас'l'ЛИВЪ ·rотъ 1тrужrrина, xtoтopor.ry удалось цоетатъ 

что либо не только для своей дамы, но и для себ.н. 
Конечно, кавалеръ заботится прежде всего о сво
ей дам·в; онъ старается достать ей тарелку, ножъ. 
вилку, освiщомляется о ея желанiяхъ и идетъ по
пытать счасть·н въ буфетЪ. У cntxъ здtсь часто 
эависитъ отъ ловкости и подвижности, во не отъ 

лишней раавяаности. Приводить въ дtйствiе свои 
7* 
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локти не · сл'Вдуетъ, а если уже случится кого-либо 
толкнуть, надо придать этому видъ нечаянности и: 

вtжливо извиниться. 

Виномъ обноситъ обыкновенно прислуга; вы
страивать передъ собою, безъ в1щома хозяина, цt
лыя баттареи бутылокЪ и даже прятать подъ столъ 
и стулья запасныя бутылки ес1ъ признакъ невос
питанности и невоэдерженв:ости. 

Только позаботившись о своей дам-Б, можно по
думать и о своемъ желудrt-Б, но не слишrtомъ усерд
ствовать въ этомъ наr!равленiИ, а довольствоваться 
прилич:пьrми порцiями. 

Если дама все еще голодна и не прочь полу
чить еще чего либо съ'Встного, кавалеръ идетъ 
вторично въ буфетъ, ч'l·обы по возможности испол
нить ея желанiе; онъ старается также достать ей 
чистый столовый приборъ и только въ крайнемъ 
случа·в пользуется прежнимъ. 

Умtренность въ питьt. Танцующи111ъ не сл'.lщуетъ 
пить ничего · кромt чая и лимонада; они должны 
таitже иабtl'ать курев:iя. Многiе кавалеры стре
мятся ш~слt танца въ буфетъ, вливаютЪ въ себя 
н·всitолыtо стакановъ nива, выкуриваюТЪ в:'Вшtолько 
паnиросъ и возвращаrотя къ своимъ дамамъ, рас

пространяя мало прiатный дла nослiщнихъ эапахъ 
пива и табаку. 

Иотильонъ тан-g;уw•rъ всегда rrосл·в ужина, таitЪ 
какъ онъ rrродолж.ител"'нtе вс·вхъ дРУ.Гихъ тан
цевъ: принято, чтобы всrВ участвующiя въ немъ 
пары сид'вли вм·всn, образуя одив.ъ общiй кругъ. 
Каждый I{авалеръ должы1ъ nозаботиться о М'встt 
для своей дамы. Если не хва'l·аетъ :ь1'Вста, rtругъ 
образуютъ одни дамы, :м:у:}ltчины же занимаrотъ 
м·вста позади своихъ дамъ. стоя или сидя. Со сто
роны танцующихъ требуется боJiьшая вниматель
ность къ распоряж.еniямъ дирижера (распоря~
тель танцевъ), таrtъ какъ отдtльныя па:ры, нару
шая порядоrtъ, производJrrъ путаницу. Ко·rильонъ 
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не должевъ продолжаться дольше одного часа, въ 

противномЪ случа'.В онъ становится утомителенЪ. 
Котильонъ можно вести разлuчnымъ образомъ, при
давая ему характеръ танца и игръ. 

При г лашенiе навалера дамою часто им'.Ветъ м·Iюто 
.во время котильона. Дама еще можетъ отказать 
nриглашающему ее кавалеру; по если кавалеръ 

сRаже·rъ ангажирующей его дам'il: "nростите, .я не 
танцую", это 6удетъ непростительпою невосnитап
ностыо. Молодая дТ.вушка приглаmаетъ всегда 
раньше того кавалера, Itоторый больше всего ·rан
цевалъ съ вею и вообще оказывачъ ей особое вви
манiе. Простая тактичность требуетъ, 'ЧТОбы она 
ру1tоводилась въ данномъ случа-в чувствомЪ соб
С'Гвеннаго достоинства, а не влеченiемъ сердца и 
не приглашала бы челов'Вка, не протавцевавшаго 
съ нею ни единаго тура. Приглашал кавалера, 
дама подходитъ къ нему crroitoйнo, медленно, не 
бросаясь вnерЕ:дъ изъ опасенiя, что ее предуnре
дитЪ другая. Очень некрасиво, если двт.· или н·в
Сitолько дамъ nриглашаюТЪ Itавалера одновремепnо 

и потомъ спорятъ аа первевство. Дама приглаmаетъ 
одного и того же кавалера не бол'.Ве одного раза: 
такое приглашенiе есть признакъ извtстнаго благо
воленiя и nоэтому m.rъ не СJr'Вдуетъ злоупот
реблять. 

То же самое можно сказать и о аначка.'\Ъ и 
баnтикахъ, раздаваемыхЪ при котильонахъ. Муж
чин-Б, поднесшему цв'Вты, дама выражаетъ свою 
IIризнательность котильошiымъ бантикомъ; но 
было бы большою нетаi(Тичнос•rью со стороны дамы 
отдавать значекъ за значкомъ одному и тому же 

кавалеру; зто могло бы вызвать разnые толr~и и 
да.ть тему ДJI.Я сплетенъ злымъ языкамъ. Мужчина 
подвоситъ букетъ кому хuчетъ, жепщина должна 
JJИШЬ отntчать на подношенiе. Въ будущемъ, мо
жетъ быть будетъ иначе, но nока принято посту
пать такимъ образомъ. 

Родители танцующихъ на балу играютъ, большею 
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час•riю, не завидную роль. Поr~а молодежь тав
цуетъ, отцы коротаютъ время въ кабинет'.В аа зеле
нымъ столомъ или за бес·Jщою, развлщtаясь сига
рами и папиросами. Ма1'ери, напро·rивъ, остаются 
все время въ танцевалыrомъ зал·в. На ихъ долю 
выпадаетъ тяжелал обЯзанность скучать съ до
стоинствомЪ, ибо трудно себt представить что 
либо болЪе томительное, ч·.Вмъ часами смотрt·rь, 
Itакъ другiе ·rанцуrотъ. Молодежь должна бы щ.В
нить такое самоотверженiе, и, право, это нисколько 
не остроумно, если какой либо юнецъ разлетится 
съ приглашенiемъ на вальсъ Itъ шестидесятил·вт
ней дам·.В. Проносясь мимо Сitучающихъ матерей, 
тапцующiе не должны позволять сеМ~ д-Елать какiя 
либо зам·вчанiя на ихъ счетъ; но и с•rарымъ да
мам.ъ не слi>дуетъ даже со Сitуки вслухъ крити
ковать танцующихъ. 

Матери хорошо сдtлаю·rъ, если не будуrъ гово
рить исн:лючительно о своихъ дочеряхъ и постоянно 

во.схища·rьс.я ими. Вtжливос1ъ требуетъ, чтобы мы 
хвалили и другихъ МОЛОДЫХЪ д·ввушсitЪ . Нi>тъ 
ничего легче, Itакъ завоевать расположенiе любой 
дамы похвалою ея дочери: "ка1~ъ интересна сегодня 

ваша дочь, она, пожалуй, царица бала"; :аротивъ 
такихъ похвалъ ие устоитъ ни одна мать, и почему 

собственно не доставить ей этого удоволъствiя. Овt·r
ская жизнь требуетъ отъ насъ такъ много услов
ной лжи, Ч'l'О одинъ лишнiй nазъ ничему не по
вреди~. HeчerQ и говори·rь, чт,о 'l'а1шя похвала 
только тогда Ц'внна, Itorдa внушаетъ н·вко·rорое до
в·врiе своею видимою искренностью; въ проти:в
номъ случа·в лучше всего молчать; даже горькая 
правда иногда не таitъ обидна, 1сакъ язвительная 
иронiя. 

Мужской баЛЬНЫЙ НОСТЮМ'Ь СОСТОИТЪ И8Ъ фрака И 
б-Благо галстуха. Черный галстухъ также неумtс
теаъ, какъ и не лакированная обувь. Омокингъ 
для танцевъ нося'J"Ч толыtо очень молодые кава
леры (14-20 лtтъ). 
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Дамскiй бальный туалетъ. По общему правилу теnерь 
больше но~ятъ декош,тированныя платья, ч1шъ нt
<жолысо л·втъ тому назадъ. Въ то время толыtо 
МОЛОДЫЛ дамы И Д'ВВИДЬI liОЯВЛЯЛИСЬ на балаХЪ 
деttолътироnанными; для пожилыхъ дамъ это было 
обязательно только на придворныхъ балахъ. Теперь 
и старыя дамы декольтируiО'l'СЯ для 6аловъ; въ 
вьrигрыш':В ли онt отъ этого, не беремся сказать. 
Каждая дама должна настолыtо знать свою фигуру, 
чтобы костюмъ былъ приспособленЪ tto всtмъ ея 
недостаткамЪ. Если у нея тощiя плечи, неровный 
цвtтъ кожи, некрасивыя pyitи, а декольтироваться 
необходимо, она прибtгаетъ къ шифону, тюлю, 
кружевамЪ, чтобы по возъrо~ности ыаскировать эти 
недостатtщ. Только женщина, обладающая безуко
ризненными формаыи, можетъ безъ боязни поitа
sаться въ r.овершенво открыто:мъ платьt, но такiл 
фигуры очень р·вдки. 

Бальный туалетъ также обусловливается боль
шею или меньшею оффицiальностыо торжества. 
Для nридворныхъ баловъ, а также для оффицi
альпыхъ баловъ, на которыхъ присутствуетъ Вы:- · 
сочайmiй дворъ, существуютЪ ооред·.вленвыя nред~ 
писанiя, которыя обозначаются па пригласит~ль
номъ билет-Б. 

Прическа дам•. Пожилыя дамы носятъ на головt 
перья, цвtты и дiаде.мы. Для молодой дtвушки 
лучшимъ украmепiемъ длл волосъ служатъ банты 
и живые цвtты. 

Бальныя туфли должны подходи'lъ по цв·вту къ 
платью. Бол·ве всего уnотребительн.ы свtтлы.я ко
жапныя туфли; менtе всего подход.ятъ къ бtлому 
или свtтлому платью черныя лакированвыя туфли. 



Семейная жизнь. 

Рожденiе ребенка и крестины. О рожден.iи ребенка 
принято изв'.Вщать вс·J>хъ родныхъ и хорошихъ зна
ко.мы:х.ъ. Изв'.Вщенiя эти д·.Влаются обыкновенно 
письменно. Получившiе извtщенiе посылаютъ, съ 
своей стороны, родителямъ новорожденнаго позд
равлепiе, письменно или по теJiеграфу. Только 
близкiе родные и знакомые лично поздравляютъ 
родителей, но и 'l'O, выждавъ время:, I~огда мать но
ворожденнаго настолько оnравится:, что будетъ въ 
состоя:нiи nринимать эти nоздравительные визиты. 
Отца можно по~драви·rь при первомъ удобномъ слу
чэ.'.В. Тема разговора во время поздравительнаго ви
uита должна быть прiятна для родителей, а таi~ъ 
1сакъ посл'.Вднимъ доставляеТЪ удовольствiе, если 
хвалятъ ихъ ребеюtа, то съ этимъ необходимо счи
тмъся:. Во вмtсомъ случа-в, :не слiщуетъ говорить 
ни о чемъ грустnомъ или непрiятномъ. Подарки 
новорожденному д..Влаютъ только ближайmiе родные. 

Такъ какъ обязанности крестныхъ довольно об
ременительны и н~ всякому прiя.тны, надо заран·.Ве 
убtдиться, расnоложены ли. принять ихъ на себ.я: 
тt, I~ого мы вам·.Вревы пригласить. Для: nервенца 
1срестнымъ о·rцомъ приглашаютъ его д'Едушиу со 
стороны отца, а крестной матерью бабушку со сто
роны матери; для посл1щующихъ выбираютъ' изъ 
родственвиrсовъ по старшинству или блиакихъ зна
комыхъ. Прйглашенiе должно быть сд':Влано за н·:В
сколько н.ед·.hль. 

ОтвЪтить на приглашеШе въ крестные, отказомъ 
можно лишь въ самыхъ Itрайнихъ случаяхъ; при
чемъ отказываясь, нужно извиниться и выразить 
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сожалtнiе 'В'.Ь невоаможности принять на себя сrолъ 
лестную обязанность . 

.Крестные отецъ и мать дtлаютъ обыкновенно 
своему крестнику и его :матери подарки: крестная 

мать даритъ одtяльца, Itрестильную рубашку, чеп
чикъ и разные др. вещи въ зависимости отъ сво

ИХЪ средствъ; Itpoмi> подарrсовъ крестный отецъ 
приготовляетъ новорожденному Itрестюсъ. Платить 
священнику за крестины принято Itрестно:му отцу. 

Но этотъ обычай въ интеллигеП'l'Номъ обществ-Б 
ВЫХОДИТЪ ИЗЪ МОДЫ. 

Въ настоящее время :мало гд-Б принsl'rо ус1·ра
ива·rь всл'Вдъ за крестинами обtдъ или вечеръ: 
обыкновенно ограничиваются тtмъ, что пода1отъ 
вино, шампанское, фрукты, чай, конфеrсты и т. п. 

Туалеты вс'Вхъ участвующихъ въ :крестnнахъ 
должны бЫ'l'Ь такiе же, каrtъ и въ другихъ торже
ственныхЪ случаяхъ. 

Помолвка и свадьба. О состоявmейся помолвкi> из-
, 'В'Вщаютъ родныхъ и знаrщмыхъ zсарточitами, спе

цiально заготовлепв:ыми на этотъ случай, или же 
устраиваютЪ обtдъ или вечеръ, на котороn вс·.hмъ 
приглаmеннымъ объявляется о помолвкi>. 

