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������������ �������� �  �!��� "������� �� �#$��%�& ��'�����%�, �%�� "�%������� ( %����

����� ������"��%�& «Gospodyni litewska». ���')$"����� �� �*��� !+��+!�$��� (���"� �� ,�� ���-

"���� �&$����&  ��+�� ��������-���� ��'���������. .% %������  ��$� �/ %���+�!0��-��/ ������$��-

��( 0 %���� �. ������"��%�& ������������ ����� ��-1�+/!� �+��� «Grundsätze der rationellen Landwirthschaft», 

!+��+!�$��� ����/)�� «%� ����-��/ ��"0%», � !�%'� � "����$����� �������� �� �* ���"��� � �(-

!��%� «Gospodyni litewska» � ��1)!� � �. ���!�� � � �. ��#%�"�$�. ��'%��"����� �'�)(��� ��������

����������� ����� ( �� �#$��%� �"��� �� ���'!�"� ������0 �+%� ������& �. ������"��%�&. ������0-

���� +�� ��!� '�'!+ � (��%0 � %��!�)�� ( �� �#$��%�  �2�!%0. ���(������ �'�)(��� ��'�����$��

1�%� ,0�%�����"���� �� �#$��%�& ��'�����%�. ���0$����� ���)(��� "��� ����)(��/ �)� �� �� �#$��-

%� �"���, � !�%'� � "����$����� ��) ������ �� "�!")�$�� '�%!���. �1��0�!)("����� (!���$�� /���%-

!��  ��+�� «��+��-��& ��'�����%�» ������"��%�&.

������ !. ����� ����� �	�
������� (1803, ������������, ������ ���� – 1850, ������� �����
�, 

���������� ����) «Gospodyni litewska czyli nauka utrzymywania porz�dnie domu…» (����. �
. – ��� ��, 

1848) [1] �’�������� ����!���� ����������� ��������, ���� 
������ ���� "��!�� �������# �
��

� �$������"��� �����
����� �������� �� �����"���# ��%��# " ������ ���!� &'& ����!

��. (��!��  

�. �	�
������� �� ��������� ���"� ��’����% �"�$��� � �������� ��"��. '�)��%���� �� 
�
�����

�����, ���� ���"� � �����"���# �
����#, �!��� )���%������� #������� [2; 3]. *������	��� �����+��

������, ���� ���� ��"��������� ,������
��% -� ���% ���$ �� ������" && ����!

�� [4; 5, s. 12 – 20]. 

-� ��� �
�� �!� �� �$�� �!� ���%!���# �
����� «Gospodyni litewska» (1848, 1851, 1856, 1858, 

1862, 1873). ,
��� " 1914 �!
�� � ��� �� ����� �. �	�
������� ����� � �
��������� ��� [6]. .���% ��-

��%, «Gospodyni litewska» 
�"������� �� �!� ���� %!� � 1848, 1851, 1856, 1858, 1862, 1873, 1876, 1882, 

1888, 1897, 1914 ��
�#. *�����	�� � ��$���� �
���� (1856), ����� �#!
���� � 
���������� �$
�����, 

���� ����+��� �. /��
����. ����� �����%� �
����
��� , ��! �"���%!��� �������
 ����� ��� ��!����� �

!� %��� �!� ���%!����� �
���� � ��� ��"�������� � 1884 �!
�� [7]. .���% ����%, �� ������" ����� -

��# 
�������!

��� ����� �. �	�
������� ��#!���� ���!���"	 ���"������� � ���������� 
������% )��-

����%, ��� ������ �� )��%������� ��������� �� �������� ��% ��� ���% �����
������ � ����!

�� %��-

�!��� ��%������ 
�������.

	" �# $% &$"'($. / 40-# ��
!� XIX ����!

�� � (�������� �%����� �������� ������ )��
�� ��-

����!������� ����$%�, ��� ������ � ������% ���+$��� �������!���� ��%�������# %�0�����. 1����$-


�
�� ��������� ����!����� ���� ��%����� 
������� (�������� �%����� � ������� �������+��# �%��

"�0 ������ ������� ���" �� ��#!
������������ !��� �����
������. .$��$�����% "���������% ��!�-

���� �’�������� %�
$� �������� ��� ��� ���� �����
����.  

