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0 ГОРОДАХЪ И М СТЕЧКАХЪ 
ВОЛЫНСКОИ ГУБЁРНІИ 

ВЪ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОМЪ И ДРУГИХЪ ОТНОШЕШЯХЪ. 

Св д нія о городахъ и м стечкахъ, пріобр -

таютъ особенное значеніе въ виду соображеній 

могущихъ понадобиться при введеніи «Новаго 

Городоваго Положенія», ожидаемаго въ неда-

лекомъ будущемъ. Состояніе торговли и про-

мысловъ и ы стныя къ тйму выгоды и не 

выгоды, какъ ИСТОЧНИЕИ будущаго благосо-

стоянія городовъ и м стечекъ, конечно за-

служиваюхъ преимущественнаго вниманія, но 

въ ряду другихъ разностороннихъ св д ній 

могутъ быть кстати и, хотя враткія, . истори-

ческія. Изъ числа посл днихъ зд сь при-

водятся только такія, которыя моашо считать 

бол е или мея е уже установившиыися въ 

наук . 

Прежде ч мъ говоритъ объ исторвческой 
судьб городовъ и м стечекъ, каждаго порозвь, 
считаемъ нужнымъ предпослать н сколько словъ 
объ исторнческомъ значенін всего Волынскаго 
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края, и объ общихъ чертахъ современнаго со-
стоянія городовъ Волынской губерніи. 

Первыя изв стія о кра ВОЛЫНСЕОМЪ ОТНО-

сятся ко времени основанія Россійскаго госу-
дарства. Страны, лешащія ио правымъ прито-
камъ Де пра, въ верховьяхъ р. Буга (Черно-
морскаго) и Дн стра, обитаемы были славяна-
ми еще въ отдаленеое время. Несторъ, изчи-
сляя сдавянскія племена, говоритъ: ч-Поііяне и 
Цревляне зас доша въ л сахъ (ао правому бе-
регу Дн ира отъ р. Роси до Уши).... Дулебы 
живяху по Бугу, гд ньш (въ XII в к ) Ве-
лыняне; Бужане (въ верховьяхъ Буга, Случи, 
Горыни, Стыри и Туріи, на с веръ до вса-
денія въ Бугъ р. Нура и на западъ до р. 
Веири)...., а друзіи с доша между Приаятью и 
Двиною и нар кошася Дреговичи (по т ченію 
pp. Случи и Птичи къ западу до р. Яцольды).» 
(1). Такимъ образошъ волынскія земли занима-
ли пространство, впосл дсткіи давшее ы с^о 
отд льнымъ княжествамъ: Кіеввкому и Волын-
скому (Поляне и Древляне), Пинскому и Ту-
ровскому (Дреговичи), и княжеству Галицкому 
(Дулебы, Угличи и Тиверцы). (2). Названіе 
Волынской области производятъ разлпчно; но 
правоподобнымъ можно допустнть, что наиме-
нованіе, Волыни произошло отъ имени города 
«Волыни» находившагося въ Галиціи на томъ 

(1). Полное Соб. Л т. 1, Лавр., 3—5. 
(2). Изсл дов. Погодина, І \ , 326 и 327. 
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ы ст , гд теперь на л вомъ берегу Буга, 
стоитъ селеніе Грудекъ. 0 город Волыни упо-
минается еще въ 1158 и 1660 годахъ. Соб-
ственно «Волынская» древняя область болыпею 
частію входитъ въ составъ нын шней Волын-
ской губерніи. Страна эта отъ IX до ХПІ в ка 
постояено принадлежала потомкоыъ Рюрика, вла-
д вшиыъ Южною Русью. Города Волынскіе 
(Владиыірволынскъ, Овручъ, Луцкъ и Дубна) 
весьма рано изв стные въ исторіи, много по-
тера ли то отъ междусобицъ князей, перехо-
дя отъ одного внязя къ другому, то отъ наше-
ствія татаръ. Съ 1320 года Волынь подчини-
лась Гедимину, князю Литовскому и его по-
томкамъ. Въ 1569 году король Сигизмундъ-
Августъ на Люблинскомъ сейм присоединилъ 
Волынсвую область къ польскимъ влад ніямъ 
и образовалъ изъ нея три пов та: Владиыір-
скій, Луцкій и Кременецкій. Въ 1793 И І 7 9 5 
гсщахъ, со ыногими другими отторгнутыыи отъ 
Россіи западными обласнымн, Волынь арисое-
динена ЕЪ РОССІИ, исключая н которыхъ волын-
СЕИХЪ м стъ, отошедшихъ къ Галиціи и Ав-
стріи. Тогда же изъ Волынской области состави-
лось нам стничество. (3). Въ 1785 году изда-
но для всей Имперіи городово положеніе, 
оиред лившее значеніе, права, среимущества, a 
равно обязанности и повинности городовъ и 
городскихъ обывателей. Но кром городовъ, 

(3). Волынск. записки, Руссова, 20. 
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значеніе которыхъ опред ляется городовымъ DO-
ложеніемъ съ присоединеніемъ къ Россіи за-
падныхъ губерній, въ число городскихъ посе-
леніи имперіи вошли еще м отвчки. Учрея;-
депіе м стечекъ, по большей части, восходитъ 
еще ко временамъ польскаго владычества. Осо-
быми привилегіями, польскіе короли давалп 
влад льцамъ деревень и селъ право заводвть 
у себя торги и ярмарки наравн съ городамн, 
а это привлекало туда на жительство город-
скихъ промышленниковъ и евреевъ. Съ этиыи 
праваыи—торговли поГородовоыу-Положенію и 
водвореиія лицъ городскихъ сословій—пере-
шли м стечкн и къ Россіи. Большая часть изь 
еихъ, въ настоящее время, уже не им етъ до-
Еуыентовъ данныхъ польскимъ правительствоыъ 
на ихъ учрежденіе, и основываетъ права свои 
на давности. Другзя особенность встр чаемал 
также только въ одн хъ западныхъ губерніяхъ 
есть та, что н которые изъ городовъ суть го-
рода—влад льческія, т. е. принадлежащія част-
нымъ лнцамъ. 

Въ наказ коммнсіио сочмненіи проэктано-
ваго уложенія (4), Императрица Екатерипа 
П-я изъяснила: «Естьразнне города, бол е или 
мен е вашные по своему положеніго. Въ ипыхъ 
изъ городовъ бол е обращеній торга сухиыъ 
или водянымъ путемъ; въ другихъ лишь един-
ственно товары привезенные окладываются для 

(4). ПолноеСоб. Зак. т. ХУІІІ № 12949. 
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отауска. Есть и такіе, кои единственно служатъ 
къ продаж продуктовъ прі зжа̂ ощихъ земле-
д льцевъ того или другаго у здз. Иной цв -
тетъ Фабриками; другой близь моря лежа, со-
единяетъ вс сіи и другія; третій пользуется 
ярмарками;....» Къ какой изъ этихъ катеторій 
относится ТОТІІ или другой пзъ волынскихъ 
городовъ—будетъ сказано нігже, но нрегнде, чтобъ 
не иовторять одного и тогоже, сл дуетъ ука-
зать на характеристическую черту, общую вс мъ 
зд шнимъ городамъ, относитеяьно ихъ обита-
телей и торгоно-промышленнаго движенія. 

Дреобладающіе элементы городскаго насе-
леяія—евреи и поляки. Вообще каждый городъ 
можно представить въ вид круга, въ централь-
ной части котораго и около нея иом щаются 
евреи, въ частяхъ сл дующихъ за центромъ— 
поляки, a no окружяости города—русскіе. Цен-
тральныя, т. е. евреиская часть носитъ самую 
оригинальную ФИЗІОГНОМІЮ. Тутъ сосредоточи-
вается торговая д ятельность, базарная и ла-
вочная. Товаровъ мало, а лавокъ и лавочекъ 
множество, въ е воторыхъ изъ нихъ не най-

' дется для продажи и на сто рублеи, между т мъ 
торгуютъ въ ней нер дко по н сколько хозя-
евъ. Чтобы уб диться въ томъ, что евреи со-
ставляютъ единственной живой элементъ на-
селенія зд шнихъ городовъ, стоить только 
посмотр ть на эти города во время шабаша 
йли еврейсвихъ праздниковъ, когда евреи про-
водятъ врема по домамъ или по школамъ, ба-
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зары пустй, лавки заперты, и можно вообра-
зить чіо весь городъ сиитъ или вымеръ. Въ 
самомъ Жатомир^, легко отличить дни шабаша 
по зам тной убыли уличнаго движенія, когда 
въ друтіе дни съ евреями приходится встр -
чатся почти на каждоыъ шагу. Дома и вооб-
ще постройки еврейсвія скучены до посл дней 
крайности. Нер дкость—встр тить на ряду съ 
каменнымъ домомъ въ два и три этаіей ио-
луразвалившуюся лачугу при которои, какъ го-
ворится н тъ ни кола, ни двора. Садовъ ио 
большей части в тъ нигд или очень мало. 
Нечистота и ея посл дствіе—дурной воздухъ, 
шумъ и гамъ —зд сь неизб жны. При всемъ 
томъ жители этой части принадлежатъ къ глав-
нымъ Фииансистамъ города и потому служатъ 
двигателями всевозможной промышленности. 

Иной видъ представляется немного по дал е 
отъ центра. Тутъ дома расположеаы не густо. 
Болыпая часть ихъ деревянные, въ одинъ этажъ; 
но при каждомъ просторный дворъ, а также 
садъ. Въ картин этихъ городскихъ усадебъ 
зам чается что то ос длое, удобно обстроевное. 
Обитатели этихъ жилищъ—поляки. Почти вс 
они принадлешатъ къ двумъ классамъ: отстав-
ныхъ чиновниковъ и пом щиковъ. 

Окружность, или углы окаймляющіе городъ, 
походитъ съ виду на деревню. Въ простыхъ 
деревянныхъ избахъ зд сь живутъ съ своими, 
по большей части необширными, хозяйствами 
м щане-христіане; большинство ихъ—русскаго 
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происхожденія и православнаго в роисаов да-
нія. Главн йшія ихъ занятія: или ремесла, или 
хл бопашество, или же огородничество. 

Такимъ образомъ, центральная часть город-
скаго поселенія должна быть названа еврей-
скою; вторая за нимъ сл дующая польскою, a 
третья, посл дняя—руескою. 

Что касается русскихъ чиновниковъ, то они 
въ волынскихъ городахъ по настоящее время 
не составляютъ осЬдлаго населенія. Своихъ 
домовъ не иы ютъ, а живутъ въ наемныхъ квар-
тирахъ, со всякаго рода неудобствами, преиму-
щественно—въ евреиской части, обыкновенно 
отличающейся домами не всегда хорошо внутри 
расположенными. 

Все сказанное о городахъ, можетъ быть при-
ы нимо и къ м стечкамъ, и вообще къ ц лой 
губерніи. Евреи всл дствіе с.іожившихся исто-
рическихъ событій и ы стныхъ условіи въ за-
падномъ вра , захвативъ въ свои руки всю 
почти промышленность и торговлю, служатъ 
вм ст съ т мъ единственными посредникаыи 
между ироизводителями и потребителями. Въ 
этомъ иосл днемъ отношевіи евреи, не встр -
чаютъ, въ остальныхъ частяхъ городскаго населе-
нія, почти никакого соперничества. Поляки, по 
выраженію одного изъ современныхъ наблюда-
телеі, посл мятежа притаились, ушли въ себя 
и вс ыи силами стараются чтобъ объ нихъ 
позабыли, и кажется въ этомъ усп ваютъ. Не-
большія ЕОЛОНІИ въ зд шнихъ городахъ рус-
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скихъ чиновниковъ, состоящихъ на служб , жи-
вутъ особникомъ и по сеоему служебному по-
ложенію не могутъ ничего вносить въ торгово-
проыышленное развитіе. 

Изъ 12-ти городовъ (включая и губернскій), 
5-ть городовъ принадлежатъ частнымъ влад ль-
цамъ. По нов ішимъ счисленіямъ, оказывается 
въ губерніи: м стечекъ—136, изъ которыхъ 
одно—Радзивиловъ им етъ особое полицейское 
управленіе; селъ 1514, деревень 1811, слобо-
докъ, ЕОЛОНІИ и хуторовъ 757. Выходитъ, что 
вс хъ заселенныхъ пунктовъ или м стъ про-
стирается до 4231; такого громадеаго числа 
не встр чается ни въ одной губерніи во всей 
имперіи. 

Начнемъ разсмотр ніе городовъ, м стечекъ 
н другихъ заы чательныхъ въ какихъ либо от-
ношеніяхъ м стностеі, по каждому у зду, особо. 

Житомирокій у/ъзда. 

Житомиръ — губернск. городъ, при р кахъ 
Каменк и Тетерев . 

По преданію, Житомиръ основанъ еще при 
Олег посл вступленія его вь Кіевъ, когда 
по смерти Аскольда и Дира, ихъ любимецъ и 
сов тникъ, не желая служить Олегу, удалился 
изъ Кіева съ своею дружиною въ л са земли 
Древлянской, и на высокой скал , при соеди-
неніи р. Каменки и Тетерева, основалъ замокъ, 
назвавъ его въ паыять своего имени, Жито-
миромъ. Въ 1060 году, когда Кіевъ и вся 
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юго-вападная Русь достались Изяславу Яросла-
вичу, Житомиръ находился въ его влад ніи. 
Впрочемъ о начал Житомира л тописныхъ 
указаній не сохранилось, и о немъ упомипает-
ся только подъ 1305 годомъ, подъ именемъ 
«Животова». Бол е же изв стнымъ Житомиръ 
становится со временъ Гедимина, князя Ли-
товскаго. Въ 1320 году Годиминъ, овлад въ 
Владимірскимъ и Луцкимъ княжествами, по-
шелъ къ Кіеву, но встр тивъ въ Житомир 
сопротивленіе, взялъ Житомирскій замокъ, гд 
было много • вооруженныхъ кіевлянъ. Впосл д-
ствіи времени Житомиръ находился во влад ніи 
князей литовскихъ, которыми въ конц четыр-
падцатаго стол тія присвоенъ былъ Житомиру 
гербъ: въ голубомъ пол отверстыя ворота съ 
тремя башнями. (5). Привилегіею данною въ 
Брест -Литовскомъ въ 1444 году польскимъ 
королемъ Казиміромъ Ягеллончикомъ, Житомиръ 
причисленъ въ пятнадцати важн йшимъ горо-
дамъ великаго княжества Литовскаго, и ы ща-
намъ Житомира дозволено производить свобод-
ную торговлю. Изъ этой же привилегіи видно, 
что житоыирскіе м щане въ управленіи своемъ 
руководствовались Магдебургскимъ правомъ. 
Изъ метрическихъ книгъ великаго княжества Ли-

(5). Это самое изображеніе составляетъ ны-
н шній гербъ Житомира, утвержденный въ 
1796 году (Пол. Соб. Зак. Т. ХХПІ, № 17435). 

