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С О Д Е Р Ж А Н Т Е : О водобоязни , или собачьемъ бешенств*.—Взглядъ на современное со-

«тояше сельекаго хозяйства въ Россш.

О ВОДОБОЯЗНИ, ИЛИ СОБАЧЬЕМЪ |
БЕШЕНСТВ*. (*)

Одеряшмые водобоязшю, при сильной жа-

ждЪ чуветвуютъ'-непреодолимое отвращеше, да-

же самый страхъ, отъ воды и другнхъ жидко-

стей, соединенные съ судоргами, и временемъ

появляющимся оЬшенствомъ. По такимъ при-

(*) Ч-Ьмъ сшрашпбо зло , грозящее челов*ку,

гаьль опъ бол*е ошарается предохранишь себя о т ъ

него. Укушеше бьшеною собакою искони считалось

одпнлъ изъ самыхъ ужаспыхъ золъ, и сколько де-

лано было онытовъ лечить о т ь сен болЬзпи! Мао-

г!я нзв*сш1Я въ раэвыхъ л;урпа.юхъ упомипаттъ 6

пссчастныхъ случаях* укушеп!и бешеными соЕач.ми

- • водкаин, во молчать о средсгавахъ •злечен1д. Слу-

чав С1н превтущественво возсбновляктся ежегодно

въ 1н1ДЬ и Август*, в полому мы счишаемъ ро-

падкамъ псегда можно узнать водобоязнь, най-

чащс приключающуюся отъ укущешя бъчненою

собакою, Iш^1юи^ею особсиныя свои примЬты,

кои должны быть всякому известны, дабы по

неосторожности и незнание не подвергнуться

столь опасной болъзни.— При самохъ начал*

бешенства, собака д-Ьлается томною, тоскливою,

теряетъ позывъ на -Ьду, ищетъ уедннешя , и

лезвммъ сообщить илшп.мъ читателлмъ пасгаолшую

статью, заямешвоовяпую нз* сочинен)» Д-ра РаП-

польскаго. Сверх* врыведеявыхъ сочинителем» пред-

лагасиой статьи средств* противъ укушев^я 64-

шеиымн собаками, оказались особенно полоиыиж

сл*д>чсщ1я: къ раоамъ прмкладыуать ходщевые ком-

прессы, слючеипые въ ореховомх масл*., и это жо

масло давать внутрь. Средство это первоначально

испытано было ЪлЬддющвт* образолъ: С1теная со-

бака, забежавшая въ ореховомаолобойный эаводъ,
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забившись въ глухое мьсто, лежитъ цЪлый день;

взоръ ея становится днкимъ , изступлевнымъ,

уши находятся въ безпрестанномъ движенш,

глаза вертятся, слезятъ и краснъютъ. Еслиста-

нутъ ее кликать и манить, то она, молча, оска-

ливаетъ зубы. Вообще большая часть бЪшеныхъ

собакъ, при слабыхъ еще слйдахт* водобоязни

нъмЪютъ; если же иныя и лаютъ или воютъ,

хо всегда охриплымъ, глухимъ голосомъ; глад-

кая шерсть натопыривается * изо рта безпре-

стаино истекаетъ пенистая слюна. Такую со-

баку должно запереть на несколько дней, дабы

совершенно удостовериться о ея бешенств*, что

укусила ваходившагося тамг работника, который,

въ испуг*, упалъ въ чип, съ пръховы.чъ .часло.чъ;

