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Природа одарила васъ, почпеннѣйшая Графи

мя, пакими любезными качеспвами, пакою доб

ропою сердца, чпо я спыжусь — или лучше

не смѣю вспупатиь въ споръ съ вами о преи

мущеспвѣ общеспвеннаго воспипанія предъ до

МаПшнимъ,

Въ числѣ выгодъ послѣдняго, ны, поспавляепе

неусыпный присмопръ матпери за образованіемъ

ума и сердца прекрасныхъ малюпокъ, какими

по справедливоспи вы имѣепе право гордитпь

"ся, — присмотпръ, копораго лишены они въ мѣс

пахъ общеспвеннаго воспипанія. Не спорю, чпо

одной полько мапери природа дала чудесный

даръ вдыхапъ въ юныя сердца дѣпей чувспви

пельностпь и нѣжностпь ощущеній, даръ, при

падлежащій не всѣмъ воспипапелямъ; великое

число пишомцевъ, ввѣренныхъ ихъ присмотру

и многія другія обязанностпи, опнимаюпъ у

нихъ козможносшь поспоянно наблюдать сер

дечныя движенія юношей. .

.
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- Такъ, не лѣзя не согласиться съ вами, поч

пеннѣйшая графиня! ибо гдѣ почерпнуть до

казапельства къ опроверженію справедливаго

мнѣнія, основаннаго на чувспвипельносши серд

ца чадолюбивой мапери ? — за всѣмъ пѣмъ вы

сполько справедливы, чтпо безсомнѣнія не спанетне

отприцапъ и пой пользы , какою опличаептся

общественное воспипаніе. Загляните, Графиня,

въ собственное сердце, разберипе безпристпра

сптно всѣ поспупки ваши съ дѣпьми, и вы ко

нечно согласипесь, чпо паже нѣжностпь, паже

чувспвипельность,копорыя производяпъ споль

ко добра въ воспипаніи, имѣюпъ и неудобно

спи, вредныя по своимъ послѣдспвіямъ. Какое

зло произходипъ часпо опъ слабоспи, небре

женія и слѣпой горячностпи впрочемъ чадолю

бивыхъ родипелей? Эпо, не опносипся къ вамъ,

почптеннѣйшая графиня, - но много ли иПакихъ

маперей, какъ вы? — преимущеспво ваше и

лпѣмъ уже доказываепся , чтно вы ни одного

слова не сказали въ письмѣ вашемъ о пищѣ и

одеждѣ. При этномъ случаѣ я попчасъ вспом

нилъ прекраснѣйшія и часпо повпоряемыя ва

ми изреченія: „Одни живунтъ для пого, чпобъ

„ѣсшь, а другіе ѣдяпъ, чпобы житнь. Одежда

„ни что иное, какъ обманчивая двуслысленная

зувывѣска.?" - . - а и

Въ сердцѣ воспипапеля, — ослѣпленіе и при

спраспіе не имѣюпъ мѣспа. Въ глазахъ его
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равны дѣтии знаменипаго Князя и бѣднаго без

извѣспнаго дворянина; одни полько успѣхи въ

наукахъ, прилѣжаніе и поведеніе различаюпъ пи

помцевъ между собою: испинное и доспойное

"уваженія ошличіе! — Пуспь люди, увлеченные

заблужденіемъ или закоренѣлыми предразсудка

ми, думаюпъ, чпо въ публичныхъ мѣспахъ вос

пипанія обращаепся особенное вниманіе поль

ко на образованіе умспвенныхъ способностпей.

Такіе дальновидцы походяпъ на жипелей Гоанго,

копорые не хопяпъ вѣрипь, чпобы въ Европѣ

были люди умнѣе ихъ Мандариновъ!

Общеспвенное воспипаніе никогда не "опдѣ

ляепъ разума опъ сердца, обогащая одинъ, и

украшая другое. Оно пригоповляепъ юношеспво

ко всѣмъ обязанноспямъ человѣка — гражданина.

Правила Вѣры, спрогая нравспвенностпь, ува

женіе къ спаршему, подчиненноспь, покорностпъ

высшей власпи, все сіе съ самой цвѣтпущей

моноcпи вкорѣняепся въ сердцахъ пипомцевъ.

Тамъ научаюпся они болѣе любишь Опечеспво

и Государя! - Тамъ начинаюпся между ними

связи, основанныя на невинноспи чувспвъ, свя

ви, копорыя соединяюпъ ихъ на цѣлую жизнь.