2 



товскаго видно, что" жито^ійрскіе м щане чла-
тили иодать Кіево-Печерскому монастырю, 
а въ пользу доходовъ Житомирскаго замка они 
косили с но на городскихъ лугахъ только одиеъ 
день въ году; перевозка же с на производи-
лась на счетъ замка. Въ Житомяр въ то время 
(въ половин 16 в ка) м щанъ быдо 49 до-
мовъ, а стр льцовъ и замковыхъ слугъ 11 до-
мовъ; неос длыхъ же считалось 101. Населе-
ніе города довольно быстро увеличивалось, 
такъ что въ 1608 году считалось въ город : 
бояръ 9, стр льцовъ 9, галяхетскихъ дворовъ 
13, а м щанскихъ 228; подъ самымъ замкомъ 
находился Фольварйъ, который назывался при-
городкомъ. Люстрація Житомирскаго старо-
ства, въ 1622 году, описывая Житомиръ, го-
воритъ, что замокъ его въ это время находил-
ся въ хорогпемъ состояніи и быдъ окруженъ 
съ одной стороны валомъ, а съ другой возвы-
піалась крутая, почти неприступная гора, у 
подошвы которой течетъ р. Каменка; въ зам-
к существовало трое замковыхъ воротъ и пять 
угловыхъ кр соствихъ башень; замокъ былъ 
окруженъ глубокимъ рвомъ; подъ самьшъ- зам-
комъ находился огромный королевскій дворецъ. 
Отъ всего этаго теперь не осталось сл довъ; 
сохранилась только одна зам тная часть вала 
надъ р. Каменкой, гд былт. городской садъ, 
названіе Замковой улицы и два глубокихъ рва, 
которыми былъ окруженъ Житомирскій замокъ 
—одинъ на Подол , а другой возл тюрем-



и 
наго ном щенія (6). Въ 1640 году кь черт 
городской принадлежало н сколько предм стій 
и городомъ управлялъ староста Януоіъ Тыш-
кевичь. Упадокъ города начался со времевъ 
казацкихъ воинъ, а въ 1642 году Богданъ 
Хм льницкіи, освобождаа малороссіянъ отъ поль-
скаго ига, опустошилъ Житомиръ огнемъ и 
ыечемъ. Бъ 1668 году, когда Кіевское воеводство 
было разд лено на три пов та—Кіевскій, Жито-
мирсвій и Овручсвій, Житомиръ былъ назначенъ 
главнымъ городомъ воеводства. Въ начал XVIII 
в ка тамъ были іезуиты, именнно съ 1726 года, 
когда каштеляну Казиміру Стецкому дозволено 
было сеймомъ основить въ Житомир мона-
стырь вм ст съ семинаріей для ордена іезу-
итовъ. Въ 1761 году Станиславъ-Августъ доз-
волилъ Каэтану Ильинскому основать въ Жи-
томир Бернардинскій монастырь, на содержа-
віе котораго епископъ Залуской записалъ осо-
бые значительные фуедуши, (которые впосл д-
ствіи находились въ в д ніи приказа обще-
ственнаго призр нія). Въ 1778 году Житомиръ 
съ прочиыи тородами, составлявшими воевод-
ство, былъ присоединенъ въ Россіи. Изъ лю-
страціи того времени видно, что къ Житомиру 
иринадл жали сл дующія предм стія: Стани-
шовка, С лецъ (слобода Затетеревская), Хлыщи, 

(6). Полн. Соб. Л т., III, Густин.; Военно-
стат. описаніе Волын. губ. 1850 г. стр, 127—rf 
133. 
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Альбиновка, Побитовка, Барашовка, Соколова 
гора и Газинки; городской доходъ Житомира 
простирался до 39331 злота и 20 грошей. 

Въ девяностыхъ годахъ прошлаго стод тія 
Житомиръ едва было не вошелъ въ число 
у здныхъ горрдовъ, какъ это видно изъ сл -
дующихъ распоряженій. Въ 1795 г. повел но: 
«Вновь присоединенное отъ Польши Волынское 
наы стничество образовать на основаніи учреж-
деній о губерніяхъ, составивъ оное изъ 1,5 
округовъ: Новграда-Волынскаго, Лабунскаго, За-
славскаго, Острогскаго, Ровенсваго, Домбровец-
каго, Овручскаго, Радомысльскаго, Житомирска-
го, Чудновскзго, Луцкаго, Владимірскаго и Ко-
вельскаго; губернскимъ городомъ быть Новгра-
ду-Волынскому, который устроить при ы стеч-
к Звягл пріобр тя оное покупкою съ доста-
точнымъ пространствомъ выгонной земли, го-
родъ Житомиръ учредить у зднымъ городомъ. 
Какъ же въ Новград -Волынскомъ не им ется 
еще ириличныхъ зданій для пом щенія губерп-
скихъ присутственныхъ м стъ, то, докол домы 
не будутъ тамъ построены, учредить на первый 
случай пребываніе оныхъ въ Житомир гд и 
нын находится губернское начальство Волын-
скаго нам стничества». Въ 1796 году состоя-
лось распоряженіе изъ бывшей польской увра-
ины, Волыни и Подоліи къ Російской Импе-
ріи присоединенныхъ (*), за отд леніемъ доста-

(*) Объемлющихъ, какъ сказано въ указ . 
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точнаго количества душъ и окружности для со-
ставленія Кіевской губерніи, образовать дв 
губерніи: Подольскую и Волынскую. Житомиръ 
оставленъ у зднымъ городомъ Волынской гу-, 
беріи. Въ 1802 году вел но было въ зам нъ 
уступленнаго граФомъ Ильинскимъ навсегда 
казн города Житомира удовлетворить его 
осьмил тнимъ доходомъ, который онъ съ 
того времени получалъ, возвративъ сверхъ 
сего ему и неполученннй съ того города 
со времени поступленія' его въ казенное 
в домство т. е. съ апр ля 1793 г. по 
май 1801 г., съ причитаьощимися на всю сум-
ыу процентами. 1804 года Житомиръ , назна-
ченъ губернскимъ городомъ Волынской губер-
ніи, во уваженіе, «что въ немъ пом щаются уже 
губернскія присутственныя м ста, им ются по-
стройки, сд ланныя частными людьми и хозяй-
ственныя заведенія губернскихъ чиновниковъ». 

Изъ числа поздн йшихъ распоряженій прави-
тельства им вшихъ бол е или ыен е вліянія на 
благосостоявіе Житомира, сл дуетъ отнести: а) 
постановленіе (1841 г. декабря 24), по которому 
для распространенія торговли и промышленности 
въ западноыъ кра и для возвышенія чрезъ 
то тамошнихъ городовъ даны разныя льготы 
купцамъ, м щанамъ и вообще людямъ свобод-

губерніи: Могилевскую, Витебскую, Виленскую 
Гродненскую, Кіевскую, Волынскую, Подольскую 
и Область Б лостоксЕую. 
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наго состоянія и христіанскаго в роиспов да-
нія, на переходъ въ городское сословіе (7). б) 
Постановлееіе (1840 г. мая 25) которымъ, въ 
губереіи Волынской, всякое д вствіе статута 
Литовскаго и вс хъ на основаніи этого Стату-
та или въ дополненіе къ нему изданныхъ сей-
мовыхъ конституцій и иныхъ постановленій— 
вел но прекратить зам нивъ ихъ Россіискими 
узаконеніяіии инаблюдать въ р шеніи д лъ, 
такъ самый порядокъ, которыи учрежденъ ддя 
срочихъ внутреннихъ областей имперіи (8). в) 
Постаеовленіе (1854 г. марта 24) которьшъ 
въ Житомир , въ кварталахъ заключающихся 
между Большою Бердичевскою улицею и р. 
Тетеревомъ, какъ составляющихъ лучшую и 
главную часть города, гвительство евреямъ вос-
прещается, а дозволяется имъ только въ этой 
части города, покуиать земли и дома, и стро-
ить дома для отдачи въ наемъ. (9). 

Обращаясь къ тоаограФическому характеру 
ы стности, и зависящихъ отъ того условій въ 
гіеническомъ отношеніи сл дуетъ припоынить, 
что м стность Волынской области, преимуще-
ственно заселенной Древлянами, была издревле 
покрыта л сами, на что есть указаніе въ 
самыхъ л тописахъ, гд Волынь называется 
«л сною страною». Названіе земли Древлянской 

(7) Полн. Собр. Зак. т. ХІУ № 15145. 
(8) Полн. Собр. Зак. т. XV № 13591. 
(9) Полн. Собр. Зак. т. XXIX № 28079. 
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такше сохранилось въ именахъ с. Деревное й 
Деревскои волости. (10). Л совъ въ Волынской 
губерніи и въ настоящее время время доволь-
но много, но въ гигіеническомъ отношеніи 
важно не столько обиліе л совъ, какъ м сто-
положеніе оныхъ. Вліяніе л совъ бываетъ 
вредно, если они стоятъ на нискихъ и болоти-
стыхъ м стахъ, ибо въ такомъ положеБІи онц 
безпрерывно поддерживая сирость воздуха д -
лаютъ его нездоровымъ. Такія м ста встр чаются 
только въ с веро-западнои части Житомирскаго 
у зда, а не въ м стности окружающеи Житомиръ. 

Все водное богатство Житолира, состоитъ изъ 
двухъ р къ Тетерева и Каменки, которыя впро-
чемъ протекаютъ не по средин города, a no 
сторонамъ, и изъ не малаго числа колодезей, на-
ходящихся во вс хъ частяхъ города. Каменка 
им етъ ыало воды; сода ея отъ ирим си гніющихъ 
органическихъ веществъ, должна быть призна-
ваема вредною даже для купанья; объ употреб-
леніи же ее въ пищу и питье и говорить нечего. 
Части города ближайшія къ Тетереву расположе-
ны на возвышенностяхъ прор занныхъ рвами или 
ярами, всл дствіе чего весною, осенью и во время 
дождей грязь, навозъ и всякаго рода нечистоты 
стекая въ р ку портятъ ея воду, которая безъ 
этоі прим си, бываетъ чистая и ко всякому упо-
требленію годная. Изъ числа колодцевъ, очень 
немного такихъ (гг. Смирнова, Харченки и еще 

(10) Ист. Юго-Запад. Россіи, Клеванова, 4. 
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гд -то недалеко отъ городскаго театра), въ 
ноторыхъ вода чистая и безъ запаха, въ про-
чахъ же солоноватая на ввусъ, мутная, а въ 
иаыхъ вдобавокъ съ непріятвымъ запахомъ. 

Переходимъ къ населенію. Оно, въ 1858 
году состояло изъ 33717 душъ обоего пола. 
Члюбы вид ть движеніе народонаселенія въ по-
сл дніе годы, сгруппируемъ данныя. 

Жителеи въ Житомир было: 
муж. п. жен. п. 
23746 
17328 

В:ь 1862 г. 
» 1864 г. 
» 1865 г. 
» 1866 г. 

1867 г. 

18227 
17915 
17956 

19961 (*) 
17274 
17328 
16865 
16704 » 

Число родившихся и умершихъ въ эти годы 
представляетъ сл дующія циФры. 

Число родив. Число ум р. Разность между 
числомъ родив-
шихся и умер-
шихъ. 
мужеск. 
пола. 

Въ 1862 г. — 707 

мужеск. жен. мужеск. жен. 
пола. пола. пола. пола. 

1864 г. 753 
1865 г. — 724 

1866 г. — 605 
1867 г. 772 

463 
511 
362 
354 
543 

704 
500 
1098 
917 
729 

554 
383 
982 
817 
703 

3 
253 
374 
312 
43 

жен. 
пола. 
91 
117 
620 
463 
160 

Число браковъ въ эти годы было: 
Въ 1862 г. 439 

1864 г. — 503 
» 

» 

» 

1865 
1866 
1867 

г. 
г. 
г. — 

577 
484 
378 

(*) За 1863 годъ обстояіелышхъ св д ній аенашлось. 
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Іжаемъ разсмотр ніе данныхъ отно-
с.іщихся къ движенію житомирскаго народо-
паселенія въ другихъ отяошеніяхъ, а именно: 
no в роиспов даніямъ и сословіямъ. 

Къ 1-му января настоящаго года, число жи-
телей обоего пола, по в роиспов даніямъ рас-
иред лялось сл дующимъ образомъ: 

муж. ж н. 
Православнаго 5148 5699 
Раскольниковъ разныхъ сектъ 304 270 
Римско-католическаго . . . 5141 5094 
Протестанскаго 44 29 
Еврейскаго . . . . . . 6923 6818 
Магометанскаго . . . . . 15 10 

17575 (*) 17930 
Въ настоящее время въ Житомир : церквей 

православныхъ 4, кладбищенская 1, домовыхъ 
4, раскольническихъ молелень 2, римско-като-
лическихъ костеловъ 2, кладбищенскихъ рим-
ско-католичеокихъ каплицъ 2, лютеранская кир-
ха 1, еврейская синагога 1, и еврейскихъ мо-
литвенныхъ школъ 37. 

Изъ данныхъ о числ раскольниковъ въ 
суберніи, видно, что раскольниковъ находит-
ся бол е въ Житомир и Житомирскомъ 
у зд , за которыми по отношенію къ чи-
сленности посл дователей раскола сл ду-

(*) Евартирующія въ город войска, какъ 
регулчрныя такъ и иррегулярныя, какъ непо-
стоянныя жители города въ этотъ счетъ не 
входатъ. 

