Репринтные издания
читального зала ценной и редкой книги
87.7
Х-821
Хороший тон: сборник правил и советов на все
случаи жизни, общественной и семейной. –
Москва : Советский писатель, 1991. – 532 с.
Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург : Изд. Германа
Гоппе, 1881 г.
Перед вами репринтное (перепечатанное) издание
книги, вышедшей в 1881 году в типографии
Эдуарда Гоппе г. Санкт-Петербурга. Книга
вобрала в себя целый пласт во многом забытых
норм,
обычаев,
традиций,
регулирующих
человеческое общение. Чтобы считать себя
воспитанным человеком, надо знать, что
понимали под этим наши отцы и деды. Тем более
знание этикета необходимо сегодня, когда мы
решительно
возрождаем
общечеловеческие
культурные ценности. Книга состоит из 4-х
разделов:
хороший тон дома и в семействе (жилище, дети,
супруга и мать, хозяйка); хороший тон в событиях семейной жизни (рождение,
крестины; невеста, приданое, день свадьбы; праздники, подарки, цветы; болезнь
и соболезнования; смерть, похороны, траур);
хороший тон в светской жизни (манера держать себя в обществе, разговор и
молчание, обращение дам с мужчинами, поклоны, визиты, обеды, завтраки,
музыкальные вечера, домашние спектакли, чай, балы, танцы, маскарадные балы
и т. д.);
хороший тон вне дома (в церкви, на улице, в театре, на даче и на водах, в
путешествии, при Дворе);
хороший тон в письменных сношениях (письма и записки).
Некоторые мысли из книги:
Дом есть школа для будущей жизни человека. Простота,
порядок и чистота поддерживают наружный хороший тон в
доме.
Отношение детей к родителям – это квинтэссенция воспитания.
Верный спутник хорошего тона – разговорный язык. Пример
родителей делает больше, чем учение и упражнения.
Хороший тон особенно для девушек (молодых дам)
запрещает: неприятные, грубые обороты, простонародные
слова,
натянутости
в
обращении,
резкого
спора,
подстрекательства, неуважительно отзываться о родных,
настаивать в споре на своем, дурно говорить об
отсутствующих.
За хороший тон в доме отвечает прежде всего жена.
Терпение и уступчивость – рычаг хорошего тона. Все женщины
должны бы усвоить себе искусство вовремя говорить, а главное – вовремя молчать.

Материнская любовь – основной аккорд нашего бытия. Послушные дети – гордость
дома. Ребенок – самое большое сокровище дома, благословение любви, печать
семейного счастья.
Редкая девушка не мечтает сделаться невестою!
Искусство брать подарки проще, но имеет одно маленькое условие –
благодарность. Следует быть благодарным не за подарок, а за внимание и доброе
намерение, которые руководили дарящими.
Посещение может быть только тогда приятным, если больной (человек) на пути к
выздоровлению.
Смерть наводит на много серьезных дум. Что наша жизнь есть только путь к
смерти, что каждый день приближает нас к концу земного существования – знает каждый.
Как должны мы торопиться исправить всякую неприятность, всякое огорчение и сгладить
след всякого жестокосердия, причиненный кому-либо из близких!
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