другой раошппикъ, П1досп*пш1Й я * помощъ къ п'р-

вому съ пам^реигем'ъ убить собаку, былъ также уку-

шенъ ею, и вскор* поел* того умеръ о т к водобо-

язни, тогда какъ первый остался живъ и совер-

шенно здор >въ. Въ весьма многихь случанхъ ока-

залось успешным* употреблев!е корня раповв*ика

или хреновника, называемая» еще дикою бузиною

(5()1Гра и1шаг1<|). Три утра нада принимать зшчшъ

корень искрошепнымъ , въ чайную ложку количе-

сшво.чъ. Корсн1я э т и , лЪто.чь и зимою должпы

йышь употребляемы сп*ж я, только что язъ земли

вырыть,)!; для этого, ва зиму д*лаготсл заиЬшт,

чш' бы въ случай иадоиностн можно было гпошчасъ

отыскать его. Ыо сапымъ дьйстенгаельнылъ сред-

стволъ противъ сей болъзна, оказывается до сихъ

поръ лекарство, изобрипенное въ Тр>нслльБан1н

Счеклером"ь Беньяминомъ Коватсолъ , и Австрий-

ское Правительство, удостоверившись въ ПОЛЬЗЕ

его, купило секреть, чшобъ сд*лашь его нзвест-

лы.мъ для блага человечества. Вогав что пншетъ

о нсмъ Ре5хсгра*ъ франц*.

если будетъ примечено, тотчасъ убить ее. Со-

Хому, с*но, или другое что, на чемъ она ле-

жала, сжечь; тоже сделать и съ веровкою, на

которой держали убитую собаку, дабы зараза

не могла распространиться на домашнихъ жн-

вотныхъ и самыхъ людей.

Признаки водобоязни не всегда одни и т*

же; иногда при начал* своемъ бываютъ они

скрытны и трудно распознаваемы. Печальныя

собьтя показали^ что и въ самоиъ первоначаль-

номъ состоян1и бъшенства, укушешо собаки за-

разительно, и много было несчастныхъ прими-

ровъ, что забавныя собачки, кои еще ласкались

Сосшавныя части и пригсшов^ен^с лекарства:

6 квеншовъ (или полтора лота) дастовичиаго кормя

(Азс1ер1аз у ч п е е ^ в ^ и г и т ) , з квенты (половина

лота) коры богорожника (Сга1ае§аз 1огт1Па11"5),

святой съ толодыхъ итростковъ, и внутренность

или ядро девяши головокъ чесноку, положить вмЬст*

въ нивый горшокь, величиною въ V мъры (1\1азг]

и наполнить оный чистою водою- Эта смЪсь дол-

жна просшолшь п часовъ: иошолъ, замазавъ крышку

горшка, поставить его на плоскомъ камнъ на огонь

и послЪ перваго вскнпьн1я дать см*сн вариться

еще часъ на равиольрномъ, не слитко.мъ енльномъ

о п т , причемъ надо смотръть, чшобы крышка не

была приподнимаема паромъ и емксь пс перевари-

лась. За сниъ, декоктъ снять съ огня: проц-ьднть

его, пока онъ шеплъ, и жидкость принимать тепло-

ватую (1аи>уагт). Эшотъ декоктъ употреблять

только на одинъ день и приготовлять его евьжш

ежедневно. Ластовичный корень и богорожвикъ, при

собира1пн, не класть ва землю, по гаотчасъ поло-

жишь для храненЫ на возвышенное мЬсшо.

• Употребленае лекарства сл*дующее: Пр1емъ

Аля взрослцго человека ссешоит* язъ волаихъ аят«
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къ своимъ господам*, играли съ другими со-

бачками, пили и *ли, лизашемъ и.ш малозна-

чущимъ повреждешемъ кожи, сообщали ужас-

ную язву , и потому , не почитайте върнымъ

знакомь отсутств1я водобоязни, если собака по.

винуется голосу своего господина, не отвра-

щается отъ ПИЩИ и питья. Лучше въ самой

малозначащей болЪзни собаки взять благоразу-

мную предосторожность, не имЪть къ ней ни-

какого прнкосновешя, и въ особенности не по-

зволять ей лизать руки.

Когда бол*знь достигнетъ высшей сте-

пени, собака начинаетъ бояться воды ; взгля-

пувши на нее , также на друпя жидкости и

сгаодовыхъ ложекъ. Д * т и , смотря по своим*, лъ-

тамъ, прннимаютъ Отъ 1 \ до 5 спнмовыкъ ложекъ.