3 
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ютъ у зды Овручскій и Новоградволынскін-
Хотя они еще живутъ въ Новоградволынск , 
Овруч и въ Кременецкомъ у зд , но тамъ 
ихъ всего недостаетъ и до 150-тя душъ, Въ 
остальныхъ за т мъ городахъ и у здахъ рас-
кольниковъ п тъ. Въ Житомир наибольшее 
чийло раскольниковъ— посл дователи аопов-
щинской секты. Поповцы шитомирскіе ири-
надлежатъ, иовидимому, къ балтской расколь-
ничьей епископіи, чтутъ въ раиной м р и 
б локриницкую митроиолію, и московспій рас-
кольничій «духоиный сов тъ». Ни перкви, ни 
священниковъ у нихі. н тъ; этотъ посл дній 
прі зжаетъ, по ихъ словамъ, ежегодно. Мо-
лельня ихъ пом щается въ особомъ д̂ом , ири 
ней находится особыи уставщикъ. Безпоповцы 
житомирскіе припадле?Еатъ къ числу посл до-
вателей еодосіева-Согласія. Молельня ихъ по-
ы щается въ частноыъ жиломъ дом одного 
изъ ихъ единов рдевъ. Особениой разности въ 
ихъ ученіи и въ ихъ религіозныхъ обрядахъ 
и аштейсЕихъ обычаяхъ незам тно. Браки у 
нихъ созертаются съ благословенія родителей 
жениха и нев сты. Безпосювдовъ илипаова-
Согласія въ Житомир не бол е двухъ-трехт. 
сеыеи. 0 волынсвихъ расЕольнивахъ, ЕЭЕЪ ЖИ-

вущихъ въ Житоыир , такъ равно и въ дру-
гихъ м стпостяхъ, нужно зам тить, что вс 
они вообще отличаются иршіязанностію ЕЪ рус-
ской народноств; овружающая ихъ среда, бол е 
ихъ образованная и состояіДая из ІІОЛЯЕОВЪ, 
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не положила нпкакого отт нка на нихъ, и они 
и теперь остаются кр пки въ своихъ русскихъ 
обычаяхъ. 

Изв стно, что съ1861 года, знаменательна-
го освобожденіемъ крестьянъ отъ кр аостной 
зависимоствг, начинается рядъ благод тельныхъ 
реФормъ, всл дствіе которыхъ явилось прогрес-
сиішое движевіе охватившее собою въ иосл д-
пее время вс спои нашего государственнаго 
строя. Поэтому для сообрашенія, на сколько 
это миогооб щающее движеніе коснулось обще-
стсенной и экономической жизни волынскихъ 
городовъ, будемъ, въ продолженіи настоящей 
статьи, сопоставлять данныя за 1861 годъ съ 
даыныыи посл днихъ двухъ л тъ. 

Въ 1861 году, жителей въ Житомир счи-
талось 20370 муа. 20194 жен. 40564 об. 
пола; въ томъ числ : дворяеъ—потомствен-
иыхъ 2936 муж. 3001 жен., личныхъ 4894 
муж. 5559 ^;ен.; духовенства разныхъ испов -
даній 144 ыуж. 52 жен.; почетныхъ гражданъ 
—иотомственныхъ 3 муж. 5 жее.„ личныхъ— 
19 муж. 17 жен.; куицовъ 1690 муж. 1699 
жен.; м щянъ 6139 муж. 7044 жен.; цеховыхъ 
1144 муж. 1587 жен.; бывшихъ дворовыхъ лю-
дей 9 3 муж. 116 жен.; воинскихъ чиновъ со-
стоящихъ еа служб и ихъ семеиствъ 1534 
муж. 157 жее., и регулярныхъ войскъ и ихъ 
семействъ 680 муж. 344 жен., безсрочно ог-
иускныхъ 149, отставныхъ нижнихъ чиновъ, 
солдатскихъ женъ и дочереи 550 муж. 306 
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жен.: иностранныхъ подданныхъ 46 муж. 30 
жен.; лицъ, непринадлешащихъ къ вышеозыа-
ченныыъ разрядамъ 349 муж. 277 жен.—Обы-
вателеи, приписаиныосп нб городу no ревизіи, 
считалось: куицовъ 1098 ыуж. 1160 жен. (хри-
стіанъ 101 муж. 106 жен., евреевъ 997 му»:. 
1058 жен.), гражданъ изъ бывшей вольской 
галяхты 1111 муж. 1278 жен., ы щанъ 5894 
муж. 6293 жен. (христіанъ 1001 муж. 1610 
жен., евреевъ 4293 муж. 4683 жен.); всего 
8103 муж. 8735 жен. 16838 д. об. пола — 
Лицъ, владпющихб вд город домами и дру-
гими недвижимыми имуществамщ состояло 
дворяеъ и чнновниковъ 607, купцовъ 187 
(христіанъ 150 евреевъ 37) гражданъ 89, м -
щанъ 785 (христіанъ 379, евреевъ 406); все-
го 1668. 

Въ посл днее время, число жителеи въ Жи-
тоыир по сословіямъ было сл дующее: 

1867 г. 1868 г. 
Дворянъ. муж. жеп. муж. жен. 

Потомственныхъ . . І631 2609 1967 2652 
Личныхъ 2400 2158 2476 2569 

Духовенства. 
„ (б лаго. 57 85 37 41 
Православнаго; „„„„,,.„„„ a a 

[ монаш ст. 3 — 3 — 
Римско-католическаго . 33 -'•- 26 — 
Евангелическо-лютеран. 1 — 1 — 

Городскихъ сословій. 
Почет. гражданъ-личныхъ 13 8 14 12 
Купцовъ 1002 1І20 1003 1120 
Щ Щанъ . . . . . . 9464 9283 9672 9543 
Цеховыхъ . . . . .1000 998 1166 1103 
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1867 г. І868 г. 
муж. жен. муж. жен. 

Военныхъ сословій. 
Регулярныхъ войскъ . . 2256 — 2399 — 
Иррегулярныхъ войскъ . 724 - 252 — 
Безсрочно-отпускныхъ . 4 1 4 — , 578 — 
Отставныхъ нижнихъ Чк-
вовъ, солдатскихъ женъ 
и дочерей . ' . . . . 334 443 517 817 
Иностранныхъ поддан. 227 — 114 73 

Изъ этого видпо, что за исЕлюченіемъ нвар-
тирующихъ войскъ, постояаныхъ въ Житомир 
жителеі обоего пола въ настоящее время про-
ствраетса до 35505 душъ. 

Посл данныхъ—относительно народонасе-
ленія, можемъ иерейти ЕЪ самому главному— 
въ настоящеи стать —вопросу о томъ, ч мъ 
стали волынскіе города со времени Городоваго 
Положенія 1785 г. Съ того времяни каж-
дый городъ, не тольяо самъ, какъ юри-
дическое лицо, получаетъ изв стныя права 
и обязанности, но сообщаетъ оныя и т мъ 
лицаыъ, которые иоступаютъ въ число его 
обывателеи; цредставляетъ собою отд льное 
хозяіство и им етъ свое отд льное вну-
треннее управленіе. Любопытно узнать— 
что, волынсвіе города своею общественною, 
нравственною, народно-экономичесвою и про-
мышленною силою усп ли сд лать и вырабо-
тать за все время своего бол е ч мъ полу-
в коваго существованія посл изданія Городо-
ваго Положенія? 
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Это будетъ видно изъ приводимыхъ ниже св -
д ній о Фабрикахъ, ремеслахъ, торговл и проч. 
Но для уясненія и оц нки означеннаго рода 
ФЭКТОВЪ экономическаго развитія волынскихъ 
городовъ, не будетъ лишнимъ предварительно 
взглянуть на то въ какой стеиени, не одни 
волынскіе, а вообще вс ваши города выпол-
нили назначееіе указанное имъ «Городовымъ 
Положеніемъ». Въ немъ сказано: «Города отъ 
предновъ нашихъ и насъ самихъ не только 
для шивущихъ въ нихъ, но для общественнаго 
блага основаны суть, умножая доходы госу-
дарственные, устройствомъ подаютъ способы 
къ употребленію имущества, посредствомъ тор-
говли, промысловъ, рукод лія' и ремесла». Сл -
довательно, нашимъ городамъ ііредназначалось 
сд латься центрами торговой и промышленной 
д ятельности и, по мысли закона горожане 
т мъ и отличаются отъ сельскаго населееія, 
что торговлею и промыслами снискиваютъ 
способы къ пріобр тенію имущества. Изъ св д -
ній о городахъ видео, что многіе города ао 
настоящее время, особенно изъ у здныхъ, да-
леко не то, ч мъ они должны были сд латься 
по вышеупомянутой основной мысли выражен-
ной иравительствомъ. He только большинство 
у здныхъ городовъ представляетъ слабое раз-
витіе м стной торговли и промышленности, a 
даже н ЕОТОрые изъ губерпскихъ городовъ им -
ютъ одно лишь административное значеніе, 
Такъ, наприм ръ, въ изданныхъ министерствомъ 
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внутреннихъ д лъ св д ніяхъ о Екатеринослав-
л зам чеяо, что городъ этотъ поддерживает-
ся въ настоящемъ вид единственно благода-
ря своему значеаію главнаго административнаго 
пункта. Изъ т хъ же св д ніа видно, что въ н -
которыхъ городахь, иромыслы и ремесла въ 
такомъ засто , что города эти «держатся толь-
ко чиновниками».—Кром этаго. многіе изъ 
губернскихъ и у здвыхъ городовъ, сл дствіе 
ы стныхъ условіі, аредставляютъ различныя 
особенноста. Танъ, во ыногихъ городахъ го-
родскіе жители не вс снискиваютъ себ про-
питаніе на м ст : многіе нзъ нихъ уходятъ 
на заработки въ другіе м ста. Большинство 
городскаго населенія, ы щане, не принадлежа 
къ зажиточнымъ жителямъ, отыскиваютъ на сто-
рон способы къ иропитанію. Н которые го-
рода въ етомъ отношевіи иредставляютъ за-
м чательныя Факты. Наприм ръ, въ Ростов ' 
Ярссчавскои губерніи, пзъ,2870 ы щанъ еже-
годно уходятъ на заработки до 1000, а въ 
Масальск Калужской губервіи изъ всего чи-' 
сла прииисаыхъ м щанъ бол е 2/8 не им етъ, 
даже вовсе ос длости. Нужно зам тить, что 
прим ры отлучекъ или тавъ называёмаго абсен-
теизма, равно какъ и еще другая особенноеть 
срстоящая въ томъ, что въ н которыхъ горо-
дахъ жители проыышляютъ ве торговлеи и 
промыслами. (какъ предназначалось по сыыслу 
Городоваго Положевія), а сельскими занятіями, 
встр чаьотся въ средней и восточной Россіи чаще, 
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нежели въ западныхъ губерніяхъ, въ томъ чисд 
и въ натей, потому что въ зд шнемъ городскомъ 
населеніи болыпинство составляютъ евреи, ко-
торые по своимъ занятіямъ, вполн соотв т-
ствуютъ условіямъ городскаго быта опред ляе-
маго законоыъ, такъ какъ евр и исключитель-
но занимаются торговлею, промыслами, реме-
слами, а землед лія чуждаются. Наконецъ нема-
ловажныя особенности средставляетъ общест-
венное хозяйство городовъ, но объ этомъ бу-
демъ говорить ниже. 

Приходимъ къ изложенію м стныхъ дан-
ныхъ, изъ которыхъ будето видно въ какой 
степени вышеозначенныя особенности прису-
щи тоыу или другому изъ волынскхъ горо-
довъ. Начинаемъ съ обозр нія Фабрично-за-
водскоі и ремесленнои промышленности въ 
Житомир , 

Въ недавнее время/ именно въ періодъ 
1861 —1863 г. между заведейіями Фабричной 
и заводской проыышленеостп, по важностЕ и 
полезности для города {*), принадлежало иервое 

(*) Вгьтрят или мельницы приводимыя въ 
движеніе в тромъ, столь общеупотребительеыя 
въ другихъ губервіяхъ, зд сь не въ обыча ; 
въ р кахъ же Тетерев и Каменк вода въ 
иную пору года до того уменьшается, что устро-
енныя на нихъ мельницы перестаютъ д иство-
вать, тогда плата за помолъ возвышается, а съ 
этимъ вм ст и ыука дорожаетъ. 
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м сто паровой мукомольной мельниц съ хл бо-
пекарнею при ней, Мельница перемалывала еже-
годно до 15000 четвертеи разнаго хл ба; ыука, 
кром оптовои и мелочной продажи на м ст , от-
нравлялась въ Кіевъ, а оттуда водою въ Могилевъ 
Бобруйскъ, Минскъ и др. м ста и сухопутно— 
въ Овручъ, Мозырь и др. ПеЕарня приготов-
ляда ежедневно до. 100 пудовъ разнаго хл ба, 
раскупаемаго городскими жителями. Изъ заво-
довъ 1 мыльный, приготовлявпші ежегодно до 
4000 цудовъ мыла, болыпею частію для м ст-
ной потребности; 3 сально-св чныхъ выд лы-
иавшихъ около 15000 п. св чеи, которыя рас-
ходились кром города, въ окрестныхъ м стахъ; 
4 салотоиенныхъ, вытапливавшихъ сала до 
11000 пудовъ въ годъ, 10 кирпичныхъ и 9 
экшашныхъ заведеній. Паровая мельника съ хл -
боиекарнею и мыльный заводъ существуютъ и те-
перь, только обороты ихъ уже не такіе какъ преж-
де. Въ иосл дніе г. Фабрично-заводсЕая д ятель-
ность находилась въ сл дующихъ разм рахъ: 

Мыловаренныхъ 
Табачныхъ . . . 
Пнвовареншхъ 
Смоляныхъ. . , 
Кирпнчныхъ . . 
Экипажныхъ . . 
Св чныхъ . . . 
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Зд шнія экипажныя заведенія занимаются 
преимущественно починкою готовыхъ экипажеіі; 
приготовленіе же новыхъ ограничивается весь-
ма незначительнымъ количествомъ и притомъ 
еамаго простаго уетройства.. Кирпичное произ-
водство соразм ряется потребностію. 

Изъ этихъ данныхъ видно, что зд сь Фаб-
ричное и заводское д ло не въ такомъ разви-
тіи, какъ въ н которыхъ другихъ' городахъ 
сходныхъ съ Житомпроыъ по числу жите-
лей. Но есть одинъ промыселъ, въ которомъ 
Жатомиръ превосходитъ меогіе другіе губерн-
СЕІЯ города, это—тинографіи, которыхъ къ 1-му 
явваря настоящаго года состояло 6. По св д -
ніямъ обнародовавнымъ минист. внут. д. (11), 
съ такдаъ числомъ типограФій встр чаемся толь-
ко въ Кіев . Харьков и Одесс ; въ одной только 
Вильн И и въ Риг 8, а въ остальныхъ 
нигд не достигаетъ до 7-ми. (ЛатограФІа въ 
Житомир только дв .) Обороты зд шнихъ ев-
рейскихъ тиаограФІі весьма обширны; въ нихъ 
печатается половина выходящихъ въ Россіи 
еврейскихъ книгъ, такъ какъ нром житомир-
скихъ, другія еврейскія типограФІи въ цодоб-
ныхъ разм рахъ им ются только въ Вильв . 
Въ реріодъ 1861 — 1 8 6 3 въ 2-хъ житомир-
скихъ еврейскихъ типограФІяхъ кром н сколь-
кихъ простыхъ, было еще 5 скоропечатныхъ 

( И ) Смотр. «Правительст. В ст.» 1869 г. 
№ 58. 
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лашинъ, а число ежедневныхъ рабочихъ про-
стиралось до 100 челов къ (*). 

