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СУББОТА, МАШ 31-го ДПП 1847 ГОДА.

С О Д Е Р Ж А Щ Е : Истор1я сЪрпаго эе!гра.—О т-омъ, какъ сельски! хозяин* должепъ обра-
щаться ?ъ своими подчиненными и управлять ими.

ИСТОИЯ СЁРНАГО Э0ИРА.

Поел* опиеашл опытовъ н

прилично изложить краття историчестн сеть-

дтътя о аьрномъ э&ирть, т. е. первоначальное

его образовало, свойство и вновь открытое при-

тупляющее дЬйств'ю его на чувствительность

лашу, а именно: къ 1544 году Валер1усъ Кор-

дусъ первый далъ определенное понятге объ об-

разован1и этого эеира лзъ равныхъ часгей ал-

коголя и с-Ьрной кислоты, и назвалъ его купо-

роснымъеладкимъ масломъ о1еиш тНпо1е йи1се;

потомъ н*мецк!Й химикъ Фробен1усъ въ !729

году сообщилъ въ одномъ алхимистическомъ

письм* нзвтзСТ1е объ эеирномъ спирт*, но безъ

ближайшаго объяснен1я, какъ его приготовлять.

Сдособъ этотъ сделался адв*стенъ только тъ

бумап., найденный по .смерти Фробен1уса,

вь 1741 году, и внимайте химиковъ обратилось

на эту жидкость, названную въ честь изобрьта-

тедя с1)робе1]1евымъ эеиромъ. — Знаменитый

Шталь описалъ 1шъштя дЬйстшя ея подробнее

многихъ своихъпреемниковъ, а противникъ его,

Гальск1Й ГГроФессоръ Фридерикъ ГОФМЭНЪ, уз-

навъ всю тайну прш'отослен1Я, столь содъйстпо-

валъ, съ[,1744 г., къ распространению ся въ св1.тъ-,

ЧТО Э61ИЛ1ЫЙ ВИННЫЙ СПИрТЪ , ВЪ П0СЛ13ДСТВ1Н

названный гоФманскими каплями, едълался всТлп.

изв1зстенъ.—Капли эти состоять изъ одной ча-^

сти сЬрнаго эеира и трехъ частей алкоголя.—

Такъ какъ для прпготовлешя ейрнаго эеира

нуженъ винный спиртъ и сЬрная кислота, то

произведете ихъ назвали сърнымъ эеиромъ, хотя

с*ры въ немь н'Ьтъ ни малМшаго елвда, а
1
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еостонтъ онь изъ углерода, кислорода н водо-

рода.

Эвпръ, принятый лъ челйвЬческш орга-

ни ип, путями ниташя, производить багЬе уто-

мительное н нервоуспокоительное д*йств1е; по-

ел* пр!ема большею чаетпо настунаетъ чувство

веселости, дремоты и пакомецъ полное опьяне-

ние въ истернческпхъ спазмахъ, нервной боли

желудка, коликахъ и вообще вс*хъ спазматиче-

екнхъ страдан'шхъ, въ вид* гоФманскихъ капель,

составллетъ любимое домашнее, для нашихъ

дамъ, средство.

Въ недавнее только время известный Бо-

стонск1Й геологъ ихимнкъ, Докторъ Джаксонъ

случайно попалъ въ то безчувственное еостояше,

въ какое приводится нервная система вдыха-

шемъ эенрныхъ паровъ; опъ неосторожно на-

дышалСя ими въ своей лабораторш.—Это ему

одному швъст*ное свойство эеирныхъ паровъ,

въ половин* прошлаго года вздумалъ онъ при-

л1.!ШТ1. общеполсзнымъ образомъ и предложить

даптноту въ Бостон*, Мортону, употребить эти

пары для првведеы1Я въ безчувственность па-

ц|ентовъ при выдер^нваши зубовъ.—Первые

предпринятые опыты удались въ полной мър1..—

Потаял подъ вл1Л1исиъ дъйств1« паровъ сър-

иаго эвнра, съ участ1емъ Джаксоыа, были про-

изведены болъе или менъе важный хирургичс-

1 съ ожидаемымъ уа1ъхом.ъ.