Лекарство принимается только одинъ разъ въ деяь,

поутру на шшцакъ. А потому, декокгаъ должно на-

чать готовить накануне, въ шесшомъ часу вечера,

потому что ему должно 12 часовъ бродить и целый

часъ вариться, такт, чтобы онъ ногньлъ къ семи ча-

самъ утра. По желанно. Коватсъ даетъ декокт* двж

раза въ день, три столовым ложки утромъ и дт*

вечеромъ; но онъ считяетъ это нзлншнимъ- Когда

известно, въ какой день собака, укусившая кого-нк-

будь, взбъсилась отъ укушешя ея другимъ бъшеиымъ

ЖИЕОШПЫМЪ, т о лекарство должно давать олустя

столько же дней после укутешя человека. Если, на-

прнм*ръ, моя собака, укушенная другою взбесилась

черезъ семъ дней, то я, бьтъ укутевъ ею сегодня,

нача1Ъ бы принимать декоктъ таксе черезъ семь

дней поел* уязвлевля. Если же э т о обстоятельство,

какъ обыкновенно случается, неизвестно^ т о Ко-

ватсъ даетъ лекарство въ девятый день поел* уку-

тен1л ; въ томъ случай, когда укушенный безпоко-

блестяш1я вещи, содрогается; она б4гаетъ въ

безнамятств*; съ повислыми ушами, втянутым*

между ногъ хвостомъ и далеко изъ пасти высу-

нувшимся краснымъ, сухпмъ языкомъ, бросаясь

на все, что ни встретится ей на дорог*. Иныя

б^гаютъ по одной прямой черт*, ни мало не

сворочивая съ пути, и кусаютъ только то, что

имъ подъ носъ попадется.—Нт.которыя шата-

ются во вс* стороны, вдругъ и съ чрезвычай-

ною скоростш кидаются назадъ—самыя опа-

сныя ! Иногда бъшенные собаки переплывали

р*ки и пили жадно воду, особенно не задолго

до смерти. Самыя см*лыя собаки съ ужасомъ

убъпиотъ отъ бъшенной; если же некуда уйти>

енъ или чувствуешь себя нездоровымъ, Коватсг да-

е т ъ ему идинь пр1емъ уже на трений день и повто-

ряешь это лекарство спустя т е с т ь дней. Онъ ут-

верждаешь впрочеиъ, основываясь на многолетних*

олытахъ, что лекарства не должно давать рае*е,

пока не покажутся припадки приближающегося б»-

тсНсгава; принятое же въ т о в ^ м я , оио действу-

ешь ксеги надежнее. Эшотъ декокшъ про«зводитъ

тошноту у большой части страждущихъ, у некото-

рыхъже, особенно у д*тей, рвоту; па это ве шадо

обращать внимание; лить бы лекарство не было из-

«ернугао рвошою. Небольшое количество молока

останавливаете сильную рвоту.

Эшотъ споообъ лечения вывезенъ былъ пред-

ками Ковашса изъ ТатарЫ и чрезъ предаН1е сох-

равнялся всегда въ его ФЗМИЛ1И. ОНЪ всегда употре-

блялъ его съ песомн*ннымъ усп-Ьхомъ, и даже вылс-

чилъ тестерыхЪ; у которыхъ уже обнаружилось бе-

шенство и которые были привезены къ нему свя*

заиные. Р е д

- • * •
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изъявляют^ униженную покорность.— Бешен

ныя собаки вовсе не им*ютъ ни памяти , ни I

чувствъ: на нихъ не действуетъ ни страхъ, ни

крикъ; посему если случится встретиться съ

подозрительною собакою, и если она отъ крику

и поднятой на нее съ угрозою палки, ни мало

не потревожится, должно поскорее уходить

отъ нее! Къ особенному с ч а т ю , бешенство

продолжается не более трехъ или четырехъ

дней, иногда же еще и прежде околъваютъ столь

опасный животныя, и нритоиъ всегда при силь-

ныхъ судорогахъ.

Первые сл*ды водобоязни, поел* нанесен-

ной раны бЪшсннымъ жпвотнымъ, показывают-

ся—на третЫг, седьмой и двадцать первый день,

иногда же чрезъ несколько месяцевъ и лътъ.

Дъйств1е яда обнаруживается енльнымъ раз-

дражешемъ, какъ въ язв*, такъ и во весмъ те-

ле. Рана д-Ьлается губчатою, синецветною, при

жесуокихъ боляхъ источаетъ острую, едкую су-

кровицу ; заживипя язвы вновь раскрываются,

больнаго постигаетъ чувство усталости, изнемо-

жешя, ознобъ, сопровождаемый жаромъ; онъ въ !

