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большое удовольствіе просвѣщенньімъ ч-ища* 
щелямъ. Музыка и игра актеровъ въ полной 
мѣрѣ соотвѣтствовали піэсѣ. Гжа Сандунова, 
въ роли Кого смѣшила до упаду; Г. ВелиъкинЪ 
(фортгіімейстеръ) былъ отмѣнно ллилЪ. Гжа 
Рыкалава, имѣющая приятный голосъ, пѣла 
и играла пщкже весьма хорошо; а Гжа Mow- 
руа и въ маленькой роли Диктора—ученика- 
успѣла~ отличить себя отъ прочихъ пяти 
товарищей своихъ, ір сколько наружностію, 
столько и ^непринужденною игрою обратила 

•>на себя особенное вниманіе зрителей. — О Г* 
Раліазандві на сей разЪ не скажу я ни сло- 
ва-Дочемужь? спросятъ меня—Не скажуі—

Ард- Р—гЪ*
'■ лѵѵгѵѵиіѵилѵі

ОбЪ экзаменѣ; ббівшемЪ вЪ ТорнбмЪ 
КадетпскомЪ ' Корпусѣ, 27  М аіл .

Для всякаго филантропа приятно ви
дѣть успѣхи просвѣщенія въ любезномъ сяд
емъ отечествѣ, утѣшительно наслаждаться 
зрѣлищемъ нѣсколькихъ сотъ молодыхъ лю
дей, быстро стремящихся по пути  свѣта 
и добродѣтели и быть свидѣтелемъ отече
скихъ попеченій, принимаемыхъ* объ нихъ 
благодѣтельнымъ начальствомъ; но зрѣлище 
сіе еще приятнѣе, ёще усладительнѣе для
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того, кто  этому же благодѣтельному началь
ству обязанъ своимъ образованіемъ, кшѳ нѣ
сколько лѣтъ дышалъ однимъ воздухомъ съ 
этими питомцами, раздѣлялъ съ ними г 

Златы я игры первыхъ лѣтъ 
И первыхъ л ѣ тъ  уроки,

— і •■однимъ) словомъ —• брату ихъ по рожденію 
нравственному L . . . . Но да не подумаютъ , 
что бы* увлеченный благодарностію, я за* 
былъ справедливость: не я одинѣ былъ сви
дѣтелемъ сего экзамена; сотни человѣкъ мог
ли бы уличить меня teo лжи, если бы не 
бесприсрірастіе водило перомъ моимъ .

Поутру , когда съѣхались Посѣтители, 
испытаніе началось съ Закона Божія, въ, ко
емъ воспитанники Горнаго Корпуса имѣю.Шъ 
познанія, достаточныя для чвОякаго, Христіа
нина. Потомъ показали они свѣденія свой 
въ Поэзіи, которою Занимались подъ руко
водствомъ А• А . Никитина; ^въ Правахъ И 
Политической Экономіи, преподаваемыхъ 
В. Б КлоковЫмЪ ; въ Химіи, Минерало
гіи и другихъ горныхъ наукахъ, читаемыхъ 
имъ Г.Г. Профессорами М. Ф. Солцвъевь/либ, 
Д . АІ. Соколовымъ и Учителемъ В. В. Любар- 
скимЪ\ при испытаніи воспитанниковъ изъ 
Химіи дѣланы были симъ послѣднимъ опы-I
ты , изъ коихъ многіе были весьма любопыт
ны и произведены удачно.. При испытаніи 
йсѣхъ сихъ наукъ ясно можно было видѣть
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превосходство методы Г,.Г* наставниковъ, и 
прилежаніе воспитанниковъ.

Послѣ сего Посѣтители разсматривали' 
Въ другой заЛѢ форшрифщы, чертежи и ри-, 
сунки, изъ коихъ, сіи послѣдніе были бы не-, 
дурны даже въ Академіи Художествъ и дѣла-* 
ющъ большую честь* какъ IT . . воспитанни
камъ,. такъ  и; учителю ихъ Г. Академику Ищ 
Е. Яковлеву. Наконецъ мы Имѣли удовольствіе 
видѣть Муаёумъ Корпуса* умноженный и пре
восходно устроенный нынѣшнимъ Директо
ромъ Е . Я . МеъциковъіллЪ. Музеумъ. сей раздѣ
ляется на т р и  части: въ одной залѣ располо
жены прекрасныя; вновь умноженныя и исправ
ленныя модели, разнымъ машинъ «г заводовъ. 
Въ другой расположены въ гіайлучшеМъ по
рядкѣ физическій; и минеральным кабинеты; 
въ пбслѣднемъ есть вдту<|>ьі, которымъ не
возможно. назначить цѣны* напримѣръ: ку
рокъ Малахита въ дб пудъ вѣсомъ, и мйо-* 
гія другія рѣдкія произведенія подземнаго 
царсніва; устройство сего кабинета доказы
ваетъ познанія и. ревность Д. И . Соколова, 
подъ вѣденіемъ корго онъ находится. В> 
третьей залѣ лежатъ издѣлія разныхъ гор
ныхъ заводовъ и/ особенно Златоустовской 
оружейной фабрики, которыя ясно показы
ваютъ, до какой степени совершенства чаешь 
сія доведена у насъ въ .короткое время Го
сподиномъ Министромъ финансовъ и подъ
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его Еѣденіемъ — Г. Директоромъ Горнаго Де
партамента. Сей послѣдній заслуживаетъ 
благодарность, какъ Корпуса, такъ  и всѣхъ 
любителей отечественнаго просвѣщенія за 
устроеніе сего единственнаго въ своемъ ро
дѣ Музеума.