����$���� �������� ���� �
����� ��� ���� �����
���� ����%��� ��������� 
���"	�� �����

,� ��$#�� .$��� (1752 – 1828) «Grundsätze der rationellen Landwirthschaft» [8] («,��!� �������� ���

��� ���� �����
����», " 4 �., 1809 – 1812; �"�. ���. ����� " 1830 – 1835 ��. [9]).  

«,��!� �������� ��� ��� ���� �����
����» � ����� ���!�� ,. .$��� ���������� �������
�-

���� �� ����������� %!�, �# �
��� � �!� ���%!���� ������. �!+�� %������ , ��! �. �	�
�������  

� ����������� ��! � �
�������% ����
�� [10; 11] �"�������� � ����$����� «�������� ��� �����-


����» ,. .$���. 

��% ��%���� "�!�� �
�"��� ������" ����! �$��$������� ���#�����, �"��	�� ��������� !-

��� �����
������. *���$� �������������� ��� ��������
����� 
�������� ��!
�� ,. .$��� %�� �� %$��

%����%�������	 �������". ,�!���� 
��������� ���#�% %�#�������� ��� ��������
����� �����, "�-


����� �%���!� ���� ������!�", ����������� ���!��, ���������� ������%����# �$#���!���. /������

%���� � ���!�� ,. .$��� ���%�� "�$��� �� �������� �����
�����. 
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2 ����� �. �	�
������� �����%� ������ ����"������ ��!��� �� �$������ ����� ��� ��������
��-

��� ��!������. 1�������
, " «3��!����� �����
���» ���"�����"���� �
$� 
����
���� ����" ���#!
" ���-

%!� �� ���$�!���% ������, ��!����� �� ����#!
����� ��!����� ����" ��$���# � �������# ��
!��, ������-


����� ������%� ��������� �������" � ������� ������ ���!�����% � ��"� ��� �$������ ����	 %��!�-

��� ���
"����. .��, ������� ���� 
����
�� ��
����� �������� �����
���� �
 �!+��� ���!� � �� ���!-

� ��"� ���� �������" ���������� �� ���%� ��"��%� [12, s. 328]. ,
��� �%������ 
��������� %����%�� -

��� $���!%�� � �. �	�
������� ����% �
�� �� ��!
" $��%�������� �����!+�����. 1�������
, ������� 
�-

�"���� ����������� ��"� �
!#��� �
 $��
$%����# ��#!������ +�0�� ���� � ��������	 !����#

�
���� ����+$��� ��� �%!�, ��! ��"�� �"
"� �%������ � ���0��� �
�� � ������% � ����"����� ��

!� ��% ������ [12, s. 41]. 

/ �����# ����!��� «3��!����� �����
���» � �$���� ���� �. �	�
������� ���#!
����� ����$����

«����
�"». '
$�� ��� �����
����, ���� ������� �� ����!���# ����� �. �	�
�������, ����
�� �%�������

�!���� «�$�"������» 
���+��, %�
$� ��!� ���� ��������� � �����# «��%���� ��# ��"�» ���$����"-

�� ��%� �!��%� /�#!
��� -��!�� $�!#� ,��������.  

*�!
�� ���!�� ��%������ )��!��)� &�������� �!� )�, �
���! � �
$!����� «�$�"������» 
���-

+��, "��
� �������� �$���%������ "�� ���� +���� ���%�
���:  

- ���%"��� �# ������� ;  

- �$�"���� �����!��"	 ����", "%!� �����; 

- ��
���%���� ��������
�� � %���� ���� . 

4�
����� )"����� � %�+�# ����! ��%�� ���� ��!
���� ����� " ������� ��%�����" � �. �	�-


������� [12, s. 1]. 5�� ��
���� ������ ����$��� ������	 ����������� ����� � ��%�������% 
���. 

��+�� $��%��� ����
�" �� 
��� – ��������$��� ��+����� �������. 4���� %$��� ��+����� ������� �$��-

%��
������ ����� , ��� �������� �� �"��� " �����
����# ��%�������#, " ����� ��� 
�� ��������� ��-

����� �+��� �������� ��#���� [12, s. 32].  

