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СУББОТА, АПР'ЬДЯ 19-ю ДНЯ 1847 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : Истор1я, Геограпчя. Ятногра- \я и Статистика ЗападныхъГубсршй вообще,
и Виденекой въ особенности.— Средство наслужить квшкеше, любовь и доверенность крестьяне.

ИСТОР1Я, ГЕОГРАФШ, ЭТНОГРАФ1Я

И СТАТИСТИКА ЗАПАДНЫХЪ ГУ-

Б Е Р Ш Й В О О Б Щ Е , И ВИЛЕНСКОЙ

В Ъ ОСОБЕННОСТИ.

/. Городи Вильно.

[Про до лжете).

Ольгердъ въ продолжение своего владыче-

ства, не воспрещллъ прибывавшимъ хриет1анамъ

исповъдывать ихъ въру, и даже лроновъдывав-

шимъ монахамъ не пренятствовалъ учить слову

Божда; не смотря на то, онъ однако часто на-

ходился въ затруднительномъ положеши отно-

сительно ихъ въроисповъдашй , изъ уважешл

къ господствовавшему въ здъшней стран* наро-

ду, который погруженъ былъ въ язычество. И

такъ, около 1342 года, Францисканцы, хотя

н тайно, но усердно обращавшее Литовцевъ

БЪ римской церкви, ш случаю ьодыешя, произ-

шедшшю между местными язычниками и ихъ

жрецами, остановлены были Великимъ Княземъ

въ распространении пЬры, а ноиокрещенные были

даже подвергнуты смертной казни. До 1347

года , такая же участь постигла иъсколъких.Ъ

Кияжеск]1хъ придвориыхъ служителей, обра-

щепныхъ въвъру восточной церкви Русскииъ

монахомъ Несторомъ, придпорныиъ священни-

комъ Витебской Княлшы Шцпи, жены О.и.-

герда, который самъ поколЬиъ посадить ихъ

въ заключение, и иаконсцъ^ по требован1Ю язы-

ческихъ жрецовъ, вынужденъ былъ выдать ихъ

народу. Всъ они, повышенные па дубахъ Пер-

куновой ]ющи, приняли мученический вънецъ.

Русск1Я лЬтописи утвержДаютъ, что въ память

сего событ1я, "Мар1я, жена Ольгерда, приказала

построить первую въ ВИЛЫГБ .православную

церковь, подъ наименовашемъ Свято-Троицкой,

и въ ней погребсти останки мучениковъ.
1
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которые же сооружеше сей церкви приписыва-

ютъ 1улшп*, Тверской Княжне, другой Оль.

гердовой супруге. Не смотря на это гонешо

число хрисПанъ въ ВилыгЬ все более и бол1.е

увеличивалось, такъ какъ последователи обоихъ

в1>роиснов*дашн, всегда находили покровитель-

ство при дворе Великаго Князя. Обе супруги

Ольгерда пеклись о православныхъ хриспанахъ,

а о рижских* католикахъ заботился еще более

сильный защитникъ. Это былъ Петръ Гастовдъ

или Гастольдъ, самый знатный изъ тогдашнихъ

Лнтовскихъ вельможъ, который пользуясь до-

веренностпо Ольгерда, управлялъ всегда Лит-

вою въ качестве Наместника, коль скоро воен-

ныя дела вызывали Великаго Князя изъ его сто-

лицы. Гастовдъ женившись на Анн* Бучацкой,

польке Я католичк* , самъ прпнялъ католиче-

скую веру, и для усилеша бывшей уже прежде

ииссш сего исповедания, вынисалъ изъ Польши

четырнадцать Францисканцевъ , воздвигъ для

иихъ монастырь вблизи замка' (где ныне мона-

стырь БониФратеровъ), и ве.гЬдъ окружить его

сильною оградою. Новые проповедники съ боль-

шимъ усерд1емъ начали поучать- Лнтовцевъ

слову Божда, но когда число последователей

христианской веры начали съ каждымъ днемъ

увеличиваться въ столице Государства, вместе

съ симъ возрастала и зависть языческнхъ жре

цовъ.