Джаксонъ и Мортонъ , удостовърнсчшеь

въ св«л1ствъ эеирныхъ паровъ отуплять чувстви-

тельность, пптропшг у правительства прнвиллс-

гно; -Роспнтальиые врачи СЬверо-Лперикан-

с̂ р̂̂ ъ̂ Соедшгепиыхъ Штатовъ, въ справедли-

вом!, пегодошийн на торгашество изобрЬтателей,

принялись унижать полезность эеирныхъ п,1-

ровъ.—Встречая таил препятств1я въ Бостон*

и въ 11ыо-1оркъ, у себя дома, Джаксонъ обра-

тился къ Парижской АкядбшЙ Наукъ пнсьмохъ

отъ 13 Ноября, съ просьбою: назначить Кои-

МИС1Ю для испытания открытаго имъ средства.—

Въ третье зас1.даше Лкадсмги ньпгЬшияго года,

этотъ любопытный предмета поступилъ на об-

сужденде. — Первые опыты въ Париж* были

столь неудачны, что отличные оиераторы Ру и

Вельпо не усомнились предстапить. новое от-

крытие маловажнымъ, иедостигающимъ цГ.ли и

даже весьма опасиылъ; но клкъ потомъ отк])ы-

лось, что это проиюшло отъ того, чтоу*ра«-

цузскихъ врачей при нервыхъ опытахъ не было

надлежащаго снаряда для вдыхашл эеирныхъ

паровъ, то спустя не много времени знаменитый

Вельно и друп'е, послЬ повторепныхъ опытовъ,

при уЪотребдевТв снарядопъ лучше устроепныхъ,

перестали болЬе сомневаться въ чрезвычайной

польз* вновь открытаго средства.

Едва только въ Лондон* и Париж* начали

убеждаться въ полезномъ дЪйствш паровъ сър-

иаго эенра , какъ не прошло м*сяца , у насъ,

въВильн*, Варшав*,Петербург*, Москв* и

Харьков*, произведены были эти опыты съ от-

лнчньшъ уси*хомъ,. и. теперь никто уже ие сои-
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иЪвается у насъ, что пткрытге это есть ка-

питальное и важное, которому суждено, ве-

ликая будущность , какь иырлзился славный

Больно за три мЪсяцл предъ этнмъ, въ плтомъ

засТ>даши Парижской Акадетя.—Ныне пъ Гер-

маяш открыта подписка для добровольныхъ де-

вежпыхъ пожертвований, , предназначеипыхъ

въ пользу Джаксона, въ знакъ благодарности за

столь благодетельное его изобретете для страж-

дущаго человечества.

О ТОМЪ, К А К Ъ СЕЛЬСКГЙ Х О З Я И П Ъ

дол ;КЕНЪ ОБРАЩАТЬСЯ СЪ СВОИМИ
ПОДЧИНЕННЫМИ И УПРАВЛЯТЬ

ими.

Прежде всего замЬтимъ, что сельскому

хозяину, Фабриканту или заводчику, принадле-

жите право Выбирать всЬ должностныя лица

въ заведет*!, начиная отъ старшего приказчика

ИДЯ смотрителя до самаго простаго работника.

О т . одтгь можетъ судить о потребностяхъ из-

гЛ.етг.ой работы въ хозяйстве и о числе людей,

которые ДОЛ-ЖНЫ быть употреблены ЕЪ дело.

Впрочем», пъ болыии.хъ хозлйствахъ, где есть

(1ть1лч'тпет1ые и доверенные приказчики, можно

поручить имъ выборъ работниковъ, которые

дййствуиугь подъ ихъ рпсиоряже1пемъ; отъ этого

саиог* у|!!,*..!(Н1е поместьемъ, или сельскииъ за-

ь, становится легче.

Въ небольшнхъ поместьлхъ н заведешяхъ

не трудно управлять людьми, потому чтонхъ

немного и они всегда ияходятся около хозяина,

который раздйляетъ съ ними работу и всякую

минуту можетъ легко за ними присматривать.

По въ обшириыхъпомъстьяхъ, где людей мно-

го, и где они почти всегда работают! далеко

отъ хрзяина., необходимо учреждать за ними дея-

тельный надлоръ и держаться в1.риыхъ правплъ

въ управлеши ими,

Лучшнмъ руководствомъ въ этомъ важноиъ

предмете можетъ служить записка Матвея Дои-

баля о составе и подчинен нести слулиицихъ

въ Ферме. Въ этой записке ученый агрономъ,

ознакомивши съ порядкомъ, который онъ счелъ

нужнымъ учредить для служащихъ въ его об-

разцовой усадьбе, даетъ касательно уаравлешя

ими следующ1я благоразумныя наставлен1я.