,���� ������� ���!���� �
� ����!���# �!� �� ��%�������% 
���: 

- +�0� �� 
!� (#���, ��"�����);  

- �"%�!;  

- �"#��;  

- ���!� (�")��, �����
������ � ������� ������%����, ���
$�!����).  

2%!��� �# %!+�� ��
����� �� �����, ��: 

- ��!��� ������ – �!�� �
�!�%" � ����%���� #����� +�0��, ��������!��� ��� ��������
�����

�������, ��#!����� ���!�� ���
"���� � ���)���������;  

- �"#��; 

- +��� ������ – ������� ���!�, ��%������� 
�� �����"��.  

4�� �!+��� ���!��� �!�� ������	��� �������� ����������� ���!�� (���!���� �
� ���!��, ��-

%������"�� ���!������, ����"���, ���������-���������� �$+�%). /� �!+�� ������� ���!�� �������� �"	

�
������� �0� ������� �� �������� ���!���� [12, s. 1 – 7]. 

,������ «3��!����� �����
���» ������"	 ���" ������� �� ����#!
���� "�
����� � �����
�0�-

�"	 �����
���"	 
������� ��%�������� �����
���� 
����
��� ����$%� ����" � �����!�	. ������� ����

� �����!� �’����	���, �� 
"%�" �. �	�
�������, ���!�� ����
�". �����!� %�� �� ���� ������" ���-

���� � 
����
����� �������� ���!�����%� �)��%"�����# �����
��!% ��������. �!+�� ���!���� %"���

%�� 
����
�� ���$������ �!�� ��������. (��!����� �������� 
����
��� �� ����!���� �� 
��"����% �%

"�����" �����
��". �����!� �� ���!�����%� �+���������� �� $���!%�%, ��� � ��%�% �����
��!%. 1�������
, 

�. �	�
������� ����� ��!
�� ��������� �
 ����"#!� ����!��"���� 
����
" �� �
��!�� +�0�� [12, s. 31]; 

�$��%��
���� �����
���% %�0���" 
!��� �� 
��� , ������!� �!+�� ��� " �!��� ���, ����� ����
 "��#

���!��# %�����. 6�!�!
 �� +�0� ��% 
��� �$��%��
������ ����� ������� �������. 2 ������� ��%

�$����� ��$�� ���! �
������ "��!�� �!+��� +�0�� � �� ���
"�������� . 1����
"������# +�0� �����-

�� �
����!��� �� ���$� ��! ���
��� . 1�������� +�0�� ��
�������� 
�� ��"���, ��� �������� ����� 

�����". 3���% �$��%��
������ ��!
�� ��
����� �!� ���� ��"��� � ��
��, ��!� �������� � 
!� � �!��. 

2�� ������� %"��� �����������, ���������� ����%�%� � ��%��!����� �� ��!���%� ���!�����%�. �����-


�� ������ ��� �$�"����� ������� �������� �������" �� �����. *�
��$�������� ����#!
���� ��#!�-

���� �������" � 
����
�� ��������% 
�� ��! %����. '������ %"��� ��� �������%, �!�, ��! �� ���-

����!������, %"���� ��#!����� � �#�������. ($��%��
������ �$�"����� ���������� ����� �������-

���� 
�� ���!������ �+� – �� �%����� ������ � �������� "��# ���
"���� " ��������� �����
��!% �!� -

����� [12, s. 15 – 18]. 

����� �	�
������� ���"���� ���"����������% ����
��# �����$#���!���. .��, ��� ������ �� ��-

����� ����������, ��������� ������� ����� ���	����, �	�$���, ��� [12, s. 28]. �"�"���� 
"%�� %�
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���#!
��% " ����� -. .������� «Opisanie powiatu borysowskiego» [14, s. 176 – 177] � '. ����$������

«Wspomnienia Polesia» [15, s. 70]. 