После 1345 года, когда Ольгердъ занятъ

былъ войною съ Русью, а Гастовда, его Памест

ника, государственный д*да вызвали въ Под-

лясь: Вяленск1Й народъ, подстрекаемый пмш

жрецами, напалъ, однажды , на бедный мопл-
! стырь монаховъ, и ворвавшись въ его стены,

\ иодвергъ встяэанно семь человекъ Францнскан-

цевъ и предстаинлъ ихъ въ местный Судъ.

Тамъ они приговорены были кь смертной к.,и-

ни , и публично , на рынке , съ христианскою

твердостью и сиирешемъ приняли мученическую

смерть. Других.ъ сень свящеиниковъ сего ор-

дена, успевшихъ скрыться въ горы надъ Вн-

лейкою , захватили также вскоре после сего и

уже безъ суда замученныхъ бросили съ Лы-

сой-Горы , на которой, въ последствш, когда

христ1анскал вера Божественнымъ своимъ лу-

чемъ озарила всю Литовскую землю и ся сто-

лицу, потомки невежеСтвенныхъ и жестокосер-

дыхъ идолопоклонниковъ, воздвигли три креста

въ намять мученичества досточтимыхъ распро-

странителей Эвангел1я (а). При возвращении Га-

стовда, виновники сего злодея!ня был!Гоонару-

жены и заключены въ темницу, и какъ возму-

(а) ПроФессоръ Долнловнчъ, который учеными
своими трудами, столь успешно разъисвилъ Литов-
ское закоиодательстно н истор1Ю, эти три креста
считаешь не ля.чнтянкомъ тучевнчесшва францис-
капнет,, но исподшмйемъ того тагдебургскаго з»-,
кона, который нопелниаетъ воздвигать кресты по-
всюду поддЪ Городовъ, принявших* сеЙ законъ и
вступивших!» такнмь оорлзомь иа степень мупици-
пальных» н хрнеппанскихъ колонЫ (Г1у11а1е8).
Основываясь на этомъ утверждаешь, что эти кре-
сты воздвигнуты были только при Ягелл*, въ п г
млшь исшреблеВ1н лзычвсшв% я присвоен!» Вяль"*
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тнтели общаго спокойотв!я , казнены были по

личному повелЬшю Одъгердй. Гастовдъ выпи-

салъ вторично еще1 значительнейшее число Фран-

цнеканцевъ, и уже на другомъ мест*, за горо-

домъ, на пескахъ , ГДБ И ДОНЫН* существует!,

монастырь, при ручь* Вингеръ, поселилъ ихъ,

отдавъ имъ свой домъ для номещешя. Начатая

тамъ церковь Пресвятой Марш, не скоро ло-

томъ была окончена.

Несмотря на все могущество Ольгерда и

значеше, которое онъ далъ Литв* , столица ел

несколько разъ была подвержена опасности на-

надешя со стороны Крестоносцевъ и Дими-

трия, Беликнго Князя Русскаго. Въ 1362 году

п'оеЪтилъ Литву жестоки! голодъ, но при КОН-

ЦЕ Олыердоваго Княжешя. она испытала еще

чувствителъненшш ударъ. Гросмрйстсръ орде-

Па крестоносцевъ, ГотФридъ Линдснъ, съ воору-

жбннЫмъ отрядомъ въ 12,000 человекъ, под-

ступилъ къ городу, въ коемъ заперся ;иаетитып

уже Ольгердъ съ семействомъ. Храбрая защита

замковъ, заставила крестоносцевъ заключить пе-

юродекаго закиноположеш'я. Хотя эта догадка мо.