Еще задолго до свадьбы разсылаются всi>:мъ 
роднымЪ и знако:мымъ печатныя приглаmенiя. Если 
приглашенiе посылается человtrсу семейному, , то 
на конверт'!> приаисываютъ «СЪ семействомЪ) или 
«СЪ супругой» . Форма приглашеmя приблизительно 
сл1щующая: 

«Сергtй Ивановичъ и Анна Павловна Петровы 
. покорнtйше просятъ пожаловать на бракосочетавiе 
дочери ихъ (или сына ихъ) Марiи Сергtевны съ 
Дмитрjемъ Петровичемъ Алексtевымъ такого то 
числа въ 8 ч. вечера въ та1сую то церковь, а 0'1'
тУда въ квартиру ихъ (адресъ), для поздравленiя 
новобрачныхъ ».-Если Jt•ro либо изъ nриглашен
nыхъ не можетъ быть на. вi>вчаНiи или н:а балу, 
онъ долженъ извtстить объ з·rомъ пригласившую 
его семью извинительнымъ письмомъ. 
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Если у жениха или нев·всты н':Втъ родителей, 
nриr.паmаютъ кого-либо изъ старшихъ родственни
Jtовъ или близкихъ друзей, неарем1нпш женатыхъ, 
въ посаженные отцы и матери. Ови благословля
Ю'l'Ъ нареченнаго сына или дочь передъ отправле
вiемъ ихъ въ церковь, а посл·:В вtнчанi.я: встрtча
ютъ ихъ на дому и снова благословляюТЪ. Поса
женная мать заготовляетЪ соловку и хл·Мъ, чтобы 
встрtтить молодыхъ хлtбомъ-солыо. Посажанный 
отецъ-образъ, Itеторымъ благословляюТЪ моло-
дыхЪ. · 

Женихъ выбираетъ шаферовъ, невtста-подру
VItекъ, кро:мt братьевъ и сестеръ, еще изъ блиа
кихъ родственниковЪ и знакомых.ъ. Шаферы руко
водятъ всtмъ свадебнымЪ церемонiаломъ, ухажи
ваютЪ за гостями, являются распорядителями на 

свадебномЪ пиру. Но главная ихъ обязанность
держать во время вtнчанiя 'В'внцы надъ головами 
жениха и невtсты. Шаферами могутъ быть только 
холостые. Подружки нев·всты присутствуютъ при 
ея одtванiи къ вtнцу. Каждая получае·rъ отъ сво
его шафера букетъ. 

Подруги невtсты одtваютъ б·Iшыя платья; ша
фера-фраtшую пару или, если они воеиные,-па
радный мундиръ; къ петлицt прикалывается бу
кетии.ъ изъ миртъ и флердоранжей тою изъ подру
жекЪ, nри которой состоитъ шаферъ. 

По возвращенiи ..молодыхъ изъ цер1ши и послt 
благословенiя ихъ родителями, nодается шампан
ское, вс·в nрисутствующiе nоздравляю1vъ молодыхЪ 
и nыотъ аа ихъ здоровье. 3а·r1шъ подаютъ кон
Фекты, фруzсты, мороженное и т. п., а затt:мъ чай. 
Свадебные nиры съ ·ганцами въ интеллигентномЪ 
о6ществ•:В теперь рtдко устраиваются; если моло
дые, какъ это "ВЪ настоящее время принято, не 
уВзжаrотъ nутешествовать тотчасъ послt вtнчанiя, 
они м:огутъ спустя н':Вкоторое время, дать балъ или 
6ОJIЬШОЙ о6tдъ. 
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Послt свадьбы молодые о1•даютъ визи'l'Ы своимъ 
родственшшамъ и знако:ыюrъ въ первыя дв·в ие
дtли послt свадьбы, посл'.l> чего послtднiе дtла
ютъ имъ отвtтиые визиты. 

Серебряная и золотая свадьба. Приглаmенiя на об'Iщъ 
или вечеръ по случаю серебряной или золотой 
свадьбы разсылаютъ въ форм·.В литографирован
ныхЪ Itарточекъ nриблизи·rельно сл1щ. содержанiя: 

1885 г. irоля 5 дня 1910 (съ .лtвой стор. годъ 
и число свадьбы, съ правой - годъ серебряпой 
свадьбы); по срединоВ римскую цифру XXV или L. 

Иванъ ИШановичъ и Марья Ивановна 
АлексоВевы 

по случаю серебряпоИ (или золотой) свадьбы ихъ 
таitого то числа поrtорн'вйmе просятъ почтить праад
ниitЪ ихъ пожалованiе:мъ въ этотъ день на об·Jщъ 
(или вечеръ) въ таitомъ то часу. 

Родвые и друзья nрисылаю'l'Ъ и подносяТЪ сnра
вляющим:ъ свою серебряную и золотую свадьбу по
дарки, nъ первомъ случаt серебряныя, во второмъ
золотыя вещи. 

Именины. Лицъ, съ которыми ыы ведемъ знаком
ство, слiщуетъ поздравлять въ дни и:х.ъ им:енинъ. 
Такiе поздравительные визиты дtлаются днемъ и 
зат·вмъ, если nослtдуетъ приглаmенiе на обiщъ 
или балъ, надо снова явиться въ назначенвое время. 

Ближайmiе родственники и друзья могу'l'Ъ 
явиться на именинный об'hдъ ( «Пирогъ») или ве
черЪ и безъ особаго приглашевiя. 

Принято подносить имепиннику или именин· 
ницi> подарки, посл'вдней также конфекты и цвtты. 

Панихиды и похороны . О кончиноВ кого-либо изъ 
семьи немедленно иавtщаrотъ родныхъ и анаtсо
мыхъ. Такiя извtщенiя съ обозначенiемъ дня и 
часа панихидъ, выноса Т'Вла и отi!'ВваRiя печата
ются также въ наиболОВе распространенныхЪ газе
'J'ахъ. 
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Входя въ домъ, гд·в находится покойникъ, слt
дуетъ молча раскланяться съ nрисутствующими; 

громко разговаривать и особенно см·.Вятьс.я въ выс
шей степени неарилично. То-же относится и Itъ 
похоронам:ъ. На похороны приглашенны.я лица .яв
ляются въ тpaJrpt, или, по крайней м.-вр·в) въ qер
ныхъ плать.яхъ. 
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Разные случаи. 

Нвартира. Подъискпвал себ'В въ город·в rсвар1•иру, 
никогда не сл-Едуетъ торопиться съ на:ймомъ; найдя 
же что-либо подходящее, тщательно осматриваютъ 
rtвартиру, стараясь при этомъ возможно меньше 

сТ'всня1ъ прежняго влад'Вльца ея; осматри;вать еще 
занятую квартиру не слiщуетъ поэтому больше 
двухъ разъ, и самыя эти пос'Вщенiя должны 6~ть 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ ItpaTitИ. 

Если, напротивъ, приходится самому съ'Взжать 
съ квартиры, на которую имtrо1•ся охотники, то, 
Iсакъ не докучаютъ постоянные осмотры, необхо
димо все же оставаться в'Вжливыыъ и лтобезнымъ 
и правдиво отвЪчать на предлагаемые вопросы. 
Можно, конечно, наэпач_ить опредtленные часы для 
осмотра квартиры и въ эти часы уже ни въ. rсоемъ 

случа·в не отлучаться. 
Во вниманiе къ сосiщямъ, поелЪ 11 час. ночи 

не слЪдуетъ играть на рояли или вообще произ
попить какой бы то ни было mумъ въ квартирЪ. 
Если собирается бол~шое общество и устраиваются 
танцы, Iсоторые, можетъ быть, заранtе и не пред· 
полагались, посылаютъ обыiсновенно къ сос1щямъ 
извиИИ'l'ЬСЯ за причипнемое безпокойство. Къ со
.жалЪнiю, у насъ э•rо рtдко соблюдается: считал 
себя хозяиномЪ Iсвартиры, невосnИ'l'анный чело
вiисъ мало заботится о6ъ удобств'в сосtдей. Само 
собою разуhr'.Вется, что сос-Бди никогда не должны 
видtть хозяе-въ въ дезабилм. Какъ хозяйка, такъ 
и всt въ домЪ должны быть такъ одtты, чтобы во 
всякiй моментъ можно было принять неожидан
наго гостя. 
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Отноmенiя Itвартиранта къ домохозяину нося•.rr, 
большей частью чисто д'Вловой ха.раitтеръ. Tait'L 
Itакъ нер·.Iщн:о интересы ихъ сталюшаются, между 
ними легitо могу'Iъ вознmtнуть ведоразум·.ВЮ.я, Itо
торыхъ, вообще говоря, лучше изб'Вгатъ, не даваJI 
себя, однако, въ обиду. Но нерiщко и хозяинъ сnра
ведливо жалуется на nоведепiе своихъ жильцовЪ. 
Въ таitихъ случаяхъ вtж.ливость и сдержанность 
гораздо вtрнtе ведутъ къ улаженiю спорныхъ во
просовъ, чtмъ грубое настаиванiе на своемъ дtйст
ви·rель.аомъ или воображаемомъ правЪ. Переговоры 
съ хоаяиномъ не слtдуетъ ПИI~огда вести черезъ 
прислугу, а лишь nисьменно или, еще лучше, личпо. 

Прислугу лучше нанимать съ личной рекомен
дацiей и, по возможности, изъ такого дома, гдt 
хозяйство хорошо ведется и прислуга прiучена Itъ 
порядку. При найм·.В сл·.Вдуе'l'Ъ точно опредtлить 
предсто.ящiя ей обязанности, разм·.Връ жалованья, 
tсоличество !выходныхъ дней и проч. 

Прiучать uрислугу къ установленному въ дом·!> 
порядку необходимо съ первага дня ея постуале
нiя, требуя притомъ немедленнаго и старательнаго 
исполненi.я всюtаго распоряженiя. 

Обращенiе съ прислугой должно быть простое, бсзъ 
высоJtомtрiя, но и 6езъ фамилiарности. Ни въ 
коемъ случа-в не слtдуетъ вступа·rь съ нею въ 
интимные разговоры или выслушивать ея разСiсазы 

о сос'Вд.яхъ. За сдlшанное упущенiе необходимо 
сд·Влать ей выговоръ споitойно и рtmительпо, но 
не унижаясь до кpmta и брани; Jrучше изб·hгать 
при это:ыъ присутствiя постороннихЪ. При: перво~1ъ 
дорзкомъ O'l'Bi>т1'> даютъ предос·rере.жевiе, при вто
ромъ отказыва!О'l'Ъ О'l'Ъ мtсто.. Необходимо сл·:ВдИ'I'Ь 
3а т.Вмъ, чтобы прислуга ue им·:Вла оенованНi: жа
ловаться на столъ, чтобъ ей было предоставлено 
достаточно времени для отдыха н сна, чтобы къ 
ней не предъявлялись непосильвыя требовавiя. Въ 
хорошемъ до:м·в для прислуги имtются "людсiti.я:" 
J\ОМНат:ы. 
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за· писъменным:ъ столомъ. 

Пншнто такъ, RnJtЪ rовор11те; 
Говорнто такъ, накъ uнmете. 

Каращтпъ. 

Стиль. У каждаго челов·вка, привыкшага писать, 
вырабатывается с в ой стиль: при зто:мъ :мnогое, 
конечно, зависитъ отъ профессiи. Мы попробvемъ 
здtсь дать нtсколько сов·:Втовъ тtмъ изъ наrnихъ 
читателей, которымъ сравнительно рtдко прихо
ди·rс.я писать, и у которыхЪ, сзх1щовательно, не вы
рабо'l•алс.я еще с в о й с·rиль. 

Прежде всего падо составить себt опредtлен
ное nonstтie о томъ, что вы намtреnы наnисать. 
Это не значитъ, ч·rо вы должны набросать въ своей 
го.'JОВ'В плавъ, котораго потомЪ будете строго при
дерjкиватьс.я. Совсtмъ н·втъ! При писанiи могутъ 
явиться вовы.я мысли, которыхъ у васъ не было 
при составленiи плана, а потому слiщуетъ лишь 
точно опредtлитъ тему, "порядокъ иsложенiя" и 
намtтnть извtстную послtдовательность. 

Далtе, надо стараться какъ можно .я:снtе изла
га'I'Ь свои мысли. Вы должны помнить, что ус·rно 
обълсшrться гораздо легче: -васъ пойму'l'Ъ скорtе, 
таitъ каr~ъ различ:ныя фразы обыitновенно произ
в:ос.ятся различнымЪ тономъ, н·вкоторыя слова со
провождаются соотвtтС'l'Вующюrи ударевiями, под
часъ даже жестами и пр. Устпая рtчь есть р'hчь 
живая. На буыаrВ ничего подобнаго в·:Втъ. Тутъ 
ничто не подразумtвается; все, что вы думаете, все, 
что вы хотите сказать, должпо быть изложено при 
ПОМQЩИ nисьменныхъ знаковъ, Itоторые, въ своей 
сово:куnности, создаютъ слова и ц·Влыя лредложепiя. 
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"nишите такъ r~а.къ говори·ге, и говорите такъ, 
какъ пишете·, сказалъ Карамзинъ. Это весьма 
вт.рное зам'Вчанiе нашего выдающагосл: историrtа, 
къ сожал'Впiю, и теперь не всегда соблюдается. 
Нt~tоторым~ лицамъ доставшнотъ особое удоволъ- · 
стВlе витiеватые обороты р'Вчи, запутанвыя фразы, 
громкiя выраженiя, въ 6ольшинствt слvчаевъ ли
шенныя смысла. Въ результатЪ получается только 
наборъ словъ, въ ущер6ъ содерж.анiю . Ломоносов
скiй "высокiй штиль". въ наше время рtшительно 
пепримtнимъ и производитЪ смtхотворное вде
чатл'Внiе. Въ крайнемъ случаt имъ могутъ поль· 
зоваться лишь очень образованные люди, 1умtющiе 
притомъ nисать обра, зным:ъ .явыi~омъ. Съдру
гой стороны, надо помни·гь, что то, что доnустимо 
въ устной рtчи, не всегд,а ум1ютно въ письмt. 
Это относится, главнымъ образомЪ, ItЪ вульгарнымЪ 
выраженiямъ. Въ письм'h необходимо соблюдать 
отрогу~ ко-рректность выраженiй. 

