
СУББОТА, НОЛЯ 5-го ДНЯ 1847 ГОДА.
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С О Д Е Р Ж А Ш Е : Вильна.—Пстор1я, ГеограФ1я, Этнограф'ш и Статистика Западныхъ Губер-
ний вообще, и ВилевскеД въ особенности: Городъ Вильно.—Взглядъ ыа современное состоя1Йе
се.1ьскаго хозяйства въ Россш.

В И Л Ь Н Л.

1-го 1юля, въ Высокоторя;ествениый день

рождения Е Я ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА ГОСУДЛРШШ ИМПЕРАТРИ-

Ц Ы , въ Соборной Церкви Св. Николая , со-

вершена была Божественная Дптурпя, въ при-

сутетвш Военныхъ и Гражданскпхъ Чиновни-

ковъ, по окончании которой , принесено было

благодарственное Господу Богу молебств1е, о

здравш и благоденствш И Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВЪ

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДА-

РИНИ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы и всего Август».

щаго ИХЪ Дома.

Вечеромъ Городъ былъ иллюмннованъ.

ИСТ0Р1Я, ГЕ0ГРАФ1Я, ЭТНОГРАФТЯ

И СТАТИСТИКА ЗАИАДНЫХЪ ТУ-

Б Е Р Ш Й В О О Б Щ Е , И ВИЛЕНСКОЙ

ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

/. Гор о дъ Вильно,

(Продолжеше).

Въ послъдующихъ за тЪмъ годахъ начали

уже колебаться безопасность и спокойств1е Лит-

вы и ея столицы. Особенное расположеше Ко-

роля къ Глинскому, соединенное со предомъ для

значительнейшей части туземнаго дворянства,

наконецъ неблагоразумно возбужденныя недора-

зуигЬнгя съ крымскими татарами и безпрерыв-

ная война съ ними, были причиною неблагосо-

стошпя. Хань капчатской орды, Шахъ-Ахметъ,

обманутый въ надеждахъ на Александра, не по-
I
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лучпдъ подкреплен!», и лншнвлпгсъ своего го-

сударства въ раздорахъ съ Мендли-Гереемъ, за-

ключенъ былъ вт» БильиЪ. Между тъмъКрьш-

СК1Й Хан* отправилъ двухъ своих* сыновей,

для опустотошя Литвы к Польет. Угрожав-

шая опасность, именно когда уже до Минска

доходили татйреюе парады , заставили Вилен-

екихъ граждзнъ позаботиться объукръпленш го-

рода. Начали укреплять оба замка, а Король,

въ 1505 году освобождая горож-анъ на одцнъ

годъ отъ воекггом слу ж5ыт невелълъ, чтобы они

на собственный свой счетъ укръпши стеною

весь городъ. Въ сгЬдующемт» году пришло въ ис-

по.шеше Королевское постановлен'^, при содзй»

ствш Виленскаго Епискона, Войтъха Табора. Го-

родъ обиееенъ былъ высокою стеною, съ пятью

воротами. Въ такой иоспъшиостп1 была крайняя

ыеобходвмость, ибо- хищные татары все болте

и болъе углублялись въ Литву, Между тъмъ !

Король, давио уже слабЬя- здоровьемъг впасно

заболълъ въ Лад*, так-ъ что въ 1юл-Н 15в0года,

когда татары иоя-вплпсь въ разстоя1Йн одной:

мили отъ сего городаг вынуждены были пере-

нести его на ВОСММАХЬ въ Вильну , гдъ онъ »

скончался 10 Августа, узнавъ передт. кончиною

о ггобъдъ, одержашюй надъ татарами Глинскимъ

при Клецкъ; его погребли въ Каеедральномъ

костелв, подлъ Св. Казюпгра.

Съ царствоваи1я Александра, какъ мы уже

замътп.ш, начинается эпоха усиленного благо-

состоян1Я и распростране1ия Вильны, хотя вооб-

ще для страшл иебыдо оно благополучно. При

немъ былъ устроенъ п ггач.гп, дънстпоппть ВвГ'

ленек1Й монетный дворъ, нодъ надзоромъ Уль-

рем Гомуйа (а). Въ то крема вятади въ го-

родъ появляться врачи п аптеки, а ремесленники

подучали пришмлегги, вревяуядотвевяр сапож-

ные и золотыхъ дълъ цехи. Алок'сандеръ, въ 1501

году, выписалъ пзъ Польши въ Вильну Доии-

ника[щевъ, для конль вместо деревяинаго Со.