жепп. быть и не непсноватРльна, одваю певозможно

отвергать предаП1н местных ъ пошорикооъ, объя"

снятщнхъ иначе э т о т ! пачятннкъ. Впроче.чъ оба

эти иШ)н1/1 можно удобно согласить, гаэкъ квкъ къ

ебонхъ случаяхъ э т и кресты г щ ц г,1*дстл1е хри-

ст1анска о подвига и ли.илшннки п*ры. Можипъ

бмпн,, чцю по̂ Д111иап1и1е нхъ при Лге.1.1*, ларочпо

избрали м1снк), спн,1Ьтелг,с1пвовавшее об> усерд1и

пер^ыхъ просв^тг.итслск страны, и ознаменованппе

лхъ лпчеппчествомъ, желая тремя этими креста.ин

почтить в.чЬетЬ два важныхъ событ»л!

ремир1е, въ продолжсше коого поджигитель-

ствомъ они истребили дв* части домопъ, нанося

такимъ образомъ первый чувствительный ударъ

возраставшему городу.— Лытъ Виленецихъ жи-

телей достигъ нрежняго благосоетояшн при Ягел-

ле, который имелъ объ нихъ попечете и пользо-

вался, взаимно отъ нихъ приверженностью и пре-

данностью въ происшедшей нотомъ междоусобной

войне. Въ исторш Великаго Княжества Литов-

сКаго мы разскажемъ въ подробности о побу-

дительныхъ нричинахъ этой войны, иопишемъ

двухлетнюю борьбу, потрясавшую Литву и ея

столицу. Летописцы наши (б) описывая овла-

деи1е Городомъ Вильно Кейстутомъ, въ уVвгу-

1381 году, разсг.а:)ыпаютъ о хнт{юсти, ко-

торая привела его къ сему результату. Кей-

стутъ убедившись въ условии нротивъ него

Ягеллы съ крестоносцами, кои вознамерились

отнять у него Велико-Княжеск1й врестолъ, от-

правиль тайно въ Вильну 300 чел. преданиыхъ
ему воиповъ, кои съ разныхъ сторонъ вошли

въ городъ въ одежде путешестпенниковъ; по-

томъ ввелъ онъ туда 000 вооруженныхъ чел.,

скрывъ ихъ въ, повозкахъ, йагружеквыхъ се-

иомъ и кожами. Сделавъ с1и, пр1уготовлешя,

1и,|Ь\а.1Ъ изъ Трокъ въ голове одной тысячи

и'лдниковъ, внезлпио наналъ на Вильну, съпо-.

М0Щ1Ю вошедшихъ прежде своихъ вошювъ ов-

.1а 1'1..1Ъ нижнимъ замкомъ, и эахватилъ въ рас-

п.юхъ Ягеллу съ сестрою Маржею, -и ея мужемъ

(б) Стр1Йковок1Й г̂ щр- 465.—Коялояич!, стр . 5С1.
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ЕЬйдяалою:. Дружба Витольда спасла его отъ,

худшой участи; кончилось т*мъ, что ему воз-

вратили его сокровища, КревскШ замокъ. съ

принадлежащими землями и: материнское Ви-

тебское Килжество. Ягелло ЛИШИВШИСЬ такимъ

ебразомъ Литовскаго престола, не упалъ духомъ,

и для возвращешя его ожидалъ только благо-

пргятнаго случая, который вскор* и предста-

вился. Кейстутъ, занятый войною съ Корнбу.

томъ, С*верским* Княземъ, оставнлъ Витоль-

ду незначительная: силы для защиты Трокъ и

Внльны. Ягедло знавъ объ этомъ, обратился къ

столиц* и легко овлад*лъ оною, такъ какъ Ви-

ленск1е м*щаие и ГородничЫ или Иачаль-

никъ Города, Гавнуль или Ганко называемый,

бол*е ему ч*мъ Кейстуту благонр1ятствова.ш..

Зд*сь замечается первый случай въ Литовской

исторш, когда Внленсюе жители принимали уже

кое-какое участгё въ общественныхъ дъмлхъ.

