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ОБЯЗАННОСТИ ОТЦЕВЪ.

Самое лучшее занятіе человѣка въ 
продолженіи его жизни, составляетъ по
печеніе о его дѣтяхъ. Онъ долженъ упо
треблять все свое знаніе, что  бы сдѣлать 
ихъ счастливыми. Отеческая любовь темъ 
болѣе достойна удивленія , ч то  личная 
выгода, смѣшиваясь со всѣми прочими чув
ствованіями, ничтожна въ этомъ случаѣ. 
Конечно, добрый отецъ имѣетъ право 
ожидать о тъ  своихъ дѣтей почтенія и 
уваженія; но было бы несправедливо 
требовать отъ  нихъ благодарности и 
взаимнаго вознагражденія за его труды и 
Попеченія. Дѣти не его должники. Онъ 
дѣлаетъ то , что  добрый отецъ сдѣлалъ 
для него; а они, въ свою очередь, сдѣла
ютъ для своихъ дѣтей, ч то  будетъ сдѣ+ 
лано для нихъ самихъ. Таковы узы любви 
и благодѣяній, образуемыя природою!

Но увы! какъ мало людей, въ точно
сти  исполняющихъ отцовскія обязанно-
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сиги; и не потому ли. можетъ быть, 
столько дурныхъ сыновей, ч то  еще болѣе 
дурныхъ отцовъ. Въ самомъ дѣлѣ, счастіе 
собственныхъ дѣтей менѣе всего зани
маешь ихъ: нѣкоторые родители остав
ляютъ ихъ совершенно: но тогда они уже 
не отцы, а все, что  только можно объ 
нихъ сказать, люди. Большая же часть 
почитаетъ дѣтей своихъ какъ бремя, 
которое имъ должно носитъ, какъ ыесча- 
сшіе, ихъ постигшее. Чемъ болѣе у нихъ 
дѣтей, темъ болѣе жалуются они на свои 
бѣдствія. Они живутъ съ ними по необ
ходимости, почти т а к ъ , какъ больныя 
съ подагрою, горбомъ, или неизлечимою 
раною. Для нихъ отеческая любовь есть 
истинная болѣзнь.

Е с т ь  о т ц ы , которые чрезвычайно 
тщ еславятся темъ, что  молено назвать 
великимъ порокомъ. Въ существѣ своемъ 
они не лучше прочихъ. Правда, они при
лагаютъ величайшее попеченіе о своихъ 
дѣтяхъ, жертвую тъ для нихъ деньгами, 
стараю тся дашь имъ, какъ говорится, от-_ 
личное воспитаніе; но всѣ сіи попеченія, 
основаны, большею частію, на корысти, 
т о  е с т ь , нѣкоторые изъ отцовъ упо-



шребляготъ дѣтей своихъ, какъ бы оруді
емъ честолюбивыхъ своихъ замысловъ, или 
глупостей, между темъ какъ другіе, для 
кошорыхъ обязанности отцовскія состав
ляютъ подвигъ, превыше ихъ разумѣнія и 
горячности, охотно п л атя тъ  за воспи
таніе ихъ большія деньги постороннему 
человѣку. Бъ этомъ случаѣ прекрасное 
воспитаніе, которымъ тщ еславятся они 
предъ своими дѣтьми , не что  иное, 
какъ предлогъ освободишься отъ нихъ.

Доримонъ, житель города * * * въ ниж
немъ Лангедокѣ, самый пусты й человѣкъ 
въ своей провинціи. Занимаясь безпрерыв
но смѣшными проэктами и идеями, чуж
дыми самому себѣ и своимъ роднымъ, онъ 
не радѣетъ о своей торговлѣ, сѣмействѣ 
и управленіи своего имѣнія. Когда с т а р 
шему его сыну исполнилось 12 лѣтъ, т о  
онъ, наскучивъ излишнею его живостію и 
рѣзвостію, которыя часто безпокоили 
его, сказалъ: “время уже отправить Ал
фреда учиться въ столицу.,, Напрасно 
мать приводила причины, упрашивала сво
его мужа, ч то  бы онъ не удалялъ отъ  
нея сына—Доримонъ былъ непреклоненъ. 
Онъ думалъ, что  Алфредъ нигдѣ не мо-



жешъ получить лучшаго воспитаній, какъ 
въ училищахъ Парижскихъ; и такъ  запи
сали его въ училище Великаго Лудовика. 
Алфредъ не имілъ дурнаго нрава; но бу
дучи избалованъ своею матерью и пренеб
реженъ отцемъ, по необходимости при
выкъ онъ исполнять свои прихоти. Сынъ 
Доримона вступилъ въ такой возрастъ, 
въ которомъ характеръ ребенка прини
маетъ формы и оттѣнки , остающіяся 
на всю жизнь; и потому-то удаленіе Ал
фреда изъ отеческаго дома, было для него 
величайшимъ кесчастіемъ. Въ училищѣ, 
правда, не потворствовали его капризамъ; 
но тамъ не было такж е ни того сниз- 
хожденія, ни тѣхъ внимательныхъ попе
ченій и нѣжной заботливости, которыя 
трогаю тъ дѣтей и съ пользою противо
борствую тъ ихъ дурнымъ наклонностямъ. 

