
ГУШШИ Щ Ш Ш
СУББОТА, НОЛЯ 12-го ДНЯ 1847 ГОДА.

С О Д Е Р Ж А Ш Е : Истор1я, РеограФЫ, Этнография и Статистика Западпыхъ Губершй вообще,
и Вилевсвей въ особенности: Городъ Вилыш.—О 1юпомъ сочинении Г: У^стрялова: Историческое
обозръчпе царствовашя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1-ГО.—ВЗГЛИДЪ на современное состоите
сельскаго хозяйства въ Россш.

ПСТ0Р1Я, ГЕ0ГРАФ1Я, ЭТНОГРАФШ

И СТАТИСТИКА ЗАПАДНЫХЪ ГУ-
БЕРШЙ ВООБЩЕ, II ВИ.1ЕНСК0Й

ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

/. Го ]> о г} » Вильно.

(Продолжеюе).

Со времснъ Сигизмунда I , появляются

въ ВИЛЫГБ публичныя училища, ибо учрежден-

ная, въ 1522 году, пятая прелатура Схоласти-

ка , въ Капитул*, имЪла ц*л1Ю содержаше

Каеедральнаго училища; а около 1530 года

было открыто первоначальное училище при

архипресвитерской церкви Св. 1оанна. Въ то {

же время явились также ТипограФш: около

1522 года славянская Якова Бабича, а поль-

ская и латинская, около 1533 Андрея Лснчиц-

каго (а). Король первый составил!» бн'мю-

тску , которая находилась въ нижнемъ замкв,

и первый - сод-Ьйствовалъ заведение постоян-

ной и хорошо устроенной аптеки пъ Город*;

онъ также построилъ загородный домъ для

своего увеселешя , и основалъ звЪринецъ на

Виршупцъ, за предмъст1емъ, называемымъ Ан-

токолъ.

(а) О первов тиля*, яппечппинпо! въ

голу въ Вильп*, уаотинаешъ Ыарбутъ; Исш. Лит.

вар. Т- IX , стр. з?!".— Крашсвск18 пом*стидъ

въ своелъ описап1м Город* Бильвы , Т, Л", сшр.

лЗ—36$, реэстръ кваякамъ, вышедшнмг и °г пе-

чата, ва разпыхъ яэыкахъ, въ Вильвъ, по 1800 годъ.

НынЬ мы ожидаемъ лодробнаго разс^ждея1я о вв-

ленской бвбл1огра*1*, кошорытъ зянимаетол Про-

«ессоръ б, Внлевскаго Увиверстлетя, Полин»*И.
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Еще несколько» другихъ важныхъ событий

произошло въВильн1г вовремя сего царствова-

Н1я. Въ 1509 году, Сигизмундъ клят-венно об*-

щалъ житьвъ мир* съ Царемъ Василемъ 1оанио-

вичемъ, въ присутствш его послаяниковъ. Тогда'

также, на собрашв государственных^ сановни"-

ковъ , Глинск1й провозглашена быдъ- изменни-

комъ республики. Въ то же самое время; собранъ-

былъ соборъ-духовенства Литовской Русси, при"

Митриполит* 1осии>* Солтан*. Въ 1513 году,

скончалась ЗДЪСБ Королева Елена, погребенная

въ церкви Богоматери; въ 1514 году, Король

великолепно принялъ Острогскаго Князя Кон-

стантина , поел* блистательныхъ его поб*дъ-

Въ 1522 году , на литовскому сейм* утверж-

денъ былъ. статутъ для В.- Княжества Литов-

скаго, за исключешемъ одного лишь Г! Виаьна,

который пользовался ратушною юриздикц1ею,

такъ какъ для̂  него им*ло силу магдебургское

право; въ 1528 году, Король утвердилъ особый

уставъ для' Самогитш; въ 1529 году, на гене-

ральномъ сейм*' въ Вильн*, Кородевскимъ по-

становлвн1емъ. Городъ обязанъ^ былъ предста-

вить для1 военныхъ издержекъ 1,500- лит. гро-

шей (б); въ 1538 году, собранъ. былъ^епарх1аль.