Письмо. Подъ письмомъ обыrtновенно понимается 
бол'Ве или мен·.Ве подробное посланiе, адресован
вое по почтЪ, или переданное череаъ посыльпаго 
опред1шенному лицу. Къ письменнымЪ сообщенi
ямъ причисляются таюке письма въ редакцiю, 
открыты.я письма и телеграммы. Относи
тельно п и с е :м ъ в ъ ре д а It ц i ю реrtомендуемъ 
быть о.чень осторожными. Темою для пиоемъ въ 

· редакцirо rазетъ служатъ обыюrовевпо вопросы, 
ив:тересуrощiе широкую публюtу. Гааету читаютъ 
многiя шща, и если письмо написано не Itакъ слt
,дуетъ, то авторъ легко можетъ nодвергнуться осм·в
.янiю. Вотъ почему мы совtтовали бы неопытнымъ 
JПод.ямъ вовсе не посылать писемъ въ редакцtю rа
зетъ и во всякомъ случаt давать таковы:я на nро
смотръ профессiональнымъ литераторамъ. Стерео
·rипной формой для таt~ихъ писемъ служитъ обы
кновенно сл.Вдующее обращенiе: ,,Милостивый Го
сударь, Господинъ Редакторъl Не откажите nомt
СТИТ1> въ Ва:щей уважаемой гаает·.В и пр." Передъ 
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подписью фамилiи: «Примите увt.ренiо въ моемъ 
совершенномЪ почтенiи). Обыкновенно газеты тре
буютъ укааанiя имени, отчества и фамилiи автора 
Iiисьма, а также его адреса, но это не значитъ, 
что самого письма нельзя подписать псевдониыомъ 

въ печати. Редакuiи гааетъ совершенно· справед
ливо избt.гаютъ анониыовъ; онi> должны знать, кто 
пи.шетъ, чтобы въ случаi> опроверженiя какого
либо факта, поаорящаго честь или доброе имя из
вt.стнаго лица, можно было потребовать соотвtт
ствующаго объясненi<Н отъ автора сообщенiя. 

Открытыя письма, особенно иллюстрировавнътя, 
сильно распростравились въ послtднее время. За
границей и у насъ въ Россiи создалась обширная 
отрасль промыmлЕiнности-спецiальное производ
ство открытыхъ писемъ, съ видами городовъ, съ 

портретами иавtстныхъ лицъ, nисателей, худож
никовЪ, артистевъ и пр.~ а то и просто съ рисун

ками, иной разъ довольно леr:каrо содержа.вiя. Во
об:.це говоря, открытыя письма, тi>:мъ бо.tt'.Ве иллю
стрированныя, допусitаются лишь между хорошиыи 

знакомыми, находящимвся другъ съ другомъ въ 

простыхъ отношенjs:хъ. Писать же отrtрытыя письма 
лицамъ съ высокимъ ' обществев:ны:м:.ъ положенiемъ 
безусловно не принято. 

Согласно почтовымъ правиламЪ, содержанiе 
открытыхъ писемъ не должео быть nро·rивно тре
бованi.ямъ нравственности, благопристойности, го
сударственнаго и общественнаго спокойствis:. По
этому, даже въ перепис:кt. съ добрымъ знакомы:м:.ъ 
надо имi>ть въ виду, что въ открытыхъ nисъмахъ 
нельзя сообщать кое-какiя'щеi{отливыя nодробности 
изъ семейной жизни и проч. 

Телеграммы обыкновенно сокращаются до мики
мума, въ видахъ экономiи. У насъ въ Россiи слово 
оплачивается пятью и десятью копtйками, если 
адресатъ находится въ пред'Влахъ Азiатсitой Россiи. 
Считаем.ъ необходимымЪ предупредить читателей, 
что иолишнля crtynocть даже въ телеграфныхЪ со-

в 
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общенiяхъ не достигаетъ ц·вли: какъ бы ни были 
дороги деньги, а все же надо им'Вть въ виду, что 
адресатъ можетъ не понять телеграммы, если въ 
неи ужъ слиm:комъ мало словъ. Соrtращать теле
граммы по «КОду» допусхtается только въ дtло
выхъ телеграммахъ. Частн:ымъ лицамъ подобныя 
телеграммы посылать не принято. 

Письмо представляетЪ собою изв·вс·rRЫй способъ 
сноmенiй съ какимъ нибудь челов'В:комъ; поэтому 
въ письмt надо соблюдать тt же правила прили
чiя и вtжливости, что и въ устной бес·Jщt и при 
ЛИЧНЫХЪ СВИДавiЯХЪ. ОтnраВЛЯЯСЬ СЪ ВИЗИТОМЪ , 
куда-либо, мы надtваемъ подходящiй костюмъ, мы 
nосылаемъ карточн.у, кланяемся, не садимся, пока 

нам.ъ не предложатъ сtсть и пр. Мы, далr.Ве, забо
тимся о проведенiи строгаго разли~iя въ обраще
вiи съ людьми раВН:ь,IМИ себ'l>, съ друзьями, род
RЫМИ, добрыми знако~ыми, начальниками, подчи
ненными и np. Bct эти правила, вс·в нюансы об
хожденiя съ людьми необходимо соблюдать и въ . 
письмахъ. Нужно всегда помнить, кому пишешь, 
точно та:къ же, какъ д при личноиъ свиданiи надо 
помнить, съ кt:мъ говоришь. 

Внtшность письма. д"'.JЯ письм.а лучше . всего упо
треблять бtлую бумагу, не ~шкомъ толстую, но 
и не слишко:мъ тонкую. Цвtтная бумага (синяя, 
розовая, красная и np.) не годится въ nерепискЪ 
между взрослыми людьми; точно также мы не ре

комендуемЪ пользоваться та~tъ казыв. «росх~ошной» 

бумаг~Ц, у..крашепной водЯНЫ:r.tИ знаками, виньет
ками и пр. Такая бумага предназначена, главнымъ 
образомъ, для прекрасиаго nола. Бумага съ печат
нымъ обозначевiемъ и·мени, фамилiи и адреса, на
оборотъ, ре}\qмендуе.тся, особенно въ д·вловыхъ 
сношенiяхъ. :Щу.,мага '],:акъ назыв. <траурная-.. (съ 
черной Rаймой по кралмъ листковъ) употребляется 
ВЪ случаt СМерти IЮГО-Лабо ИЗЪ бЛИЗКИХЪ родствен
НИКОВЪ и притомъ только для писем:ъ энакомымъ 
лrодямъ. Если приходится писать незнакомнмъ 
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ЛЮДЯМЪ, И КЪ ТОМУ Же О дf>Л'В, ТО траурная бу
мага не можетъ быть доnущена. 

Что касается фор :м: а т а бумаги, то обыкновенно 
для nисемъ зпакомымъ упо·rребл.яе'l'СJI бумага i n 
о с t а v о (т. е. въ восьмую долю листа). Меньшi.й 
форматъ неудобенъ, такъ какъ сразу nолучается 
вnечатлtнiе очень маленькаго письма. Для nисемъ 
дtловыхъ, употребляетСJI бумага i n q u а r t о; для 
nроmенiй--большiе листы писчей бумаги (перекла
дываемые по nродольной линiи, а зат'.Вмъ по попе
речной). Вообще надо стараться, чтобы листitИ бу. 
маги не были СМЯ'!ЪI, сitладывать можно два раза, 
не больше; иначе получается вnечатлtнiе небреж
ности со стороны автора nисьма. "М:ежду nрочимъ, 
мы рекомендуемъ полыюваться линованной бума
гой (легка,я линошtа «ВодянымЪ » способомъ), такъ 
какъ письмо во всякомъ случа-в должно быть бе
зукоризненно съ внt.шней стороны. Можно брать 
и чистую бумагу (нелинованную), но тогда слt
дуетъ nодложитьnоДЪ нее такъ называемый ·rран
сп а ран·rъ, It'ro не умf>етъ nисать ровно беэъ ли
неекъ. 

Въ наибольшемЪ употребленiи повсюду встрt
чаются черныя чернила, Itакъ nротивоаоложныя по 

цвtту бtлой бумаг:В. Цвtтныхъ чернилъ мы не 
реко:м;ендуемъ, особенно ярiшхъ цвf>товъ, красныхъ, 

·зеленыхъ и т. n. Но DЪ нЪкоторыхъ случаяхъ 
удобно ими поJrьаоватьс.я; когда, наnримf>ръ, при
ходится наносить попра.в1tи DЪ рукоnиси, написан

ной черными чернилами. ПоправRи, такимъ обра
эо:м:ъ, вьщr:Вляются на общемъ фон'.В и становятся 
болrВе замЪтными. · 

Мы н'е рекомендуемЪ пользоваться пескомъ, ко
торый когда-то былъ въ больmомъ употребленiи, 
но теnерь совершенно вышелъ И!fъ моды. Равнымъ 
обрааомъ, nром.окательной бумагой слЪдуетъ полъ
эоDаться DЪ извtстномъ В'Идi> осторожно. Во-пер
Dыхъ, надо имt.ть хорошую бу:магJr, не то письмо 
получитъ неопрятный видъ, а зат·вмъ промокатель-

s• 
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ную бумагу :не сл1щуетъ при:кладывать тотчасъ же 
къ nисьму; лучше подождать, noi~a чернила не

много подсохн~rтъ. 

Еонверты выбираютсii сообразно формату бу
маги. Цв:Втъ безразличенЪ, но предпочтительно 
сл1щуетъ остановиться: на б1шыхъ и с·врыхъ кон
вертахъ. Бумага Itонвертовъ ни въ хакомъ случа-в не 
должна просвtчивать, но, вм·вст:В съ т-Б~tъ, не дол
жна ·быть слишкомъ толста, таitъ какъ письl\>10 мо
жетъ превысить пред:Вльный вtсъ, и увели~атСJI 
nочтовые расходы. 

Печати теnерь не въ мод-Б; вм:Всто ихъ упо
требляются и то, преимущественно, казенными и 
общественными учрежденi.нми, та1съ наэываемы.я: 
«Siegelmat·ken», круглые или квадратные кусочки 
бумажки, на Itоторыхъ изображены названi~r соот
вtтствующихъ м·.Встъ. 

Опрят.ность и четкость составляютЪ неnремtнное 
'l'ребованiе, Iсоторое обязательно должно быть со
блюдено въ письмt. Hapymeнie этого nравила ис
толiсовываетСJI, и совершенно сrrраведливо, ка1съ 

неуваж.еniе къ адресату. Такъ нааываемы.я. «КЛЯКСЫ» 
(чернильныя пятна) или мпогочисленныя поправки 
въ тrсьмt рtшительно недопустимы. Раваымъ 
о6раэомъ, высitабливать пятна при помощи ножа 
или резины, 'l'ож.е не совсtмъ прилично. Далtе 
само собою рааум·ветСJI, что nисьмо должно быть 
J.Ianиcaнo четкимъ и разборчивымЪ почеркомъ. Это 
правило вполн-Б пон.я'l'НО даже въ томъ случа:В, 
ecJlИ перепищеа-ведется между интимными знаitо
мыми, но о немъ въ особенности надо цомнитъ, 
Jtorдa приходитСJI писать лицу, занимающему из

вtстное общественное лоложенiе. Jieг1co мо.жетъ 
случиться, что такое лицо, получивъ письмо, на

писанное нераэборчивымъ почерком:ъ, броситъ чи
тать его. 

Въ дtловыхъ письмахъ необходимо на первой 
строчк·в съ правой стороны поставить д а т у, т. е. 
мrвсто, число, м:tс.яцъ и годъ, когда письмо напи~ 
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сано, ватtм.ъ нужно отступить на двt строчки и 
начать съ обращевiя; самое письмо слtдуетъ начать 
ниже двум.я: строrtами. Напримtръ: 

С.-Петер6ургъ, 22 марта 1908 года. 

МилоС'l'ИВЫЙ Государь! 

и т. д. 

Въ прошенiлхъ на имя должностпыхъ лицъ nри
мtняются н·:Всколько иныя правила. Напримtръ: 

Его Высохtопревосходительству 

Госnодину Министру ВнутреннихЪ Дtлъ. 

Дата означается внизу. 

Адресъ на ионвертt необходимо писать вовможно 
яснtе. Требуется обо:шаченiе фамилiи адресата (по 
Бозможности имени и отчества), улицы, NQ дома (или 
фамилiи домовладtльца въ городахъ, гд·:В еще не 
введена правильная нумерацiя домовъ ), ;м квар
тиры (не всегда) и города, м·.Встечка, села, деревни, 
желtанодорожной станцiи .и пр. Если адресатЪ 
живетъ въ большо:мъ городt, то yiw.зanie губерпi.и 
не трР-буе'l'СЯ, во всtхъ ОС'l'альныхъ случаяхъ надо 
пом'Втить губернiю и даже уtздъ, или желtзную 
дорогу. При отправк·.В писемъ заграницу адреса 
пишутся на иностранныхЪ .языкахъ, но названiе го
рода и страны, въ которой онъ находится, слiщуе·rъ 
обозначить и на русскомъ язык-Б. Наrrрим·:Връ: Лон
доnъ-Англiя, Лейrщагъ-Германiя и т. д. 

Обращенiе . 1-tаждое письмо состоитъ .изъ трехъ 
частей: иэъ обращенiя, изло .женiя и заit
Jiюченiя. Обращенiе начинается титуломъ, 
если письмо адресовано лицу титулованному или 

просто иыенемъ и отчество:мъ, иногда съ прибав

ленiемъ словъ: "Милостивый Государь" ИJШ при
лаJ.1ательныхъ: Многоуваж.аемый, и т. д. Поел-Б 
обращенiя ставится восклицательный знакъ или 
запятая, смотря по содержанiю письма. 
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Въ длинныхъ nисьмахъ нерiщко повторяется 
обращевiе н'.Всколько раэъ. Пишущiй письмо при 
этомъ какъ бы вспоминаеТЪ, что говоритъ съ адре
сатомъ; nисьмо въ изв'встномъ смысл·.В становится 
болtе живымъ, и такимъ обраэомъ, пишущiй не 
вnадаетъ въ сухость изложенiя. Пов'l·оренiе обра
щевi.я: очень полезно въ такъ называемыхЪ ~tПро
сительныхъ~> письмахъ. 