Кровопролитны были эти междоусобные раз-

доры, главнымъ зрЬлищемъ коихъ сделалось

Вильно:. Войдилло, шуринх. Ягсллы, коего Кей-

сту-П. считалъ главнымъ виновникомъ и пру-

жиною сихъ сяутъ, и даже предводителемъ хри-

стианской партш, въ виду жителей столицы

былъ пов^шеш, на лысой гор*, поел* же паде*

Н1Я Кейстута, обезглавленъ былъ Вндимундъ,-

отецъ жены его, Бируты, родствеииикъ коей.

Бутрнмь, разтерзанъ былъ лошадьми, и вся эта

драма кончилась поелъднимь языческимъ погре-

бен1емъ останковъ В. Князя Кейстута, на

Свинтороговой равнин*; нодробностл сего по-

гребешя, мы сообщимъ въ истории В. К. Ли-

товскаго.

Довольно благополучное состояшё города'

было при Ягеллъ-, до его кр*щен1я, ибо богат-

ства двора п покровительство В. Князя, ока-

зываемоеторговому классу, способствовали уси-

ленно народонаееяешя. и деятельности сей еще

не Европейской столицы. Вилентс жители,

изъ собственной страны, и пзъ глубины Русси

получая м*ха„ кожи, воскъ и медъ, вывозили

для продажи въ страны крестовыхъ рыцарей

и въ Гермашю,. и хотя: неоднократно торговля

эта хищничествомъ крестоносцевъ. была при-

тъеняема, купцы заключаемы въ заточен1е, и

присвоиваны товары:: однако: Ягелло1 оружхемъ-

и трактатами защищалъ своихъ подданныхъ отъ.

прнтъенителей (в). При такой попечитель-

ностн, чувствительный ударъ, нанесенный Го-

роду, въ. исход* Олмтрдова Княжешя, ужа-

сиымъ пожаромъ, истребнвшимъ значительней-

шую часть его, въ продолжение двадцати л*тъ.

былъ изглаженъ. Новые деревянные домы веко-

1>* распространили Городъ. Но въ 1383 году

вторичное нападен1в' крестоносцевъ,. снова прГ„.

(в) Подшвержден1е сего^ кроя* других* доказа-
тельствъ, мы находимъ въ отв*га* Ягеллы; д»н-
во.мъ Гроснейсгаеру 1383 года, на предсташельсгаЕО
его по' д*лу Лнтовскихъ Князей Витольда и Тоць
ВИЛЛЫ, в*, коемъ Ягелло соглатается заключить
перемирие съ Мазоведкими Князьями не прежде, к«иъ.
крестоносцы освоёодлшъ захваченныхъ Вилепсхнхъ.
жителей и- во»врашятъ отнятые у яихь товары,.-



остановило сих успехи на некоторое время. Не-

смотря на то, что Литовские залки въ КошгЬ

и1 Трокахъ прикрывали столицу отъ непосред-

ственныхъ нападенш враговъ, однако въ настоя-

щемъ случа* усил1я Гросмейстера, поддер-

жанныя сод*йств1емъ Витольда, все превозмо-

гли. Поел* овладт,шя Трокамгг, четыре Комтура

еъ сильными" отрядами двинулись для истребле-

нГя- Вильны; но храбрость Литовцевъ, отстаи-

вавшихъ съ втчаянтеягв своихъ боговъ и род-

ные домы, удержала стремительный ихъ на-

ггоръ. Произошла кровопролитная схватка гкшт>

сстгаг-о Города ЯР поел* упорнаго сражешя Гер-

манцы вынуждены были отступить, причемъ,

однако, снова сгорала часть Города.

(Иродолжсте впредь).

СРЕДСТВО ЗАСЛУЖИТЬ УВАЖЕНИЕ,

ЛЮБОВЬ И ДОВЕРЕННОСТЬ КРЕ-

СТЬЯНЪ.

(Окончите).