— Предстнавьше, Графиня, чпо люди воспипы

вавшіеся въ одномъ мѣспѣ, гдѣ никпо изъ нихъ

не предпочпенъ былъ иначе какъ за дарованія;

сіи люди, соспавлявшіе нѣкогда одно большое

вемейспво, спановяпся въ послѣдспвіи часше
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на всю жизнь, какъ бы самыми ближними род

епвенниками!— . ",

Судьбы Вышняго неисповѣдимы! Одинъ про

вождаепъ дни свои въ изобиліи, знапностпи и

счаспіи; другому напропивъ выпалъ жребій по

мишься въ бѣдноспи, неизвѣспноспи и бышъ

брошену, почно какъ говорипся за придевяпъ

земель въ придесятпое царспво. Но вдругъ па

же судьба сводипъ сего несчаспливца съ дру

гомъ его юностпи. Они узнаюпъ одинъ другаго,

вспоминаюпъ пропекшее время молодоспи, мѣс

по воспипанія и снова спановяпся друзьями

въ мужескомъ возраспѣ. — Какая же польза?

Одинъ забываепъ пягоспь жребія своего, обо

дряепся духомъ и примиряепся съ судьбою;

другой вспрѣчаепъ часы невиннаго наслажденія

благодѣпельной дружбы.

Одно слово: мы вмѣспѣ съ нимъ учились,

вмѣспѣ возраспали, одно сіе слово сильнѣе

всѣхъ прозьбъ и убѣжденій.

Вопъ выгоды общеспвеннаго воспипанія!

Присовокупипe же къ пому спрогій выборъ вос

пипапелей, и вы, безсомнѣнія согласипесь,

чпо часпные люди при приняпіи воспипапе

лей нерѣдко обманываюпся въ ихъ качеспвахъ.

Повѣрьше Графиня! чше публичное воспипа

ніе имѣепъ все преимущеспво предъ домаш

нимъ! Этпу испину подпверждаюпъ вамъ при

мѣры всѣхъ вѣковъ и народовъ, о чемъ написа

*
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ны цѣлые помы in folio, и кажется, чпо еще

сполько же написапь Можно.

Впрочемъ пробѣгая въ мысляхъ прошедшія

ваши о семъ разсужденія и похвалы Спарпѣ, я

невольно признаюсь, чпо вы съ намѣреніемъ

начали со мною эпопъ ужасной споръ, и, какъ

догадываюсь, для пого единспвенно, чпобы

заспавипъ меня писапь , а апо для лѣниваго

большое наказаніе!

Вы не можепте себѣ представипъ восхище

ніе мое, когда, я вошелъ въ одно изъ здѣшнихъ

заведеній общеспвеннаго воспитпанія, именно въ

Горный Кадентскій Корпусъ, послучаю публич

наго испыпанія воспипанниковъ. Эпо было зо

Генваря, въ попъ самый день, когда я получилъ

письмо ваше. "?

Позвольше, добрая Графиня, изобразитпь вамъ

хопя пѣнь пого удовольспвія, какое я чув

спвовалъ въ семъ свяпилищѣ общеспвеннаго

воспипанія. — ____ ____

. Испыпаніе началось въ то часовъ упра и

продолжалось цѣлый день; Капихизисъ, Священ

ная Испорія, полкованіе на Липургію, Еванге

ліе, Химія съ принаровленіемъ къ Технологіи,

Орикпогнoзія, Геогнoзія, Горная Механика, Гор

, ное искусспво, пробирное искусспво и Мепа

, лургія, соспавляли предмепы сего испыпанія.

Воспитианники давали весьма удовлепворипель

ные, полные и ясные опвѣпы, особливо же пре
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восходно объясняя въ Геотнозіи движеніе водъ

на земномъ шарѣ и причины волкановъ, все этпо

обрапило особенное вниманіе Преосвященнаго Ви

карія Епископа Ревельскаго, Господина Минисп

ра финансовъ и великаго числа посѣпипелей,

какъ любопышнымъ содержаніемъ самыхъ пред

меповъ, пакъ и способомъ ихъ изъясненія; чпо

приносишъ особенную чеспъ преподающему Орик

погнoзію и Геогнoзію Г. Соколову. Испыпаніе

въ химіи сопровождалось опыпами, произведен

ными Г. Лаборанпомъ Власовымъ (описаніемъ

жизни копораго, вы Графиня, съ пакимъ удоволь

спвіемъ занимались) подъ наблюденіемъ извѣсп

наго познаніями своими Г. Профессора Соловь

ева. Изъ сихъ опыповъ примѣчапельнѣйшіе:

произведеніе воды чрезъ соединеніе водопвора

съ кислопворомъ, добываніе Мепалоида, хими

ческая Гармоника и опыпы надъ гремучимъ зо

допоМъ И серебромъ.