Духовскаго костела, выстроплъ гюсый камен-

ный. Пждиветмемъ и старангями Короля и Ни-

колая Радзлвилла, иостроснъ бьглъ прекрасный

костелъ Бернардинцевъ, и при немъ почти еди-

новременно коотелъ Св. Анны, донынЪ плъняю-

Щ1Й евопмъ восхитнтельйымъ готическими» стге-

лемъ. Королева Елена построила «вши» иждн-

вешемъ Св. Духовекую церковь, а Вшенсый

Воевода и Капцл-еръВ. Княжества Лнтовскаге,

Николаи Радзлвйлъ, въ палмть одержанной при

Клецки надъ татарами побЬды, въ коей онъ уча-

ствовалъ , оеновалъ костелъ СНБЖНОЙ Присно*

Д~БВЫ п Сс. Гсор! ш Вслнкомл'чен1ни»а, 1М во>

(а) Кажется, что искуствч чскаяят* иовету,

было у»е •звФсшв'о въ ЛштвЪ въ- прав лете Витолъда,

г* чс.чъ удосвюа'Ьрлютъ нандениые недавно в^Ковпь

депары изъ чисшаго серебра, съ ногвяью Па одной

епшрон* и съ ^о.ю№ная« герба Ягеллоповъ на дру-

гой; по неизпъстло, гд-Ь был-ь тогда мовстный дворъ;

въ Коипъ, или въ ВильпЬ. Въ ,.о«ументахъ со вре>

меиъ ЛлеЕСапдра, часто уп^мицаепгол о Литовских*

рублнхъ, но это были серебрнныи полоски, имьв-

Ш1я върпо как1я либо изображен!^. Так1е рубл*

я&йдены был» однажды въ Ошляпъ, во попаишись

въ руки евреев I, ойи были переплавлены. При

чскаавдя только нолугроша и
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шлщлшюети близь ннжняго злмка, а потомъ

въ 1514 году, водвори.гь тлиъ Кармелитовъ.

Наконецъ вря Александре возъимелъ начало

значительный арсеналъ въ верхнемъ замк*.

подл* Ратуши. Сг согласдя Воеводы, бывшаго

началышкомъ зпикооъ, мещане освобождены

были оть содержания въ нихъ стражи, и

запел» съ того времени стражу, состоявшую

т ъ 24 человекъ, лодъ начальствомъ Магистра-

С а м о с ц в е т у щ е е с о с т о я н и е та; городсшя ворота также ИМ*ЛИ свою соот-

ветственную стражу. Цехи усиленные числомъГ о р о д а п р и С и г и з м у н д * I , Си-

г и з м у н д * - А в г у с т * и С т е п а н * Б а-

т о р 1 и (1500—1580). Со времени возведший

въ Великш Князя Дитовсыя Сигизмунда I,

тогдашняго Глоговскаго Князя, начинается эпо-

ха, лучшего и даже благополучнейшаго состоя-

Н1Я Внльны. Этотъ трудолюбивый и правосуд-

ный Монар$ъ, неостаплялъ ничего, что только

могло споспешествовать благосостоян1ю сей сто-

лицы; въ продолжение значительнейшей части

своего царствования въ Польше и Литве, пре-

провождая почти половину времени къ Вильп*,

къ чему преимущественно заставляли военный

д*йств!Я, одарилъ этотъ Городъ прив»ллег1ямм

и новыми учрежден|ями. Въ его время и по

его внушенцо или покровительству, много по-

лезнейшихъ заведений возникло въ этомъ городе.

Не станемъ исчислять подтвержден^ и рас-

пространен1Й прежнихъ привпллепй для города

при Сигизмуиде I, а упоиянемъ только о томъ,

что при немъ сделали новаго. Кроме освобожде-

н"|я отъ пошлины во всей Польше Виленскихъ

купцевъ, имъ предостарлена была складка то-

варовъ въ Ковне, безъ взноса всякой пошлины.