'Алфредъ увидѣлъ, ч то  онъ, среди своихъ 
товарищей, оставленъ былъ самому се
бѣ. Безъ подпоры и совѣтовъ, не имѣя 
путеводителя и получая строгіе выгово
ры отъ  своихъ учителей, сдѣлался онъ 
упрямымъ, своевольнымъ, непокорнымъ, и 
наконецъ—негодяемъ. Доримонъ почти не 
безпокоился о своемъ сынѣ: онъ не со



мнѣвался, ч то  бы Алфредъ, находясь въ пер
вомъ Парижскомъ училищъ, не получилъ 
прекраснаго воспитанія.

Впрочемъ онъ просилъ одного своего 
приятеля, жившаго въ Парижѣ, имѣть 
надзоръ за его сыномъ и брать его изъ 
училища въ свободные отъ  ученія дни. НО 
это тъ  другъ любилъ удовольствія; образъ 
его жизни и правила скорѣе могли при
вести въ разсѣяніе молодаго человѣка, не
жели поселить въ немъ любовь къ поря
дочной жизни. Одна только мать, въ пись
махъ своихъ, исполненныхъ нѣжности, 
совѣтовала Алфреду бы ть трудолюби
вымъ и благоразумнымъ: но болѣзнь по
хитила э т у  бѣдную м ать столь внезап
но, ч то  сынъ ея не имѣлъ времени пркѣ- 
хать къ ней за благословеніемъ.

Прошло -три года съ тѣхъ поръ, какъ 
Алфредъ былъ въ училищѣ. Отецъ не хо
тѣлъ брать его къ себѣ въ вакантные 
дни, говоря, ч то  этимъ отвлечетъ его 
отъ ученія. Между темъ Доримонъ о т 
правился въ Лондонъ. Проѣзжая Парижъ, 
увидѣлся онъ съ сыномъ въ самый день 
раздачи наградъ. Алфредъ хотя былъ са
мымъ негоднымъ воспитанникомъ, но очень



понятенъ къ наукамъ: онъ получилъ одну 
изъ наградъ, и съ гордостью предсталъ 
съ нею предъ отца. Послѣ этого бѣдный 
Доримонъ уже не сомнѣвался, чтобы .Ал
фредъ не былъ добрымъ сыномъ. Разцѣло- 
вавъ его и въ восхищеніи своемъ оставя 
ему полный кошелекъ золота, въ т о тъ  
же вечеръ отправился онъ въ Кале.

‘ Доримонъ провелъ нѣсколько лѣтъ !въ 
Англіи; а Алфредъ жилъ въ училищѣ не 
слыша никогда о своихъ родственникахъ, 
какъ будто никогда и не имѣлъ ихъ. Но, 
по несчастію, не э т о  огорчало его. На
добно сказать, ч то  въ осмнадцать лѣтъ 
былъ онъ совершеннымъ негодяемъ.

Наконецъ Доримонъ возвратился въ 
свою провинцію и думая, ч то  лѣта Ал
фреда уже не позволяютъ ему долѣе оста
ваться въ училищѣ, велѣлъ ему приѣ- 
х ать  къ себѣ. Каково же было изумленіе 
и горесть этого неблагоразумнаго и не
счастнаго о тц а , когда замѣтилъ онъ 
чрезъ нѣсколько дней, ч то  Алфредъ слиш
комъ далекъ отъ  того, ч то  бы бы ть со
вершеннымъ молодымъ человѣкомъ! Онъ 
имѣлъ большіе недостатки и самые гну
снѣйшіе пороки. Доримонъ всякой день



сокрушается объ этомъ, а все еще не 
знаетъ настоящей причины.

Нѣсколько мѣсяцовъ. тому назадъ про
ѣзжая чрезъ городъ я остановился у 
бѣднаго Дорммона. Онъ открылъ мкѣ свои 
горести. Какъ несчастливъ я ! сказалъ 
онъ. Я ничего не упустилъ для воспита
нія моего сына, помѣстивъ его въ лучшее 
Парижское училище. Тамъ выучился онъ 
Математикѣ, Исторіи, Географіи, Англий
скому, Латинскому- и Греческому язы
камъ. Погречески, другъ мой! При всемъ 
томъ онъ гордъ, золъ, любитъ картеж 
ную игру, предается распутству  и не и- 
мѣетъ ко мнѣ ни малѣйшаго почтенія.,, 
Доримонъ! сказалъ я несчастному моему 
другу; не Греческій и не Латинскій язщ- 
ки составляютъ хорошее воспитаніе. 
Какъ ни просвѣщай и пи старайся усовер
шенствовать разумъ, но если не обра
тишь вниманія на улучшеніе сердца, т о  
такое воспитаніе произведетъ только 
великихъ и знаменитыхъ злодѣевъ. Для 
образованія сердца ребенка, первымъ его 
наставникомъ долженъ бы ть отецъ.
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