Для человѣка образованнаго недовольно 
познанія однихъ наукъ—ему необходимы т а к 
же искуства; и потому послѣ обѣда I4.Г. Во
спитанники показали свѣденія свои въ Му
зыкѣ, Танцованіи и фекшованіи; молодым вир
туозъ Г. ГрасгофЪ прекрасно, сыгралъ на 
фортепіано^ съ ; акрмпацименшЬмЪ оркестра, 
концертъ Двдсека  ̂ а цѣвчіе пѣли Хоръ, со
чиненный корпуснымъ Бардомъ Ѳедоромъ Ивсь- 
ноеиъемЪ БослъдацфомЪ * *). Надѣясь доставить 
удовольствіе, читателямъ, выписываемъ с тд - 
хи сіи вполйѣ.

П рости, наукъ смиренный храмѣ,
Йриютъ любви и попеченья,
Гдѣ И стина предстала ндмъ 
Въ лучахъ святаго просвѣщенья.

Друзья, къ чему печальный видъ?
Судьба насъ броситъ въ бурю свѣта?

V
*) Многія изъ стихотвореній  воепийіывафщагосл ві? 

Горномъ Корпусѣ Нерчинскаго уроженца Г. Балъдауфсі 
цомѣщаемы были въ Благонсшірснномд и въ Соревнощ« 
тпелі Просвѣщенія, Жзд.
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Но бурный свѣтъ не измѣнитъ  
Ни насъ, ни нашего обѣта!'

Съ надеждой взрры къ Небесамъ!
Всю святость Вѣры—Провидѣныо;
Покорность—праведнымъ властямъ;
Признательность—благотворенью.

Кому же нашъ смиренный «гласъ?
К т о  счастья нашего виною?
І іт о  просвѣтилъ, спокоилъ н'асъ —
И славный далъ примѣръ собою?

Хвал£, хвала, наіііъ Меценатъ!
Тебѣ, безсмертный, мудрый Геній!
Благословенья возгремятъ 
Бъ вѣкахъ грядущихъ поколѣній.

К т о  сладкихъ слезъ не проливалъ 
Въ честь добродѣтели священной?
Дѣл а—достойныя похвалъ,
Достойны памяти вселецной*

Прекрасная музьіка сего хора сочинена 
учителемъ музыки и пѣнія Г. КцдласліЬ. По 
окончаніи всего розданы были отличившим
ся разныя награды *); и трое изъ нихъ гО

*) Изъ воспитанниковъ Горнаго Корпуса удостои
лись получить медали—большія золотыя: Гг. Ковригинъ 
и Игнатьевскій і  — меньшія золотыя: Тистровъ 2, 
Фришѣ I  и Гомайбвѣ — большія серебряныЛ : Игнатьев
скій з , ШесшакоѢъ, Мейеръ, Кенигъ, Б а р т д и н с к і й  

ІАлтоновъ 'I, Стрйжковъ, Глѣбовъ и Макушинъ— 
серебряныя'. Медеръ г и  Горловъ*



3 6 i

ворили на Русскомъ, французскомъ и Нѣ
мецкомъ языкахъ рѣчи—-Въ коихъ благодарили 
благодѣтельнаго Начальника своего Графа 
Дліитрія Александровиъа Гцръева, за его оте
ческія попеченія, а Посѣтителей за приник 
маемое въ нихъ участіе. Вообще можно ска
зать, что экзаменъ сей заслужилъ совершен
ное одобреніе Публики.

А* ОгкинЪ,j
/w»/vww* /ѵѵѵѵіл

А некдот  e i .

У одного небогатаго Еврея бщлй такая 
злая жена, что. не только всякой день бра*,) V ' I *
нила, HQ и била его. Да какъ и не бить? 
Она бы*яа женщина большая, дюжая —^ онъ 
маленькой, худенькой. Однажды хотѣла она 
за что -то  тѣлесно его наказать;; но онъ у- 
шелъ отъ  наказанія—йодъ столъ съ больши
ми полами. Въ самую эту минуту посту
чались у дверей.— “ С л ы ш и ш ь ?  к т о - т о  с т у 
чится, закричала жена; поди, отвори.,? — 
Нѣтъ, отвѣчалъ онъ изъ подъ стола, отво
р и -сама: вѣдь я господинъ въ домѣ.—

Извѣстный французскій СщихоШвОрецъ 
Сенъ-фуа долженъ былъ Еврею сто  червон
цевъ, которыхъ долго не могъ заплатить. 
Заимодавецъ, нашедши его Случайно въ/ ци-