Одно время сущес'J.•вовалъ обычай писать въ 
третьемъ лиц..В; теперь онъ выmелъ изъ моды. Въ 
третьемЪ лиц·.В выражаются лишь въ Itоротенькихъ 
запиСJ{ахъ, пригласителыrыхъ и np. 

И3ложенiе не поддается тоqному опред..Вленiю. 
Жизнь челов'.Вческал таi{Ъ разнообразна, что врядъ
ли nредставляется возможнымъ нам:tтить О1'дtлъ
nые типы Itорреспонденцiи и дать общiя nравила 
составлевiя писемъ того или другого характера. 
Надо во всюtомъ случа'.В помнить, кому адресуется 
письмо, и въ чемъ собственно дtло; если адресатъ 
незн:аitомъ пишущему, ре1имендуе1'СЯ в·вжливая 
одержанность; если, наоборотъ, характеръ и на~t
лонности адресата бол':Ве или менtе извtстны, надо 
им':Вть ихъ въ виду и сообразовать съ ними Itакъ 
содержанiе письма, такъ и въ особенности тонъ 
его . Наиболi>е важное значенiе имtетъ II о с JI t
д о в а т е ль н о с т ь изложенiя. Отдtльные факты, 
сообщаемые въ nисьм'В, слtдуетъ по возможности 
располагать въ порsщrt•.В, татtъ, чтобы между ними 
не прекращаШ!..СЪ извtс'l·ная свнзь. СJI'Вдуетъ далtе 
избtгать Iio:втopeniй, иэлиmнихъ нагроможденiй: 
фактовъ; письмо не должно оставлять по себt 

· впечатл·внiя чего-'l'О хаотическаго. В·вжливость тре
буе'l'Ъ также, чтобы то, что Itасается адресата, 
было излоЖено въ началt письма; все, что о•r
uоситсл къ •лицу nишущему, nомtщаетс.я: въ 
Iconцrв. Просительный пуюt!J.'Ъ долженъ быть уr{а
занъ no возможности вначал'В. Mnorie, особенпо 
въ письмахъ, въ которыхъ Irросятъ адресата ссу

дить ихъ деньгами, начинаютъ съ того, что уда-
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· лmотся въ какiя-то дебри и лишь въ конц.Р., Itакъ 
бы, между прочимъ, упоминаютъ о «бездtлицt» . 
Адресатъ преrtрасно пойметъ истинную цtлъ письма, 
и, чтобы не попасть въ смi>шное полож.енiе, лучше 
сразу объясни'l'Ъ, въ чемъ дtло. 

Постснрlштумъ (Postse1·iptum Р. S.) обыкновенно 
пом:tщае·rся въ Itorщt письма. послt подписи. На
значенiе постеitриптума-напомнить адресату кое 
о чемъ, обратить его вниманiе на факты, о кото
рыхъ авторъ письма почему.либо забылъ упомянуть. 
Постсrtриптумы въ большомъ употребленiи: пре
имущественно въ .ж.енсiшхъ письмахъ. Не даромъ 
говорятъ, что женщина безъ постскиптума не мо
.жетъ обойтись. Вообще же постскриптумы не до
пусitаются въ письмахъ, адресуемыхЪ человtку, 
который воравrВ ож.идать извtстнаго вниманi.я къ 
себ':В со стороны пишущаго. Можетъ иногда слу
читься, что письмо уже написано, и вдругъ при

ходитЪ какое-либо важное изв·встiе. Переписывать 
все письмо слишкоыъ долго, и тогда, Itонечно, 

:можно сообщить въ постскриптум'h, Ч'l'О слусшлось 
такое-то важное обстоятельство. 

Форма обращенiя въ письмахЪ ItЪ Государю И:м
перм·ору опред·вляе·rся заitономъ. На конвертахЪ 
пишутъ: «Его Императорсitому Величеству Госу
дарю Императору». Въ обращев:iи: "Август':Вйшiй 
Монархъ!• или "Ваше Императорское Величество• . 
Великiе Князья и Велин:iя :Княгини и Княжны ти
тулуются Императорсitими Высочествами. 1\.нязья:, 
Княгини и Княжны Царской крови титулуются 
Высочествами. 

С в Ъ т л t й ш i е к н я з ь я ТИ'J:У луются Свt·r
лостыо. Въ обращенiи: «Ваша Свtтлостъ, князь 
А. А.». Подпись: "Вашей Св·втлости покорный 
слуга" 

R :н я з ъ я и графы титулую'l'СЯ Сiятелъствомъ. 
Въ обращенiи: «Ваше сiятельство, графъ А. А.» . 
Подпись: п Вашего Сiятельства покорн:ый слуга •. 
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Въ обращепiи къ особамъ дух о в н а г о з в а
и i я прибавляется титу.дъ согласно ихъ сапу, 
Напримвръ, въ письмахъ :къ м и троп олитам 'Р 
и а pxi епис ~~о памъ: "Высо:копреосвященн':В:it
шiй Владыка!" или "Ваше Высокоnреосвящек
ствоl" или "Милостив'hйшiй Архипастырь!. Въ 
письмахъ :къ е п и с It оп а м ъ: «Ваше Преосвящен
ствоl » или «Преосвященв'Вйшiй Владыка!~ Въ шюь
махъ :къ ар х и м а в др и т а м ъ: «Ваше Высоttопре-
подобiе!:ь · 

Въ письмахъ :къ с а н о в н и R а :м ъ сл'.Вдуетъ 
обозначать титулъ, Itоторымъ они пользуются по 
закону. Особы первыхъ двухъ классовъ титулуются 
высокопревосходительствомъ, чины треть:аго и чет

вертаго классовъ-превосходительствомъ, чины пя

таго класса-высокородiемЪ, чины шестого. седь
мого и восьмого классовъ - высо:коблагородiем.ъ, 
остальньrе-благородiемъ. 

Н·вrtоторыя должностныя тща пользуются титу
ломъ превосходительства, неэависимо отъ того, въ 

Itai~oмъ чин'.В состоятъ. Т~ковы. паприм·връ, лица, 
занимающiя самостоятельные посты, управляющiе 
отдЪлъными вtдомствами: ректоры университетовЪ, 
начальники среднихъ учебныхъ заведенiй, управ
ляющiе акцизными вtдомствашr въ губернiяхъ, 
прокурары и представители судовъ и пр . 

Формы обращенiя и подписи въ д~репискrв съ 
частными лицами чрезвычайно разнообразны. Обы
кновенно nринято nисать: "Милостивый Государь" 
и за'lvВмЪ обозначать имя и отчество. Точно таrtже 
nишутъ люди болrhе или :менЪе знакомые между 
собею: "Многоуважаемый Иванъ Васильевичъ", "Лю
безвt'йшiй, добрtйшiй, почтевн'Вшiй, мил'Вйшiй:, 
дорогой, Иванъ Васильевичъ!" и пр. Формы под
nиси вnолноВ зависятъ отъ характера взаимныхъ 
отв.ошенiй между авторомъ nисьма и адресатомЪ. 
Люди, связанные лишь д1шовыми интереuами, nод
писываются: сСъ почтенiемъ И. Насильевъ:ь , или 
<СЪ уваженiемъ :ь и пр. Въ nepenиcкt :между ли-
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цами, хорошо другъ ;хруга знающими, наиболtе 
употребительно выражевiе "Вашъ''. 

Въ письмахъ къ дамамъ, конечно, надо быть 
н'Всколъко болtе осмотрительнымЪ въ выборt под
ходящихъ выражеиiй, иначе изъ-аа простой не
бре~вости могутъ возиикнуть круnвыя недоразу
м1вюя. 

Мы всячески рекомендуемЪ читателямъ иаб·вг
ПУ'l'Ь употребленiя титуловъ въ адресахъ на I~ои
вертахъ. Этотъ обычай у насъ очень распространепъ. 
Пишутъ лицамъ, не аавимающихъ ника~tихъ дол
ж.востей ни на государс·rвенвой, ни на обществен
ной служб·:В, и титулуютЪ ихъ Высокородiемъ или 
Высокоблагородiемъ (сокращено: ЕВ. или ЕВЕ), 
тогда Еакъ гораздо проще писать "Господину та
кому-то<' . 3а границей давно бросили этотъ не
лiшый обычай . 



Въ общественныхЪ мtстахъ. 

На улицt. Выходя изъ дому, хотя бы пакоротrtое 
время, мы вынуждены считаться съ т-Бмъ, что па 
улиц·:В мы не одни. Б росающiйсл въ глаза костюмъ, 
обращающiя па себя внимааiе манеры, рtзкiя дви
жепiя-безусловао недоnусти:мы на улиц-Б. 

Иостюмъ мужчины длн гуляпья долженъ быть 
изященъ, но не изысканъ; все 6росающееся въ 
глаза придаетъ ему фатова'l'ьtй видъ. Вообще надо 
себ'J> эамtтить, что для ь1ужчиnы самое простое
всегда и самое элегантное. 

Шляпа. Осматривая путшш:а съ головы до ногъ, 
мы прежде всего о6ращаем.ъ вюrманiе на его 
шляпу . Лучmимъ головнымъ уб~ромъ для вс·hхъ 
СеЗОНОВЪ всегда будеТЪ ЦИЛИНдрЪ; ОНЪ ДОЛЖеНЪ 
быть только всегда хорошо выутюженъ, т. е. не 
имtть царапинъ. Ером·в цилиндра мужчины носятъ 
такъ ва~Jываем.ые котеmш, которые 6ываютъ раэ
ныхъ фасоновъ и подвержены изм'hневiямъ, смотря 
по мод't. Никогда не сл·:Вдуе1"Ь носить самую мод
ную шляпу, если не хочешь обра·.гитъ па себя вnи
мапiя. Мяг1tiя шляпы съ большими nолями оtшнъ 
удобны въ путешествiяхъ, Itpoмt того он·в очень 
излrоблены художниками и ар·rистаыи. 
Ш 'lяna должна быть къ лицу; въ выборt ея 

лучше всего nоложаться на оnытнаго продавца: 

сами мы часто слишкомъ пристрастны rtъ себi> 
n сitЛонnы находить, что намъ всякая шляnа къ 
лицу. Чtмъ меньше ростъ, тiшъ nиже должна 
бытr) 11 шляnа; niшоторые думаютъ именно высо-
1'ОЮ шляnы возмtститъ недостатокЪ роста, но Iса.
жутся отъ этого тоJJЪКО с:м·:Вшными. 



Бtлье. l{то вышелъ на улицу, долженъ быть 
одtтъ безукоризненко тюtъ, чтобы онъ могъ войти 
въ любое общество, не чувствуя необходимости 
перем·hнить воротншtъ или copoчtty. Е то считаетъ 
лишнимъ позаботиться о б·hльt изъ соображеniя, 
что "пальто все закроетъ", доказываеть то.лько 
собственную нечистоплотность. Выйдя изъ дому, 
мы нюtоrда не знаемъ, что съ нами можетъ слу

читься; намъ можетъ внезапно понадоби·гься меди
цинсitая помощь, и Itакъ стыдно будетъ показать 
врачу грязное бЪлъе или рван:ные носки!· 

Физичесi~ая чистоплотность таrсъ же необходима, 
какъ и чистота бtлья. Лицо, руки, ногти,-все дол
жно подверга·rься тщательному осмотру передъ 

выходомъ. H·hiШl'Opыe имtютъ обьпtновенiе закап
чивм·ь сво,й 'l'уалетъ на улицt, забывая, что улица
не уборная. Кому случилось загрязнить свое платье 
уже на yJIИI.1;1>, пусть почистИТЪ его незамf.·rно для 
другихъ . 

Кос1ю~tъ. Цв'В'l'Ъ и покрой костюма можетъ быть 
предоставленЪ индивидуальному Bitycy ка.ждаго; 
но, Itонечно, С'l'ранным.ъ поiеажется, если кто пой
детъ зимою въ св·втлыхъ брюка.хъ, а лЪ·rомъ бу
детъ носить исключительно черное. Обыqный I~ос
тюмъ для rул.я:пья-пиджаrеъ или пальто. н:ъ пид
жачноtriу костюму безъ nальто совершенно не под
ходиТЪ цилиндръ. На пиджаit'В имf>ются пуговицы, 
прямое назначенiе КО'l'Орыхъ быть застегнутыми. 
Ходить по улиц·в въ разстегнутомЪ пиджакf. иJ:rи, 
Ч'l'О еще хуже, въ разс•rегнутомъ .жилетЪ, совершенно 
недопустщмо даже въ 'l'ропическуrо жару. Брюки 
должны быть хорошо выутюжены, чтобы сохра
ни·rь свой фасонъ. Вообще, чтобы держать свой 
костrомъ въ порядкоВ, никогда- не сл·hдуетъ, сnи
мая платье, броса:rь его какъ придется, а тща
·rельно пов..Вс.ить на спецiально для 'этого приспо
собленну~о вi>шалrtу, Дал.·ве, надо сл1щи:ть, чтобы 
бpiOKI'I бЫЛИ Hlil СЛИШltОМ:Ъ ДЛИННЫ, НИ СЛИШКОМЪ 
коротки; лучше всего если они доходятъ, какъ у 
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военныхъ, до каблука. Въ противномЪ случаt они 
или треплютел подъ ногами, или та:къ Itоротки, 

что чуть ПОitрываютъ ботинки. Заворачивать концы 
брiОJ{'.Ъ дШУСТИМО ТОЛЬКО ВЪ ДОЖДЛИВУЮ ПОГоду. 