Въ 1522 году, городъ получнлъ къ совершен-

ную свою собственность лавки, находшшпеся

и снабженные военными доспехами, составляли

въ шп*стцыхъ обстоятельствахъ некоторый

родъ городской шишщг Но условно съ Шли-

скопомъ, городъ пр^обр^лъ для себя исключи-

тельное право заниматься восковыми изде.плми

и продажею винограднаго вина. 1,530 года,

по поводу частыхъ споровъ горожанъ съ Ма-

гистратомъ на счет> управлечия городомъ, Ко-

роль посоветовавшись со знатоками магдебург-

скаго правд , особою грамотою ввель въ город-

ское управлеше новый и более простый поря-

докъ. Бургомистры съ ратманами (Па) апи)

избираемые по равному числу какъ латинскаго

такъ и греческаго вероисповеданий, имели въ

своихъ рукахъ управление городомъ, а войтъ съ

лавппками (присяжными судьями) производили

судъ; ежегодно избираемы были казначеи

, кранивш1е казну. Равно и многая

друг)я благодетельныямеры предприняты были

для порядка, защиты и благосостояшя столицы;

но все это относилось къ самому центру ея,

то есть, къ части обнесенной стеною, къ ра-

тущпой юриздике, состоявшей подъ магдебург-

скимъ правомъ. Проч|я юриздики, а именно

епископская и воеводская остались иод> об-
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щнмъ правотгь, .относительно же управлсши,

находились въ распоряжеши и зависимости

Епископовъ и Воеводовъ. Въ 1538 годуг Си.-

гшмундъ нздалъ законъ ддя усияешя- и упро»

чен1я городскаго народоиасслент, чтобы дво-

ряне были не вправ* брать обратно изъ города

тикнхъ щъ своихъ ;кр1шостлыхрь , кои прожи-

вали въ, немъ свободно въ нродшжешс шести

лътъ.

Внленсый ГородничГй и Монетчикъ, Удь-

рикъ Гоз1ушъ, просвещенный и преднршмчивый

чедевъкъ, получилъ отъ Короля сначала вд. 1515

году дозвэлеше построить на ВилемкЪ мельни-

цу, называемую Королевскою* съ нравомъ взи-

мать третью часть ; а выше сей мельницы,

въ 1522 году, основанъ былъ первый въ ЛИТВБ

бумажный заводь. Нескоро послътого, именно

въ 1536 году, получилъ онъ другую прирнлле-

11ю устроить' вя ръкъ Вшш мостъ, нынъ назы-

ваемый Зеленымъ. Послъ- выручки издержекъ,

уиотребленныхъ для постройки сего моста по-

средствомъ сбора, назначеннаго съ проъзжнхъ,

онъ былъ обязанъ построить публичный госпи-

таль при Домшшканскомъ костел* Св. Духа, ко-

торый потомъ былъ названъ Сьято-Тронцкимъ

госииталемъ. Гоз1ушъ свято нсполннлъ это по-

ручеше и с^шъ его докончилъ только СГБНЫ сего

юспиталя; еще прежде, слишкомъ. за десять л*тъ

дотого, основанъ^ былъ другой-9 можетъ быть

первый въ Внльнъ-, гоешхталь Св. Марш Маг-

далины поддь задка, вдъстЪ сь иостедодъ того же

наименовашя (б), 1гжд1гос1Г|елъ Вилснскаго Ка-

ноника, и вмьст* Доктора Медицины, Мартина

Душника. Къ удобству города дослужило также

проведеше, къ важнъшнимъ мъстамъ и домамъ,

воды посредствомъ водопроводовъ, изъ источ-

ника за Субочскшш воротами , которые Коро--

лемъ подарены были городу..