задумчивости безпрестанновздыхаетъ, сонъвоз-

мущается страшными видЬшями бтлненныхъ

собакъ. Посл-Ь такнхъ припадковъ, продолжаю-

щихся отъ 2—12 дней, вдругъ и неожиданно,

открывается водобоязнь во всемъ своемъ ужа-

сномъ видъ.—Въ высшей степени недуга, то-

мимые мучительною жаждою, не могутъ про-

глотить ни одной капли воды, в всякое поку-

шеше къ тому, подвергает!, ихъ страдашямъ,

горчайшимъ самой смерти.—Наименоваше ка-

кой либо жидкости и все , что приводить ее

на память: шумъ вт>тра , воззрите на блестя-

Щ1С предметы, на бЪлую стЬну, зеркало; силь-

нт>йшее движен1е воздуха въ комнат*—прпчи'

няютъ нестерпимую тоску , судороги и самое

бъшенство; они даже не въ состоян1и прогло-

тить собственной своей слюны и принуждены

безпрестанно ее выплевывать.

Припадки водобоязни никогда съ равной»

жестокостш не продолжаются отъ начала до

конца: въ иное время етраждуийе находятся до-

вольно въ егюкойномъ соетоянш и могутъ не-

сколько утолить жажду. Въ прнпадк* бешен-

ства больные схватываются съ постели, поднп-

маютъ ужасный крикъ и тпумъ, порываются

кусать и оплевывать предстоящихъ, опрокиды-

ваютъ, раздираютъ и разбиваютъ все, что нн

поПадутъ ; такой припадокъ изступлешя про-

должается не более четверти или полчаса; по

окончанш его больной впадаетъ въ глубокую

задумчивость, печаль и разелаблеше; онъ про-

ситъ предстоящихъ, дабы остерегались его во

время бешенства и не подходили къ нему близко.

Совершенно открывшаяся водобоязнь, безъ

надлежащего пособ1я прекращается смертно на

второй и третш день, редко продолжается долее.

Качество водобоязнепнаго яда.

Водобоязненный ядъ чрезъ воздухъ, окру-

жающих больнаго не сообщается, но единственно

заражаетъ чрезъ непосредственное прикоснове-

ше къ тьму, и притомъ, не иначе какъ только
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къ мъстамъ, пораненнымъ, или покрытымъ тон-