Обувь. На улицЪ носятъ и сапоги и ботинки, но 
предпоч'l·ителънtе послtднi.я. Къ обуви у насъ от
носятся какъ то небрежно. Каждый воспита;:аный 
'tfеловfнtъ долженъ былъ бы считать ниже . своего 
достоинства появляться на улицt въ нечищенИЪiхъ 
сапогахъ или ботинкахъ, со стертыми Iсаблуitами, 
обtrрепанн.ыми резиюtа?\Ш, недостающими пугови
цами. 

Сnортивная обувь для велосипеда, для тенниса 
должна служить только своему пр.ям:ому наэначе

нiю-спорту; къ :костюму для гулянья она совер
Diенно не ПОДХОДИТЪ. 

Пальто. Есть доля истины въ утвержuенiи, что 
человtкъ бевъ пальто только полуод'ВТЪ. Это осо
бенно справедливо для людей полныхъ, фигура 
которыхъ отъ пальто всегда выигрываетъ. Пальто, 
конечно, должно быть застегнуто. 

Многiе им·вю·rъ привычку, вм·Iюто того, чтобы 
носить пакеты и свертки въ рук·в, привtшивать 
их.ъ за веревочку IСЪ пуговицt, причемъ они бол
таются во ВС'В стороны. Другiе же набиваютЪ :иьш 
карманы. Rакъ то, такъ и другое мало служитъ 
къ украшенiю и nоэтому ол·hдуетъ иабtгать. 
Длинное до сапогъ пальто употребляется только 
въ путеDiествiяхъ, носить его постоянно-не кра
сиво. Въ ХОЛОДНУЮ ПОГОду НОСЯТЪ ПОДЪ nальто 
кашне, Itoтopoe одпаzсо, не сл·Iщуетъ высовшать 
иаъ nодъ :воротника nальто. Бол'ве легкiя: кашне 
уnотребляются ·rакже для предохраненi.я полотия
наго воро·1'НИI~ отъ загр.язненi.я и нааываютс.ятtащ
колъ. 

Перчатни. По общему правилу мужчин.ы теперь 
носятъ nерчаши только па улицt. Темный цвtтъ 
кожи предпочтительн-Ее при котел:кt; при цилин
др·.В мо.ашо носить и с:вtтлыя перча·rки. Кто но-
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СИ'l'Ъ черньrя перчатitи, и:м·ветъ часто видъ, будто 
онъ только ЧТ() вернулс.я съ nохоронъ. 

Палка и зонтикъ тр~буютъ отъ человtка, привык
шага ими nqльзоваться, извtстнаго вrtyca. Странно 
вид·вть юношу съ дубинкою въ рукахъ или моло
дящагося, старичка съ ·rоненъкою тросточкою. Не 
всегда, nравда, трость и:мtетъ своим:ъ назначенiемъ 
служить намъ оnорою, но это .не значитъ еще, что 

мы должны верТ'вть ею предъ глазами и продt
лывать всякiе фоi\.усы, рискуя выttолоть кому либо 
глаза. Не слiщуе'l'Ъ также ударять тростью по тро
туару и производитЪ этимъ шумъ. 

Держать зоп·rиrtъ подъ мыllllta:ми горизонталь
но-большая неосторожность . .Какъ для красО'l'Ы, 
'l'акъ и для удобства предnочтителънtе имtть зон
тикъ безъ дыръ и съ цtлой завязRой. Бить собаку 
или Itaкoe либо другое животное nашtою или зон
тико:иъ не слtдуетъ. 

Походка. Всякiй, nобывавшiй на военной служб-Е, 
знаетъ, что 'l'руднrйе всего научитмя nра"Вилыrо 
ходить. Очень многiе обладаютъ естественной по
ходкой: одни слишкомъ равставляютъ ноги, другiе 
nовор~чиваютъ носки внутрь. Одинъ ходитъ, не 
разгибая кол':hнъ, точно деревянный, другой какъ 
бы nрисrJщаетъ на rtаждомъ шагу, :какъ подъ бре
менемъ тяжелой ноши; у одного pyrtи неподвижны, 
будто приросли :къ тtлу, у другого болтаются, 
задtвая прохожихъ; нtкоторые ходятъ, опустивъ 
глаза и голову внизъ, какъ бы въ rrоискахъ дра
гоцtнной: нахошси. Уотрани1ъ эти недостатки мо
жетъ каждый nри внимательномЪ къ себt отно
шенiи: ч·.Вмъ nоходка неnринужденнtе, Т'.Вмъ она 
Itpacивte. 

Поилонъ. У насъ rrринято, что на улицt мужчина 
Rлан:яетоя знакомой дамt nервый; при этомъ одни 
только cлerna дотрагиваются до края шляпы. др у
гiе же снимаютъ ее такъ нивiсо, ощiсыва.я въ :воз
духt полукругъ; правильR·.Ве, Itонечно, держаться 
~ередин:ы. Н~котор:ые франты считаютъ особеннымъ . . 
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шикомъ оттягивать ИСI~усственнымъ движенiемъ 
лоitтя шляпу далеко въ сторону. Это очень некра
сиво. Шляrrу всегда снимаютъ правою рукою, лrВ
вою-толыtо въ томъ случа-в, если мужчина идетъ 
ПОДЪ pyity СЪ даМОЮ ИЛИ дерЖИ'l'Ъ ВЪ праВОЙ рукi> 
паitетъ, зонтикъ или т. п. Кланяться надо во время, 
не въ посл1щнюю минуту и не торопясь над'Ввать 
шляпу. Люци одного пола и возраста кланяются 
д:ругъ другу одновременно; младшiй старшему, 
Itонечно, первый. Не сл.Р.дуетъ, кланяясь, держа'lъ 
вторую руку въ Itарман·в, а также продолжать бе
с·1щу или rtурить. Отвtчать слtдуе·vъ на всяrtiй 
ПОКЛОНЪ, ОТЪ ItOГO бы ОНЪ НИ ИСХОДИЛЪ: ИСТИННО 
воспитанный человtitЪ ·rюtъ же в'Вжливо отв'hтитъ 
на noimoнъ рабочаго или даже нищаго, какъ и на 
поitлонъ хорошаго зиакомаго. 

Если какое либо незна:комое лицо :кланяется не 
:вамъ, а нашему спутни:ку, мы также отвtчае:м:.ъ на 
по:клонъ. Исключенiе дtлается только тогда, Itогда 
мы идемъ съ офицеромъ, которому отдаютъ честь 
подчиненные. Гром:кое привЪтствiе употребительно 
только по отноmенiю IСЪ хорошему знаitомому или 
на· безлюдной улицЪ. 

ВелосипедистЪ :кланяется по военному, отдавая 
честь; это, правда, не очень красиво, но все же 

' .лучше, ч·Iшъ снимая шJrяпу, потерять равновЪсiе 
и упасть еъ велосипеда. Кто tдетъ верхомъ на 
лошади, пользуется для поклона шляпою, а не 

хлыетомъ, Itакъ д'.fшаютъ многiе. Наоборотъ, стран
нымъ покаж.ется, если кто, самъ правя лошадьми, 
nри встрi>ч·в со зна:ко:Мымъ сниметъ шляпу. Въ 
подобпыхъ случаяхъ ограничиваются прив<Втли
вымъ ПОIШОНОМЪ. 

Дамы здороваются обыкновенно только накло
ненiемъ головы. Н$оторы.я дамы довольствуются 
тольRо однимъ взмахом.ъ рtсницъ, у другихъ же, 
наоборотъ, все лицо раеплывается въ блаженную 
улыбitу. Какъ то, такъ и другое очень некрасиво. 
Каz~ъ бы то ни было, дама ДQ~~.n~ поставит,ь. G,еб:Iъ 
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эа правило отв·вчать на всякiй поклонъ, даже есл:и 
ей поклонились по ошибк·в. Отв·вчать на пок.ловъ 
иужчины, обращенный ItЪ ея спутнюtу, для дамы 
не обязательно, но если esr спутникъ кланяется 
другой дам..В, она, въ свою очередь, cлerita наitлО· 
н.яетъ голову . 

Часто дамы обижаются, если мужчина, пред
ставленный имъ гд·:В нибудь на балу имъ обtдt., 
nроходитъ мимо на улищв, не клан.яясь. Это, Itо
нечно, слишкомъ мелочно съ ихъ стороны: муж

чин:В, видiшшему даму въ теченiе, можетъ быть, 
нi>сколькихъ минутъ на балу въ откры·rомъ плать..В 
и съ цв·.Втами въ волосахъ, трудно узнать ее на 
улицt въ пальто, шлsшt и вуали. Въ такихъ слу
чаяхЪ дама можетъ сама напомнить мужчин·в полу
поклономЪ объ ихъ знакомствt. 

Младшая дама Itланяе·rся первая старшей, мо
лодая дЪвушка-замужней дам·.В. 

Поведенiе на улицt. Ходить по улицамъ необхо
димо съ открытыми ГJiазами, не наталкиваясь на 

встр·вчныхъ. Тотtнувши кого-либо,надо извиниться, 
не бормоча сквозь зубы еле слышное "в и н о в а т ъ", 
а Itланяясь, снимая шляпу. Не дос•rаточно ·rолько 
призна'fь свою вину словомъ ,;виноватъ", но нужно 
также и извИНИ'l'ЬСЯ словами "пр о с т и т е п о ж а

луйста" . 
Наше поведе:нiе на улиц-Б должно быть по воз

можности сдержакное. Ни одинъ благовоспитанный 
человtкъ не ПОЭВОЛИ'l'Ъ себ·~ На улицt СЛИШКОМЪ 
громко разговаривать или см$·яться, насвистывать, 
размахивать палкой или зонтикомъ, шарrtать но
гами, бросать гор.ящiе окурitи, останавливаться по
среди тротуара, чтобы оттуда обозр'Ввать Itакую 
либо вещь въ витрин·.В, оглядываться на проходя
щихъ, звать кого либо издали nри помощи "тсъ" 
и т. д. 

Если nри встрtчt нtсrtолькихъ лицъ, онt оста
на'Вливаются, бес~.Вду.я на какомъ нибудь оживлеn
номъ .м:tстt~ или на очень узкомъ тротуар'В, :iiTO 
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леl'ко можетъ аовести къ nеудовольствiю нрохо
дящей публики; лучше въ такихъ случаяхъ отсту
пить въ сторону или па мостовую. 

Дамамъ не слiщуетъ слишкомъ долго стоять 
передъ окнами магазиновъ; если по .какоr.rу либо 
случаю собралась толпа, дамамъ лучше проходить 
мимо, в:е вм~:Вшиваясь; мужчина же, папротивъ, 
долженъ разобрать въ чемъ дtло, такъ ItaitЪ кому 
JШ6о можетъ понадобитьс.я его помощь. 

Если ыужчины: кланяются первые, то разговоръ 
начать можетъ толыtо дама. Мужчины въ данпомъ 
случа'В могу'lъ играть лишь па~:.:сивную роль) от
вtчая· съ предупреди·гельной внимательностью и 
nринимая чуть-чуть выжидательное nоложенiе, если 
дама видимо намtреваетс.я съ ними заговорить. 

Какъ общее правило можно приаятъ, что пер
вою заговариваеТЪ па улицt дама. Сопровождая 
ее затtмъ, мужчина всегда идетъ съ лtвой стороны. 
Прощаясь, онъ жде't'Ъ, чтобы дама первая протянула 
ему руку и откланивается, спимая ш 'I.Яrry. 

Можетъ JП1r ыужqина первый заговорить съ да
мою на улиц'k, зависитъ, Itонечно, отъ возраста 
обоихъ и отъ степени и продолжительаости ихъ 
знакомства. Молодой человiшъ не остан:овитъ дамы, 
рискуя показаться навязчивымъ; но вообще мы 
страдаемъ скор':Ве излишн:ею въ этомъ отпошенi.и: 
щепетильностью. Въ другйх.ъ странахъ, насrримtръ 
въ Швецiи и Норвегiи, иолодежь обоего пола со
вершаеТЪ совмtстныл nрогулrси и nутешес•rвi.я 6езъ 
nся1саго nосторонв:я.го надзора, и никто не усма

триваетЪ въ зтомъ чего либо неnриличnаго. 
У пасъ же, въ особенности въ 6олъшихъ Г()ро

дахъ, молодыя дtвymitи никогда не гуляютъ одН':В; 
на прогулкt онt идутъ или впереди родителей 
или рядомъ съ ними. Въ другихъ случаяхъ ихъ про~ 
вожаетъ прислуrа. 

Если гуляющiе, nочувствовавЪ усталость, са
дятся на скамейку, они заботятсл, конечно, прежде 
всего о собственныхЪ удобствахЪ, но благовоспи-
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та.нныii человtкъ nос·rарастся не СТ''Вснять при этомъ 
mткого, не поМ'Вmать ч~rжому разго-вору. 

Пеприлично выходить къ Ito.мy либо на улицу 
въ халатt, безъ воротmrка, выглядывать изъ окна 
полуод·втымъ. Равно не деликатно разглядывать 
проходящихъ -зъ биноrшь, ВЫitолачивать и вытря
хива'!ъ изъ окщt на удю~у разпыя до:ма.mнi.я: вещи, 
или, Ч'l'О еще хуже, выбрасывать ч·rо либо изъ 
{):КИа. 

На улицt въ обществt. Вели идти по улиЦ'в въ 
\j обществ-Б, то надо помнить, что правая с·r·орона 

всегда считается почетпой; на узкихъ троттуарахъ 
мужчина, однаitо, идеn съ от11:рытой стороны, пре~ 
доставляя дамt или В()Общс старшему лицу сто
рону, прилегающую къ домовымъ фасадамъ; оnъ 
до.лжеаъ считатьсд всегда больше съ удобствами 
.своей спутницы, ч<Вмъ съ своими собствеiШым:и. 
При Э'l'ОМЪ не сл·Iщуетъ, конечно, nостоянно пере~ 
М~га'l'Ь изъ стороны въ C'l'opony, съ изм·внеniем·.n 
хара1tтера пути. Если дама иде'l'Ъ съ лоВвой сто
роны подать ей pyity неудобно, такъ какъ принято 
подавать дамЪ правую рук~·; nослtдпее д·Iшаютъ 
то.11ысо въ случаt видимой усталости дамы. 