Въ 1861 году въ Житомир ремесленниковъ 
считалось: золотыхъ и серебреныхъ д лъ 15, 
м дниковъ и жестянныхъ д лъ 44, кузнецовъ 
38, портішхъ 182, шмуклеровъ 50, котляровъ 
(м дниковъ) 40, сацояшиковъ 200, пекарей 28 
цирюрниковъ ів, маляровъ 25 и трубочистовъ 
8. Вс хъ занимавшихся ремесдами: мастеровъ 
831, подмабтерьевъ 606; въ томъ числ : ы ст-
ныхъ жителей 809 и иногородпыхъ 22, ЕОТО-

рые распред лялись по сд дующимъ сословіямъ: 

(*) Одна изъ этихъ еврейсвихъ типограФІй 
(иоы щающаяся на «Новомъ-Строеніи,) кро-
м значительности оборотовъ, заслуживаетъ 
вниманія по давности своего существованія. 
Основанная ОЕОЛО 100 тому назадъ, она пер-
воначальво находилась въ Славут (подъ За-
славомъ), откуда въ 1839 году перенесена ба-
ла въ м. Юзефовъ (въ Привислянскомъ кра ), 
а въ 1847 году въ Житомиръ. Въ періодъ 1861 
—1868 г. ежегодный оборотъ . этой тииог-
раФІи иростирался бол е ч мъ на 120000 р. 
Въ т годы въ ней русскаго шриФта им лось 
лишь на столько, чтобъ означить время изда-
пія книти, имя цензора и подобную офиціаль-
ность. Она исключительно занималась печата-
иіемъ еврейскихъ священеыхъ иди ыолитвен-
ныхъ книгъ, и иочти никогда не печатала 
еврейскихъ книгъ недуховнаго содержанія. 
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дворянъ 48, гражданъ 52, м щанъ 110 и ев-
реевъ 576. Въ иосл дніе два года, число лицъ 
принадлежащихъ къ ремесленному классу бы-
ло сл дующее: 

1867 г. 1868 г. 

Ремеслеипиковъ при-
готовляющихъ пред-
меты пищи: 

Хлъбниковъ 
Булочниковъ -
Мясниковъ - -
Каедитероиъ -
Трактирщиковъ 

Приготовляющихъ 
предметъ одезкды: 

Портныхъ - -
Сапожниковъ -
Шляпниковъ -
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Шмуклеровъ -
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Прочихъ ремесленни-
ковъ и промышленнн-
ковъ, не йодходящихъ 
къ вышеупомянутыхъ 
разрядамъ: 

* Переплетчиковъ І9 21 19 
Золотыхъ двлъ 
маст ровъ - - 35 18 27 
Часовщиковъ - 17 4 5 
Кузнецовъ - - 38 16 37 

1012 645 578 1013.615 563 
Кром этихъ ремесленниковъ, ьъ прошломъ 

1868 г. еще было 4 р зчика иечатей и 6 но-
шевщиковъ съ 7-ю рабочими и9-ю учениками. 
Къ числу промышленниЕОвъ или ремесіенни-
ковъ должно отнести городскихъ извощнковъ, 
которыхъ въ посл днее время было: іъ 
1867 году на двукоеныхъ Фаэтонахъ 82, 
ломовыхъ и на тележкахъ (называеыыхъ зд сь 
п тушками) 85; въ 1868 году ФЭЭТОНОВЪ 85 
и тележекъ 104. 

Торговая д ятельность волынскихъ тородовъ 
и м стечекъ, какъ и везд , состоитъ въ свя 
зи съ общимъ торгово-промышленнымъ движе-
ніемъ губерніи, а потому прежде разсмотр вія 
статистическихі. данныхъ о состояніи торговли 
каждаго города порознь, сл дуетъ предпослать 
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н сколько словъ о характер н ааправленіи 
торговой д ятельности ц лои губерніи. 

Вообще, Волыаская губернія принадлежитъ 
къ разряду т хъ губерній, въ поторыхъ торго-
вая д ятельность не достигаетъ значительныхъ 
результатовъ. Обороты самой значительной въ 
губерніи дубенской (крещенской) ярмарки, мо-
гущей бы развивать м стное торговое движеніе, 
какъ увидимъ нише, весьма ограничевы. Лавоч-
ная торговля во вс хъ городахъ и м стечвахъ 
почти вся, за весьма не ыногими исключеніями, 
въ рукахъ евреевъ, и хотя въ городахъ и м -
стечкахъ разнаго рода лавокъ, сравнительно 
много, но ов болыпею частію маловажны по 
количеству и ц нности товара. Проыышленность 
в_ъ настоящемъ значеніи, т. е. Фабричная, за-
водская и ремесленная д ятельность и разнаго 
рода промыслы развиты въ губерніи не равно-
м рно во вс хъ ея отрасляхъ. При существо-
ваніи довольно" зыачительнаго числа Фабрикъ и 
заводовъ, изъ коихъ н которые принадлежатъ 
къ довольно крупнымъ въ этомъ род пред-
пріятіямъ, ремесла и разнаго рода промыслы 
стоятъ на невысокой степени развитія. Земле-
д ліе составляетъ иочти исключительное заня-
тіе сельскаго Еаселенія; работы на окрестныхъ 
Фабрикахъ и заводахъ, сапошническое, портняже-
ское, колесное, горшечное, плотническое и дру-
гія ремесла, а тавже разнаго рода промыслы, 
какъ ааприм ръ извозъ,— составляютъ только 



второстепенное ы вообще мало распространен-
ное занятіе жителей селъ и деревень. 

Произведенія большей части Фабрикъ и за-
водовъ Волынской губерніи сбываются на м -
ст , или въ блишайшихъ м стахъ Волынской 
же губерріи. Въ Кіевъ, Бердичевъ и другіе 
города Кіевской губерніи сбываются продукты 
сл дующихъ Фабрикъ и заводовъ: кожевенныхъ, 
стекляныхъ, суконныхъ, ФарФоровыхъ, буыаяі-
иыхъ, св чныхъ, поташвыхъ, свеклосахарныхъ, 
чугунныхъ и винокуренныхъ—у здовъ Новог-
радволынскаго, Острогсваго, Заславскаго, Ста-
роконстантиновскаго и, Житоьшрскаго. Въ Пол-
таву и другія м стности Полтавской губер-
ніи сбываются изд лія суконныхъ, бумажныхъ, 
красильныхъ и кожевенныхъ Фабрикъ и заво-
довъ Новоградволынскаго, Заславскаго, Ровен-
скаго и Луцкаго у здовъ; въ Подольскую гу-
бернію и Бессарабію сбываются продукты Фа-
бривъ и заводовъ Житомирскаго, Заславскаго 
и Староконстантиновскаго у здовъ: — стекля-
ныхъ, чугунныхъ, суконныхъ, св чныхъ, ко-
жевенныхъ, свеклосахарныхъ и иоташныхъ; въ 
Одессу и другія м стности ХерсонсЕЬй губер-
ніи—чугунныхъ, суконныхъ и бумажнныхъ Фа-
брикъ и заводовъ Житомирскаго и Заславскаго 
у здовъ; въ Варшаву—иродукты ФарФоровыхъ 
и суконныхъ заводовъ и Фабрикъ Новоградво-
лынскаго и Засдавскаго у здовъ. Въ Москву и 
Ригу—сукна съ Фабрикъ Заславскаго у зда; 
въ Харьковъ—произведенія суконныхъ, красиль-
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ныхъ и кожевенныхъ Фабрикъ и заводовъ Ро-
венскаго и Луцкаго у здовъ. Кром того, во-
обще въ развые города, преимущественно въ 
смежные съ Волынскою губернію развозятся из-
д лія механическаго завода (въ Заславскомъ 
у зд ), восковаго (при Почаевскои Лавр ), a 
такше буыашныхъ Фабрикъ Засдавскаго у зда. 

Обращаясь къ торговл м стными сыры-
ыи ороизведеніями, въ ряду которыхъ па 
первомъ м ст стоитъ л съ, а за нимъ 
хл бъ и другія сельскія продукты, сл дуетъ 
прииомнить, что Волынская губерпія всегда 
иричислялась къ числу хл бородныхъ губер-
ній. Хл бородную часть губерніи составляетъ 
та ея иоловина, которая до сихъ поръ удер-
живаетъ народное прозваніе Волыни, распо-
ложенная на покатостяхъ все ниже и ниже ни-
сходящихъ къ пол сскимъ визыенностяыъ. Хотя 
зд шня хл бная торговля не въ слабомъ раз-
витіи, но про нее еельзя скавать, что она от-
личается круоными операціями. Причины этаго 
кроются въ обычаяхъ м стныхъ пом щи-
ковъ изъ числа зд шнихъ уроженцевъ. Изъ хл -
бородеыхъ губерній р дко ыожно встр тить та-
кую, гд было бы такъ мало частныхъ хл б-
ныхъ запасовъ какъ въ Волынскои губерніи. 
Кто привыкъ . почти во вс^кой деревн си-
д ть, наприм ръ, въ Кіевской, Полтавской, 
Харьковской, иочерн вшія отъ старости скир-
ды хл ба, стоящія на поляхъ или около гу-
менъ (на тонахъ),—тотъ ничего подобнаго 
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ие найдетъ въ Волынской губерніи. Причина 
та, что влад льцы им ній всю свою запаш-
ку ііревращаютъ въ деньги, инои разъ такъ 
благовременно, что еер дко случадось вид ть 
продажу, будущаго урожая, на ісрещееской 
ярмарк въ Дубн . Такъ было и въ то врема 
когда пом щичьи поля обработывались даро-
ІІЫМЪ крестьянскимъ трудомъ, такъ ведется 
и теперь. Понятно, что подобныя торговыя 
сд лки приходятся по вкусу болыпе комер-
сантамъ изъ евреевъ. • 

Кром торговли на м ст , ыногое сбывается 
воднымъ путемъ по сплавнымъ р камъ: Горы-
пи, Случи, Стыри, Икв , Туріи, Стубли и За-
падному-Бугу, и на ярмаркахъ, которыхъ хотя въ 
іуберніи простирается до 1000, ео изъ этаго 
числа иочти дв трети такихъ, которыя по сво-
нмъ оборотамъ заслуживаютъ названіе не бо-
л е какъ обыкновенныхъ базаровъ. Главн й-
шіе предметы спдавной торговли: л сные ма-
теріалы, зерновой хл бъ и смола въ бочкахъ. 
Въ прошломъ 1868 году грузъ товаровъ 
на означенныхъ р кахъ простирался на 622215 
руб. Предметы ярмарочной торговли вообще 
сл дунщія: хл бъ въ зерн и мук , домаш-
нія птицы, огородная овощь, соленая и вя-
леная рыба, разнаго рода скотъ, холстъ и 
сроч. Подробн е объ этомъ будетъ сказано 
при описаніи городовъ и м стечекъ. Въ 
этомъ ы ст , сл дуетъ упомянуть ТОЛЬЕО 

5 

і 
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о томъ, что товары на ярмарки доставляются, 
за не многими исключеніями, или изъ различ-
ныхъ м стъ т хъ ае у здовъ, въ которыхь 
бываютъ ярмарки, или изъ другихъ у здовт, 
Волынской губерніи; сбываются тоже за не-
многими исвлюченіями, или для м стнаго по-
требленія, или ше въ различвые у зды Во-
лынской же губерніи. Привозятся, главнымъ 
образомъ: галантерейные товары и н которые 
другіе товары—изъ .Привислянскаго края, Бер-
дичева, Кіевской губерніи и, изъ заграниды. 
Изъ губерніи вывозятся: л сные матеріалы, 
пшеница, шерсть—за границу, красиловскія 
кожи (выд лываемыя въ м. Красилов . Старо-
константиновснаго у зда)—въ Кіевскую и По-
дольскую губерніи, а изъ Овручскаго у зда 
въ незначительномъ количеств хл бъ въ Мин-
скую губернію. Чрезъ м. Радзивиловъ, по-
граничное съ Австріею, аровозятся изъ за-
границы и заграницу разные товары. Неза-
висимо отъ ярмарокъ, оптовая продажа хл ба, 
л сныхъ шатеріаловъ, льна, пеньки, стекла, 
ФарФора, жел зныхъ изд лій и проч. произво-
дится на м стахъ самаго производства—у со-
м щиковъ и притомъ, въ большей части слу-
чаевъ, при посредств евреевъ—Факторовъ. 

Переходиыъ къ разсмотр нію ФЭКТОВЪ тор-
гово-промышленно^ д ятельности шитоыирскаго 
населенія. 

Въ Житомир , равно какъ и въ прочихъ 
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городахъ Волынской губерніи, купцы и цехо-
вые только п могутъ считаться производитель-
иыми классами; дворяне и чиновники поч-
ти неучаствуютъ въ торговомъ движеніи, a 
ивъ м щанъ очень многіе принадлежатъ къ го-
родскому пролетаріату (*), 

Въ 1862 году, было объявлено купечесЕИХъ 
каиаталовъ: по 1-й гильдіи 3 (въ томъ числ 
евреями 2), по 2-й гильдіи 7 (вс евреями), 
и ао 3-й гильдіи 46 (въ томъ числ евреями 
39); выдано свид тельствъ на право торговли 
15; вром того изъ иногородныхъ торговли въ 
город 7. Торгующихъ въ у зд было 184; 
изъ того числа христіанъ 20, городсвихъ ев-
реевъ 122 и у здныхъ 42. Изъ объявившихъ 
капиталы большая часть торговали въ город . 

(*) Хотя въ этомъ отношеніи Житомиръ 

не походитъ на Кашинъ (у здный городъ 

Тверской губерніи), представляющій ту заы -

чательную особенность, что въ неыъ изъ 800 

м щанскихъ семействъ 400 получаютъ посо-

біе изъ вкладочнаго капитала въ думу; но 

ежегодные недоборы полошенныхъ окладовъ 

иоказываютъ, что и зд сь экономическій бытъ 

этой части городскаго населенія не довольно 

упроченъ. 
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Въ посл дніе годы число выданныхъ торго-
выхъ свид тельствъ было сл дующее: 

1866 г. 1867 г. 
Купцамъ. 

1-й гильдіи - - - - -
2-й гйльдіи - - - - -
На медочной торгъ- - -
На развозный торгъ - -
На разносной торгь - -
На м щанскіе промыслы -

Прикащикамъ. 
1-го класса - - - -
2-го класса - - - -

3 
266 
450 

3 
11 

488 

21 
749 

3 
263 
624 

1 
4 

442 

36 
1026 

Паспортныя членамъ купе-
ческихъ семействъ. 