,������ ������� ������" ��%�+��� ���%���!� #����� +�0��, �
��� �����$
+�� �����
��!� �


�������# �
����� �� ��%!����� ��
��. ,�!����, �� 
"%�" �. �	�
�������, ������"� �!� � ����)���-

����� 
!���
", ��! �����%� �!�� �����!��� %���!� ���%��. ,���%�� ��% ����� ����� ������0 ���-

%����# ��%�+��# +�0� �!� �� � %$��# ������$��� %���!�� ���!
� � �
��!��� ���# �����!� �
 �
$�

��!
��� ���!
����� ��%�+�� ������ [12, s. 20]. ��������� �. �	�
������� ������� �����%� 
� �
$�

�
�!�%" ��!� �� %���, ����
+�	��, ��! ��
!���� %��� ���#!
����� �� %� 
!���� [12, s. 31]. ' �� ��-

����� ����%���� ���%���!�� ��%�+���� �����, � �� ������� �
�!�%" ��!� �� %��� �. �	�
������� � ��-

�% %�������� �"��
�� � ���!�%� �. ������%�. �����!
��, �"� %����%� ���%� ����� ��!�����, �! ��!

���!�� «Podró7 Kontryma» ���� �
�
���� ���$ � 1829 �!
�� [13]. 

����� �	�
������� �!��� � «��"�!�%�» %���
�%� ����������� ����� �������!��� �����%� �

«
��
������» ��!����, ���������� �������� 0� �� ��������. .��, ��� ���� ������� �"���� � ��!�-

�		 )��" %�����, ���"��" ������� " %���
���, �! «���"���, ����������� � %���
���, �0�
�� � #�"%-

���� » [12, s. 223]. ,���� «3��!����� �����
���» ����% ����������� � �� �������� !���. *� �� ��!�#, 

«������ ����% %�	� ����� ��� ��������� �� �$��%�, ��! �# 
��������» [12, s. 91]. 5� ������
 ��
!����

��������� %"
����� �. �	�
������� ���!
��� ���
���	, ��!
�� ��!� �����!� ���!�� �� ���!�� � %���-


��� � � ��$�		 ��
�" %����� [12, s. 71]. /�������� ������� � 
� ����
��, ���� �"���������� � ���"�����#

������#. 1�������
, ��� ���"� �$�$���, ��! �$���%������ � «/�%���!���� ������ ����������» [12, s. 45]. 

5�� ����!���� ������ �� ����#!
���� ������%������ � �����
���� � �!���� ��!��# ���������- 

����������# ����
�����. ,�!����, �� 
"%�" �. �	�
�������, ��"+�� %$��% $���!%��, �! ��"
 ���!
��� 


� ��#!������ +�0�� � �	
���, ������� ��� ��������
����� �������, #���!�# ���
"���� � !������. 

*� ��!�# �. �	�
�������, «�+������ �%!� �����#!��� ��
����� ��
�� – ������� � �
��!�� ������» 

[12, s. 21]. .��, "�!���� � �"���" ���
+���� ������� ��%�������, ��!
�� �. �	�
�������, �’��������

�����%, ����������% �� ��!��% � �"#�% %����, �� ��
%"��", �� ��0��% 
�� $����$%�����, 
���� �
 �������

�
�, � ���+���, �� ��+�% ��
�����% � #�0�# �� �
�!����# �����, � �����%� ����" [12, s. 21 – 22]. 

,������� �#�������, �� 
"%�" �������, �%����� ����%���� %��!���� �����
����. ���!� � �����

�$��%��
���� %�� ���� 
�-��� 
��. 3���% +�0�" ������!������ �
���-
� ���� �� 
��� �"���  (�����

���
��). ,���� �$��%��
"� ��������� �
 ���!������, ��� ��� #�
���� �!+�"	 �"�!�" � ����	, ����% ��-

��%� ���! �"������ � �$���, � �� %��� ����� %����� ������" � !�����" [12, s. 21 – 24]. 