ный синодъ въ костел* Св. 1оанна. Пртг сихъ

событ1яхъ , бол*е или мен̂ Ье1 спосп*шествовав-

шихъ благосостояш"ю! Города, онъ такжб пос*-

щенъ былъ. в некоторыми б*дств!ями, а̂  именно,

(6) См. СоСрая1в> Л'и*ов. Закопооъ с* г38д

по гбзд годе, г проч Поиииь, 1841 г., с т р . 1о8.

крои* пожаровъ въ 1513 ,̂ 1530 и 1552 годахъ,-

изъ' которыхъ посл*дн1Й истребилъ также Каее-

дральный костелъ ,• въ 150& году и вторично'

въ 1533 году свирепствовала: моровая язва^за--

несенная татарами.-

Еще при тягая родителя", молодой Сигиз--

мундъ-Августъ, сочетавш1Йся бракомъ съ Ели-

саветоюгдочерыскРимская» Короля Фердинанда,

получилъ въ 1543 году правленхе надъ В. Кня-

жествомъ,- и вместе съ женою- поселился въ его

столиц* , въ нггжнемъ^ замк*. Съ т*хъ' поръ

Вяльно стало на ряду съ другим*'значительней-

шими ЕвропейскимкГородамп. Велйкол*ше Ко-

ролевскаго двора , собрате важныхъ сановни-

ковъ и вельможъ, строен1е ияи? дворцоаъ и до-

мовъ, привлекало въ Городъ иностранцевъ, поощ-

ряло ремесла , одушевляло; промышленность и

торговлю, и усилило народонаседеше до ста ТЫ-

СЯЧЕ челов*къ. Однако прежде чемъ все это сбы-

лось, горожане- немедленно по' прибытш Авгу-

ста, въ 1544 году, весьма пострадали отъ го-

лода, который, по случаю появдешя въ предше-

ствовавшемъ. году саранчи,- тягот*лъ надъ всею

страною. Но д*ятедьное правительств'о молодаго

Короля, и попечитедьность его супруги, унич-

тожали: его1 б*дств1Я> и повсюду распространяли

благосостояние: Однако вскоре все переменилось;

Елисавета' воцв*т*юностискончалась, въ 1544

. году,, и ее1 похоронили въ Каеедральномъ косте-

л*, подл*; Короля^ Александра. Сигизмундъ-Ав.

густь' началъ съ т*хъ поръ вести не слишкомъ

строгую жизнь, и былъ не столь уже д*ятсленъ
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по управление- гоеударствомъ. Вскор* вдова Га-

стольда, Варвара Радзивиллъ, овладела его мы-

слио И'сердцсмъ. Тайная любовь лхъ продол-

жалась два года, ^545—б; Августъ самое

•пр1ятное время препровождал^ въ лрисутствш

.прекрасной Варвары, дворецъ коей, находив-

шиеся близъ замд̂ а, и расположенный надъ Ви-

1ею въ Итал1янскомъ саду, вел*лъ соединить

,съ замкомъ посредствомъ галлереи. Лаконецъ

въ 1.547 году последовало тайное бракосочеташе,

и Варвара вскор* сделалась Королевою, ибо

въсл*дующемъ году скончался старый Сигиз-

мундъ, и Августъ доел* своего родителя всту-

тшлъ «а Польски! престолъ.

Не смотря, однако, на такое развлечете Ав-

густа, Вилыю, любимая его столица, съ каждымъ

днемъ усиливалось въ благосостоянии., образуясь

по примеру Кракова, и заводя все лучдпя и луч-

цпя заведешя, причемъ съ каждымъ годомъ силь-

нъе укоренялось магдебургское право. Въ сл*д-

ств1е сего, въ 1543 году состоялось постанов-

ление о духовныхъ завъмцашяхъ м*щанъ и о

воспрещенш воеводамъ вмешиваться въ город-

ск1я д*ла. Въ 1545 году, Ешюкопъ 1оаннъ Го-

з1усъ отказался отъ управлен'ш госпиталемъ Св.