кою кожицею: на губахъ, во рту. Былъ случай,

что отецъ, при послъднихъ минутахъ жизни сво-

ей, прощаясь съ детьми и цалуя ихъ, всъхъ за-

ра.чнлъ водобоязнно и повергъ во гробъ.—Водо-

боязненный ядъ можетъ сохранять свою при-

липчивость чрезъ несколько лътъ. Есть примеры,

что портные, зашивая, разорванное бъшенною

собакою нлатье, давно заброшенное и забытое,

по неосторожности прижимали зубами швы, или

отрывали нитки , отъ чего заражались смертель-

ною водобоязшю. Также есть примеры, что тъмъ

самымъ оруд1емъ, коимъ за несколько лътъ была

умерщвлена башенная собака, поранили руку, и

сделались жертвою водобоязни. Такнмъ же об-

разомъ змЬивый ядъ довольно долгое время не

лишается своего смертоиоснаго качества, и отъ

неосторожна! о прикосиовешя къ зубамъ грему-

чей или другой ядовитой зягКИ, сохраняемой

въ спирт* нисколько лътъ, можно погибнуть му-

чительною смерт1ю.—Водобоязнснный ядъ со-

держится въ одной только елкшъ: испарина и

кровь не заражаютъ. Онъ самъ по себ*, при нъ-

которыхъ обстоятельствахъ и безъ предшество-

вавшего заражешя лроизраждается въ слюнъ у

животныхъ, преимущественно же у собакъ, вол-

ковъ, лисицъ, кошекъ. Причиною сего можетъ

быть высшая степень жара и стужи, отъ чего

лътомъ и зимою болъе появляется бЪшеиныхъ

собакъ и волковъ, нел;ели въ другое время; сю-

да же относится испупь, ярость, неукротимый

Ъ , коимъ до такой степени повреждается

слюна, что укушеше кръпко

впрочемъ здоровыхъ животшлхъ: собакъ, кошекъ,

пЬтуховъ , курицъ, свиней, производило водо-

боязнь съ смертельнымъ иосл1;дств1емъ.—Одипъ

разъ л;енщина, разнимавшая жестоко1 дравшихся

между собою пЬтуховъ, из* коихъ одииъ до кропи

прокловалъ ей руку, окончила жизнь сцою огь

водобоязни.—Такое же н е с ч а т е случалось :)

отъ укуше1пя людей^распаленныхъ гпъвомъ, к<»

даже самимъ себъ причиняли водобоязнь, куга/1

въ ярости до крови свои пальцы.

Лечете водобоязни.

Рану, нанесенную бъшенпьшъ животны 1 ь

И друпя мЬста , обрызгаиишя его слюною, об-

мыть к;жъ можно скорее и чище уксусомъ, ки-

слымъ молокомъ, раетворриъ соли, золы, мыл»,

или тепловатою водою, буде пътъ ничего дру

гаго^ Вытекающей кропи изъ язвы не остана-

вливать: она пожётъ удалить и вымыть изъ рапы

ядъ. Пл'атье, разорванное бъшеипою собакокц

уничтол;ить, дабы отвратить опасность отъ за-

ражечпя. Гану содержать долго въ ийтноев'ш,

перевязывать ее мазью, составленною изъ сви-

наго сала, стопленниго съ терпентииомъ или жи-

вицею (сосновою смолою) и постнымъ масломъ,

П1штомъ временемъ присыпать аирнымъ (леиеш-

николъ) корпемъ и ' промывать кръпкимъ щело-

коиъ. 13ольнаго содержать въ темной, снокойной

и теплой комиатъ : теплота необходимо нужна

для поддержашя испарины и потц, всегда ока-

зывающихъ особенную пользу въ семь сиерто-

носномъ недугЬ и еоставл/пощихъ г.твнгьйшее
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средство къ нзлечешюонаго. Удалять отъ страж-

дущаго ярк1Й свЬтъ и все блестяипя вещи: зер-

кала, стеклянную, металлическую посуду и т, п.,

если онъ чуветвуетъ непреодолимое отвращеше

отъ воды, не напоминать ему объ оной и отнюдь

не приневоливать его къ питью. Смятенный уны-

шемъ и боязшю духъ ободрять утешительными

словами, успокоивать надеждою на скорое вьь

ядоровдеше.—Въ комнат* не производить ника-

когр шуму, ходить какъ можно тише, дабы то-

потомъ и снль|]*ншимъ движещемъ воздуха не

потревожить больнаго, не утруждать его часты-

ми и бесполезными вопросами, не обременять по-

сетителями, особенно непрштными для него,—

Совершенное спокойствие и бодрость духа, бо-

лее всего предохраняютъ отъ внелапнаго иояв-

лешя страшныхъ припадковъ. При болыпомъ

иолнокровш исидьномъ жар* вът*де, съ вели-

кою пользою можно произвести кровокидаше.—

Буде въ состоянщ глотать больной, давать про-

хлаждающее пнтъе пзг випнаго камня, (крёмар-

тартара) отваръ изъ черносливъ, сухихъ яблокъ,

вишень.