�%����, ��!� � #��!� � ��"������ �$��%��
������ �!��� " ������� �� ���
����"	 �%". ,�-

����� ����� %�� ����� ��%��������, 
�� ����%������� #����� +�0��, � �����%� ���%�� " ��!��#

�"��� ��#"��# �!���# ���� (�����", ���!�", %���, %����
"���, ��!��, �"��, ���������", ������", ���"�", 


�����	, ��������), ��
��� ���� ���!����� ���!��, ����� ����� ����� � ��%���� �# 
�0���%, �"��% ��

!
����% !����% (!����%, ����!���% �� �����������# ����#), � ���� ��� ����� ������� !����% �

������!% � ���"���. ����!� � !����	 ��!�� �$��%��
������ ��!
�0��� ��%��� !����%, ����!���%

�� ���", ���!��, �"��, %���, ������" � �
�!����# ���
�#. / �����!��� �. �	�
������� ����� ��������-

�� ���"����� ��%�������� �%��!� �� �
�!���% �� "���#. 5��� ��� ����� � ����� 
�������� �������

������� ������� �� ��
��� �
���! ���" �� ��
���  [12, s. 21 – 23]. ($��%��
������ ���� +�0�"

������ �
!� � 
��� ������ �!�% " ����+��% ��’0%�, �! «��!� �
 ���!
��� +�0�� %�� %��� �����-

��# �$����», ���!
��� +�0�� �����%� ������ #��$� [12, s. 25]. 

&��!�� � ������� %���� �
������, �� 
"%�" �. �	�
�������, �
 ������� ����, 
"��!�� �����!	, 

�������� #��������, ��"
" � ��0����� ������. 5� �
��� �� ��!����� �������"� �������	
+���� $��
$-

%����# #��!� " #����% �����" �. �	�
������� ������"� ����%���� +�0�� � ���� �� ��� $��
$%��. ���-

��, 
�� �"
�� ����%������ �������, ������� ������"� ���"��� 
�%�% � #�0�#, ��!�# � �
�!����#

����� [12, s. 41 – 42]. ��!
��%� ���)�������� ������� ����� �!� , "��� , �����!� �
�!���, ����
��� ��

����� ��"�!�, �%����� � 
�0���, �"%�� �%���, ������", ��%!��", ������������", �
�!���, #�$�" � 
��-

���	 [12, s. 46].

4�� +�0�, ���� ��#��$��, �. �	�
������� �$��%��
���� ������ ��!��� #���. ,������ �����

�����%� �������!��� �!��� �������� 
�� �
��!�# � #!��# +�0�, "�������� ��!� � ��!� (���� -

�� �� ������� " 
��0��% %����). /
!#��# +�0� �����%� �$��%��
������ ����!�� �������  – «��


�-��� �!���» [12, s. 42]. �!�����" ����"�!��	���� ��������" ��$�� ���! ���"��� �
�!����% 
�-

%�% � ����� �� 
�0� ��������� ����
 ��%, �� ���� 
� �
��!�# +�0�. ��
�������� %����"����� �

#!��� �������� �$��%��
������ ��!��� " ������� ��# ��� �����#, ��� �������"�  «���"�����» 

[12, s. 47]. *!�"
, �����"%����, ���� %��� ������� � #!��� +�0���, �$��%��
������ ������� � �-

%��� �"��%, ��������� , � �!��% ������� "���$
���� � �!��" ������!% � !
����% !����%. *���-
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�� ��!��, �� 
"%�" �. �	�
�������, %!+�� ���! ������� , ���� ���"��� ��! 
�%�% �
 ���� ���� ���


�
�!���, #�0�# � ��!�# �������, ������� �%��� [12, s. 40]. 

1�
����� 
������% ��!
��% ��� �$���" �������# #��!� +�0�� ������� «3��!����� �����
���» 

����� ��!��"������ (�
 �� %� 
� 
�������� ������), �������� �
!�, 
�$��+ ��"�� (���������� ����

��"�" ��"��!�, �%�����# " ���������), �������� ���, �#���
+�� ���, "%����� ��� � �����!���� ����0

(���!
 ����$
������ �!����� �!
" ����� )��"�"	� �"�����, !���, �������, �������, ������%����� ��-

�����, ����
���, ��������� �!� , ������������ ��������� �������) [12, s. 47 – 49]. 