На оживлонныхЪ тро·rтуарахъ ходятъ не больше 
ч..Вмъ по двое, по трое рядомъ, чтобы не стВсnять 
другихъ проходящихъ . ECJIИ идутъ втроемъ, се
редиnу занимаетЪ ваибол'.Ве nочетвое лицо или 
дама. 

Мужчина, желающiй сопровождать даму, долженъ 
nоnросить у в:ея на э·rо разр·.Вшеni.я: и то лишь въ 
томъ случа·в, если онъ уб·.Вждевъ, что его общес·rво 
ей прi.я:тпо. 

Если мужчин'.В поручено nроводить даму ов:ъ 
пе только доводитъ ее до дверей ея дома, но ~детъ 
вtкоторое время, пока она взберется по лtстницt 
и будетъ, та.къ сказать, въ пилвой безопасности. 

Нуренiе на улицt . Rypeнie на улицt. къ сожал'h
нiiО, с•rановится все бол·ве обычнымъ; слtдовало бы, 
по J<райпей .мtр'В воздерживаться отъ сигаръ, за-

9 
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мtняя их.ъ nanиpocahm. Короткiя трубки .являются 
лреимуществомъ мор.яковъ. Не сл·Iщуетъ брать 
прим·връ съ анРJIИЧанъ и 11Мери:rtанцевъ, обкурива
ющихЪ прохожихъ иэъ своихъ Itороткихъ трубоitъ. 
Сопровождая даму, хот .я бы даже собственную жену, 
человtкъ воспитанный не будетъ курить. 

Сплевывать па улицi>-очень дурная nривычка; 
кто не можстъ удержаться, пусть плюетъ, по Itрай
ней Mi>pi> ВЪ IIOCODOЙ ПЛаТОJtЪ. 

Пtнiе на улицt. Самый музыкальный челов·вкъ, 
даже возвращающiйся съ :музюtальпой реnетицiи, 
на улиц·в не должепъ ни пtть, ни нап·.Ввать, ни па
свпс'l·ывать. 

Прnзывать свистомъ собаку надо также по воз
liожпости рtжс. Вообще собакъ, убtгающпх.ъ оть 
своего хоз.яuпа, лающихъ па прохожихъ, бtгущихъ 
за всякимъ иавощикомъ и норовящихъ при nервомъ 

удобномъ слуqа·Ь уitусить въ ногу веJю~ипедиста
лучше ОС'l'авлять дома. Въ с•rо.1Jицахъ и другихъ 
больmихъ городахъ предписапо выводить собюсъ 
только на ц·Iшочк·в или въ иамордникi>. По мно
гимъ причинамъ дамы хорошо сд':Влаютъ, nредо
ставивъ удовольствiе nрогуливать собакъ 1о1ужчи
намъ. 

Услужливость. Никто, конечно, не задумается 
nридти на помощь пожилой дам·в. съ Itоторой на 
улиц·k nроизошло ttaкoe либо несчастье. Элегант
нi>йшая дама nyc'l'Ь не считаетъ ниже своего до
стоипетва помочь пищей, упавшей па улиц-Б. 

Ec.m на ваmихъ глазахъ прохожiй уроnплъ 
какую либо вещъ, мы или обращаемъ на это ero 
вяиманiе, или, еще лучше, uодпимаемъ ее сами и 
возnращаетъ по принадлежности. 

Встр·.kqая даму, туалетъ которой не въ nолпомъ 
порядк':В, т. е. если у вея что либо разорвалось flJПI 
разстегнулось или она теряетъ шпильки, гребенки, 
:.IЫ можемъ, не стkсп.яясь, обратить на это ел вnи
мапiе. Если мы этимъ невольnо и скопфузимъ даму, 
ей все же будетъ прiятн'kе тутъ же привести въ 
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ПОрЯДОКЪ СВОЙ ItOCTIOИЪ, Ч'1ШЪ ХОДИТЬ ВЪ ТаКО.МЪ 
вид·!> по горо.пу. 

В1стрtчи. Не 'l'OJIЫto извощик.и, но :и ntшеходы дол
жнывсегдадержа·rьсяnравойстороны, чтобыизб·вжа·rь 
етолкnовенifi при встрtчахъ . Уступая такимъ обра
зомъ дорогу, прiL'{Одптся даж.е иногда залtзтъ въ 
JiyЖy, ПрИНОСЯ КОСТЮМЪ ВЪ жертву Вi>ЖЛИВОС1'И. 
Ущербъ, причыпевныii костюму, гораздо легче 
исправить, чtмъ ущербъ, нанесенвый нашей репу
тацi.и воспи·rаннаго человtка. 

Чтобы не сталкиваться на улиц·в съ другими 
прохожmm, что nер·вдко , nри неудачныхъ попыт
кахъ разойтись, производиТЪ очень комичс<жое 
нпечатл'Внiе, лучше всегда ходить по nравой c'I'O· 
ропt. НатоЛiщувmись же nечаяnно на кого либо, 
слtдуетъ немедленно извиниться. 

Встрtчая пьянаго, лучше уступить ему дорогу 
заранtе: у пьяпаго часто двоител въ глазахъ, оnъ 
не даетъ себt о·rчета въ разс·rоянiи и лerito може'l'Ъ 
да.ж.е не преднам·вренно 'l'OJJкнy•rь другого. Разу
мtется, всякiя объ.ясненiя, какъ словаии, таitЪ и 
дtйствiемъ еъ пъянымъ недостойпы порядочнаго 
человtка. Въ случаt необходимой самооборопы, 
при нич'Вмъ не выаванномъ съ нашей стороны яа
паденiи, надо во вс.якомъ cJryqa·в изб'l>.гатъ всяка.го 
обм·вна словами, nереходящаго обыкновенно въ 
ругань. 

ХоДИТЬ ПОДЪ руку СЪ ЛИЦОМЪ ОДНОГО П 'f()ГQ Же 
пола на улицt пе принято. Предложить руку муж
чина ~ожетъ только своей jj,\.eni>, но и это·rъ обы
чай въ послtдпее время все болtе выходитъ изъ 
уn01rребленiя. Ходить подъ py1ty супругамъ слt
дуетъ ТОЛЫ(О ПрИ бол'.Ве ИЛИ Мепtе ОДИНЭitОDОМЪ 
ростt. Маленысая жена, ц'.Впляrощаяся кончюса:ми 
пальцевъ за руку своего очень высокаго мужа, 

производиТЪ всегда комическое вnечатл'.Внiе. 
Только при очеnъ близRихъ отношенiяхъ мужчипа 
иожетъ себt позволить ваять подъ руку даму. 
Чужой дам-Б мужчина предлагаетъ руку только 

9* 
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въ ·rомъ случаt, если она дtй:стви·rелыто нуждае·rсл 
въ опор·.В или находится съ нимъ въ давпихъ 
прi.ятельскихъ отношенiлхъ. 

Поцtпуи на упицt. Поцtлуи на улицt произво
дятЪ на другахъ пепрi.ятное ваечатл·.Внiе, поэтому 
они совершенно неумiютны; .въ лучше111ъ случаi> 
они допус·rимы по отношенiю къ д.:Вт.ямъ. 

Выговоры на упицt. Начальпикъ, встрtтивmiй 
своего подчиненнаго, пренебрегшаго, быть можетъ, 
С"ВОИМИ служебными обязанностями, не долженъ 
на улицt дtлать ему выговора въ повышенно:мъ 
ТОН'В. 

Мипостыttя на упицt. Rто не хочетъ подать ни
щему, иожетъ пройти мшщ, не обращая: внимаmя 
на его просьбу; но только черствый эгоистъ ста
неТЪ въ такихъ СJiучаяхъ бранить бtдняка, Обра
тившагося къ нему за помощью ·или nрибtгать 
къ вмtшательству городового. Милостыню слtдуетъ 
подавать незамtтно, не ро.j!СЬ долго въ :кошелък.t; 
если и случится невзначай сунуть б·вднЯI~У вмtсто 
м·:Iщяка серебряную монету, она ему песомн.:Внно 
пригодится. Еще хуже, если кто потребуетъ сдачу 
о1ъ нищаго: это-настоящее мtщанство. 

Разум·вется, раздавать милостыню надо съ нt
которымъ разборомъ; но и отitазывая нищенствую
щему ребенку, незачtмъ приб·.Вгать къ палкt, 
какъ не слiщуетъ забывать, что мы ке ИМ'hемъ 
вообще права наr(ааывать чуж.ихъ дtтей. 

Навязчивость no отношенiю къ дамамъ. Mнorie муж
чипы поч~му то полагаютъ, ч·rо женщины только 

дл.я: того нос.я:·rъ шляпы, чтобы можно было подъ 
нихъ заглядывать. Любопытно, что бы с.:казалъ та
кой любитель, если бы кто либо позволилъ себt 
эту воль~ость no отношенiю къ его женt или 
сестрt. Нечего и говорить, что nристава·rь J:Пt 
улиц·в къ женщинt съ разговорами и вопросами
ВЪ высшей степени неприлично. Правда, иногда 
сами женщины nодаrотъ :къ этом:у nоводъ своимъ 

вызывающи:мъ поведенiем:ъ или костюмомъ. Оп•в 
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Ш'раютъ иногда очень красно]J'Вчиво глазами, про
буютъ, нacrtOJIЬEO далеко могу'l'Ъ зайти безъ боль
шого риска, а ПОТОМЪ ВЫХОДЯТЪ ИЗЪ себя, КОГДа 
nоощренный ими муж.чина позвол.я:етъ себ'В лиш
нее. Съ хорошо восш1·rавной дамой такихъ при
кл:ючеиi:й: не бываетъ. Если незнакомый мужчина 
заговорить съ ней, о па проходитъ миио, не удtщrя 
ему НИ малt.ЙШЗ;ГО ВНИМаиiя: СТОИТЪ 'l'ОЛЬКО BC'l'Y· 
nить съ нимъ въ пререканiя или сказать «да кахъ 
вы смtете! », ка:къ сейчасъ же завязывается бе
сtда., ко·rорой желательно было избi:.жать. 

Въ энИпажt. Относительно экипажа слtдуе·rъ 
nомнить, что первыми садятся въ карету дамы; 

:ВЫХОДЯТЪ ИЗЪ I\:ареты, напроТИВЪ, П81J:ВЫМИ муж

ЧИНЫ, чтобы затtмъ любезно помочь дамамъ сойти. 
Если каре'l'а занята двумя дамами, мужчины за
нимаютЪ мТ.сто nротивъ дамъ. И здtсь :мtсто съ 
nравой стороны счи•rаетс.я бол'J)е почетнымЪ. 

Дамы I\:Лэ.нsпотся, какъ и всегда вообtце, ва
моняя голову, мужчина-снимая шляпу. Но если 
иужчина саЪIЪ правитъ . Jюшадъми, онъ можетъ 

ограНИЧИТЬСЯ ОДНИМЪ ЛИШЬ DОJ\:ЛОНОЫЪ. 

Верховая tэда. Ес.ли мужчина и дама собираются 
:вмiютТ. предпринять прогулку верх.омъ, опъ nрежде
всего помогаетъ ей с·.Всть на лошадь, держа лtвою. 
рукою поводья :въ •ro время, Itакъ она ставить л'В
вую ногу на t)ГО IIравую руку. 3атtмъ онъ помо
гаетъ ~.я лоВвой ногВ стать въ стремя и, наконецъ, 
коГда она уже какъ сл·Jщуетъ усТ.лась и оправила 
СВОЙ КОСТЮМЪ, ПОдаетЪ СЙ ПОВОДЪЯ И ХЛЫСТЪ. Во 
время ·:Взды его М".Всто-по правую pyity отъ дамы: 
(звач:и•J1ъ-наоборотъ-какъ при ходьб'.В). 

Верхо11rь на лошади дама отвtчаетъ на поклон.ы, 
ю:ш.лоняя голову. или, при быстрой tад..В, опуская 
хл:ыстъ. Мужчины с:uи:маrотъ шляпу, военны.е, I\:акъ 
обыкновенно, прикладыЕаютъ руку къ козырьку. 
При встр·вч·в съ ВысочаЙIIIИМи особами tадоки: 
становятся со своими лошадъ:ми во фронтъ . 
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Въ трамваt. 'По общему правилу въ трамваИ 
ВХОДЯТЪ СЪ задней ПЛОЩаДТtИ, а ВЫХОДЯТЪ СЪ Пе
редней. Это правило существуетЪ для того, чтобы 
выгадать время на остаповitахъ. Трамвай сразу 
двигается полпьп.tъ ходомъ и поэтому вскакивать 
или соскакивать на ходу очень опасно. ВХ()ДИТЬ 
въ трамвай и выходить изъ него сл·Jщуетъ всегда 
съ nравой стороны, чтобы не попасть подъ встр':hq
ный трамвай или наткнуться на столбы. Сходить 
надо по направленiю дви.ж.енiя, впередъ; против
ное можетъ им'.Вть весьма печальныл посл'.Вд
ствiя. 

Входить на трамвай: надо быстро, но ne тол
каясь и не давя другихъ. Мужчины пропушtаютъ 
женщинъ впередъ; дtти должны быть таztъ восnи
таны, чтобы они ле проталкивались среди взрос
лыхЪ и не шмыгали подъ ногами. М'.Вста въ ва
гон-Б предназначены прежде всего для дамъ. Бла
говоспитанный мужчина, если онъ не настолько 
старъ, чтобы ИМ'В'ГЬ право быть нелюбезнымъ, не 
оставитъ зимою пожилую даму мерзпуть на пло

щадкt, усtвшись самъ комфортабельно на м'.Всто. 
Дама, въ свою очередь, должна вtжливо побла
годарить уступившаге ей м·всто . Точно такъ же 
младшiе уступаrотъ мtc·ra старmимъ. 3;s;rl3Cь, какъ 
и веэд<В, иужчины. должны быть возможно преду
предительнtе по отноmенiю ItЪ дамамъ, заi~рывая 
ДЛЯ НИХЪ ОКНа И двери, IIOMOГIЫI ИМЪ ВХОДИТЬ И 

выходить 'И '1'. д. 