1-й гильдіи -, - - - 7 4 
2-й гильдіи - ' - - - 681 662 
Билетовъ къ СВИД Т ЛЬ-

ствамъ. 
1-й гильдіи - - . - 8 9 
2-й гильдіи - - - - 276 338 
На мелочной торгъ - - 574 1052 , 

3537 4464 
Пасиортовъ на отлучки въ 1861 году вы-

дано: вупцамъ 180, гражданамъ 92, м ща-
намъ 659 и имъ me бидетовъ на кратковре-
менныя отлучки 42; всего 973. Въ прош-
ломъ 1868 году выдано пасиортовъ и би-
летовъ 1962, въ томъ числ Еуицамъ 615. 

Хл бопашествомъ и вообще сельскими про-
мыслами городскіе жители почти вовсе не за-
нимаются, за исключеніемъ разв возд лыванія 
огородовъ ибаштановъ, подъкоторыенанимаются 
земли городскія и частныхъ влад льцевъ. 
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Въ 1862 году торговыя заведенія въ Жи-
томир заключались въ сл дующемъ коли-
честв : магазиновъ и лавокъ 698, гостиняи-
ца 1, ресторація 1, трактировъ 2, канди-
торскихъ 6, коФейныхъ 2, билліардныхъ 3, 
харчевень 44, постоялыхъ дворовъ 38. 

Сл дующая таблица показываетъ, что чи-
сло магазиновъ для склада товаровъ и ла-
вокъ съ 1862 года вообще остается почти * 
одно и тоже, если еще не меньше. 

1865 г., 1866 г. 1867 г. 

Магазивовъ для 
•товаровъ. 

Казенныхъ- -
Церковныхъ и 
стырскихъ- -
Частныхъ - -

склада 

- -
мона-
- -
- -

S 
п н 

1 

— 
52 

3 
ш СЕ 
Я 
03 

% 
— 

— 
— 

й-
2 U 
a 

es 

1 

— 
52 

л 
»< 
2 
н 
я 
ес 
a » Q. 

^ 
— 

— 

X! 

3 
ш 
ш 
І 
1 

52 

Й 
3 
са 
ш Сб 
ва S5 

^ 
— 

Лавокъ. 
Церковныхъ и мона-
стырскихъ - - - - ц — 1 1 . — 11 — 
Общественныхъ - - 4 — 4 — 4 — 
Частныхъ - - - - 402 110 402 193 402 158 

Въ 1868 году вс хъ вообще лавокъ ка-
менныхъ и деревянныхъ было 612, мага-
зиновъ же прежнее число. 

Обывательскіе дома также могутъ быть от-
несены къ числу производительныхъ предме-
товъ, потому, что болыпая часть оныхъ при-
носятъ влад льцацъ доходъ. 
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Обогащеніе города новыми зданіями въ 
посл дніе годы происходило медленно. Чи-
сло вновь выстроенныхъ домовъ было сл -
дующее: 

Каменныхъ. Деревянныхъ. 
Въ 1864 году — 6 
Въ 1865 » 3 5 
Въ 1866 і 2 11 
Въ 1867 » 3 18 
Въ 1868 » 2 19 

Въ настоящее время въ Житомир казен-
ныхъ домовъ каменныхъ 10, деревянныхъ 
17; частныхъ каменныхь 584, деревянныхъ 
2087; 1 театръ, 11-ть полицейскихъ бу-
докъ, трактирныхъ заведенга 6, кандиторскихъ 
5, постоялыхъ дворовъ 52. 

По св д ніямъ за время съ 1862—1865 
г. торговля города была въ сл дующемъ со-
стояніи: 

Хл ба, въ зерн и мук , продается въ 
Житомир ежегодно до 80000 четвертей, кожъ 
сырыхъ до 15000 штукъ, строеваго л са и 
вообще л сныхъ ыатеріаловъ в изд лій на 
сумму до 100000 рублей; сверхъ того, въ го-
род находятся значительные склады соли, 
закупаемой приблизительно на 150000 руб. 
Предметы первои потребности, а также ману-
Фактурные товары и предметы роскощи, какъ 
м стнаго произведенія края, такъ и привозные, 
точно также им ютъ въ Житомир довольно 
Сбыта, Вс значительные сахарные заводы Шев-



39 

ской и Волынской губерній им ютъ зд сь свой 
главныя коеторы, изъ которыхъ сахаръ иосту-
паетъ въ руки мелкихъ торговцовъ и разво-
зится въ другія м стности. 

Издавна городъ довольствовался двумя од-
нодневеыми ярмаркаши: 8-го іюля и 14-го 
августа; впрочемъ, это были—ярмарки только 
по названію, а на самомъ д л не многимъ 
отличалиоь отъ обыкновенныхъ базаровъ; обо-
роты каждой изъ нихъ ве превышали 5000 
рублей. Въ видахъ предоставлевія м стпому 
купечеству бол е торговыхъ способовъ, съ 
1865 года учреждены въ Житомир три де-
сятидневныхъ ярмарки: 1-го іювя, 1-го авгу-
ста и 1-го сентября. По недавнему времени 
еще нельзя опред лить, какіе предметы сд -
лаются главными статьями торговли на этихъ 
ярмаркахъ. Обороты вс хъ ихъ иредставляютъ 
сл дующіе результаты: 

Привезено това- Продано товарокъ 

ровъ на сумму. на «умму. 

Вь.1866 году . 8385 руб. 4950 руб. 
Въ 1867 » . 9834 » 5200 ? 
Въ 1868 » 60282 » 42794 і 

Изъ вс хъ этихъ данныхъ видно, что 
коыерческое развитіе Житомира не обшир-
но и не соотв тствуетъ ни численности его 
населенія, ни той обстановк которою поль-
зуются губернскіе города—какъ администра-
тивные центры губерній. 
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Причины, no ноторымъ витомирская торгов-
ля не достигаетъ того развитія, котораго же-
лательно было бы, могутъ быть уяснены при 
св т данныхъ относящихся къ м стоположенію 
города и совремееному состоянію его торгова-
го населенія. 

Изв стео, что геограФическое положеніе го-
родовъ и другихъ населенныхъ м стъ обуслов-
ливаютъ родъ и характеръ ихъ торговли, Смо-
тря съ этой точки на Житомиръ, нельзя ска-
зать чтобъ его геограФическое положееіе не 
представляло выгодъ въ торговомъ отношеніи, 
Житомиръ находится иочти на черт соединенія 
л систой п степнои полосъ юго-заиаднаго края 
Россіи; съ запада и с вера его окружаютъ л -
са Житомирснаго, Новогрудскаго и Овручскаго 
у здовъ съ ихъ заводами и Фабриками (жел з-
ными, чугунными и стеклянными), съ юга при-
мыкаютъ къ нему плодородныя пространства 
Подольской губерніи, а съ востока, не дал е, 
какъ въ 10 верстномъ растояніи, ио дорог 
въ м стечко Паволочъ, начинаются украинскія 
степи. Пользуясь этимъ геограФическимъ поло-
ж ніемъ Житомиръ могъ бы стать пунктомъ 
обм па л сныхъ и землед льческихъ продук-
товъ, его нупечество могло бы вступать въ ко-
мерческіе обороты съ отдаленными м стами, но 
для этого. нужно купечество съ крупными на-
питалами, въ воторомъ въ сред зд шняго го-
родскаго торговаго населенія постоанно оказы-
вается недостатокъ. Даже между евреяыи, счи-



41 

тающихся главными Финансистами и самымъ 
промышленнымъ населеніемъ губерніи, зд сь 
почти н тъ могущихъ вести значительныя тор-
говыя д ла. (*) Къ тому же у житомир-
ской торговой д ятельности есть оиасный со-
с дъ (въ 44 верстахъ)—Бердичевъ (у. г. Кіев-
ской губерніи), съ которымъ зд шнемъ куаече-
ству съ его необширными капиталами, трудно 
сосериичать, вся оатовая торговля въ рукахъ 
не зд шнихъ, а бердичевскихъ купцовъ (**). Про-
мышленниковъ же влад ющихъ не большими 
средствами въ Житоыир довольно мяого, и 
имъ достусны были бы всякаго рода необшир-
ныя цредиріятія, но къ невыгоднымъ такихъ 
торговцевъ Житоииръ пом щается не вб цент-
ргь губерніи, а т краю. Посл днее обстоятель-

(*) Изъ м стныхъ богатыхъ купцовъ—евре-
евъ, можно указать разв только на живущихъ 
въ ы. Радзивилов ; но они собственно въ са-
момъ м стечв не торгуютъ, а занимаются ком-
ыисіонерствомъ по закупк заграничныхъ това-
ровъ или же, на оборотъ, по отправк чрезъ 
радзивиловскую таможню русскихъ товароиъ. 

(**) Б рдичевъ, по торговой д ятельности сво-
его 20000-го насел нія, состоящаго исключитель-
но изъ евреевъ, принадлежитъ къ замгчательнымъ 
въ Ц ЛОЙ имперіи городамъ. Торговля в'ь немъ 
заключается въ продаж-ь иностранныхъ и русскихъ 
издвлій, какъ то: ш лковыхъ, буыажныхъ и шор-
стянныхъ товаровъ, галантерейныхъ, зодотыхъ, 
с р бряныхъ и бронзовыхъ в щ й, ш рсти, чаю^_ 

6 х » ^ j^< N 

I" ****« 
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сФво, д лаетъ то, что торгово-промышленное на-
селеніе города, не могущее, по недостаточному 
развитію въ его сред капитализаціи, пользо-
ватся вышеупомянутыми торговыми выгодамп 
геограФическаго соложенія, не можетъ іюльзо-
ватся и тЗзми удобствами которыя ироистекаютъ 
въ томъ случа , если губернскій городъ пом -
щается въ ТЯЕОМЪ м ст своей губерніи, на 
которомъ кром значенія административнаго 
центра, можетъ еще слушить и пунктомъ еп 
торговыхъ и экономическихъ потребностей. 

мыла и проч. Русскія ИЗД ЛІЯ И продукты пріобр -
таются въ МОСКВ и на ярмаркахъ въ Кіевъ, Полтав-в, 
Харьковъ, Нзжинз и Сумахъ, ГД ОНИ закупаются въ 
болыпихъ количествахъ и въ Бердичев перепродают-
ся оптомъ и по частямъ купцамъ Кіевской, Волынской 
и Подольской губериій. Въ ЗЭМ НЪ продаваемыхъ, 
бердичевскіе купцы пріобр таютъ изъ посладнихъ 
губерній товары тамошняго производства: сукна са-
харъ, простой холстъ, писчую бумагу, стеклянную н 
ФарФоровую посуду и разныхъ сортовъ выд лавныя 
кожи. Въ значительномъ количеств отправляются 
заграницу щетина и шерсть, покупаемыя тож и въ 
Волынской губерніи. Кромъ торговли, производимой 
въ обширныхъ разм рахъ НЭМ СТБ, бердичевскихъ 
купцовъ ИМ ЮЩИХЪ н большіе капиталы, постоянно 
можно встр чать въ м^отечкахъ и деревняхъ Волын-
ской губерніи, съ товарами нагруженными въ огром-
ныя «буды» (повозки), кочующихъ съ ярмаркипа яр-
марку. Банкирскіе обороты бердичевскихъ капитали-
стовъ весьма обширны и ИМ ЮТЪ большую важность 
для° всего края; потому что . на ихъ каниталахъ, 
отдаваемыхъ въ ссуды, основана почти вся М -
стная промышленность и торговля. 
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Такъ какъ наша ц ль—воспроизведенія св -

д ній могущихъ, современемъ, понадобиться при 

введеніи ожидаемаго Новаго Городоваго По.то-

женія (*), то, помимо данныхъ опред ляющихъ 

значеніе волынскихъ городовъ какъ центровъ 

экономическихъ и торговнхъ, не безинтересны 

будутъ данеыя, на основаніи которыхъ можно 

судить о томъ, въ какой степени кашдыи изъ 

городовъ оправдываетъ значеніе административ-

иаго центра. 

Самымъ удобнымъ горЩшъ для адшини-

стративнаго центра сл дуетъ считать тотъ, ко-

торый по своему географическому положенію 

д лаетъ возможными скорость сообщенія 

и сношеній съ нимъ населенія принадлежаща-

го къ его округу. Для этого нушно положеніе 

административнаго центра въ средин и пра-

вильпое очертаніе (округленіе) граеицъ округа. 

При такихъ товмо условіяхъ удобн е можетъ 

быть выполняема задача усс шнаго д йствія 

адыинистраціи, и самыя экономическія потреб-

ности облегчаются. 

Совершенно противуположное тому, пред-

ставляетъ карта Волынской губерніи. 

(*) Смотр. Стр. 1. 
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ДоБазательствомъ этаго, вопервыхъ, служитъ 
сл дующія разстоявія у здныхъ городовъ: 

Огь Владимірволынска до Житомира 318 вер. 
» Ковеля . . . . » Зі4 » 
ь Кременца . . . » 272 « 
» Луцка . . . . ? 243 » 
» Дубна . . . . » 228 D 
» Острога . . . » 182 » 
» Заолавля . . . » 177 » 
» Ровна . . . . » 176 » 
» Староконстантин. » 127 » 
» Овруча . . . » 126 » 
» Новоградволын. » 79 » 

Поэтому Житол^іа нельзя считать удобнымъ 
адмиеистративныыъ центромъ. 0 прочихъ ад-
министративныхъ центрахъ губерніи, такше 
бол е или мен е удаленныхъ отъ окраинъ 
своихъ огфуговъ, будетъ сказано ниже. 
Зд сь кстати зам тить, что не въ одной 
Волыеской губерніи а во всеыъ западноыъ 
вра пе совс мъ удачно выбраны админи-
стративные центры, и очень мало такихъ ко-
торы были бы вм ст и центрами экономи-
ческими для своего округа. Наприм ръ, смеж-
ная съ Волынскою, губернія Минская слишкомъ 
растянута отъ с вера къ югу, верстъ на 400 
отъ губернскаго города. 