„Совершенно необходимо, чтобы все, упо-

требляемые при производстве работъ, люди бы-

ли довольны своимъ положешемъ; иначе нельзя

ожидать отъ нихъ никакой полезной уедут

Когда все служанке довольны и готовы счи-

тать свое уволпеше настоящимъ нака^ппемъ,

тогда вы не только получите отъ ннхъ все, чег«

по справедливости должно ожидать, по будете,

затрудняться въ выборе, въ случай необходи-

мости заместить одного другинъ.

Плата за службу или работу дйляаш

быть соразмгьрная, только не слишколъ вы-

сокая; потому что ее нельзя считать главною
#*



— 151 —

причиною довольства подчиненных!.,, н уменье

обходиться съ ними действуете на нихъ го-

раздо бол!;е, ч$нъ мы думасмъ.. Большую твер-

дость въ прнказашяхъ всегда можно, согласить

съ. большею кротостпо въ обращеши; если къ

этому вы присоедините строгое безпристра.-

ст1е,— обстоятельство въ высшей степени .чдТ.1 ь

важное,—уместное назначен*? наградъ и нака-

1,111111, а въ особенности: хозяйски! глазъ,. посто-

янно ВНИКающ|й: во все самомалейипл подробно-

сти, то достигнете такнхъ результатовъ, какихъ

никогда не дождутся хозяева,, горько жалую»

ииеся на упрямство,, нерадете, леность и не-

верность сельскихъ работниковъ..

При производств* работъ,. нужно,, чтобъ

у каждаго работника было свое особенное за-

нятое,, чтобъ онъ слушался: только одного чело-

века и чтобъ каждый подчиненный всегда былъ

въ возможно-прямомъ сношенш съ тъмъ, отъ

кого онъ долженъ получать прнказашя. Тамъ,

гд1. никто не отдлетъ пршеазашй, все прика-

зываютъ и никто не слушаетъ, въ концЬ дня

оказывается, что работа не кончена; и отъ этого

происходитъ безпорлдокъ, охлаждающЫ усерд1е

работниковъ и могущ|й въ скоромъ времени

расположить ихъ къ т1>мъ порокамъ, въ кото-

рыхъ такъ часто ихъ упрскаютъ..

Весьма полезно и необходимо установить

для вс*хъ подчиненныхъ, исправительное нака-

аан1е за легк1е простл'пки въ поведен1и или по

служб*. Выговоры не всегда бываготъ действи-

тельны, а за одииь какой нцбудь проступокъ

нельзя усолить слуги, который иногда бьшаетъ

съ. весьма хорошими качествами. Одно шъ.

лучшнхъ для этого средствъ, есть назначеше дс-

нежныхъ пеней, которыя могутъ. быть увели-

чиваемы по мЬ])1; важности проступка.. Этимъ

средствомъ въ особеикоспг легко успеть заве-

сти порядокъ,. котораго> иногда, такъ.трудно до-

биться: во; многихъ случаяхъ, относящихся до

хозяйственныхъ. мелочей.. Человъкь напнгшййся"

до пьяна, пастухъ, заведипн стадр^ въ такое ме-
ф

сто, на которомъ. ему вебыло позволено пасти

скотъ, или,, по своей оплошности, 11ричинивш1н

убытокъ; служитель, нелвившшея въ назначен-

ный часъ къ своему месту, присуждаются къ

большей или меньшей попе. Изъ итога денеж-

ныхъ. пеней составляется капиталъ, который по.-

лезно употреблять на награды1 темъ изъ слу-

жащнхъ, которые окажутся наиболее ихъ до-

стойными.. Въ число проступковъ, за которые

служащш люжетъ быть прнговоренъ къ денеж-

ной пене, не включается неверность, потому

что всякш, сделавшшея виновными въ этомъ

преступ.ичйн, долженъ быть немедленно уво--

ленъ, хотябы онъ былъ палезнейшимъ челове-

комъ во всей Ферме..