Приклеивать билеты ItЪ окнамъ, nлевать на 
полъ не только не эстетично, но и не гигiенично. 
Еурить въ вагонt запрещено, но нt1tоторые им'.Вютъ 
обыкновенiе входить въ вагонъ съ полуnотухm'ей 
nапиросой, запахъ которой ДJIЯ мпогихъ очень нс
nрiятенъ. Не слiщуетъ также возить съ собою 
дурно пахнущихъ паitетовъ, вообще, сл·вдуетъ 
изб'.Вгать всего, rt.что можетъ ст'Iюнить сос·вдей:. 
Всюду поэтому запрещено бра.ть съ собою въ 
·rрамвай собатtъ . 



- 135 -

Бес'Вдуя въ траыва'.В съ кtмъ либо, надо быть 
очеаъ осторожнымЪ въ словахъ, такъ rtartъ мы 

никогда не можомъ акать, въ ItR.Itиxъ О'l'ношснiлхъ 
находятся наши спутники по 'l'рамваю къ тому 

лицу, о которомъ h1Ы говоримъ. 

Трамвай nреднаапаченъ nрежде всего для пас
са;Itировъ, а потомъ уже для пакетовъ. Это должны 
лм·вть въ виду о~обен.но дамы, которыя nходятъ 
въ вагонъ, навыоченныя пакстами, обкладыватотся 
ими кругомъ, ставятъ еще коробrtи на nолъ и 
бросаютъ упичтожающiе взоры на всякаго, Itтo 
ос:м'Влится дотронуться до nих.ъ кокчикомъ сапога. 
Всякому лицу, будь зто хоть саыое прекрасное 
существо въ мipt, привадлежи'Iъ одно ·rолько 
:М'ВСТО ВЪ вагон-Б. 

Встр·вчая въ трамва-Е анаttамыхъ, не разгова
риваюТЪ съ ними черезъ головы другихъ и неза

держ.иваютъ вагона па остаповкахъ. Но у :многихъ, 
каitЪ па зло, именно въ этотъ моментъ .является 

необходиыость освtдомиться о здоровьи, передать 
поклонъ, выразить свое удоволъствiе по поводу 
неожиданпой встр'!>чи, и вес это продолжается 
до rвхъ поръ, пока кондукторЪ выйдетъ иаъ тер
П'Внiя и пус'l'ИТЪ вагопъ. 

Видя, ЧТО КТО ЛИбО ВЫХОДИТЪ, не TOЛbltO МуЖ
ЧИНЫ, но и дамы должны дать дорогу, убрать свои 
nалки и зонтики, сдвинуть ноги. 

Деньги за про·вздъ да:мамъ сл·Jщовало бы дер
жать въ рукахъ или въ муфтЪ. Оовремеnныя 
платья ишr совс·вмъ не имiнотъ ка1шановъ 11ли 
имtiО'l'Ъ ихъ въ ·rartoмъ мудрено111Ъ м·lют·в, что са
мый опьгrный nоръ ихъ ке оt·ыщетъ. Давм·ь на 
•rай нондуктору у васъ въ Россiи не nринято, но 
если онъ при входt въ трамвай и вообще ч'Выъ 
либо оказалъ какуrо либо услугу, не входящую 
въ его прямую обяаа1rnость, можно, конечно, вы
рази·rь еиу свою признателытость въ видt мелкой 
.монеты. 
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Кому nриходится стоять на площадi{Ъ въ 'l .. Вс
ноТ'В рядомъ съ дамою nусть пожертвуетЪ своею 
папиросою, чтобы не обкуривать coctдrty. 

Каждый: пассажиръ, пользу ясь трамваемъ :какъ 
способомъ передвиженiя, тtыъ са:мымъ обязуется 
исполнять утвержденnыл правительствомъ правила 

и подчиняться заitоннымъ распоряжеniямъ слу
.жащихъ, облегчая имъ этимъ исnолненiе и:хъ не
лег:кихъ обязапнос·rей. Если Itонду:кторъ преду
преждае•rъ, что пЪтъ мtста, съ этимъ надо счи
таться и не про~~ал:киваться силой въ вагопъ: за 
переполненiе вагона Iюндукторъ платитъ штрафъ 
(довольно значительный для его скудпаго жало
ванья) и мы не мо.жемъ допустить, чтобы это 
произошло по нашей вин-Б. . 

Если :кто либо счи·rаетъ r.ебя оскорбленнымЪ 
служащимъ трамвая безъ всюtаго nовода съ своей 
стороны1 пусть обратится съ жалобою Itъ подле
жащему начал:ьству письменно или устно, но не 

лриб'Вгаетъ Itъ крИitу и брани въ присутствiи 
публики. Въ подобныхъ случаяхъ се:йчасъ :можно 
отличить воспитаннаго челов~:ка O'l~ невоспи-

.- таннаго. 

IИиtоторыя дамы имЪютъ дурную привычrtу 
вставать со своихъ мiютъ за п'lюколько остано
воitЪ раньше необходmюй, Т'Вснлсь на nередней 
площадкf> и этимъ затрудняя: nыходъ другимъ 
пассажира.мъ. 

Дурныn nривычни. 1\то nроходИ'l'Ъ мимо дома, гдt 
живутъ его зюцtомые, не долженъ при видЪ ихъ 
ВЪ ОЕН'В ИJIИ на балRО!{'В, заВОДИТЬ СЪ НИМИ бес1щу 
СЪ улицы, обращая СИЛЬНЫМЪ ItpИitOMЪ на себя 
вниманiе. Если онъ имЪетъ имъ что либо сообщить, 
пусть войдетъ въ квар·rиру; въ противномЪ случаТ. 
пусть удовлетворится поклоnомъ. Не сл·Iщуетъ также 
раэговарmзатъ со знакомыми черезъ улицу, нахо~ 

длсь на разnыхъ троттуарахъ: у всЯI{аго найдется: 
столько вре~~ни, чтобы въ случшв надобнос'l'И nстрt
титься па по.пупути по середиН'В мостовой. 
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Брать у стоящаго на углу артеJ1ьщика peicлa~{
RЬISI "летучки" отъ ра:шыхъ магааиновъ, синема
тографовЪ и ·r. п.-в•hрный признакъ провинцiала. 

Кто на пролет1~t. разваливается съ такимъ ви
дом.ъ, точно хочетъ сказать: "смотрите на меня", 
лег~tо :можетъ возбудить подозр·1шiе, что :В;щитъ 
ему приходится. не часто. 

Находки. Наmедшiй что либо на. YJIШJ.t., въ ·rрам
ва:h, въ пролеткt. о6.2.заиъ нредстави1ъ находку въ 
полицейскiй участокЪ. Онъ можетъ, при желанiи~ 
потребовать зат:Вмъ у хоз.я:юrа вещи возм·вщенiя 
расходовъ по содержанiю находн~и (напр, собаки) 
или за nублmсацiю о ней, а так.же nретендовать. 
на третью часть ея стоимости. Если най:цепная 
вещь имtетъ цtннос'lъ ·rолько для ея владtлъца, 
какъ напр. письма, фотографичесrdя: карточки и 
т. п. , о вознагражденШ, :конечно, не должно быть 
рtчи. Cltpывmiй CfOIO :находitу и ~ат'Вмъ утхичен
ный . теряетъ право на вознаграж:депiе. Вся:кiй въ 
правt выдать вещи лишь по получснiи: при:чита.ю
щихс.я: ему за находтtу денегъ . 

Несчастные случаи. Если I<TO либо получитъ увt
чъе или ушибы О'l"Ь уnавшей штукатурки или ·с . 
п., или посitользнетс.я: на плохо содержимомЪ трот

туарt, онъ можетъ предъявить искъ Itъ еоотв'Вт
ственному домовлаД'вльцу или ItЪ адми:нистрацiи, 
которая должна была слr.Вдитъ за nорядко:иъ. В'Ь 
подобныхъ случаяхъ нужно только попросить при
сутствующихЪ не О'l'каэать быть на судi> свидf.те
Jlемъ и заnисать ихъ адреса. Въ подобНЪlхъ слу
чаяхЪ пас·rоящi.й: джентль:менъ са:мъ даже nредла· 
гаетъ свои услуги, nротягивая пострадавшему свою 

визитную I~арточr<у съ адресомъ. Rопечно, если 
песчас'l'Ы~ произошло по нашей собственной винЪ 
или неосторож.в:ости, мы не можемъ требовать отъ 
кого либо воэм:...Вщенiя понесеmrыхъ убы.тковъ. 

Въ столицахъ, гд·в переходъ череэъ людную 
улицу нер1щко связа.нъ съ серьезною опаснос'rью, 
слtдуеТЪ ПОЦЧИНЯ'l'ЬСЯ укаэаRiЯМЪ СТОЯЩИХЪ БЪ 
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·rакихъ M'BG'l'axъ городовыхъ, регулирующuхъ дви
жепiе экиnажей и останавливающихЪ ихъ для про
nуска n..Вшеходовъ. Полицiя nризвана подд~р.1JtИ
вать порядокъ па улицахъ и кто не подчиняется 

ея требованiюrь, легко можетъ попасть въ учас'rокъ. 
Никогда ве слiщуетъ просить полицейс-кихъ о томъ, 
что nро·rивно ихъ долгу: nраво долж.в:о быть рав
ное для вс..Вхъ и если про..Вздъ череаъ улицу за
Rръиъ, запрещенiе им..Ветъ силу 1\,акъ для генерала, 
такъ и для чернорабочаrо. 

Въ церкви сл1щуетъ держать себя возможно скром
нi>е; чтобы НИitОГО не безпоitоитъ, надо стараться 
приходить до :начаJiа , с.лужбы и не выходить во 
время ел. 3накомыхъ въ церкви привi>тствуютъ 
молчаливымЪ поклономъ. С.мотр..Вть по сторонамъ, 
оглядываться, разговаривать или обращать на себя 
вни:манiе порывистыми жестами и громкимъ обра
щенiемъ къ сос·Iщямъ въ высшей степени непри
лично . 

Яркiя, нарядныл uлатья менЪе всего подходятъ 
для пос'Вщевiя цеJжви. Прос'rой костюмъ темнаго 
цвtта всего бол'.Ве пригоденъ въ данномъ случа':h. 
Rъ пспов1щи nринято идти въ те:мномъ, Itъ св. при
частiю въ б'Вломъ nлатьоВ. Не nринято nодходить 
къ св. nричас·гiю въ .шляnахъ: дамы од·.Вваютъ чеп
чики, дtвушки остаются съ непоrtрытой головой. 
Входя въ церrtовь, дамы обыюrовеЮ:Iо снимаЮ'l'Ъ 
nерчатку съ правой руки . 

Находясь въ инов·:Врческомъ храм·.В, необходимо 
слtдить за собою, ч•rобы неnодходящимъ жестомъ 
(напр. снятiемъ шляnы въ синагог.В или мечети) 
не обратить на себя вниманiя моллщихся. Ни въ 
Rоемъ случаt не сл~дуетъ позволить себt какого 
либо громrсаго сужденiя или замtчапiя: и вообще 
ничtмъ не нарушать блаrоговtйиой тишины. 

Въ лавиахъ и магазинахъ. Такъ какъ зд<Всь д·:Вло 
идетъ о деиьгахъ, на первом:ъ план·.В должны, ко
нечно, стоять наши интересы, но и при всемъ томъ 

'ВЪ ,1авкr~.хъ и ~.rага:шп:ахъ нужно IТроявить благо-
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восхштанность: Э'l'О гораздо В'врн·:Ве ведетъ къ цiии, 
чiшъ дурнм nривычка беэъ коnщt торгова'l'ЬС.Я, 
отнимая у продавца время . Дu. и что толJtу въ 'l'ОМЪ, 
что мы буде:мъ хулить товаръ, желая его дешевле 
кvпи1ъ1 В·nдь продавецъ, большею частью, чело
Drlшъ orrытnьrii, опъ знаетъ всt эти хитрости. 

Сдtлавъ поitушш, дама )IОЖетъ пожелать, Ч'l'обы 
он·:В ей были посланы на домъ. Въ этомъ случа·:В, 
можно расnлачиваться не тотчасъ же, а тогда, когда 

·говаръ будетъ достаDJrенъ на домъ вм'hст·h со сче
'!'О)IЪ . Давать «Па чай~ nри это~tъ не полагается. 
Если купцомъ посJiано Н'Всколыtо товаровъ на вы
боръ, не слiщуетъ слишко:мъ злоупотреблять его 
любезностью и долго держа·rь у себя товаръ. 

Въ ресторанахъ и кофейняхъ. Входить въ та1tiя за
веденiя надо съ возможно мепьшmrъ шумомъ. Дамы 
входятъ первыя, но затtмъ nропускаютъ впередъ 
соnровождающихЪ ихъ мужчи:нъ, Itоторые отысitИ· 

'Ваютъ для нихъ паиболtс удобное м·всто. 
Снявъ съ себя верхнюю одежду (дамы остаю1'С.Я 

въ шля.пахъ), надо возможnо тише ус'Встьея за 
сто.тrь . 

Звать прислугу стукомъ о тарелку или стакапъ
nризнакъ дурного ·rона . Равпо неприличао грубое 
или, напро•rивъ, срамилjарное обращенiе съ ресто
ранной прис.п:угои. По отношенiю къ сос·вдя:мъ за 
СТОЛОМЪ ИЛИ друГИМЪ ПОСrf>ТИТСЛЮ!Ъ, СЪ KOTOpЫMII 
слуqайно (несмотря на всю необходимую въ Э'I'ОМ.ъ 
случаt сдержанность) приходетел ИМ'В'l'Ъ дt.Jro, надо 
быть в-:Вжливымъ и nредупредителыrымъ. 
У насъ въ PocciJI дамы въ рестораны одн'В не 

ходятъ; по въ соnрово.ждеniи мужчинъ онi> могутъ 
ихъ пос':Вщатъ, дtлая при этомъ, однако, тща'l'ель
ный выборъ. Ни: въ кое;uъ случа·в не слtдустъ 
брать съ собою въ ресторапъ rrлu :кофейню свою 
nровизiю, заitазавъ та~rъ только чай или: кофе. 