Троицы и заведывая1Я зеленымъ мостомъ; Ко-

роль моетъ предоставилъ Городу, а госпиталь

подчинила личному завъ-дыванлю. Въ 1547 г., на

сейм*, происходившемъ ръ Вильн*, для Литвы

состоялось важное постановлеше въ пользу

Города относительно подкуповъ и приговоровъ,

злоупотреблен!я которыхъ старались прекратить.

Въ томъ же году открыть былъ въ Вильн к,

за городоиъ , первый стеклянный заводъ, на ко-

торый привиллегш исходатайствовалъ для себя

нъкто Палецк1й, Королевски служитель. С»я

первая эпоха правлешя Сигизмунда-Авгуета въ

Литв*, была вступлетемъ къ высокому благо-

состоя1пю Города, котораго достигъ от . между

1548 и 1572 годами. Не смотря на то, что

поел* кончины Сигизмунда, д*Ьла всей Польши

лежали на яемъ, что много времени долженъ

былъ проводить на ееймахъ въ Петрковъ, и

проживать въ Краков*, какъ столиц* всего Го-

сударства, доль скоро однако усп1;валъ оканчи-

вать бол̂ Ье важныя д*ла, тотчасъ любимое имъ

Вилыю привлекало его късебъ. Почти не бы-

ло ни одного года, когда бы онъ не пр1*халъ нъ

оное и не пробылъ значительнаго времени, такъ

что действительно этогь только Городъ считалъ

своею столицею. Это споспешествовало дости-

жен1Ю высочайшей точки благосостояшя сеп»

Города. Вильна снабженная лучшими ремеслен-

никами изъ Кракова, увеличила число своихъ

цеховъ. Возрастающее «ъ каждымъ годомъ чи-

сло иностранцевъ, преимущественно же выход-

цевъ изъ Гермаши, поселялось въ Город*, содей-

ствуя вм*ст* съ зажиточн*йшими туземцами

къ лучшему устройству Города. Самъ Король

на собственное свое иждивеше украсилъ замокъ,

положилъ при немъ основаше костелу Св. Ан-

ны, въ коемъ назначила гробницу для себя и

двухъ своихъ женъ , — преимущественно же

осыовалъ, при замк* надъ Ви.иею, пушкарию,

**
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или оружейный завод!., доставлявши"! во всъ

Лнтовсме замки оруд1Я, мортиры, разнаго рода

огнестрельное оруж1е и даже порохъ. Нако-

нецъ Сигизмундъ-Августъ довелъ Виленскш

Монетный дворъ, находившиеся тогда въ управ-

ленш Юста-Людвика Дещя , до такой степени

совершенства, -что могъ равняться съ первой-

шими въ то время иностранными (в). Послъ

новаго устройства онаго, помъщенъ онъ былъ

въ каменномъ домъ на Немецкой улицъ, куп-

ленномъ въ 1545 году Литовскимъ Нодскар-

б1е,мъ (Казначеемъ) , за 500 копъ литовскихъ

грошей. Въ 1552 году Король утвердилъ со-

ставленный на городекомъ собранш велькеръ

(мъщанское постаиовлешс), о порядят, судопро-

изводства по магдебургскимъ законамъ, пре-

имущественно относительно разныхъ платежей,

опредъленныхъ судебными приговорами; пред-

писалъ повиновеше Магистрату тъмъ изъ дво-

(в) На эптоиъ монетнолъ двор* чеьяплпы были

зо.юшыя и оеребрннын депьги высокой пробы, на-

чинал съ девара до португаловъ, юшорыхъ описа-

ние н изобравси1П мандетъ читатель въ сочиис1пи

И г я а т I я З а г о р с к а г о : ,, Монеты Древней

ПОЛЬШИ трехъ послъднихъ в^ков!.." Варшава, х84б

г., два тона, въ 4-ку. Моисшчяка.чп были Н

сначала Эжохъ Ольфвреръ, а потомъ ГОргй

гдапвъйптими же управителями были; Юсшъ Дсц1н,

1оаниъ Лютам»рсК1я придворный казначеи, а нотОпъ

1оаннъ Горностай ЛшповскЫ Лодскарб1Й. О по-

ст«нов.1сй]лхъ и разечетах'ъ, касающихся этого

мояешнаго двора, см вышеупомянутое сочнневпе

Загорскаго отр и5—134, и Истории Города Вндь-

на Ба.итскаго, т. II, сшр, з84—ада.