Выше нами было сказано, что ири посл д-
немъ разд леніи западныхъ губерній (въ1795 
году), губернскимъ городомъ предназначалось 
быть Новоградволынску, (хотя и этотъ лежитъ 
не въ средин губерніи), и Житомиръ случайно 
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сд лался административныыъ центромъ губер-
ніи. Конечно, посл того какъ губернскіе горо-
да, за время своего существованія, усп ли по-
устроится и обзавестись своимъ общественнымъ 
хозяйствомъ, перевесеніе административныхъ 
пунктовъ на новыя м ста, и округленіе ихъ 
округовъ, не обошлось бы безъ н которыхъ 
затрудненій и осложееши. Но еще ее тавъ 
давно, именно въ 1864, возбужденъ былъ во-
просъ о новомъ распред леаіи административ-
ныхъ округовъ въ западномТ) кра съ ц лію 
ослабленія враждебнаго иольскаго населенія, 
разбросанеаго въ кра . По мн нію г. Дубен-
скаго (12), было бы полезно у здный городъ 
Владимірволынскъ сд лать губернскимъ, зачи-
сливъ въ сго округъ у зды Ковельскій, Луцкій, 
Владиыірволынскіи, а изъ Люблинской губерніи 
прир зать все прострапство до водоразд ла 
Вепря отъ Вислы съ Холмомъ, Любартовымъ, 
Люблиномъ, Красноставомъ и Замостьемъ, во-
обще съ населевіемъ русскимъ, частію увіат-
снимъ, частію католическимъ, вроводя такимъ 
образоыъ западвую границу округа по водораз-
д лу, между Вислой и Веаремъ, служащему 
вм ст и разд львою чертоі русскаго населе-
ніа отъ польскаго. По его же мн нію, Волын-
ское Пол сье должво было бы отойти для об-
разованія аовои губерніи. Для настоящаго не-

(12). Вь его стать : Распред леніе администра-
тивныхъ округовъ въ западномъ кра*. кСЬврем. 
Л*т> 1869 г. №• 16, 
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проходимаго Пол сья, говоритъ г. Дубенскій, 
«было бы весьыа полезно образовать свой гу-
бернскій округъ, центръ котораго находился бы 
не дал е 96 верстъ отъ самыхъ дальнихт. 
окраинъ его, будетъ ли такимъ центромъ из-
бранъ Мозырь или Туровъ. Къ этому округу 
прир зать бы и ближайшія пол сскія части 
Волынсной и Кіевской губерній. Впосл дствіи 
округъ л совъ, болотъ и песковъ былъ бы окру-
гомъ число-проыышленнымъ, Фабрикъ, заводовъ 
и ремеслъ.» Посл днее предположеніе, намъ 
кашется, мошетъ быть вызвано еще и т мъ об-
стоятельствомъ, что Пол сье съ его оригиеаль-
ною природою и населеніемъ бол е или мее е 
своеобразнымъ въ нравственномъ и матеріаль-
еомъ отношеніяхъ, требуетъ н которыхъ соот-
в тствующихъ м ропріятій, не подходящихъ 
аодъ общій уровень другихъ м стностеи. 

Переходя къ общественному хозяйству 
городовъ, нужно напередъ ознакомиться съ 
ихъ Финансовыми средствами. Городскіе до-
ходы, главныыъ образомъ, образуются изъ 
сборовъ съ обывателей и съ недвишимыхъ 
имуществъ, какъ то: сборъ за записку въ го-
родскую обывательсвую книгу; оц нотный сборъ 
съзаведеній промышленности иторговли, сборъ 
за взв шиваеіе товаровъ на общественныхъ 
в сахъ и за перем ръ продуктовъ обще-
ственными м рами; оц ночеый сборъ съ 
обывательскихъ домовъ, заведеній и зданій; 
сборъ съ городской собственности и город-
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скихъ оброчныхъ статей, съ м сгъ, сдава-
емыхъ подъ застройку домовъ, съ перево-
зовъ и проч.; сборъ со вс хъ представля-
емыхъ къ протесту векселеи и представля-
емыхъ къ освид тельствовавію или ЕО взы-
скавію заемныхъ писемъ и другихъ долго-
выхъ обязательствъ. 

Изъ собранныхъ министерствомъ веутрен-

нихъ д лъ св д ній видао, что по исчи-

сленіи при топографической съемк , Житомиру 

принадлежитъ земли всего 5590 дес. 1960 

саш.; въ томъ числ : внутрй городской чер-

ты 2221 дес. 2281 кв. саж. и вн город-

ской черты 3368 дес. 2079 кв. саж. Изъ 

того числа л су 1544 дес. 1698 саж. 

Сверхъ того городъ влад етъ сл дующими 

имуществами: каыеинымъ 2-хъ этажнымъ 

домомъ и 4 Еаменныыи лавками. Городской 

доыъ окончательно исправленъ въ 1865 

году; въ немъ теперь пом щаются город-

ская дума и городской общественный клубъ, 

посл дній по найыу. 

По росписи г. Житомира на 1862 годъ 

исчислено: 

Доходовъ обыкновенныхъ 17065 руб. ^ 1 / * 

коп.; въ томъ числ ; сборовъ съ городскихъ 

имуществъ и оброчныхъ статеи 3750 руб. 



48 

63 коп., съ промышленниковъ и заведеній 
промышленности 4628 руб 15 кои.} нало-
говъ косвенныхъ 4462 руб. Эв1/, коп., до-
ходовъ вспомогательныхъ 4205 руб. 82 коа., 
мелочныхъ и случайныхъ 17 руб. 60 коп.—' 
Доходовъ чрезвычайныхъ 33513 р. 201/2 к. 

Расходовъ текущихъ всего 26065 руб. 
448/4 коп.; въ томъ числ : на содершаніе 
м стъ и лицъ городскаго управленія 13464 
руб. бЗ1/* воп., содержаніе городскихъ иму-
ществъ и наемъ отъ города пом щеній 4193 
руб. бТУз КОІІ., наружное благоустройство го-
рода 2888 руб. 60 коп., издержки по воен-
ной части 531 руб. 50 кои., содержаніе учеб-
ныхъ и благотворительныхъ заведеній 314 руб. 
84 коп., уилата долговъ 1454 руб. 65 коп., 
мелочные расходы и на экстраординарныя на-
добности 3217 руб. 65 коп.—Расходовъ едино-
временныхъ 24513 руб. 30 кои. 

Капиталовъ; неприкосновенныхъ 448 руб. 
ІЭ 1 ^ коп., запасныхъ 38878 руб. 74Y3 коп.; 
недоимокъ 1125 руб. ЗІзД ЕОП.; невыполнен-
ныхъ расходовъ 3390 руб. 2872 коп. 

Приводимъ св д нія показывающія двиаіеніе 
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прихода, расхода, и состояніе городскихъ ка-
питаловъ за посд дніе годы. 
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Оставалось все- Было въ недо-
го къ сл дую- ИМК къ 1-му 

щему году. января сл дую-
щаго года. 

Р. К. Р. К. 

Въ 1864 г. 4600 19 * 8534 32
3
/4 

Въ 1865 г. 3964 77 72 2840 59
3
/
4 

Въ 1866 г. 2293 5 2 * 11848 27 4 

Въ 1867 г. 2927 84 Vs 12147 84 

Продолшая знакомить читателя съ состоя-
ніемъ общественнаго хозяйства г. Житомира, 
приводимт. данныя показывающія состояніе 
городскихъ приходорасходныхъ суммъ за прош-
лый 1868 г. 

Остатокъ отъ Приходъ за Расходъ за 
прежнихъ 1868 годъ. 1868 годъ, 

ЛБТЪ. 

Р К Р К Р ' к 
634 321 |4 19783 473Д 19278 443/4 

За расходомъ оказалось въ остатк 505 р. 
3 к., значитъ въ прошломъ году передержки 
противъ годоваго дохода не было; за т мъ 
сбереглось къ сл дующему году 1139 руб. 
351 |4 коп. 

Особыхъ капиталовъ состояло: 
Неприкосно- Запаснаго Отдано въ заіімы 

веннаго. другимъ город. 
Р. К. Р. К. Р. к. 

Въ 1867 году 480 27 2 188 ЭА-1^ 6780 68Ч4 
Ръ 1868 году 583 31 3 | 4 192 50'12 6385 793|4 
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Ознакомившись съ денежными средствами 
города, бросимъ взглядъ на способы добыванія 
и употребленія оныхъ. 

По росписи на настоящій 1869 годъ исчи-
слено: 

Доходовъ 32486 р. А-% к. 
Раоходовъ 32486 р. 41/4 к. 

Изъ росписей за посл дніе годы видно, что 
источники доходовъ ію степепа ихъ важности, 
являютса въ сл дующеыъ порядк : самая круп-
ная доходная статья—съ контрактовъ, догово-
ровъ, заемныхъ ішсемъ и векселеи (4742 р. 
54 2 K.)J з а т мъ—съ м стныхъ купцовъ вс хъ 
гильдій (3958 р. 503|4 к.). С.і дующія за т мъ 
статьи доходовъ ка1къ то: съ выгонныхъ и дру-
гихъ земель вн городской черты отведещныхъ 
подъ заводы, мельчицы, огороды и ироч., a 
равно съ городскаго л са, или—съ городскихъ 
пустопорожнихъ м стъ внутра городсжой черты 
отведенныхъ, и вс другія, представляютъ циФры 
доходовъ меньгае сравнительно съ сервыми 
двумя. 

Обращаясь къ расходамъ видно, что всего 
бол е затрачивается на содержаніе самой го-
родской думы, полицейской команды, сиротска-
го суда и на пошарную часть. 

По офиціальнымъ св д ніямъ за прошлый 
1868 годъ, состояніе пожарной части въ Жи-
томир было сл дующее. 

По штату въ житомирской пожарной коман-
д должно состоять 52 челов ка, но по слу-
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чаю прекращешя жшплектовашя пожарнои 
командн изъ войскъ—состояло 42 рабочихъ; 
брантмеистеръ одинъ; число пожарныхъ ин-
струментовъ было: 

Трубъ ... . : . 
Къ нимъ: рукавовъ 

машинъ . 
дрогъ 

Бочекъ . 

5 
12 
4-
2 

10 
20 

6 
20 
20 

Ведеръ . 
Л СТНИЦЪ 
Багровъ 
Топоровъ 

Годовое содершаніе всего, обошлось въ 4675 
р. 84 ^а коп. 

На предметы относящіеся къ городскому 
благоустройству, по росписямъ видво, ^то на 
осв щеніе площадей и улицъ городъ въ силахъ 
употреблять ежегодно отъ 2500 до 3000 руб., 
и на ремонтъ мостовыхъ предъ городскиии 
зданіями отъ 800 до 900 руб. въ годъ. 

Для санитарной надобности, на настоящій 
годъ исчислено: на содержаніе городоваго врача 
200 руб., на очистку ватерклозныхъ м стъ 
310 руб., на рабочихъ для очистки улицъ 
предъ городсними участками и площадей 82 
руб. 4 0 EOD. 

Въ пользу народнаго образованія горбдъ 
уд ляетъ: на наемъ доыа для приходскаго учи-
лища 350 руб., на его осв щеніе 7 руб. 87 І | 2 

коп. и отопленіе 76 руб. З1/* коп. 
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Настоящее наше изсл дованіе о городахъ 
Волынской губерніи было бы неполно, если 
пройти молчаніемъ объ отбываемыхъ городски-
ми жителями повинностяхъ—денежныхъ въ поль-
зу казны и натуральныхъ квартирныхъ и под-
водныхъ. 

Вс эти повинности въ прошломъ. 1868 г. 
представили чзл дующіе разм ры. 

Все городсЕое имущество оц нено въ 
2964384 руб., по этому сумыа налога съ го-
родскихъ недвижимыхъ имуществъ сосіавилась 
въ 16699 рублей. 

Квартиръ было отведено въ натур съ ото-
пленіемъ, по прим рной оц нк на 48690 р. 

Для подводной иовинности употреблено 
411 лошадей съ 436 подводами, на что вы-
шло дней: для людей 284 и для подводъч399. 
Въ такомъ разм р отбытая повинность, при-
м рно можетъ быть оц нена въ 484 р. 20 к. 

Окончивъ св д нія о город пёреходимъ 
къ обозр нію м стечекъ. 

МЪСТЕЧКИ 
ВЪ Ж И Т О М И Р С К О М Ъ У ЗД . 

Прежде ч мъ начнемъ говоритъ о м стеч-
кахъ Волынской губервіи, считаемъ нужнымъ 
сказать вообще о происхожденіи и экономиче-
скомъ значеніи м стечекъ западнаго края. 

М стечки представляютъ н что среднее меж-
ду городомъ и селеніемъ. Съ городами м -
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стечки сходствуютъ въ томъ, что въ нихъ до-
пущено закономъ жительство купцамъ и м -
щанамъ, а съ селеніями въ томъ, что въ нихъ 
не полагается ни думъ, ни ратушъ, и живущіе 
въ нихъ купцы и м щане по закону должны 
приписываться къ городу того у зда, въ кото-
ромъ м стечко находится. Въ западныхъ гу-
берніяхъ н которыя ы стечки принадлежатъ 
казн , другія составляютъ частную собствен-
ность. Казенныя м стечЕИ, устраивались прави-
тельствомъ въ видахъ заселенія края; влад ль-
ческія же, возникавшія первоначально съ та-
кою же ц лію, дальн йшимъ своимъ разви-
тіемъ обязаны привилегіямъ и граматамъ 
привлекавшихъ разныхъ людей, преимуществен-
но евреевъ. Многочисленность м стечекъ въ 
западномъ кра , примыкающихъ къ город-
СЕИМЪ поселеніямъ т мъ что въ нихъ мож-
но жить купцамъ и м щанамъ, могло бы 
им ть особенное значеніе для западныхъ 
губерній, если бы съ понятіемъ о город-
скомъ населеніи можно было бы соединять тор-
гово-промышленное развитіе, но большинство 
м стечекъ, въ этомъ смысл , подобно городамъ 
представляетъ совс мъ не то. По словамъ 
одного изданія: «въ м стечкахъ западныхъ 
губерній должно вид ть не столько резуль-
татъ потребности края, сколько вліяніе польг 
скаго законодательства и мелкой промышлен-
ности евреевъ, сд лавшейся необходимою для 
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западнаго края. М стечЕн эти болыпею ча-
стію крайве ничтожны и б дны.» (12.) 

Въ Житомирсномъ у зд находится 17 
м стечекъ {*). 

Вообще объ ихъ торгово-промышленной д я-
тельности нужно зам тить, что въ м стеч-
кахъ Житомирскаго у зда ярмарочная торговля 
и Н СЕОЛЬЕО л тъ ирешде не выходила изъ 
пред ловъ незначительныхъ оборотовъ, а въ 
посл дніе годы, ярмарки въ м стечкахъ этого 
у зда скор е можно назвать обыЕновенными 
базарами, потому что на любой изъ нихъ, кавъ 
было въ оосл дніе два года, было привозимо 
и продаваемо товаровъ и продуктовъ на сум-
му недостигавшую и 1000 руб.; ио этому упо-
минать объ ихъ оборотахъ ее считаеыъ нуж-
нымъ. Главн ішіе предметы торговлй хл бъ, 
разнаго рода скотъ, въ незначительномъ числ : 
красные товары, деревянная и ФарФоровая по-

(12) Стат. Таб. Рос. Имп. изд. Цен-
тральнймъ Стат. Ком. В. 2. 1863 г. 