Если кому вздумается возразить , что по-

мещики продаютъ иногда крестьянъ на вы-

ЕОДЪ,- то вотъ что я буду отвечать:- На вы-

водг;' продаютъ только так1е помещики, которые

йм-Ьютъ слишком! мало земли, чтобы ею наде-

лять приписанныхъ къ ней крестьянъ въ та-

комъ- количеств*, чтобы получаемые урожаи

могли продовольствовать ихъ, съ ихъ семей-

ствами, и доставить югъ домашняго занят1я на

все время года. Покупаютъ же крестьянъ на

выводъ только так1е помещики, у которых*»

эейДЯ вдоволь, но нскЬмъ ее обработать; сле-

довательно крестьянинъ, переводимый вэъ ма-

лоземельной отчины въ многоземельную, очень

много- этимъ выигрываетъ^ дълаясь вдругъ осъд-

лымъ хозяиномь. По закону крестышннъ обя-

занъ работать на помъщика потри днявъ нед1ию;

тому ли, другому ли, для него должно быть совер-

шенно равно; но онъ конечно будить работам,

охотнее на того,, кто можетъ доставить ему бо-

лт»е средствъ къ безнужному своему существо-

ван1ю, ш'жели на того; у кого лишенъ* этихъ'

сре(1,стпъ;: слъдокателыю, крестьянинъ выигры-

ваетъ во всьхъ отношен1яхъ при такомъ перс-

Сблевш. Оставнйсся на стлромъ м1.<-г1.1.|кч:тьлие

нр|<>брЬтаютъ- также отъ этого значптслыпю

выг^дуг нотолп что получаютъ отъ своего по-

мЬщика йолъе протмвъ п-реЖВЯГО въ пользова-

ше земли, увраздИВвшейсл отъ переселен1я пе-

||(|;сдс1шыхъ въ многоземельную отчину кре-

стьянъ. Вотъ какъ часто вещи; судичыя по-

верхностно,- перемЬнлютъ видъ, когда ихъ раз-

смотрЬть со внимашемъ, съ надлежащей точки

зртшт. Еще' кстати будетъ заметить одно важ-

нъншес преимущество пъ положенш нашихъ

крестьянъ предъ иностранными земледельцами,

именно то,-что они постоянно пользуются зе\г-

лею, которую никто не можетъ у ннхъ отнять,

и которой они еам!Г не им1;тотъ возможности

себя лишить,- не имъл права ее продать;' игеЖ€-

ли въ ихъ1'положен1и есть что либо ноЕольпое.

то это именно то, что они невольно югЬюгь
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оседлость, и следовательно, спокойны,

и счастливы. Сравните же теперь пОложеше

нашихъ крестьянъ съ лололлшемъ земледЪль-

цевъ во веехъ прочнхъ просп-Ьщснпыхъ Евро-

пейскихъ государствах!., гд* так* много кри-

чать противъ мнимаго испольничества нашихъ

кростьлнъ, не принимал на себя труда, вни-

кать въ действительныя ихъ отношешя къ па-

М'БЩнкамъ. Только малая часть этихъ земле-

д-Ьдьцевъ владеетъ собственными землями, и то

только до нсрваго н^счастнаго случая, который

п\ 1. лишить возможности быть исправными въ

платеж!; узаконенных!, повинностей, или чдет-

ныхъ долговъ; неимьющи? же собственной земли,

должны векъ свой шататьТ-я безъ прочной осед-

лости, или нанимая чужую землю на короткое

время, или нанимаясь въ личные услуги; льго-

ты никто имъ но даетъ, потому что они не

могутъ представить обезпечешя; и какъ лично

никто въ нихъ не интересованъ, то не нмеютъ

и надежды на нужное вспоможеше; никто ихъ

даромъ не лечить, не даетъ лекарства, когда

они больны; никто не заботится о средствахъ

лхъ существовашя; никто не защищает!» Щъ

даромъ противъ сторошшхъ обидъ и при гЬсне-

1пП; и потому они более бываютъ въ тягость

самимъ себе, нгжели друпгмъ. Помещп'нй кре-

стьянинъ нъ Р.оссш, иащютнвъ того, совершенно

обейпеченъ" прот»въ исехъ бедств1й, которыя

покуювитсльство РГЙ помещика въ силахъ от- хладнокровнее; потомъ, ежели вы сочтете не-