рянъ, кои пршбр-Ьтали домы въ Чертъ

наго ведомства, и вновь устроилъ значительно»

усиливш»еся ремесленные} цехи. Въ елтдую-

щихъ годахъ Вильиъ были дарованы еще болъе

важныя преимущества: на сснмъ литовскихъ

сановниковъ, происходившемъ въ 3500 году,

Городъ виъетъ съ дворянствомъ получилъ до-

зволен!е отправлять на бей^ы своихъ депута-

товъ, чъмъ онъ вскоръ и воспользовался на сей-

мъ ун1и; на другомъ литовскомъ сеймъ, быв-

шемъ въ Гроднъ, въ 1568 году, состоялось

постановлен1е, по СИД* коего мъщане, исправ-

ляющее безпорочно городск1я должности , мог-

ли получать грамоты на дворянство, со всъми

его преимуществами; причемъ для Виленскаго

31агистрата утверждено было употрсблеше древ-

ней печати съ изображенгемъ Св. ХристоФора,

на красномъ полъ , и наконецъ обезнечено бы-

ло для Виленскихъ жителей право на счетъ

назначения временныхъ помъщентй для послан-

никовъ и Королевскаго двора. Съ этой эпохи

начинается освобождение городскаго сословия

въ Литовской столиц* и допущеше онаго къ

Государственнымъ дъламъ ВМЪСТ-Б СЪ другими

СОСЛОВ1ЯИИ об*ихъ нац1Й, окончательно соеди-

ненныхъ на Дюблинскомъ сейм*, въ 1569 году.

(Продолжение впредь).



О НОВОМ!» СОЧИНЁНШ Г. УСТРЯ-
ЛОВА: ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ
ЦАРСТВОВАШЯ Г О С У Д А Р Я ИМ-

П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я 1-го,

Въ Северной Лчелть шпиутъ; „НынЪш-

няя неделя замечательна появлешемъ въ Петер-

бург* книги чрезвычайно важной по содержанцо,

чрезвычайно любопытной для веьхъ и каждаго.

Едва минуло нисколько дней отъ выпуска ея, а

она уже прочитана половиною Петербурга, чи-

тается въМоскв*, и скоро будетъ читаться во

вст.хъ КОНЦОМ обширнаго Царства Русекаго,

читаться съ тепльшъ участ}емъ ума и сердца,

к,1къ собственная повесть, какъправдивый раз--

еказъ а дЬяшяхъ обща го Отца я Покровителя

ВСБХЪ Русскихъ..., Более двадцати лътъ уже

прошло со времени кончины ИМПЕРАТОРА АЛЕК-

САНДРА. Съ тЪх'ъ поръ, главы мужественныхъ

Его сподвижниковъ убълились сединами и по-

крылись новыми лаврами въ роскошныхъ доли-

иахъ' Пера и, на берегахъ Дуная, въ знойныхъ

пусхыняхъ Булгарш, на приступ^ Варшавском*,,

въ горахъ Грузии и предъ-лахъ Закавказскихъ-

Съ т*хъ поръ ро-дилось и возрасло- новое поко-

лъ1Йе; впервые младенческимъ лепетомъ произ-

иесш^е тогда державное имя Брата и Преемника

Благословеннаго—теперь уже бодрые юноши:

одни дружно стали подъ знамена его, защитнй-

ками отечества,—другие ревностными исполни

теляии закона, Имъ собраннаго въ единую, строй-

ную книгу, охраняющую благоденствие разно-

нлеМсгшЫхъ народовъ Великой ЙмперпГ.