Въ концертt или въ театрt прежде всего необхо
диыо соблюдать ·rишину rr сnо1~ойствi.е. Какъ Jfe
пpiя'l'fiO имi>ть сос·Тща, который сжсмииутно 116ра-
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щаетС$I .къ вамъ С$ вопросами, вьшрашиваетъ вашу 

программу и т. n. 
Неприлично таt(.яtе подП'.hвать ар:iямъ, бараба

нить пальцами или ногами, шелее'l".Вть nартитурами 
и либретто, въ особенности nоздно nриходить, ч..Вмъ 
:причивяется нeptдito безnокойство цiшому ряду 
зрителей. Но разъ уже пришлось запоэдать, ВЗ!до 
ИЗВИНИ'l'ЬСЯ переДЪ СИДЯЩИМИ СЪ Itpaю И ПрОЙТИ 
мимо ОС'l'ЗЛЬНЪt:Х:ъ, не оборачиваясь къ нимъ сnин.ою. 

Брать съ собою Ъду и фрукты съ тiщъ, чтобы 
·hc'lъ ихъ -во время аН'l'ра.ктовъ, также не принято; 
да:м.ы, .желая осв'Вжиться, могуз.'Ъ прой·rи въ сопро
вожденiи: Усавалера въ буфетъ, куда послtдвiе 
должны ихъ uриглаша·rь; ОН'В :иогутъ тя:к.же nри
нять отъ сопро:вожцающаго ихъ ItаБалера короб:к.у 
Rонфе:к.тъ . . 

ОбыRновевiе многихъ дамъ душиться :к.рtпкими 
духами также можетъ быть Бесъма непрiдтно со
с1щямъ. Чтобы не м'.Вшать сидящимъ сзади, дамы 
въ партер·.В сидятъ безъ шляпъ. Въ :пожахъ можно 
не снимать шляпъ. Въ театр·в или концертной зari 
анюtомые расJ(ланиваются наионевiе.м:ъ головы. 
Д1шмъ другъ другу знаRи, жестИitулировать-не 
принято; Э'l'О можетъ, кромt того, быть непрiЯ'l'
ны:м:ь СОСУВду. 

Да~·.В неприлично слишtсомъ много апплоди
ровать или вызывать артис'l·овъ. EaitЪ дамамъ, такъ 
и vужчинамъ не слriщуе'l'Ъ слишкомъ часто rrри
бtгать RЪ биноклю во время аятрактовъ. Мужчины 
не оставлтотъ д<амъ одн·.Бхъ въ театр·.В, развt въ 
самыхъ ишwючительныхъ случаяхъ или: если мо

гутъ ш~редать ихъ подъ охрану другого лица. 

Неприлично также переполиять Jrожи людьми 
выше назначеннаго числа. Ниrсогда не слЪдуетъ 
брать съ собою маленькихъ д'в•rей, если это не спе
цiапьно дtтскiй: спеitтаiслъ. 

Въ nутешествiяхъ благовоспитанность такъ же не
обходима, какъ и БЪ салонt. 3дtсь, правда, чув
ствуешь себя свободнtе, непринужденнtе, но и въ. 
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этой непринуждеввости должны проявляться 'l'ак
тичность, вtжливость и предупредительность. 

Элегаптны:й костю:мъ, ноmенiе драгоцtнностеИ 
служатъ лишь соблаапомъ для хоз.я:инагости:иницы 
округлят~ счета, конечно, въ свою nользу. Но и 
помимо того, въ видахъ удобства и чистоты, до
рожный JtOC'l'IOMЪ долженъ быть по возм:ожности 
rrростъ. Обувь должна быть легrtой и удобной. Да
мамъ пе мtmаетъ отitазатьс.я: отъ :высокихъ ка6лу
ковъ, столь стtспительныхъ въ дорогt.. Myжcitiя 
шляпы, та1сже въ видахъ удобства, должНЪI быть 
изъ мягкаго сtраго фетра. Въ вaront посятъ обык
новенно шелковую шапочку. Дамы носятъ въ до
рогt такъ паз. aпглilicitiя шляпы. 

Путешествуя зимою, необходимо захватить съ 
собою пледъ, Itотор:ый служи•rъ и Од'вяло:м:ъ, и по
душкой, и защитой отъ холода, дождя и сн'hга. 

Дорож.в:ую сумку одr:Вваrо·rъ обыкнове:што череsъ 
нлечо; не слiщуетъ держать въ ней большихъ денегъ. 

Ka.ж.nыif изъ щ:tсса.жировъ въ правf. требовать. 
чтобы окна вагона отttрывались только съ одпой 
стороны, во избtжанiе сквозного вtтра. Вообще, от
крывая оRНо, зажигая ночью огонь, закуривая па
nиросу, надо всегда считаться съ ближайшими со
еtдями и дtлать все это только съ ихъ разр·hшенiя. 

Пе слiщуетъ никогда заuи:м:ать больше мiста, 
чf.:м:ъ полагается на ка.ждаго nассажира, а таюке 
не zсласть ручного багажа на сищвнье: для этого 
имtе•rся сnецiаJtьная с·втка надъ головами: сидя
щихъ въ вагопt. 

Класть ноги па чужой: дивавъ въ вагоn·J>, въ 
особениости въ nрисутс·rвiп даъrы, въ высшей сте
nели левоспитавпо. 

Встуnать въ разrоворъ со своими спутниками 

или сид·Jуrь молча-предоставляется вnолн..В Jrсмо
трtвiю каждаго пассажира. Дамы никогда ве иа
чинаютъ разговора, по было бы: певtжливо съ пъ 
стороны выказать явное пежслапiе всту!IИ'lъ въ бе
~ду съ обратиВUU[МСЯ к~ пимъ пассажиромъ. 
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Во время лутешествiй ·всть слtдуетъ на ста1i
цiяхъ, въ буфетахъ. Но если нельзя обойт.ись въ 
вагонt безъ tды, ·го надо избtгать такщъ продук
товЪ, р..Вакiй аапахъ J{оторыхъ могъ бы быть непрi.я
тенъ сосiщу . 

Для курящихъ имtются обьшновенно отдtль
ные вагоны . Но и въ этихъ вагонахъ должны со
блюдаться nри куреПiи изв·Iютны.я формы по отно
mевiю, наnр., I{Ъ старmимъ по возрасту или обще
ственному положенiю и т. д. По недостатку м·вста 
могутъ попасть въ вагО'Нъ для курящихъ противъ 

своей воли и дамы. Въ таitомъ случаТ. нужно съ 
этимъ считаться и просить у дамы разр·вшенiя 
кур:и:гь въ ея прису·rс•гвiи. 

ОдИНОКИМЪ дамамЪ, МОЛОДЫМЪ дtвуmкамъ ВС&ГО 
лучше tздить въ дамскихъ вагонахъ второго класса. 
Въ первомЪ классt, гдt пассажир'овъ обыкновенно 
мало, oli'.В чувствовали бы себя въ меньшей бе~о
nасности. 

Въ гостинницt необходимо соблюдать т·:В-же пра
в:ила, которы.я уже указаны выше, въ рубриr~'в 
.:Кофейни и рестораны»; занимая: ·~·f'IIO'l'O за табль
дотомъ, отдаютъ вс·.Вмъ общi.й поitлонъ . Взаимnыя. 
услуги за столомъ, Itакъ наnр., передача соли, 

хлtба, легко могу·rъ, r.rpи ж.еланiю, nовести къ бе
с·вд·в. Взаимное представленiе должно иМ'Вть мtсто 
толысо при болtе или мен·ве продолжитеJiьномъ 
совм'Встномъ пребыванiи и частыхъ встрtчахъ. 
Не слtдуетъ въ путешествiи З1'Iакомиться со вся
кимъ, R'l'O ·прбизвёдетъ благопрiятное впечатлЪнiе; 
пеобхощшо, наnротивъ, соблюдать въ этомъ отно
шенiи величайшую осторож.в:ость. 

Молоды .я дr.Ввуmки занимаютъ обыrеновенпо Irpи 
·rабльдот'.В м'.Вста :между своими родителями или 
соnровождающими ихъ лицами. Если имъ почему 
либо приходится сидtть рядомъ съ чужими, онt 
должнь~ в•вжливо отвtчать на оitааываемое имъ 
внимавiе, ве вступая, однако, съ ними въ бесtду. 
Одино:кiя пожилыя дамы могутъ, Itонечно, свободно 
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об·}щать за общимъ столомъ. Tio ъюлодыя д-Бвушки 
ниttогда не вход.ятъ одн':В въ общi.!l nом'Вщенiя го
стинницы; :имъ слiщуетъ обiща.ть и завтракать въ 
своей тtомнат':Ь, если он-Б путеurсствуютъ безъ про
вожатыхъ. Сдержанность, вообще необходимая въ 
дорог:В и въ общпхъ пом'Вщеniяхъ гостинницъ. 
должна еще усилиться, особепво со стороны :моло
дыхЪ д'Ввушекъ и одоно1шхъ дамъ, на прогулкахъ, 
общихъ купаньяхъ и т. д. 

Обувь выставлsпотъ для чистки съ вечера за 
дверь по возможnости тише, чтобы ne нарушить 
почвого покоя сосtдсй. Раннiй отъ..Вадъ или nозд
пiй прi..Вздъ также налагаютъ обязанность соблю
денiя тишины, чтобы не буди·rь сос·Iщей:. 

Въ гостинвицt вообще рекомендуется не гово
рить слишкомъ громко, такъ Itакъ ст..Вны въ смеж
ныхъ номерахъ обыкновенnо весьма тоюtи. 

Не сл..Вдуетъ увозить съ собою остатки св·вчей, 
сахара, хотя бы и оплачсшruе-это призnакъ дур
ного тона. 

Передъ отъ·hздомъ с.u..Вдуе'l'Ъ поnросить съ ве
чера письменный счеrrъ, чтобы имiпь время про
смотрtть его . 

Надо требовать, чтобы корридорный возвраща.Тiъ 
вм..Вс·ri> съ расnиской въ nолученiи денегъ 'rai~жe 
я сдачу; nри этомъ ему всегда даютъ «На ча.й:ъ, по 
возможности щедро. 

Съ жалобами, если, Itoнcчno, ов..В болtе или 
:.\!ен..Ве основательны, слtдустъ всегда обрапщrься 
къ управляющему гостиннпцеii, а не къ пpncлyrt. 

3а услуги, ко·rорыя трудно перевести на деньги:, 
или оказанпъrя лицо-мъ, положенiе котораго не 
:вполнi> подхоlТИТЪ подъ положенiе слуги, сл·.Jщуетъ 
дружесitИ побJrагодаритъ на словахъ; въ та1шхъ 
случаяхъ м:ожпо въ знакъ признатслъноети, nред

ложить еигару или папиросы. 
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9) Подъ влiянiемъ давленiя на грушу, вnаrалише растяги
вается и складки его настолько выравниваются, что выдt.ленlя 
основательно выnоласкиваются и удаляются вмi;ст-h съ жид
костью. Изъ большинства друrихъ аnnаратовъ, даже такихъ 
nрославлениыхъ какъ Эсмархова кружка, жидкость для nрокы
ванiя вытекаетъ такъ же быстро, какъ и вливается, такъ что 
дilйствiе такихъ аnnаратовЪ нельзя считать вnощ•t. надежнымъ. 

10) Аnnаратъ .,Идеалъ" твердо стоитъ на rpywi>, особенно, 
когда онъ наnолненъ водою, всл1щствlе чего nоспt.дняя не можетъ 

nролиться. 

Къ апnарату nриложена nояснительная брошюра на рус
скомъ и польскомъ языкахъ съ илпюстрацlями. 

Цilва 4 руб, 50 zоп. 

За wpe<:шtiy и ynaкOIIIiY 50 11оп. 

Реэиновый мtшочекъ дnя душа "Идеаnъ". 

Для болtе удобнаго nрим-hненlя душа .Идеалъ" намR вы
nущенЪ въ nродажу резиновый м'hшочекъ, въ который можно 
вкладывать наполненный теплой водой душъ. М'hшочекъ этотъ 
можно вt.шать у изголовья кровати и въ любое врем• готовый 
къ употреблеиiя душъ можно вынуть иэъ него. Посл'h уnотреб
ленiя душъ опять вкладывается въ резиновый мi;шочекъ, и 
утромъ дезинфицируется формалиновымЪ растворомЪ н оnять 

вкладывается обратно въ мi;шочекъ, въ которомЪ онъ всегда 
и хранится. 

Э т и м 'h ш о ч к и о ч е н ь у д о б н ы и r к г i е н к ч н ы. 
В ъ n у т е ш е с т в i я х ъ о н и н е э а м 1; н н м ы. 

Цtва. 1 рубn. 

Иллюстрированная брошюра о душt. . Идеалъ" и 
прейс.:ъ-курантъ гиrlеническихъ резиновыхъ издt.лiА 
высылается по nервому требованiю безпJI&ТВО. 
ЖелающихЪ nолучить ихъ въ закрытомъ конвертt. 

nрQсятъ прялагать двt. семикоnt.ечныя марки . 

~ jlересо6ашь: Пре8сша6umел10 110сша6а 7о8ефруа 
c.-Jlemeplypztt, )(e6ckifi np. 1~. 

Адресь дnя nисемъ: С.-Петер6урrъ nочт. ящ. 399; 
адресъ дnя теnеграммъ: Петербургъ Гюго. 

Душъ "Идеаnъ" имtется во всt2(ъ аптека2(ъ, 
аптекарски2(ъ магаэина2(ъ и реэиновы2(ъ скnада2(ъ. 



Цtна 1 руб. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ИЗДАНIЯ: 
С.-Петсрбурrъ, HencкiA np., 14. Конт. N! 1. 
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