Следовательно, во всемъ, что касается че-

стности и; верности, не должно оказывать ни-

какого снисхождешя къ служащимъ въ сель-

скомъ заведеши на жалованье.- За всяк!Й про-
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ступокъ этого рода должно наказывать винов-

яаго немеддепнымъ удалешемъ его изъ заведе-

ны; но не всегда можно* быть также етрогимъ

къ- тЪмъ работнпкамъ,- которые не употребля-

ются постоянно. Надобно» однако; не оставлять

кнчето безъ наказания.-

Пътъ надобности доказывать,- что хозяинъ,

опредЬляюиуй наказажя- и раздающш награды,

долженъ стараться заслужить между своими под-

чиненными имя человека, справедливость и без--

лрнстрате котораго' не подлежать никакому

сомнънно. Если бы онъ имълъ слабость избрать

себЬ любтщевъ между своими подчиненными

или поддался бы влГянно предубъждонш своихъ

приблнженныхъ, въ пользу или во вредъ кому

либо, то паказаша и награды потеряли бы всю

свою пользу, хотя бы назначались по справедли-

вости. Между людьми всякаго класса ость льете--

цы, которые стараются выставить себя на счетъ

другнхъ; изъ такихъ льстецовъ никогда не вый-

детъ человека,- способнаго быть хорошимъ при-

казчикомъ,- потому что при одномъ- только по-

дозрен1И въ его наклонности къ лести,- друг1е

служители никогда не будутъ питать къ нему

довер1я. Вотъ почему всегда почти не удава-

лось темъ хозяевамъ, которые вверяли власть

надъ низшими сельскими работниками человеку,

отправляющему у нихъ другаго рода службу,

более сближающую его съ хозяиномъ. Въ та-

комъ случае, слуги смотрятъ на него не как ь

на. начальника, а какъ на надсмотрщика ипоч-

ти какъ на шшона; по этому онъ будетъ

ненавистенъ.-

Хозяин* должепъ знать обо всемъ, что

у него происходить и' требовать, чтобы при-

казчики отдавали ему отчотъ во всемъ, до ма-

лъйшихъ подробностей;- но ему нельзя прини-

мать нначб какъ съхолоднымъпрезрыпемъ все,

что походить на доносъ, и онъ долженъ умъть

отличать въ донесен1яхъ при];азчпковъ то, что

внушено скоръе а;елан1емъ вредить другому,

чъмъ усерд1емъ къ пользв службы.-

Некоторые хозяева, незнакомые съ ду-

хомъ сельскихь жителей, думали, что нрш:;1-

л;утъ ихъ къ седа и будутъ въ еоетоянш унра-

вдятЬ; ими по своей волк, посродстпомь и.миш-

ней, почти отеческой доброты и- щедрыхъ бла-

ГОДТ.Я1ПЙ и обыкноленно иснытмиали одну толь-

ко неблагодарность. Иные доказывали, что

людьми этого класса надобно управлять палкою.

Тт> и друпе райно ошибались. Ме;к,1,у люДьмп
этого СОСЛОВ1Л весьма мало таким., которые бы-

ла бы способны прйлъпиться истиинымь чув-

ствомъ привязанности къ тому человъку, у ко--

тораго они служатъ, и потому белполезно было бы

стараться разшеволить въ нихъ это чувсп;о.

Но всегда; можно снискать себ-ь ихъ укажете

и даже почтете,, когда действуешь таьъ, чтобъ

заслужить' его:- Доброта ваша къ нимъ должча

быть холодная' и сопровождаться не Иногими

. знаками;: а! строгость не номЬшаетъ ваиъ сч!1--
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твться хорошимъ хозлнцомъ, лишъ бы она была

нсизлишнею и всегда справедливою.

Человеку, имеющему надобность содержать

довольно значительное число слугъ, нс худо

Рыть всегда на сторож* нротивъ коалнцш (его-

порога.), которыя иногда составляются между

ними съ тЬмъ, чтобы требовать прибавки жа*

лопаиьн ШИЛ улучшешя своего ио.южеюя въ дру-

гим, .отпошешлхъ. Къ отвращешго подобиыхъ

с.п чаегп.. могущнхъ вдругъ привести сельскаго

хозяина вт. болыцое затруднение, всего лучше

не догои;;р;п;ать мпогихъ служителей въ одно

н тол;е время года; тактпь образомъ возобно-
II

обязательств!» каждому изъ нихъ при-

дется особо, и они забудусь думать о томъ,

чтобъ предписывать услов1я своему хозяину,

глуша л ему .опасные лишиться вдругъ всей

и;и; мути.