ше сихъ елавныхъ двадцати лЪтъ , приблизив*

шихъ X I X етол*т1е к-ъ его половин!., ознаме-

новано въ Роесш громкими событиями, и внесло

вълътописи ея новыя блистательны» страницы,

живыя въ памяти каждаго Русекаго, но еще не-

начертанныя на скрижаляхъ Истор1и. Нын'Ь

лишь видимъ первый, робкш опытъ труда, дол-

женствующага въ позднМшее время составить

славу бытописателя искуеиаго и краснор1.чиваго^

которому повествователи совргяенные не позя-

йидуютъ потому только, что сами они были сви-

д-Ьтелями и, помЁръ- сил* своихъ, участниками

эпохи, упрочившей муДрьгя предначертания ПЕ-

ТРА 1 ГКАТЕРЙНЫ И АЛЕКСАНДРА , упрочившей

отечеству нашему первое м4сто въ ряду йогуще-

ственн11йшихъ Государетвъ Европы. Нужно л»

прибавлять, что мы говоримъ о новомъ сочине-

Н11* Г^ Устрялова : Историческое обозрпще

царствовангя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ 1-го. Трудъ еей долженъ служить

дополнешемъ къ известному учебнику того же

автора, представляющего такимъ образомт, крат-

кую, но полную Истор1ю Роеай, доведенную

до самаго посл*дняго времени. Смущаемый ве*

лич1емъ предмета и близоетно описываемыхъ

событий , почтенный авторъ, по собственном/

сознан1Ю не могъ изобразить ихъ вполиъ- удо-

влетворительно и достойно, высокаго ихъ зн;|-

чен{я; но т*мъ не менъе книга его—трудъ дра- ]

гоцъннь1й, ЙОПОЛНЯЮЩ1Й недостатокъ сипчмл-

тическаро и хронологическаго св1д*н1л о нроис
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да«ст1Пяхъ настоящаго царстповатя. За нсклю-

мешемъ подробного описашя Турецкой Войны

1828 и 1829 годовъ, недавно оконченнаго Г.

Лукьяновичемъ, да еще нъсколькихъ отривоч-

ныхъ брошюрокъ, мы вовсе не имЪли ,сочине-

Н1я, обнимающаго собою, въ посл'Ьдовательномъ

повЪствованш, весь перюдъ дарствовашя ГО-

СУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А ; новая книга Г.

Устрялова есть .единственное въ семь смысл*

пособ1е, .какъ собственно для учащихся, такъ

и вообще для читателей.'.'

ВЗГЛЯДЪ НА СОВРЕМЕННОЕ СО-

С Т О Я Щ Е СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

ВЪ РОСС1Д.

(Продолжеше).

Добросов-Ьстнаго и честнаго управителя

ръ-дко у насъ встретишь. Причины тому между

нрочимъ .слЪдуюин'я: а) Чаще всего поступа-

ютъ въ управители неспособные чиновники,

разоренные дворяне, купцы, мЬщане и вольно-

отпущенные дворовые, которде не изучивъ ре-

месла этого и совершенно ре зная д*ла, при-

нимаются за земледъчме, какъ за д*ло самое

легкое и удобопонятное, б) Разные ремеслен-

ники, которымъ ремесло не удалось въ Герма-

Н1И, или изгнанные своими хозяевами за без-

путпое поведен1е, толпами переселяются въ

Россию, и изъ нихъ смышлсшгУпше ищутъ м*-

ста управителей, думая: чего я не пойму, то

староста инЪ укажетъ, какъ бы только получить

мъстечкол а потомъ что Богъ дастъ. в) Пом*"

щикъ иривыкнпй къ частой смънЪ управителей,

наконецъ случайно встръчается съ добросов*^

стнымъ и знающииъ свое дЬло челов^комъ, но,

^предупрежденный предмъстниками, «мотритъ

на него недов'Ьрчивс^ и отправляетъ на управле-

ние им^гпемъ съ весьма ограниченными правами-

Новый управитель прНзгкдетъ на м1;сто,

и находить хаосъ злоупотреблешй, которыми

пользовалось безчисленное количество дворо-

выхъ, мъстныхъ м'Ьщанъ и н-Ёкоторыхъ бога-

тыхъ крестьянъ. Первыя заботы ,его ввести

порядокъ, чтобъ прекратить плутни и наеилде.