(*) Въ изложеніи св д ній о м стечкахъ 
будемъ придерживаться алФавитнаго порядка 
какъ бол е удобнаго для справокъ. Приво-
диыыя зд сь цифры о населеніи м стечек* 
воспроизвед ны нами изъ оФиціальныхъ дан-
ныхъ собранныхъ въ 1866 году; о Фабри-
кахъ-ше, заводахъ и ярмаркахъ, изъ св д -
ній за посл дній т. е. 1868 г. 
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суда, и проч.; шерсть съ простыхъ овецъ, ленъ 
сырыя кожи и тому подобеое. Все это при-
возится на торги (ярмарки) жителями Жито-
мирскаго и другихъ смелшыхъ у здовъ. Боль-
шая часть обывателей м стечекъ занимается 
хл бопашествомъ, и только не многіе кузнец-
кимъ, сапожническимъ, плотническимъ,. и дру-
гими ремеслами. < 

горошки. М стечко это до XV стол тія на-
зывалось городомъ Гороховымъ.—Число шите-
лей въ немъ всего 445 муж. 484 жен. пола, 
въ томъ числ : иравославныхъ 254 м. 277 ж., 
римско-католиковъ 29 м. 22 ж., лютеранъ 
8 м. 11 ж., реФорматовъ 4 м. 6 ж., евреевъ 
150 м. 168 ж.—Въ 1862 году въ Горошкахъ 
существовали заводы: вожевенный, производив-
шій изд лій на 200 руб. и випокуренный на 
4500 руб.; въ прошлом 1868 г.: одинъ ко-
жевеены&, сбывающій въ Житомиръ и Бер-
дичевъ свои изд лія ежегодно на сумму сред-
нимъ числомъ до 500 руб.; смоляной сбываю-
щій въ Житомиръ и на м ст изд лій сред-
нимъ числомъ въ годъ на 3000 р. 

Ивняца. Учреждено по привилегіи пожало-
ванной влад льцу Ивницы, Ивану-Антону Чар-
нецкому, 1761 г—Число жителей 826 муж. 
955 жен., въ томъ числ : православныхъ 575 
м. 620 ж., римско-католиковъ 23 м. 33 &., 
лютеранъ 3 м. 2 ж., евреевъ 225 м. 300 ж.— 
Въ 1861—1864 г. существовади зд сь заво-
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ды: кожевенный съ производствомъ на 250 p., 
смолянои—на 5000 р. и кирпичный—на 
500 p.; въ настоящее время существують: смо-
ляиой производящіі на 3500 р. смолянаго 
тогара которыи сбывается на м ст ; кожевен-
ный выд лывающій (по • заказамъ посторон-
нихъ лицъ) кошей на сумму отъ 500 до 600 
р. въ годъ, и кирпичеый выд лывающій кир-
пичей на сумму отъ 120 до 150 р. въ годъ. 

кодня. Въ XYI стол тіи Кодня принадле-
жала Сап гамъ. Это м сто изв стно въ исто-
ріи Гайдамацкихъ Смутъ или такъ называемой 
Комовщивы и Уманьской р зни. Сюда въ 1768 
году свозили казаковъ для пытокъ; зд сь ихъ 
держали въ кр иостныхъ подвалахъ, и преда-
вали суду подъ цредс дательствомъ Отанков-
скаго. Остатки этихъ темницъ до настоящаго 
времени сохранились, и на самомъ м ст каз-
ни устроена посл ратуша. (13)—Жителей въ 
этомъ м стечк 713 м. 709 ж. пола, въ томъ 
числ : иравославныхъ 369 м. 353 ж., римско-
католиЕовъ 72 м. 31 ж., евреевъ 272 м. 325 
ж.—Въ 1862 г. въ Кодн были заводы: пиво-
варенный съ производствомъ на 1240 и кир-
пичный, на 600 руб. въ годъ; въ настоящее 
время заводовъ н тъ.—Вс хъ ярмарокъ въ го-
ду 24, а именно: 6 января, 20 января, 24 
Февраля, на сырной нед л , 17 марта, въ по-

(13) Прлн. Соб. Зак. Т. XXXV, №27434. 
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нед льникъ на оминой нед л , 25 марта, 23 
аар ля, въ день св. Троицы, 9 мая, 11 іюня, 24 ію-
ня, 8 іюля, 6 августа, 14 августа, 8 сентября, 1 ок-
тября, 26 октября, 8 ноября, 21 ноября, 9 декабря,іі 
въ воскресенье предъ Рождествомъ Христовымъ. 

Котелыія. Въ л тописяхъ въ первыи разъ 
упоминается подъ 1143 годомъ: «бысть буря 
велика, якож не была ни колиже,—около Rq-
тельници (Котельничь, Котельниць, Еотельня) 
и разноси хоромы и товаръ и нлети и жито 
съ гуменъ...» Изъ этаго л тописнаго указанія 
ощіасти можно заключить и о тогдашнеігб бла-
госостояніи жителей, им вшихъ «хоромы» и за-
нимавгаихся торговлею и хл бопашествомъ, 
Около этаго времени, именно въ 1147 году, 
Котельница вм ст съ Бужскомъ, Меджибожемт. 
и другими двумя (неизв стными) городами, 
иринадлежала Святославу, бывшему князю Вла-
димірскому, какъ уд лъ, данный ему отъ во-
ликаго князя Шевскаго Изяслава Мстиславича. 
«Всеволодовичь же Святославъ» говоритъ л то-
писецъ, «тади бяше (держа) у Изяслава цять 
городовъ: Божьски, Межибожее, Котельницу u 
ппочихъ два». Около 1159 года Котельница 
быда разорена Половцами, которые, ограбивъ 
городъ этотъ, взяли Шеломницу, село княгини, 
супруги Мстислава Великаго, но были разби-
ты и прогнаны до границъ Южной Руси(14). 

(14) Ист. Гос. Рос. Карамзина, 11, 131, 
прим. 288, 303, 395. 
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Въ періодъ польскаго влад нія, Котельня уже 
является м стечкомъ и принадлешитъ воевод-
ству Волынскоыу.—Теперь, одна часть м стеч-
ка носитъ названіе «Старой», а другая «Новой 
Котельни»; въ обоихъ, вс хъ шителей 929 муж. 
1077 женс. пола, въ томъ числ : православ-
ныхъ 632 м. 730 ж., римско-католиковъ 68 
м, 48 ж., лютеранъ 5 м. 2 ж., евреевъ 230 

, м. 294 ж.—Въ этомъ м стечк въ 1862 году 
былъ пивоваренный заводъ съ , производствомъ 
на 1000 р. слишкомъ; теперь никакихъ заво-
довъ н тъ. Въ Котельн торги (или такъ на-
зываемыя ярмарви) бываютъ чрезъ каждыя дв 
нед ли—сл довательно въ году 26-ть, но обо-
роты ихъ какъ въ шестидесдтыхъ годахъ, такъ 
и теперь нйчтожные. 

Краснополь. Им етъ жителей 8І7муж. 934 
жен.' пола, въ томъ числ : православныхъ 639 
м. 733 ж., римско-католиковъ 140 м. '157 ж. 
евреевъ 38 м. 44. 

Левковъ. Жителей въ немъ всего 954 муж. 
987 жен., въ томъ числ : православныхъ 811 
м. 843 ж. римско-католиковъ 25 м. 16 ж., 
лютеранъ 3 м. 2 ж., евреевъ 115 м. 126 
ж.—Зд шній винокуренный заводъ (въ прош-
ломъ 1868 г.) съ производствомъ на 16200 
р. обходится сбытомъ на м ст . 

Лещинъ. Чшсло вс хъ жителей 800 муж. 
872 жен. пола, въ томъ числ : православныхъ 
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415 м. 433 ж., римско-католиковъ 70 м. 49 
ж., евреевъ 315 м. 390 ж. 

Нехворощь. Жителей 165 муж. 159 жее. 
пола, въ томъ числ : православныхъ 58 м. 66 
ж., римсЕо-католиковъ 89 м. 73 at., евреевъ 18 
м. 20 №.—Принадлежигь казн . 

Пулиньі. Въ періодъ 1861 -1864 г. были 
вд сь незначительные пивоваренный и смо-
ляной заводы,—теперь н тъ. 

Лятва. Въ этомъ м стечк жителей 941 м. 
1005 ж. пола, въ тоыъ числ : православныхъ 
483 м. 528 ж., раскольниковъ 2 м. 9 а\., рпм-
ско-католиковъ 38 м. 40 ж,, евреевъ 418 м. 
428 ж.— 

Райгородокъ. Им етъ жителей всего 627 
м. 704 ж. пола, въ томъ числ : иравославныхъ 
127 м. 149 ж., раскольниковъ 4 м. 2 ж., рим-
ско-католиковъ 87 м. 92 ж., евреевъ 454 м. 
461 ж. 

рояновъ. Чясло жителей 1426 м. 1500 ж. 
иола, въ томъ часл : прав славныхъ 947 ы. 
1012 ж., римско-католиковъ 129 м. 133 ж., 
евреевъ 350 м. 335 ж.—Въ п ріод 1861-
1864 г. зд сь существовалъ кожевенный заводъ 
съ производствомъ на сумму около 300 р. 

Ушолшръ. Впервые упоминается въл топи-
си подъ 1150 годомъ, вм ст съ Корцомъ 
и Торческомъ. Л тописецъ говоритъ: «Гл бъ 
(Юрьевичь) пойде (изъ Торческа, куда его гри-
водилъ Мстиславъ по приказанію великаго 
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князя) наУшескъ.» Около того ше времени (въ 
1151 г.), этотъ городъ упоминается съ бол е 
іюложительныыъ указаніемъ во второй разъ, въ 
то время, когда Изяславъ, князь Кіевскій, во-
оружившись цротивъ Владиыіра Галицкаго, при 
іюмощи 10000 венгровъ, присланныхъ ему . 
отъ Гензы, короля венгерскаго, пошелъ на него 
и встр тился на р. Уш съ отрядами князя 
Галицкаго. Л тописецъ говоритъ: «Изяславъ 
переіде Случь и пойде черезъ Чертовъ л съ 
къ Ушску и перейде р ку Ушю подъ Ушскомб... 
и ту пріидоша стр лци Володимерка на берегъ.» 
(15.). Время переименованія Ушска въ Ушо-
миръ съ точностію оиред лить трудно; но въ 
иеріодъ польскаго влад нія городъ этотъ, подъ 
именемъ Ушомира, принадлежалъ къ пов ту 
Житомирскому, Кіевскаго воеводства. Въ план 
Ушомирскаго им нія, составлевномъ въ 1795 
г., оно наименовано м стечкомъ.—Въ тепе-
решнемъ Ушомир вс хъ шителей 845 м. 856 
ж. пола, въ томъ числ : иравославныхъ 184 
м. 145 ж., римско-ватоликовъ 10 м. 13 ж., ев-
реевъ 651 м. 698 ж.—Ярмарокъ въ году дв : 
29 іюня и 26 октября. Въ 1861 — І 8 6 4 г. на 
этихъ ярмаркахъ привозилось товаровъ, сред-
нимъв числомъ на сумму отъ 2500 до 3000, a 
продавалось на 500-600 руб.—Въ 1862 г. 
въ этомъ м стечк было два неважныхъ заво-

(15) Ист. Гос. Рос. Карамзина, 11, прим ч. 
327,332. , . 
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да—пйвоваренньгі и кожевенный; въ прошлом 
1868 г. небольшой кожевенныи производив-
шей сбытъ на м ст . 

Червонаа. Вс хъ жителей 411 муж. 486 
жен. пола, въ числ коихъ: сравославныхъ 
244 м. 320 ж., римско-католиковъ 15 м. 19 

> ж., евреееъ 152 м. 147 ж. 

чернахово Жителеі въ этомъ м стечк 
1129 муж. 1215 жен. пола, въ тоыъ чисд : 
православныхъ 459 м. 492 ж., римско-католи-
ковъ 20 м. 23 ж., евреевъ 650 м. 700 ж.— 
Въ 1862 г. зд сь существовали заводы: пи-
воваренный съ производствомъ на 500 р. и 
винокуренный—на 9500 p.; въ настоящее вре-
шя зд сь есть кожевенный заводъ ароизводя-
щій на сумму до 600 р. кожевеннаго товара, 
сбываемаго въ Житомиръ и Бердичевъ.— 
Ярмарокъ въ году бываетъ 15-ть а именно: 
1 января, 2 Февраля, на сырной нед л , 17 
марта, 23 апр ля, 9 мая, въ день св. Троицы, 
24 іюня, 15 августа, 14 сентября, 1 октября, 
26 октября, 21 ноября, 6 декабря. Въ 1861-64 
г. на кашдую изъ этихъ ярмарокъ привозилось 
товаровъ среднимъ числомъ на 1500-2000 р. 
иродавалось—на 400—600 руб.—Въ ирошломъ 
1868 г. зд сь былъ винокуренный заводъ съ, 
годичнымъ кроизводствомъ на 2000 руб. 

Чудновъ. Число жителей 1621 муж. 1862 
жен. пола, въ томъ чпсл : нравославвыхъ 427 
м. 472 ж., раскольниковъ 24 м. 26 ж., рим-
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ско-католиковъ 168 м. 173 ац лютеранъ 3 м. 
У аі., евреевъ -1167 м. 1188 ж.—ЗдЬсь въ 
1861—1864 г. была Фабрика зажигательныхъ 
сиичекъ съ, производствоыъ на 300 р. ' и два 
винокуренныхъ съ производствомъ на 11200 р. 
Въ протломъ 1868 г. существовали два вино-
иуренвыхъ завода, ироизводство одного прости-
ралось на 3000 руб. и другаго на 500 руб. въ 
годъ; съ обоихъ сбытъ производился въ Жито-
миръ, Бердичевъ и на м ст . 

Янушполь. Въ указ правительствующаго 
сената 3 октября 1817 г. упоминается подъ 
именемъ ы стечка (16).—Въ неыъ жителей 
1127 муж. 1101 жен. пола, въ томъ тасл : 
цравославныхъ 695 м 644 ж., римско-като-
ликовъ 64 м. 70 ж., евреевъ 368 м. 387 ж.— 
Въ Янушиол два небольшихъ кожевенныхъ за-
водовъ и одинъ м диплавильной, также нез-
начительный, сбытъ съ этихъ заводовъ бываетъ 
на м ст и частію въ Бердичевъ; св чной 
выд лываіющіи на 200 руб. въ годъ и сбы-
вающій свои изд лія на м ст . 