хозяинъ вв*ряетъ часть своей

власти ир!1к;|.м!:;к;пи>, то есть, такимъ людямъ,

мл->рь1е дс.ыаи.] передавать его приказания ни,!-

и,-.1 чь слу;;;Ггге.1л\п., управлять ими и нртма-

трпвать за работою, то ему необходимо помнить,

что уступленной власти онъ не долженъ упо-

".',1тт, сам» ; шине прпказатя , отдаваемый

про-

тнв( |1;Ч1П1. гЬиъ. который иолуч.иотся отъ П| н-

I.-. 'п: ') : 7.. Такнтп. ч^ра.юмъ, когда слуга или

индг.тцнпъ будить подопёлень прнка:(ан1емъ, по-

лу4еш>игаъ отъ оД-ргр, то онъ иоДдстъ жало-

ваться другому. Съ другой стороны иожетъ

случиться, что для приведший какой ннбудь

операфи въ исполиен1е, прнказчикъ положится

на хозяина, и на оборотъ. Изъ всего этого вы-

шелъ бы безпорядокъ и осла15леше службы, ко-

торыя Отбнваютъ охоту у начальствующихъ я

у подчннениыхъ и совершенно мЬшаютъ произ-

водству вст.хъ операфй. Когда же, напротивъ

того, каждому служащему приходится слушаться

одного только человът.а, « когда каждый началь-

никъ увт,реиъ, что приказавляиъ его небудутъ

поперечить друпе, тогда никому нътъ предлога

къ неисполнению Или къ дурному неполиешю

даннаго ирнказан1я.

По этому надобно, чтобы хозяннъ всегда

объявлялъ свои распорлжешя прика:;чнкамъ я

отнюдь не приказывалъ делать что либо гЬмъ,

которые должны ихъ слушаться- Если слуга или

поденщпкъ придетъ спрашивать у пего, что ему

дълать, то хозяинъ непрсмъшю доля;енъ ото-

слать его къ приказчику. Когда хозяинъ зачъ-

тнтъ, что какая нибудь операфя произведена

съ небрежност™, или что на нее употреблено

было времени болъе, ч1;мъ нужно, и притомъ

заклютитъ, что вина на сторон* подчиненных^,

то онъ долженъ при нихъ сделать вьловоръ прн-

каинку. ЕСЛИ приказчик* отзовется, что онъ

отдалъ такое-то прнказап1е, но его не исполнили,

или, что опт» вкншывалъ сделать то-то, но его

не послушали, тогда должно усилить выговоръ

и придать ему болъе строгое выражение; должно
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сказать прнказчику, что употребляемые имъ слу-

ги идя работники находится подъ его распорл-

гл'шемъ, что его дъло заставить нхъ слушаться

и что онъ одииъ отвътствуетъ за ошибки ЕЪИС-

по.шеши. Если, наиротнвъ того, хозяинъ пола-

гастъ, н т о ошибка происходить отъ приказчика,

т. с , что онъ дурно исполнил!» данныя ему при-

казашл, что онъ дурно раепредълилъ евонхъ ра_

бочихъ, и проч., то выговоръ долженъ быть сдъ-

линъ ему наедпыъ; ибо надобно тщателыю бе-

речься унижать приказчика передъ его подчи-

ненными и ксъ подчиненные должны знать, что

хозяинъ возлагаетъ на нриказчнковъ большую

доверенность, н что, еслл приказчпкъ принесотъ

гл. ьажиомъ дълъ я;алобу на своего подчшюнпаго,

то г.шюьнаго непременно уьоллтъ; но надобно

также и приказникаиъ дать почувствовать, что

вы не расположены терпъть нхъ неспраш'дли-

востей и нелозволт о нмъ действовать но вну-

щеиш ненависти, къ тому или къ другому изъ

иодч;п1снны\ъ.

Хорошо 1юступаютъ тъ хозяева, которые

остаьляютъ врвкаачнкаиъ большую свободу

въ дМетвмхъ, Б ъ произподетвъ сельскихъ ра~

Сппъ есть множество такихъ потребностей, о ко*

торыхъ судить и за которыми присмотреть над-

л<'жан(ИА1Ъ образомъ можетъ только тотъ , кто

.!ично уиравляетъ работою яа сапой пиьъ. Ес-

!ш.бы хозяинъ, давая свои н н п р у к щ и , думалъ»

тго все уже аредуеиотръно, то иногда работы

|> лучаии бы невърное направление и иа него

|:.|д<1ла бы большая часть той ответственности,

которая долагпа лежать на пт ;п:,-;м'-н.