Крестьяне находя справедливый разборъ въ сво,-

ихъ д-влахъ, не изыскиваютъ покровительства

для доступа къ управляющему, не платятъ данц

любимцамъ и ворамъ. За гумнами и лЬсами

учрежденъ строг1Й присмотръ; произведения его

не идутъ въ сторону; дворня, пользовавшаяся

излишнею землею и привыкшая къ постоянной

роскошной жизни, лишена всъхъ доходовъ. Бо-

гатый крестьянннъ долженъ ограничить свои

прихоти, потому что онъ получаетъ одинако-

выя права съ бедными; мъстный мЪщанинъ,

постоянно пользовавщ1йся лихвою при продаж*

хозяйственныхъ произведен1Й, лишенъ своихъ

выгодъ; корчемство въ им*н1и прекращено, и

везд* заведенъ строг1й, отчетистый порядокъ.

Управитель, усп*вппй устроить порядокъ въ

административной части, обращаетъ все внима*

Н1е свое на улучшен1е пашни и луговъ, и го-

товитъ для себя въ награду, за честный трудъ
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ййой,- мйсто,- гд* онъ долго можетъ пробыть,

йДълатья" семьяниномъ владельца, и тъмъ обет-

нёчнть свое будущее существование, разечиты-

6а# на богатый1 йлодъ трудовъ своихтя.

Надежды его ошибочны. Не прошло ше-

сти' мъсяцевъ,- не успълъ онъ еще снять жатвы

С1У нолей, номъщикъ уя;е требуеТъ отъ него

увеличешя доходовъ; между тъмъ тунеядцы

изъ дворовыхъ, привыкйпе къ частой перемънъ

управителей,- смущая крестьянъ,. дълаютъ по-

стоянные доносы,' говоря, что этотъ-управитель

никуда не' Годится; пишутъ разный нелъпост»

своимъ родственникамъ,- находящимся вт> услу-

Лен1й' при ПОИнцик*; они передаютъ ихъ вла-н

дельцу ей разными^ прибаутками; й вотъ, не

прошло шести м^сяцевъ, какъ въ глазах^ вла--

дельца честный и добрый управитель прёдстав-

лент> Какими то чудовищемъ, д*лающичЪ съ ору-

Ж1емъ въ рукаХЪ разный насил1я и питающимся'

народною кровью1. Есл» всъ Зти козни1 не ус-

пъли поколебать-владъльца,- онъ самъ ОтпраЪля--

ется на мъсто̂ - распрашиваетъ' тихонько мъ-

щанъ,- дворопыхъ й б<м>атыхъ крестбянъ, кото-

рые' нодтверждаютъ вс^ клеветы. Въ слъдств1е

чего онъ дълаетъ М1рс1!ую сходку,- при которой

впереди выступаютъ богатые крестьяне № дво--

ровые; шумливо подтверждая всй ! ложи, а бъд-

ный крестЬянинЪ1 скромно1 молчитъ, смоТря: на

мощныхъ своихъ- притеснителей. Помъщйкъ'

прогоияетъ съ негодованге.иъ честнаго управи-

теля,- какъ чудовище; предоставивъ все1 иму-

щество его на рас^ищен^е1 жаднйй' дворни.-

Вотъ обыкновенная участь- у насъ- честных* й1

дъльныхъ управителей!