вратить. ВЬрнЬгЪшс доказательство бедствен- обходимо нужнымъ его наказать, то докажите

паю положешя шки'гранныхъ низкихъ классовъ рму эту необходимость, какъ для собственной

народа то, что они ежегодно толпами пересе-

ляются въ неизвестные дик1е или полудик1е

острова, надеясь тамъ обрести болЬс средствъ

къ своему существопа/пю; и въ томъ случай

часто погибаютъ жертвами обмаящиковъ, кото-

рые изъ лнчныхъ выгодъ прельщаютъ ихъ лож-

нылш обЬщан1ямн. Земледълецъ долженъ быть

очень несчастливъ на своей родин*, когда онъ

])ъшается ее оставить и переселяется Богъ в'Ьсть

куда, даже безъ обезпеченныхъ видовъ на луч-

шее, а просто, на авось, тъ\мъ более, что въ

ннхъ любовь къ родинЬ естественно должна

быть силыИ.е, нежели въ высшихъ классахъ,

которымъ умственный ала Финансовыя средств

представляютъ более возможности, жить везде

въ довольстве и съ нр1лтностно. Попробуйте же

предложить нашимъ крестьянамъ переселиться

въ другая части света, и вы увидите, что они

не польстятся на самыя заманчивыя обещажя;

отъ чего? отъ того, что бытъ ихъ обезпеченъ

на родине. Попробуйте также сделать тоже

предложение переселившимся къ намъ иност-

раннымъ переселенцамъ, или предложите имъ

возвратиться на свою {Юдину, они верно отъ

него откажутся, по той же причине. Ко воз-

вратимся опять къ настоящему предмету этой

статьи. Ежели мужнкъ действительно вино-

ватъ, то докажите это ему бе^ъ сердца, безъ

употреблен!я ругательныхъ словъ, какъ мол;но
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нравственной его пользы, такъ и для того, чтобы

другахъ удержать отъ подо'лгыхъ цоступковъ,

п тогда накажите его по м*р* его вины; онъ

не будетъ въ претешш, и не будетъ за то

злобствовать; а ежели вы въ добавокъ умень-

шите заслуженную имъ мъру наказания, то бу-

детъ вамъ еще очень признателенъ; да и то-

варищи его, чувствуя всю справедливость и

умеренность вашихъ дъйствй°1, остановятъ его,

ежели онъ вздумаетъ при нихъ на васъ роп-

тать; и ежели въ немъ есть еще маломальски

съмя добра, то онъ исправится.

Не всякое же лыко въ строку; надобно

сколько возможно всегда изсл^довать причину,

побудившую виновнаго впасть въ проступокь;

если ие было злаго умысла, то не ръдко до-

вольно и того, чтобы ему помыть голову; при-

стыдить его при товарищахъ; доказать ему, что

оиъ заслужилъ наказашя, и при томъ объявить,

что въ надежд* на его исправлеше, вы избав-

ляете его въ первый разъ отъ онаго. Повърьте-

что у многихъ это подЬйетвуетъ на иеправле-

Н1О ихъ нравственности, не менЪе наказашя.

Самолюб1е заставить ихъ постараться заслужить

лучшего отъ васъ мнъшя; а благородное само-

люо1е лучипй двигатель, нежели страхъ отъ

наказашя и приносить благороднъйппе плоды.

Иной, можетъ быть, возразить:— да какое же

можетъ быть самолюб1е у мужика?—Да у ко-

го же нътъ его? Надобно только ум*ть дать ему

хорошее направлеше. Что же касается до ихъ

учтивости, то не угодно ли будетъ, сомневаю-

пь толъ, объездить Всю просвещенную

Европу , я поискать мул;ш;а учтйВ1е нашего?