По наблюдению простолюдинъ, у подверг-

шихся укушенш башенной собаки , по проше-

СТВ1И несколькихъ дней показываются подъ язы-

комъ гнойные прыщики, вскрьте коихъ и вы-

пущен1е тъ нихъ (обыкновениою иглою) ядови-

той сукровицы.уничтожаетъ водобоязнь при пер-

вомъ ея приступ* или по крайней мЬр* предо-

храняетъ отъ оной, причемъ ротъ должно чаще

выполаскивать уксусомъ, растворомъ соли или

отваромъ изъ дрока (Сеп1б1а 11пс1')п"о) и въ те-

чен1е н*сколькихъ недт>лышть.сего отвара еже-

дневно по пяти и шести стакановъ. Такой спо-

собъ леченгя съ счастливымъ усп*хомъ первый

изъ Русскихъ врачей производилъ Листовъ, за-

имствовавъ его отъ поселянъ. Иностранные

врачи повторяли ае дечеше водобоязни, и нашли

весьма полезнымъ. Некоторые похваляютъ

Шильникъ, Водяной Иопутникъ (АИзта р1ап-

1а§о), Куросл*пЪ; Умъ да Разумъ (Лпа^аПз аг-

тегшз), Волчье молоко (ЕирЬогЫп), Валер1ану,

Пижму, Тисовое неппюшее дерево (Тахиз Ьас-

с»1!<) Царицу луговъ {5р1гаеа и1шог1э) и мно-

жество другихъ средствъ. Но ни одно изъ ннхъ

не приноситъ той пользы, какую, по достов*р-

цынъ опытамъ доставлястъ теплая русская

баня , въ коей, одержимый водобоязнью, еже-

дневно, какъ можно более долженъ потеть, ч*мъ

самымъ изгоняется ядъ изъ т*ла, а возвратив-

шись домой, въ постели напиться теплаго чаю

изъ липоваго, или бузиноваго цвету; такое ле-

чение продолжается въ течеше трехъ или четы-

рехъ дней. Иные сов*туютъ употреблять

внутрь дгаансктя мушки, но он*, какъ весьма

острый ядъ могутъ подвергнуть жизнь больнаго

великой оиастности.

(Изъ соч. Д-ра Райполъскаго).

\
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ВЗГЛЯДЪ НА СОВРЕМЕННОЕ СО-

СТОЯШЕ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

ВЪ РОССШ.

{Окончите).

Общш обзоръ. Управлеше разделяется

на оброчное и барщинское. Барщинскимъ на-

зывается та часть хозяйства, въ которой кре-

стьининъ на господской землЪ производитъ ра-

боты въ известные дни. Обыкновенно въ Рос-

а и заведено, что какой участокъ земли состо-

итъ за крестьяниномъ, такой онъ обязанъ об-

работать на помещика въ течете трехъ рабо-̂

чихъ дней въ недъ-дю. Подъ оброчными же по-

нимаются тт> крестьяне, которые платятъ ус-

ловленную дань помещику за ту землю, кото-

рою они пользуются, денгами или съЬСтными

припасами, смотря по взаимному условш. Каж-

дая крестьянская семья приписана къ селу или

къ деревни:

Оброчный крестьянину уговорившись съ

своимъ владъмьцемъ, платить условленную пла-

ту хлЪбомъ или деньгами, и владъхтъ вст»ми

угодьями земли, за нсключешемъ нъкоторыхъ

ограниченностей касательно порубки л*са. Въ

каждомь ШГЁШИ необходимо имъть подворную

опись, которая заключала бы въ себъ нумеръ

двора, подворный нумеръ, т. е. подъ которымъ

дворъ значится, подробное описаше семьи, ко-

торая управляется на основанш патр1архальныхъ

правъ, старшими въ дому, число тяголъ (тягломъ

называется въ крестьяпскомъ быту, женатый

членъ семьи, но старъе шестидесяти лътъ; така,'с>

вдовый и холостой крестьянину когда у нихъ

находится работникъ); обозначено ревижскихь

мужескаго и женски го пола душъ, родившихся

поел* ревизш, описаше крестьянскаго имущо-

ства и въ концЬ разграФленнаго листа широкая

порожняя граФа, гдъ пишутся замъчан1я, кото-

рымъ подвергалась крестьянская семья въ тс-

чеше года^ Эта опись возобновляется каждый

Декабрь водостнымъ уггравлс1пемъ, и на немъ

основываетсЛ все упра1!лен1е въ течете года

крестьянами* Дворомъ управлЯетъ старш!й въ

семь*,- десятью дворами десятскш, а сотнею

дворовъ избранный м1ромъ голова. При немъ

долженъ быть волостной иислрь, который ведетъ

подробную опись, коп1Ю съ рсвия;ской сказка,

по ФОрмъ-, выданной изъ Уьзднаго Казначей-

ства, жтрналъ просбъ крестьянских!., съ гра-

ФОЮ для отмИтки резолюц!!! начальства , жур-

налъ для выдачи билетовъ на вЬнчанье, па-

спортовъ и входящихъ бумагъ. Несколько ты-

сячъ оброчныхъ Душъ должны имвть управи-

теля, знакомаго съ мъстными положен1ями и

обычаями, и входящаго въ разборъ крестьян-

скихъ дЬлъ, которыхъ волостной голова ръшить

не можетъ. Главное вш1ма1ие управителя дол-

жно быть обращено: а) на нравственный бытъ

вв*ренныхъ его управлешю крестышъ; б) на

своевременный вносъ казеггныхъ и барскихъ

повинностей; в) на сохранен1е л!совъ, м)рскихъ

и сельскихъ обществениыхъ магазиновъ; г) на

безусловную покорность младшихъ къ старитмъ>
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ко домахъ; д) особый присмотръ за головами

и волостными писарями, чтобъ они незаконными

гребодоШАЛИ не обременяли мтра налогами, И

при разборахъ крестьннскнхъ жалобъ не поль-

им.алась взятками; с) на иерадивыхъ и непла-

тящихъ крестьянъ учреждать опеки, и ж) въ

частности присматривать за бытомъ каждаго

крестьяскаго двора.

Тъ- оброчныя имтлпя, гд* крестьянинъ за-

нимается промыслами, а хдъбопашество даетъ

ему только средства на пропиташе его семьи.

слЪдуетъ окллдывать денежного платою съ тя-

голъ; гд* же главный промыседъ есть земледт,-

и|е, тамъ окладыоать прризведещями земля-

Обыкновенно слъдуетъ брать половину за вст.

мъттныя угодья, которыми онъ пользуется, по-

тому что непостоянность цтлп. па земледълъче-

ск1я произпеден1я лпшаетъ крестьянина всякой

возможности въ назначаемое время уплачивать

возложенный на него оброкъ.

Недоимка не должна быть терпима; лучше

ьъ неурожайные годы складывать съ крестья-

нина половину оброка, ч*мъ запускать недоимку,

и Вргучать его къ оной. Это зло часто .шша-

етъ помъщика всъхъ его доходовъ, потому что

богатый крестьянинъ, смотря на б*днаго, не

платящаго оброка, также отказывается отъ пла-

тежа, утаивая свое состояние отъ управлешя.

Пр1учать. крестьянъ кормиться барскшиъ

хлЪбомъ, есть также зло и причина его безпеч-

ности. Для того необходимо учреждать обще-

ственный магазинъ при каждой деревн* или

сел*, въ которомъ долженъ лежать годовой за-

пасъ хл^ба, выдаваемый старшинами по ихъ

усмотр4н1ю, нуждающийся крестьянамъ, съ ус-

ло1пемъ возвращать оный при первомъ урожа*

безотговорочно съ прибавлен1емъ полгарнца на

каждую выдаваемую ему мЬру. Какъ скоро

помъщикъ въ нужд* не будетъ самовластие

пользоваться этимъ хл*бомъ, то крестьяне въ

скоромь времени привыкнуть смотртлъ на

хлЪбъ этотъ какъ на общественный и только

въ крайннхъ м1.рахъ къ подобнымъ займаиъ

прибегать будутъ, а до енхъ норъ и богатый

крестьянинъ привыкъ брать хлъбъ съ баргкаго

гумна, по примеру бъднаго, зная, что началь-

ство съ него взыщетъ хлЪбъ съ избыткомъ.

Оканчивая С1Ю статью, остается пожелать,

при видимомъ недостатки хорошихъ управите-

лей, чтобы все внимаше было обращено на

учреждеше школъ для образован'ш управителей,

и помъщики считали ихъ не временными слу-

гами, но членами семейства, въ руки которыхъ

они ввъ-ряютъ свое драгоценное достояше.

Баронъ бедоръ Унгернъ-Штернбергь.

Состоящгй въ должности Виленскаго
Гражданского Губернатора, Бтыиче въ.