отдавая вечоромъ свои приказана для работы

слйдующаго дня, онъ долженъ предоетавигь

приказчику некоторую свободу въ средствахъ

нсиолнешя. Н а другой день, когда приказчикъ

опять придътъ за распоряЖен1емъ, хозяинъ, су.

дя по отчету, который отъ него получить и

по тому, что видълъ самъу едълаетъ свои за-

мъчан1я на счетъ допущенныхъ имь ошибокъ,

и однако же не уменьшить ни сколько предо-

ставленной ему свободы въ пеполнепш подроб-

ностей. Если чрезъ НЕСКОЛЬКО времени вы за-

м.ътпте, что приказчикъ не оказываетъ большего

старашя въ производств* работъ, или у«гвньа

распоряжаться рабочими, то его надобно смЬ-

нить, какъ человека, ыеоправдившаго вашнхъ

ожидап1Й.. По если вы имъете дъло съ чело-
В1;комъ, ода];('пнымъ н^квторымъ умомь цен»-

СобнЫМЪ КЪ СОреК11О15ан1ю, ТО ЭТИМЪ С1ГОСОООМЪ

вы конечно образуете изъ него полезнаго че-

ловъка, на котораго въ нослт.дств1и можно бу-

детъ емьло положиться; между тъмъ какь Но-

ступая иилчег вы приготовите себ* не болЬо,

какъ обыкновенного слугу, не засдзрхявающаго

ни какой доверенности, потому что онъ ушт-

жень въ своихъ е< бственпыхъ глазахъ, не прн-

нимающаго ни какого участ1я въ томъ, чтооиь

дЁлаетъ и съ которымь хозяину надобно быть

вездт. самому, чтобъ иадЪяться на хорошее ис-

полнен1е въ работахъ."

К ь этимг благоразуииыкъ наставлон1я»1Ъ,

внушеннымъ Г. Домбалю его
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(Оцытностпо, можно присоединить еще несколько

краткпхъ замт.чаиш, а именно:

Въ хозяйств*, тщательно устроенномъ и

^правдяемомъ, вей .служанке должны быть со-

держимы т . постоянной деятельности. Это са-

мое благоразумное средство къ тому, чтобы пла-

та за ихъ службу обходилась дешевле, чтобъ

недодать имъ привыкнуть къ лЬнн и воздер-

жности и не рЬдко избавить нхъ отъ всякой

мысли о нарушены правплъ честности.

Полезно было бы для служителей, равно

какъ и для хозяина, если бы первые вносили

по временам* хоть самыя малыя суммы де-

легъ въ .сберегательный кассы. Эти вклады мог-

ли бы производиться безъ принуждешя самими

служащими или хозящюмъ, посредствомъ вы-

чета и.!Ъ жа.ювапья такой суммы, лакая будетъ

назначена съ общаго согласля.

Жалованье служащимъ должно быть вы-

плачиваемо СЪ СаМОЮ СТрОГОЮ ТОЧНОСТ1Ю, ВЪ

определенные контрактом!, сроки и согласно съ

заключенными усдов1ями. Медленность и за-

труднешя въ выдаче жалованья пуще всего от-

биваготъ у слугъ охоту и располагаютъ ихъ жъ

нерад1>н1Ю и ропоту.

Обыкновенно ничто не даетъ повода къ

большимъ жалобамъ л къ неудовольствие слугъ,

какъ ихъ пропиташе; по этому весыха важно,

при вступленш ихъ въ службу, объявлять имъ

впередъ, на какую пищу они могутъ во вся-

кое время надъяться. Когда эта предосторож-

ность принята и постановденныя услов!я соблю-

даются во всей точности, то уже не будетъ осно-

вательной причины къ жалобъ, и всякое неспра-

ведливое требоваше должно быть решительно

отвергнуто,

Наконецъ, старан1я хозяина въ управле-

Н1Н своими подчиненными должны безпрестанно

клониться къ ралыгпю въ нихъ дъятельности

и трудолю61я, усер.^я къ пользамь хозяина, на-

вьша къ порядку во всъхъ частяхъ поручен-

ной имъ должности, жалости къ рабочему скоту,

нЪкотораго благородства во всемъ пхъ поведе-

1пи. равно какъ соревнован1я или желания дойти

до превосходства въ гЬхъ работахъ, которыя

имъ вверены.

За Гражданского Губернатора,
Виис-Губернаторъ Наеро зовъ.