�$()*&+  ,. (������� ��� ����������� ��� ��������
����� ��!������ %�� �� %$�� 
���������

�$������ ����� � ������ ���� �������". 4��������	 
�
����� %$�� ������ ���� ��"+�� � ����
�, ���-

����� � ����� �. �	�
������� «3��!����� �����
���». �$��� ���!�� ��������� � ���� ����!�" � ����!�-

����� �� !���� ����������� �������� ����+���� $����%���� ��%��������� � �����# ��0� ����� ��-

������. ,
�	� ��
������ ������!������ ������� �������%� �����!�	 �� ��������% �����
����#

���!�. *���$�� �����!�	 ����!������ � �. �	�
������� �� �������� «��$�"%���� ���������» ����!�-

���� ���!�����. *�
���"%������, ��! �$��
� ���
��, ��"� �������, �
�!����� 
� ���# �������� ��
!���-

�"%�����, "�!��� ����
", �� �%�� � �� #!�� ������� , «
�������� %������ ��».  

*���!���� ����$%� ���%� �"������%� #�������������%� 
$�� ���� ���!�� �$����������� ��� -

���� �����
���� �� ��������# �������� �����. ,���������� ����� ����!���#, ����������� �. �	�-


�������, �!� �� � ��������� ��"���� ���
"���
+�� %��$���� ��� ���%"������. ,
��% � ���%������#

��
������ 
����� �� 
�������� ����!���# %!+� �’������� ����
� �. �	�
������� ������� ����� 

����������# 
�� ���!������ �����, ��� � ��
���� 
�
����� ����
� ��+��� #"��$� ���
����� ���
"#�-

����� ���
��+" ������# ���
"���� �� �"#��. *$��� $��%��� ����
������� � ��������% %!+�� ����
��� "

����
�� ������� ������� �!+�� 
��� � ��"� ��� %����� ���!� � �$��
��. ,
��� � � �$��� ����
�� �-

�������� �$��� ������ – ����#!
���� �������� �� ��"� �"	 %����" ������"� ��!� "��# ���!������ "


����
�� �������� ���, ����� %����� ���!����� ����%���	� ��
���� �� �!� ���!�� 
��� . 

*���!���� �
�!���� � ����������� �. �	�
������� %�
$�� ��� ���� �����
���� ���%����� ��


�!������ �$���%������� �� %��� �!� ���� �!�� ����!���# �������� � �� ����� ��% �����!��. *�
!���

��
�#!
 �%���� ��������� ��!
�0���� ������+������� �����
��� � ��� �����
����� � ���� ��� ����$-

�� %�0����, ���
"%���� � ������������� ����$%� ����" � ������". *�
���"%������, ��! ���� 
��������

�
�� �!+�"	 �$#��������"	 �������	 � 
����
�� �������"� ���� �	�!�� 
������.  

����� �	�
�������, ����% ����%, ��%���� !���� �
$�� ���� � �� �"���" ���
+���� �����
���, ���

�����
 �� %!� �)��%������� � ���������% ����������% ���%�
���, ��% �!� � " %����% ����
�".  

2 �
��!���% ���
�" )��
�� ��� �����
���� �� ��������� � " ����" �����
����, ��������� �� ����-

����# �"�+"����� �������� �����. 
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THE SYSTEM OF GOOD HOUSEKEEPING  

IN THE WORKS BY HANNA TSYUNDYAVITSKAYA “LITHUANIAN MISTRESS” 

S. SHYDLOUSKI 

The principles and methods of landlord economy, as set out in the book by H. Tsyundyavitskaya “Gospodyni 

litewska” are considered. Foreign influence on the theoretical model of the formation of the national good 

housekeeping is traced. As a source of possible conceptual borrowing in the book by H. Tsyundyavitskaya the 

work of Albrecht Thaer “Grundsätze der rationellen Landwirthschaft”, theoretical approaches of “cameral sciences” 

are examined, and parallels between the author’s reasoning in “Gospodyni litewska” and works by K. Kantrym 

and E. Tyshkevich are identified. The basic principles of the organization of work in the landlords’ courts on the 

basis of the analysis of H. Tsyundyavitskaya’s recommendations are revealed. The elements of the system of 

accounting and control in the estates are analyzed. The main economic aspects of the functioning of landlord 

economy are revealed. The main types of work zones on country estates are singled out, and its division into 

productive sectors is defined. The utopian model of “perfect economy” of H. Tsyundyavitskaya is grounded. 