При Сигизмунд* I, НТ.СКО.Н.КО правильнъо*

строился городъ, и начало возрастать число ка*

менныхъ домовъ, преимущественно послъ- двухъ

болвшихъ пожаровъ въ 1513 и 1530годахъ. Во

время перваго сгорълъ нижн1Й заиокъ и смъж-

пая часть города. Сигизмундъ воцвигнуль его

изъ развалинъ, н приказадъ перрд*лать для соб-

ственнаго своего лентельства; сынъ же его, Ви-

ленск1й Епископъ, Янушъ, при содт,йств1и капи-

тула И'пожертвовашй, возобновилъ Каведраль-

ный костелъ. Въ 1508 году построенъ былъ

монастырь на Заръчьт.,иодъ наименован1емъ Без-

еъмешшо зачат1я Богородицы, для котораю

были выписаны три монахини ордена Св. Фран-

циска, называемые Бернардинками. Князь Кон-

стантииъ Острогск1Й, въ благодареше Богу за

побъду, одержанную на рък* КропивнЪ близь

Орши, въ 1514 году, построилъ новую Свято-

Троицкую церковь, на мъств прежней деревни-

(б) Квгиш МпзсЪогИгсагит Соттеп1а-

гм , 812,181111111(10 Ь1Ьего аиШоге. Ап1уегр1ае

в* 8-*у, мЗ сшр.
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йойу на йозвып1(1ниостн блшъ гороДскй\"ъ воротъ,

ведущихъ къ мъдникамъ ( ч т о нынъ Троищай

Монастырь) , п также на м4сто деревянной и

ветхой уже Николаевской церкви*-построплъ но-

вую каменную: Францисканцы воздвигли, около

1522 гида, Каменный Николаевский костелъ, на

мъстъ- сгорЪвшаго деревяннаго; а въ 1-543 году,

истребленная пйелъднимъ пожаромъ католиче-

ская деревянная часовня Св. Креста,, выстроена

была изъ кирпича Гольшанскпмъ Княземъ и

Виленскимъ Епископомъ 'Павломъ. Городъ-

также вместо прежняго деревяннаго , вы1-

строилъ каменный гостинпый и скорняч]й

дпоры ; сей пбс.гЁдшй для складки и продажи

мъховъ тг ншшъ, которыл выставляемы были

на сгымхъ. Накенецъ частные дома съ этого

времени' начали строить по прямой лпнш

и съ разрйшешя Городской1 власти- Иицер-

СК1Й Послапникъ въ Москв*,• Сигизмундъ Гер-

борштейнъ, обозръвши Вильно при во:вращеши

своемъ изъ 'Москвы около 1520 юда, разека-

эываетъ въ оаисанш своего посольства и пу- ;

тешеств1Я, что этотъ" городъ, построенный

Между горами при впаденш ръкн Вильны въ

Вндш, обширенъ и обкесейъ •стъною; что шгЬ-

Стъ много каменныхъ' церквей л домовъ: что

въ немъ находится Епископская Каеедра, за-

нимаемая 1оанноиъ, сыномъ Короля Сигш-

мунда, который ^юерштейна угощалъ съ боль.

Шимъ радуш^емъ; что кромту Каеедральнаго

Костела, Вильно имъетъ приходск1й и много мо-

иастырей, изь числа котоцыхъ садый знамени-

тый ФраЩискаиск1й', и что есть

православных^ церквей; (в).

впргдъ).

ВЗГЛЯДЪ

СТОЛИЩ

НА СОВРЕМЕННОЕ СО-,

СЕЛЬСКЛГО ХОЗЯЙСТВА

ВЪ РОСС1И. (*).

ОБЪ УНРЛВЛЕНШ ЙМЪШЕМЪ ВООБЩЕ.

Н и что въ хозяйств15 не затрудняетъ бо;

лъе, какъ учреждеи1е хороша го управлен1я; оно

легко и просто тамъ* гдъ одна запашка, кото-

рой хозяйнъ самъ завт,'дыпаетъ. ЕтО уйравле-

1110 болъе или' МСНБС хорошо, смотря по ха ;

рактеру, св1;д1н11ямъ и деятельности, но хорошо

(в) О первой кйпжк*, папеччгааппой въ эгаоч-ь

году в * ВильпЬ, упоминаешь Нарбутъ; И с т . Л и т .

