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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, 
âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, 
çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå 
èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ 
îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè 
åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, 

àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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Предисловие

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ так же важны, как уход за собой  и 

достойное поведение. К сожалению, в наши дни нечетких 

стандартов они иногда просто игнорируются. Это особен-

но относится к хорошим манерам поведения за столом. 

В «Тиффани» основной интерес – привлекательные сто-

лы, сервированные хорошим фарфором, хрусталем и сере-

бром, что заставляет нас в еще большей мере осознавать важ-

ность этикета за столом. 

Манеры не должны быть напыщенными, стеснитель-

ными или искусственными. По этой причине рискованно 

иметь разные хорошие привычки: одни – для домашнего 

использования, другие – за пределами дома, или вообще 

их не иметь. Это может привести к неуверенному поведе-

нию за столом в дальнейшей жизни.

Таким образом, обучение поведению за столом долж-

но начинаться довольно рано, чтобы дойти до автоматиз-

ма. Следовательно, мы настаиваем на нашей версии хоро-

ших манер за столом. Существуют и другие системы, и мы 

не в раздоре с ними, но считаем, что наша система притя-

гательна, мила и прежде всего естественна. 

    УОЛТЕР ХОВИНГ 



Вступление 

БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД после нашего общего 

ужина, дедушка пришел домой и написал эту книгу. И по сей 

день я не знаю, каким образом вдохновил его на это, но всег-

да был очень горд причастностью к созданию книги. 

В тот год, когда я родился, дедушка приобрел находив-

шийся в бедственном положении магазин на Пятой авеню. 

Интуитивно зная, что правильный замысел и особая точка 

зрения всегда выливаются в хорошее дело, он полностью 

преобразовал «Тиффани & Со.» в успешную компанию, и ее 

голубая коробка признана на сегодняшний день во всем мире. 

Мой дедушка дал «Тиффани» направление и тот автори-

тетный голос, которым компания выражала свое мнение и 

давала уроки.

Одобренная им газетная реклама «Тиффани» определяла 

хороший вкус и дизайн, а также размышляла о значении аме-

риканской мечты, об образовании, экономике и, конечно, о 

необходимости хороших манер во всем.

Однажды дед сказал мне: «Джонни, человек затрачивает 

столько же усилий на плохие манеры, сколько и на хорошие, 

так почему не потратить время и научиться хорошим?»

Я выслушал его и понял, что мои манеры должны совер-

шенствоваться. Уверен, дедушка написал бы продолжение 

этой книги для взрослых. 

ДЖОН ХОВИНГ
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