Обыкновенный управитель, привыкши»

къ этому ремеслу,- вступая въуправлёше им-ь-

НЮМЪу не1 только что' остлвляеТъвсЬ льготы" туне-

ядной дворни , но и даетъ разныя1 угодья^ до-

зволЯетъ возить безнаказанно' съ барскаго гумна

хлъбъ,- производить в*,- лъсахъ' порубку, даже

удъляетъ1 изЪ' Дёнёжныхъ дОходовъ своихъ ча-

сТицу няшошкамъг кумушкамъ, каммердинерамъ

и горничнымъ; исполняетъ безусловно всъ ихъ

нелъпыЯ' требоваТмя,- и покровйтельствуетъ ихъ

рОдствйнниковъ. Страхомъ наказан1я удержи-

ваетъ онъ угнетённыхъ Отъ вСякихъ жалобъ,

и не предвидя1 долгаго' и прочнаго Сохранен1я

должности своей,- пё4ется: не объ улучшен1лхъ,

ни только' О1 временной выгодъ. Проходит),

годъ, онъ успълъ доставить помъщику обыкно-

венный доходь чрезъ распродажу лъса или по-

лучен1е впередъ- за оброчныя' статьи' денегъ;

нроходитъ другой годъ помъщйкъ, въ слъдств^е

этой системы, лишенъ своихъ доходовъ, а Ита-

Л1янская бухгалтерия сводитъ приходь съ рас-

ходовъ върно.-

Вотъ главнъйшая' причина' упадка у насъ

дйорянскихъ имън)й, гдъ помъщйкъ, самъ управ-

ле1пемъ ймън!Я заняться не' можетъ или не хо-

четъ, не' имъя' никакого понят1я о сельскомъ

бытъ п хозяйств*.- Можетъ ли онъ повърять

дъйсТвш своего' управителя?

Усдот'я; требуемый отъ сельгкаго хозяина

чрезвычайно разнообразны, потому что зави-
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отъ множества обстоятельства весьма раз-

личиыхъ между собою въ разныхъ полосахъ Го.

сударства. По этому хороши!, добросовестный

управитель есть первое услов1е для процвЪта-

тп хозяйства. Къ учреждешювъ им"Ьн1И пра-

вильной системы уиравлешя, при которой имъ-

ше могло бы давать прочный и возвышенный

ДОХОДЪ, ТробуОТСЯ ОТЪ ПОМТ>ЩИКОВЪ ПОЗНЭ1ПЙ

хозяйства не только практическихъ, но'итеоре-

тнческихъ.

По нынешнему положение сельскаго хо-

зяйства въ Росеш, учреждеше системы упрапле-

Н1й въ им*ши, завнептъ собственно или отъ хо-

зяина, или отъ управителя; но ни тотъ ни дру-

гой по большой части не могутъ этого испол-

нить. Староста, взятый изъ крестьянъ, вырос-

шш съ сохою въ рукахъ, занимается только

полицейскимъ надзоромъ за крестьянскимъ им*-

н1емъ, Идетъ обыкновенно по старой троп*, не

помышляя ни о какихъ удучшешяхъ; онъ ие

втетупаетъ отъ нея и отступить не въ состоя-

Н1и, боясь вооружить противу себя дворню и

м)ръ, й чрезъ то лишиться своего мЪста. Обы-

кновен{1ые управители еще безподезнъ'е старо-

сты. Они стараются угодить каждому, чтобъ

не лишиться своего мт̂ ста, а участь честнаго

и добросов*стнаго управителя уже описана.

Не имЪя вообще основательныхъ познан1й, они

далеко незнакомы съ местными условиями того

им*н1я, сколько знаетъ ихъ староста„родивш1йся

и выросипй въ томъ имън1и. Управители изъ

иностранцевъ, при познан1и теор1и и практики

сельскаго хозяйства, вовсе не знаготъ мъттнаго

быта, а хорошее изъ нихъ и знатоки сельскаго

хозяйства къ намъ не поступаютъ, потолту что

выгоды, получаемые у нихъ дома, значнтельнъе,

(Продолжсше впредь.)

Состолщгй въ должности Виленскаго
Гражданским Губернатора, Бтыичевъ.