нар. Т . I X , с т р . аЗ?. — Крашевок1Й

въ своемъ описан!)! Города Внльиы, Т. II",

и З — 505, реэсшръ квижкамт. : пышедшимъ нзъ

печати, па разпыхъ *зык.ахъ , лъ Вилг.и* по 1З00

годъ. 11ыпЪ мы ожидаетъ иодробнаго разсуждвн1л о

Внлспскои био.иигра'ЫИ| которымъ занимается Про-

*сссоръ б. Вйлеискаго Университета, Полипе»!».

(*•) Мы пол»гае.чъ, что прекрасвая С1Я с т а т ь ' ,

иааноапна.ч опыганымь хозяином», и нопечатаипая

въ 120^124 11-хъ Сьв. Пчелы^ ощцуда сообщвемъ ее

чишателяиъ нашим. В*домостей въ сокращеВ1И,—

будешь весьма полезпа господамъ помЬщнкаиъ, и

теперь весьма жешатк. Въ вепродолжишельномъ

врк.мсаа мы сообщишь такие нЪкот/грыи пяти

мысли , «аоаюшдеся хозяйственнаго вопроса , об-

ращакщаго пын'Ь на себи тщательное пш1»:ан!е па-

шнх1. помЪщи&овъ Заиадпыхъ Г^6ери!й, именно оп'ъ

,арявдчьш. содерао^лелвхь, Ред*



^П асякомъ сдуча*, где онъ распоряжартся вс*мъ,

^аряжаетъ работы такпмъ образомъ, чтобы н

крестьянину было время работать для себя, на-

казываетъ норадикап), отлнлаетъ приле.кнаго н

вспомоществуете ему по возможности. Это

управдеше, по существу сцаему, настоящее

латр1архальиое, хотя въ вещественности слу-

чаются злоупотребления вдадтн, но только какъ

иеключешя. Совесть и выгоды в,дадъльца бу-

дутъ всегда лучшим» защитниками крестьянъ.

СовсЬмъ другое д$ло, когда эршресъ несколько,

которыд должно вверять управляющим^. Тутъ

управдеше становится сложное, цастоящее по-

литическое, вызывающее, по многоразличнымъ

отношешямъ , множество соображегнй , гл"ду-

щихъ къ учреждению прочныхъ правилъ, безъ

которыхъ сложное хозяйство существовать не

можеть. Неусыпная бдительность хозяина надъ

точнымъ иса.олнен1емъ постпновленныхь имъ

правилу, есть и,ервая его обязанность. Горе

владельцу и крестьянаиъ, если 1гЬтъ постоян-

иыхъ, соотвЪтственныхъ М'Ьстностямъ положе-

Н1Й н крайней бдительности надъ нхъ исдолне-

шемъ! И в.1ад*лец> и крестьяне непре»*нно

сделаются жертвами упущен!Й и злоупотребле-

И1Й уоравляющихъ. Тяжк1д упрекъ въ несча-

еяйи цорученныхъ управлядощему существа, иа-

даетъ едлнетвеныо на вдад?иьца? который ужа-

рался не]большаго труда внр*нуть въ ихь по-

ложение. ВладЪдецъ поместья по необходимо-

сти заботится столько же о бдагогоетоянш сво-

врестьянь, какъ о своем* собственном)?

потому, что они то составляют^ деятельную си,
лу егр хозяйства, безъ которой онооетанопнтся;

сохране|пе этой силы въ возможной крЪлостн,

составляетъ вещо^тж'нную для пего выгоду,

Съ другой стороны Правительство об/иываетъ

его заботиться о свонхъ крестьянахъ, и въ слу-

са* ихъ обьднъ1ия, заставляетъ ею кормить и

усгюконвать ихъ. СовсТ.и'». другое дъло упраг

вля1ОЩ)й: ему нЪтъ надобности .юмлть гллову

для устпновлешя обоюдио-рыгоднаго для вла-

дЬльца и К}>сстышъ управления. ]<сли не стало

силъ для нроизведен'1я хозяйственпыкъ работъ,

его доходы отъ того не уменьшатся; если

крестья!гъ нужно корлцть, не ОН* даетъ на то

средства. Управляюиий только хлопо.четъ, что-

бы каждый перюдъ хозякственныхъ работъ

«ончить скорь̂ е, ц быть покойнымъ, л ничего

у*тъ дегче для него. Онъ заставляет> кресть-

яне обработать прежде господенл поля, а по-

томъ уже отпускаетъ ихъ съ барской работы

на ихъ собствхмшыя пашни, ни мало не забо?