По окончаніи испыпанія въ наукахъ, посѣши

пели разсмапривали рисунки, опыпы чистыопи

санія и сочиненія воспипанниковъ, свидѣпель

спвующія объ успѣхахъ ихъ не въ однихъ нау

кахъ, но и въ изящныхъ искусстпвахъ; послѣ че

го введены они были въ Кабиненъ моделей гор

наго производспва и въ Минералогическій ка

бинепъ, богапый весьма рѣдкими шпуфами, въ

числѣ копорыхъ особенно замѣчапельны ока

менелый брусокъ дерева, заключающій внупри

себя въ самой сердцевинѣ коспи большихъ
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живопныхъ, и чрезвычайно огромный кусокъ ма

лахипа. Попомъ сошли внизъ, гдѣ осматрива

ли спальни воспипанниковъ и были при обѣден

номъ ихъ сполѣ. Превосходный порядокъ, чи

спопа и даже обиліе, повсюду господспвующія,

служили самымъ яснымъ доказапельспвомъ по

печеній дѣяпельнаго начальспва сего заведенія.

Послѣ спола, копорымъ угощаемы были посѣ

пишели, снова пригласили ихъ въ проспранную

залу. Раздаласъ военная музыка, и длинный спрой

воспипанниковъ, въ полнои аммуниціи, марши

ровалъ съ своими Офицерами въ два Ряда, про

ходя мимо посѣпипелей.

. Музыка упихла — и при привѣпспвенныя

рѣчи на Нѣмецкомъ, Французскомъ и Россій

скомъ языкахъ, произнесенныя одна за другою

воспипанниками, обрапили все вниманіе Собра

тнія: послѣдняя изъ нихъ по важносши содержа

нія, красопѣ слога и искусной декламаціи про

износившаго ее воспипанника (Г. Пропасова)

приобрѣла особенное одобреніе. — Молодой

Орапоръ, одаренный опъ природы громкимъ и

яснымъ голосомъ, спройнымъ спаномъ и укра

шавшій дары сіи еще приличными пѣлодвиже

"ніями, мысленно перенесъ меня въ благословен

ную спрану. Аппики, въ знаменипыя нѣкогда

Аѳины. — Но вы, добрая Графиня, назовепеме

ия педанпомъ, для копораго всё Греческое и

гимское предсшавляешся неподражаемымъ: при
.

…… 4 _ . … …
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и
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знаюсь, люблю спрану очарованій, - люблю

незабвенную Грецію, гдѣ мудрый Плапонъ, до

бродѣпельный Сокрапъ, краснорѣчивый Демос

ѳенъ, величеспвенный пѣвецъ Боговъ и Героевъ

Гомеръ, насмѣшникъ Ариспофанъ, нѣжный и

роскошный Анакреонъ и чувспвипельная Саф

фо, блиспали въ обласпи ума, подобно свѣпи

ламъ на Іонійскомъ небѣ. — Проспитпе, почпен

нѣйшая Графиня, мечтпы увлекли меня далеко

опъ моего предмепа! .

по окончаніи рѣчей при звукѣ прубъ розда

ны были самимъ Г. Министпромъ финансовъоп

личнѣйшимъ изъ воспипанниковъ золопыя и се

ребреныя медали, произнесены были имена ка

деповъ, получающихъ другія награжденія, равно

какъ выпускаемыхъ по окончаніи наукъ изъ Кор

пуса и переводимыхъ въ высшіе классы.

- Но вопъ являюпся на поединкахъ въ пяже

лыхъ шлемахъ съ забраломъ рыцари и ужасная

сѣча поражаепъ взоры посѣпипелей. Опъ бу

лапныхъ мечей ихъ сыплюпся спруею искры.

Каждый изъ зрипелей принимаепъ учаспіе въ

судьбѣ героевъ. Не опасайшесь, добрая Графиня,

ни одна капля крови не упала на землю, и чи

спая спаль не омрачилась ею. — Проспище

поэпу, копорый описывая вамъ испыпаніе пи

помцевъ въ фехповальномъ искуспвѣ, перенесся

мысленно въ вѣка рыцарспва. —
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Вообразипe себѣ, добрая Графиня, прелесшь

мира и пишины послѣ гремѣвшей брани! — во

образипесчаспіе поселянъ, опдыхающихъ спо

койно на родныхъ поляхъ своихъ подъ сенію

безопасности!" — пѣсни свободѣ и радоспи

наполняюпъ окреспноспи! — все сіе живо и

зобразилось въ душѣ моей, когда въ концѣ зали

между колоннами, какъ бы въ священномъ пор

пикѣ храма, раздалась плевипельная гармонія.