не включая только въ это число псбольшую

часть избаловавшихся въ городахъ; по этому

и ^грубое обхожденГе съ вйнй не можетъ до-

стигнуть своей ц*ли. Человека., употребляющ1й

сквернослов1С, унижаетъ самаго себя; а ежели

онъ не имъстъ самъ къ себъ уважения, то какъ

можетъ тогда им1ш> справедливое притязание

на уважение другихъ? Хотите ли пр1обр*сти

доверенность крестьянъ? Не обещайте ИИЪ ни-

когда того, въ чемъ вы не уяърены, чтобы вы

могли исполнить; а какъ скоро'что обещали,

то непременно исполняйте, чтобы они были уве-

рены въ томъ, что ваше слово свято. Надума-

ете ли дълать йакГе опыты по хозяйству? пусть

мужики знаютъ, что это только опыты; и тогда

только утверждайте превосходство одной ме-

тоды предъ другою, когда вы можете это до-

казать удачнымъ опытом!.. Мужикъ всегда лю-

бознателенъ и ионятливъ! онъ охотно выслу-

шиваетъ наши доказательства, и поиметь, еже.ш

он* будутъ изложены съ потребною ясностью

и простотою; и какъ споро онъ пойметъ пре-

восходство нововведешя надт» стариною, то ш'-

рейнетъ его охотно и безъ принужден!я. Ир1у-

чайте мужиковъ такъ, чтобы они могли къваМЪ*

приходить безъ страха, съ доверенностью объя-

снять свои нужды, и просить добраго совъта

Я помощи; но возяо;кности удовлетворяйте нхъ

просьбы съ радуш'|смъ,г а если нельзя, то отка-

зывайте съ ласкою, и такъ, чтобы они были
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чот.ждень; въ томъ, что необходимость ест-

причина этого отказа. Имейте попечеше о боль-

ныхъ, прибивайте участие въ ихъ скорбяхъ;

сдввомъ обращайтесь съ ними, какъ добрый раз-

суднтельный отецъ съ своими детьми: какъ съ

людьми, Богомъ вверенными нашему поиече-

И1ю, вашему покровительству; съ другой сто-

роны взыскивайте, будите настойчивы, где не-

обходимость того нотребуетъ, но всегда соблю-

дая строжайшую справедливость; и ваши му-

жнки пройдутъ за васъ огни и воды, и испол-

нять свои обязанности къ вамъ съ примерным*

усерд1емъ и радунпемъ; вы въ полной мере

лрюбрЪтете ихъ уважеше, любовь и доверен-

ность, и я ручаюсь, что отъ этого увеличатся

ваши доходы, и процвътутъ ваши нм1нйя. Не

думайте, чтобы такого рода управление было

затруднительное. Напротивъ , при доброй воле

это очень легко; надобно только уметь чувство-

.вать приятность делать добро, и пользоваться

общимъ уважешемъ, любовью и дрвъ-рениоствю;

удовлетворенное этимъ благородное еамолюбк

послужнтъ уже достаточною наградою за не-

важное безпокойство, которое это можетъ при-

чинить съ начала, пока эти богоугодныя заня-

тая обратятся въ привычку. Сами посудите,

что пр1ятнъе, когда дитя бросается въ объят!Я

отца съ подпою доверенностью, съ дружествен-

ною улыбкою, или, когда завндъвъ отца, оно

запрячется въ уголъ и украдкою съ трепетомъ

на него поглядываетъ, какъ па водка пли и

медведя? Это будетъ таже разпица, какъ меж-

ду добрымъ и злымъ духомъ. Этимъ, кажется,

важная задача решена довольно удовлетвори-

тельно; хотя и безъ надежды на прем1ю. Дай

Богъ, чтобы эти семена попали въ добрую

почву и приносили обильные плоды; тогда де-

ревенская жизнь могла бы служить изображу

шемъ золотого века въ кругу простодушных*

сыновъ природы.

Состоящш вт, должности Вилснскаю
Гратданскаю Губернатора, Бтыичев ъ.