тяеь, что настоящее удобное время для произг

водства цужныхъ работъ прошло. Обт.дн*лн

крестьяне? ТЪмъ лучше! Тутъ то начинаются

дъля запутанныя, обильный омутъ для покой-

ной, благовидной поживы. Попечнтельно раз,

даютъ крестьяне мъ ежегодно хлъба на посъвъ

и на собственное прокормлеже, снабжаютъ ло,

шадьми и деньгами, все это, разумеется, въ

долгъ. Въ теченЬе н*сколькихъ лътъ хлЬбъде-

шс1;ъ, крестьянину не ч*мъ заплатить тяготею-

щую на номь недоимку, увеличивающуюся съ
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годом*, от* йеечаспй и поройОвъ,

обыкновенныхъ снутницъ бедности. Наконецъ

Пришли хороши: годы, то есть, урожай хороши"!,

и хлъбъ Дорог*. У крестьянина завелись ЕтЫ

Деньги , но начинается сборъ долга, и благо-

даря распоря-жсшяглъ управляющего, йрестья*

йппъ лпийпс'я всШъ евогехъ нрогтзведешй, йм&КР

щлхъ въ дорогой годъ большую ценность, а

между т*мъ ж?болыйой его долгъ не'только ис

уменьшится^ н о *Ще прибавится. Кажется

странно, по БИДЪВИШ ЭТО- на дЪл*,- я ни мало

йе сомневаюсь въ возможности. Вотъ какъ

Просто это делается1: осенью, во время жатвы,

старост* получаетъ прнБязате заворачивать

хлъб*, весь пли большую чдсть, такого и та-

кого лрестьяппна за долгъ на господское гумно.

Несчастней безграмотный пахарь не въ еостоя-

йи1 счгес^ьу сколько сь него ел*Д}втъ и скольйо

еъ него взяли; ой* знаетъ Только, *го хлъбъ

его взялк на госй?од№гга, вотъ и все. Еслйоы

крестьшннгъ вздуиалъ сделать расчотъ, что одна

четверть стоить, ЕЪ настоящее время,- болЪе

Какъ четыре четверти тог&хлт>ба, которыГюнъ

иолучилъ, то найдутся способы заставить его

отказатся на всю жизнь отъ математики, оста-

ваясь безъ хлъба, онъ опяты1онеч«те.шю енлб-

жается прокормлстемъ и сЪменшш съ господ-

екаго гумна, и къ следующей осени долгъ его

такъ увеличится, что онъ въ десять ЛЁТЪ хо-

рошихъ не въ состоянш его уплатить. Не му-

дрено , если иашъ могуч1Й . ДббрыЯ ксселый

крестьянинъ, угнетаемый бедностью отъ при-

ягу понятгтыхъ, оои

телями подъ самым» благовидными преддагдии',.

сделается воромЪ,угрюмымъ,-боязливым* и на-

конецъ пачннаеть проживать последнее свое

п-мущеетво, увЬрспннй г.ъ разорителыммъ вспо-'

мощеетвоваиш со1 стороны управденм. Таковы

следствия, производимый Тяжелою рукою, тяго-

теющего нлдъ самыми лучшими крестьянами

въ продолжеше н1.сколькилъ л-Ьтъ.

Л если крестьяне на оир<1к1>? О тогда ФИ-

нансовыя операц1Н про1йводятся гораздо успъш-

нЬе! Изъ главной конторы повьщлется о вносъ-

недоимокъ, разложенныхъ н<гтягл.гмъ. Крестья-

нинъ, въ такое врем1», ко#да онъ богатъ, пла-

титъ годъ, два, три, всю недоимку, получая за

вносъ исправная Квнтанщи, которыя однако въ

конц1) всего платежа отбираются нодъ пгредло-

гомъ иов-врки. Не З1йя, сколько они должны,

крестьяне не знаютъ,- сколько заплатили; пись-

менпыхъ квитанций они не пояНмаютъ. Ч*мъ

темн1;е и- запутаннее счеты, те.чъ менее она-

ССН1Я, чтобы богатаго владельца взяла- когда-

либо охота путаться въ этомъ- ужаснотгь' лаби-

ринте, прославляемомъ управллюнщмк таин-

етвеинымъ налвашемъ Йтал]Яиской бухгалтер!».