звуки очаровапельной музыки, сліянные съАн

гельскими голосами пѣвцевъ, родили, въ душѣ

моей какое по паинспвенное благоговѣніе. Ахъ,

почпеннѣйшая Графиня! не знаю, чтпо бы вы

почувспвовали, когда бы присупсивовали въ

эпомъ волшебномъ храмѣ, и увидѣли, чпо эпи

арписпы и пѣвцы — воспипанники Корпуса!

Едва упихло пѣніе, какъ раздалась снова му

зыка и грозные Марсы, безъ шлемовъ и всѣхъ

воинскихъ доспѣховъ, подобно легкимъ Зефи

рамъ опкрыли панцы. Они показывали искус

спво свое, по въ важномъ Польскомъ, по въ ве

селомъ Экосезѣ, по въ живой, огненной Мазур

кѣ. — но бьепъ 9 часовъ вечера — и все видѣн

ное и слышанное мною изчезло, мгновенно, по

добно волшебнымъ видѣніямъ. — о

Признаюсь, Графиня, чпо я желалъ я бы ду

шевно продолжишь еще сей восхипишельный

для меня день поржеспва общественнаго восПИ

пцанія. Но въ нашей ли волѣ оспановипъ по

".
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лептъ невинныхъ и чиспыхъ воспорговъ? Одно

меня огорчало; одно занимало меня? Я искалъ

"взорами милаго вашего Валеріана, по въ гро

зныхъ рядахъ воиновъ, по въ бипвѣ рыцарей,

"по въ срединѣ орапоровъ, по въ хорѣ пѣвцевъ,

по въ кругу панцующихъ, и нигдѣ не вспрѣчалъ

- его. Ахъ, ради Бога привезише его въ Сполицу.

"и сдѣлайше его гражданиномъ. Я спрашусь, чпо

бы наемники не поселили въ немъ чувспвъ эго

"изма!"— Знаю, чпо подозрѣніе эпо не можепъ

быть для васъ приянно; но вспомнише, чпо я

люблю валеріана, люблю сына обожаемой мною

по добродѣпелямъ и уму усобы!

. Счаспливъ Государь, покровипельстивующій

просвѣщенію, счаспливъ вельможа упопребляю

"щій во благо согражданъ своихъ покровипельспво

"Государя, счаспливъ воспипапель, умѣющій по

рученный попеченію его вершоградъ усовершен

спвовашъ до пакой спепени!- …

Горный Кадепскій корпусъ находипся подъ

управленіемъ Его Превосходипельспва Г. Дирек

пора Депарпаменпа горныхъ и соляныхъ дѣлъ

Евграфа Ильича Мечникова и обязанъ ему не

полько усовершенспвованіемъ своимъ по ученой

и хозяйспвенной часпи, но и многими преи

мущеспвами во время его управленія, исхода

пайспвованными у проспола Монле хл чрезъ

Г. Миниспра финансовъ. Изъ сихъ преимущеспвъ

довольно упомянупь о полученныхъ корпусомъ

Ч. И. Кн. III. . 25
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въ исходѣ прошедшаго года, коими воспипанни

ки онаго въ разсужденіи производспва въ чины

по Военной и Гражданской службѣ уравнены съ

воспипанниками Пажескаго Корпуса и Благород

наго пансіона, учрежденнаго при Педагогическомъ

Инспипупѣ. .

Скажипе, добрая Графиня, какъ не назвапъ

Васъ счаспливѣйшею мaперью, копорая обра

зованіемъ дѣпей своихъ можешъ служипъ при

мѣромъ для другихъ маперей?— Но какое пипло

придадипе вы воспипапелю, понимающему въ

полнѣ священную ебязанноспь свою — образова

нія гражданъ полезныхъ въ домашней и обще

спвенной жизни,— воспипапелю, умѣющему въ

великомъ семейспвѣ своемъ поселипъ спрогую

нравспвенносить, — воспипапелю, носпигшему

пайну усовершенспвованія общеспвеннаго об

разованія? . . . ____

не правдали, Графиня, чпо мудрецъ Ѳеоклесъ

включилъ бы его въ весьма малое число сча

спливѣйшихъ изъ смерпныхъ, а вы прекра

пили бы со мною споръ о преимущеспвахъ об

щеспвеннаго воспипанія предъ домашнимъ?

.

4.
ъ