На это нужно было бы много дней вннмателъ-

наго труда, потеряпныхъ для ггр1ятно:г, безза-

ботной жизни. Однако есть крестьяне, которые,

будучи поучите другихъ, несколько понимаготъ

дело; эти- пе пугаются и угрозъ, и потому за-

ставллютг ихъ молчать доставле1иемъ имъ ра !-

ныхъ сыгодъ. Имъ отдаются въ наемъ мель-
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,иицы, еъ прибаплсгпемъ нлпрпмъръ къ кон-

тракту словесной статьи, по которой предоста-

г.дяетсл имъ право монополии для мельницы и

преимущество I; :имать штрафную меру съ т*хъ,

которые вздумали бы молоть спои хдЬбъ на со-

с*дственной мельниц*, хотя и на монополизи-

рованной не стало даже воды; нмъ же отдается

продажа д*еа и доставляются многая друпя вы-

годы. Сделавшись такимъ образомъ сообщни-

ками угнетешя, они набдюдпютъ за каждьшъ

СДОБОМЪ ЕЪ сел*, безотлучно присутствуют?,,

когда крестьяне ЛВЛЛЮТСЯ къ господину, въ ка-

КДОЪ сдучалхъ они нграютъ роль ораторовъ.

При спорпхъ правды не узнаете: одннъ огля-

дывается на друг&гб, и видя ношоЬжпаго ла-

зутчика управляющего, вс* молчать, или отд*-

лывяются на вопросы т*мъ, что забыли сколько

платили, и боясь угнетешя, расхвалнваютъ сво-

его притеснителя, который найдетъ сто спо-

собовь наказать ихъ за нескромность. Къ то-

му же не всъ допускаются къ владельцу съ

своими нуждами, и никогда по однночк*, по-

тому что въ такомъ случа* лазутчикъ не могъ

С,ы находиться при разговор*; только крестьяне

испытанной приверженности допускаются одни.

Не менъе важны сборы инрскихъ суммъ, М1р-

скаго хлъба, вносимаго по договору для раз-

потребностей; взимаемые безъ мал*йшей

хптрости г.дпое и втрое, не объявляя крестья-

намъ разечета. Не стану говорить о рекрут^

скнхъ наборахъ: это дьнетте дпетъ пъ рукя

унравляюн^аго ве* сокровища, закопанныл н

епрятанныя, невидавиия долгое время соднеч.

наго св*та. Пропуски въ очередпыхъ епискахъ,

билеты на женитьбу очередпымъ, ненаказан»

ность умышленной порчи, чтобы сделаться не-

способными къ службе, отдача пеочередныхъ

за дгр!ость и вымышленные проступки, и мио-

л я друпя неоткрывасмыя обстоятельства, суть

богатые источники дохода, которые вм*ст* съ

т*мъ содержать въ страх* нескромных!., ВОШЬ

щаютъ име4а1е отъ болтуног.ъ, которые могли бы

быть опасны.

Таковы вкратц-Ь п*которыя главиь.'я

черты системы управления, м*стами тягогьющей

н понын* на бедггыхъ помещнчьнхъ крестья-

нахъ, поддерживаемой част!ю отсутств1емъ вла»

дельцеиъ п не:!на1помъ всехъ уловокъ грабите-

лей, частш слишкомъ большою доьеренносыо

пхъ къ управляющимъ, основанною на благо-

родномъ характер*, непостигающемъ такого рода

поступковъ, и наконецъ молчаливостью крестг>-

янъ, которые иногда изъ опыта знаютъ, что

они же делаются жертвами при отысканш спра-

ведливости.

(Про^олжсте впредь.)

(.остопгцгп въ должности Вилеискаго
Гражданского Губернатора, Бтыичевь,