СТАРОКОНСТАНТІНОВЪ. 

Объ у здныхъ городахъ Волынской губерт 
ніи, предварительео, сл дуетъ зам тить, что хо-
тя ио преобладанію въ нйхъ евреискаго эле-
мента, чуждающагося землед лія и вообще седь-
скихъ занятій, они, по смыслу закона, подхо-

(16) Полн. Соб. Зак. т. XXXIY, № 27076. 
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дятъ къ городскимъ поселеніямъ ближе нежели 
города средней и восточной Россіи, но при 
всемъ этомъ не изъяты отъ свойственныхъ 
вс мъ вообще нашимъ городамъ яеленіи и 
особенностей, на которыя мы, говоря о Жи-
томир , указали. Если всторическое зна-
ченіе даетъ право на степень у зднаго 
города, въ такомъ случа н которые во-
лынскіе города могутъ указать на свою ис-
торическую зам чательность; но такъ какъ почти 
вс эти города возведены оа степень у зд-
ныхъ всл дствіе сообрашеній админпстратив-
ныхъ, а не экономическихъ, то ни историче-
скія судьбы, ни административное ихъ значе-
ніе, не иомогли имъ сд латься средоточіями 
торгово-проыыиіленнаго развитія. Хотя въ Во-
лывскоі губерніи н тъ такихъ городовъ, ко-
торые—по слабому развитію торговли и про-
мысловъ, могли бы быть отнесены къ чисто-
зеылед льческимъ городамъ (*), однако и зд сь, 
какъ увндимъ ниже, во многихъ м стахъ бытъ 

(*) Какъ н которые города въ восточнои 
иолос Россіи, а въ западной наириы. Велижъ 
(у. г. Витебской губ.), м щаее котораго только 
иосятъ имя горожанъ, а въ сущности остают-
ся х ми же землед льцами какими были преж-
де до переименованія ихъ въ м щане; иди 
Балта, Могилевъ на Дн пр , Литинъ, гд до 
500 и 600 м щанскихъ семействъ занимаются 
исключительно ТОЛЬЕО землед ліемъ. 
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значительной части городскаго населенія обез-
печенъ не торроиымн и ремесленными зара-
ботками, а хл бопашествомъ, скотоводствомъ и 
т. п. сельскими занятіями.—При недостаточ-
номъ развитіи въ городахі. торговли и ре-. 
меслъ, благосостояніе городсь-ихъ обывателей 
тгло бы обезаечиваться дохо,тами приносимы-
ми недвиаіймою собственностію, но домостро-
ительство зд шнихъ городовъ въ весьма не-
завидномъ полошеніи. Кром присутственныхъ 
ы стъ и другихъ Еазенныхъ зданій въ р дкомъ 
город можео насчитать десятка два порядоч-
ныхъ каыенныхъ доыовъ, остальные представ--
ляютъ кучу домиковъ, изъ которыхъ нечего и 
думать '.объ извлеченіи доходовъ. Рядомъ съ 
подобнаго рода, неблагопріятствующими иро-
цв танію городовъ обстоятельствами, въ преж-
ніе годы встр чалось нер дко еще неудовле-
творительное состояніе общественнаго хозяй-
ства. По словамъ одного оФиціальнаю отчета, 
(за 1865 г.), нецв тущее положеніе городскаго 
хозяиства и неудовлетворительное состояніе го-
родскаго управленія зависело: главнымъ обра-
зомъ, отъ несостоятельности большинства го-
родскихъ жителей, преимущественно евреевъ; 
отъ неудовлетворительнаго состава городскаго 
управленія, такъ какъ отъ общественной служ-
бы безъ .вознаграшденія уклоняется всякій; и отъ 
безконтрольности городскихъ управленій со сто-
роны самаго общества. Понятно, что при стеченіи 

8 
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подобнаго. рода обстоятельствъ, у здные города 
не ыогутъ отличатся избыткомъ своего бюджета, 
и если къ приведеннымъ словамъ отчета добавить, 
что болыпая часть городскихъ доходовъ затра-
чивается на содержаніе м стъ и лицъ город-
скаго управленія то будетъ ионятно, иочему 
у здные торода до настоящаго времени не 
многое могутъ д лать въ пользу городскаго 
благоустроиства и другихъ необходимыхъ об-
щественныхъ нуждъ. Въ одномъ оФиціальномъ 
отчет за 1864 г. читаемъ: «...средства горо-
довъ не исключая и губернскаго» т. е. Жито-
ыира, ркрайне недостаточны; доходъ едва иокры-
ваетъ неизб шный расходъ, а на улучшеніе горо-
да иичего не остается. Даже къ мощенію и осв -
щевію у здныхъ городовъ еще не ириступлено». 
Хотя города Волынскоп губерніи не пред-
ставляютъ такой разительной особенности, какъ 
наприм ръ, у здный городъ Нивольскъ (Воло-
годской губерніи), который им я дохода 836 
руб. 28 * коа., тратитъ на городское управле-
ніе 964 руб. 86 коп., да на содерліаніе город-
скихъ имуществъ и наеыъ пом щеній 252 руб. 
42,/2 коп. и отпускаетъ на благоустройство го-
рода 5 руб! ,(*),—но похожее на это, случалось 

(*) Или и того еще ориіинальн е—городъ Пи-
нега (Архангельской губерніи), который им я до-
хода 1269 руб. 1 ЕОП., тратитъ на содержаніе 
городскаго уиравленія 700 руб. 9 коп., и на 
содержаніе городскихъ имущесівъ и наемъ 
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и съ зд шними городами, такъ въ недавнее время 
(въ 1,861 году), въ Староконстантинов на благо-
устройство города отпущено всего 1̂5 р. Вообще 
зд шніе города едва только сводятъ концы съ 
концами издершиваясь всего болыпе па городское 
уиравленіе; но нельзя сказать, чтобъ въ ихъ 
общественномъ хозяйств встр чались тавія не-
сообразности какія иногда происходятъ въ хозяй-
ствахъ н которыхъ иныхъ городовъ (*). 

Для того чтобъ читателю моашо было на-
глядпо судить о состояніи у здцыхъ городовъ, 
будеыъ, ири описаніи каждаго изъ нихъ, изла-
гать особо: ироисхожденіе города въ истори-
ческомъ и адмипистративномъ значевіи; м сто-
положеніе въ тоиографическомъ и тигіениче-
скомъ отношеніи; населеніе; торгово-промыш-
ленное развитіе т. е. торговля, Фабрикв, заво-
ды и ремесла; общественное хозяйство и т. д. 

пом щеній 153 руб., на благоустроиство же 
города расходуетъ 2 руб! Притомъ же городъ 
этотъ им етъ 4384 pj'6. долга, уплачивая въ 
годъ по 50 руб. 50 коп., такъ что если д ла 
пинежскаго муниципалптета не поправятся, то 
его кредиторамъ придется возврата капитала 
ожидать безъ ыалаго сто л тъ. 

(*) Наприм ръ, Пружаны, у здный городъ 
Гродненской губерніи, при 620 руб. 503/4 
ЕОП., дохода, "тратитъ на городское управленіе 
1454 руб. З ? 1 ^ коп,—расходъ бол е ч мъ 
вдвое превышающій городскіе доходы! 
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Посл Житомира, первое м сто въ губер-
ніи, по степени населенности и торгово-проыыш-
денной д ятедьности, занимаетъ Староконстан-
тиновъ, поэтому еъ него начинаемъ. 

Проиехожденіе. Построеніе Староконстанти-
нова, одни—приписываютъ въ XV стол тіи 

. Аен Корибутовн , княжн Литовской, для 
успокоенія матери ея Констанціи (17); другіе— 
князю Константину Ивановичу Острожскому, 
гетману Литовскому; третьи—Константину Кон-
стантиновичу князю Острожскому-же, воевод 
Кіевскому, маршалу земли Волынсвои, изв§-
стному ревнителю иравославія. По мн нію по-
сл днихъ Староконстаптиновъ осеованъ въ 
1561 году, на ы ст гд до того времени 
находилось село Колыщенцы. Въ періодъ поль-
скаго влад нія Константиновъ или Старокон-
стантиновъ принадлежалъ къ ординаціи князей 
Острожскихъ. При княз Яеуш Остршоскомъ, 
тамъ былъ устроееъ доминиканскій костелъ. Во 
время козацкихъ войнъ, Староконстантиновъ 
изв стенъ стычками въ 1648 и 1651 г. по-
ляковь съ казаками, подъ предводительствомъ 
Хм льницкаго.—При первоначальномъ устрой-
ств западнаго края, въ 1795 г. вел но образо-
вать Подольское нам стеичество на основанш 
учрежденія о губерніяхъ, составивъ оное изъ 
12 у здовъ, въ томъ числ Староконстанти-
новскаго; въ н стечк Старомъ-Константинов , 
отъ Еоего присвояется округу наименованіе, 

(17) Волын. Зап. Руссова. ст. 64. 
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до времени устроенія въ нам стничеств у зд-
ныхъ городовъ, учредить для отиравленія пра-
восудія окружныя присутственныя м ста (18). 
Посд , при назначеніи границъ Волынской 
губерніи, и изданіи штата ея, (въ 1804 
г.), Староконстантиновъ назначенъ у зднымъ 
городомъ этой губерніи (19). Онъ составляетъ 
одно ц лое съ м стностью такъ называвшеюся 
Заслучскою юридикою и предм стіями развыхъ 
наименованій, заселенныхъ крестьянами. 

Міьстотлоокеиіе. Старокоестантиновъ на-
ходится при р кахъ Случ и Икосоти. По 
св д ніямъ за посл диіе годы продолікительно 
госиодствующихъ какихъ либо бол зней, какъ 
наприм ръ, лихорадокъ незам чено; о код-
тун и зоб , очень знакомыхъ въ разныхъ 
м ствостяхъ губерніи, зд сь не слышно; въ 
чистой вод въ город н тъ недостатка; толь-
ко уличная грязь, которою городъ часто бы-

(18) Полн. Соб. Зак. Т. XXIII, №№ 17352— 
17354. 

(19) Гербъ города Староконстантинова утвер-
жденъ 1796 г. Онъ изображаетъ: въ красномъ 
пол вид нъ лукъ, натянутый стр лою, вверхъ 
обращенною; подъ нимъ шестиконечная 
зв зда, а внизу рождающаяся луна, рогами 
вверхъ положенная; вс эти изображенія оз 
нанены золотомъ. Таковой гербъ уіютреблялся 
въ прежнее время магистратомъ. (Пол., Соб. 
Зак. Т. ХХІП, № 17435.) 
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ваетъ наводненъ, можетъ быть отнесена къ 
неблагопріятиой обстановк въ гигіеническомъ 
отношеніи (*). Староконстаетиновскій у здъ, 
не изъятъ отъ чумы рогатаго скота, являющей-
ся весьма часто, которая въ т хъ случаяхъ 
когда не приняты м ры предосторожности, ко-
нечно могкетъ быть заносима и въ городі. 

Населеніе. Приводимъ св д нія показываю-
щія по сословіямъ число жителей въ 1861 и 
посл днемъ т. е. 1868 г. 

Въ 1861 г. Въ 1868 г. 
мужч. жеищ. мущч. жепщ. 

Дворянъ. 
Потомственныхъ- - - ' 15 21 72 94 
Личныхъ- - - - - 130 222 50 70 

Духовенства. 
Православнаго бълаго -) 16 19 
Римско-. католическаго) 50 17 16 — 
Еврейскаго - - - - ' ) — — 7 5 

(*) Жители вполн сознаютъ неудобства и 
вредъ ироисходящія отъ грязи и нечистотъ, но 
для того чтобъ вьшостить улицы и площади 
камнемъ городъ не иы етъ средствъ. Въ 
виду этой б ды, по мн нію г. /Іероговснаго, 
средства ЕЪ избавлеиію города отъ грязи и 
нечистотъ заключаются въ томъ, чтобъ каналы, 
(которыми городъ прор занъ во многихъ м -
стахъ), очистить отъ накопившагося въ немъ 
сора, обязать домовлад льцевъ содержать въ 
оирятности пространства земли принадлежащія 
къ ихъ домамъ, лицъ прі зжающихъ въ городъ 
на' ярмарки и базары и останавливающихся 
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- Въ 186І г. 
мужч. 

Городскихъ сослоиій. 
Почетныхъ гражданъ по-
томственныхъ - - -

» - личныхъ 
Купцовъ - - - - -
Мъщапъ - - - - -
Цеховыхъ - - - _ 

Сельскихъ сословій. 
Крестьянъ государствен. 
Удъльныхъ крестьявъ -
Временно-обязан. крест. 
Крестьявъ собственников' 

Военныхъ сословій. 
Регулярныхъ воискъ -
Иррегуляриыхъ войскъ 
Безсрочно-отпускныхъ -
Отставныхъ нижнихъ чи-
новъ, солдатскихъ женъ 
и дочерей ' - - - -
Солдатскихъ д тей и 
кантописговъ - -. -
Инострапныхъ поддан. -

Лицъ, 
пепринадлежащихъ къ вы-
шеозначеннымъ разря-
дамъ - - - - - -

, Итого-

— 
8 

271 
3148 
524 

142 
742 

19 
ь — 

661 
348 

28 

78 

— 
14 

18 
6240 

жепщ. 

— 
7 

270 
3471 
,561 

133 
1142 

21 
— 

— 
192 
— 

107 

43 
13 

19 
6136 

Въ 1868 г. 
мужч. 

1 
— 

370 
4015 

440 

283 
— 
— 
840 

450 
— 
160 

136 

39 
20 

626 
7541 

женщ. 

4 

365 
4730 

493 

295 
—~ 
— 
895 

— 
— 
— 

135 

— 
18 

702 
7825 

не въ за зжихъ домахъ заставить вывозить съ 
собою навозъ отъ ихъ скота, и наконецъ глав-
ныя улицы выыостить щебнемъ. По мн нію же 
г. I. Гольденфудима, главныя улицы: Медаш-
божскую, Бердичевскую и Кузминсвую сл дуетъ 
покрыть каменвою мостовою, на что потребует-
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Иаъ этаго видно, что число жителей въ Старо-
константинов за исключеніемъ войскъ въ 1861 
году не превышавшее 11175 обоего пола (*) 
въ настоящее время увеличилось до 15366. 

Торговля и промыслы. Староконстантиновъ 
принадлешитъ къ разряду т хъ у здвыхъ го-
родовъ, въ которыхъ торговое движеніе зам т-
нымъ образомъ выступаетъ впереди всей город-
ской д ятельности, давая о себ знать звачи-
тельнымъ стеченіемъ въ ярмарочные и базар-
ные дни прі зжающихъ иокупщиковъ и тор-
говцовъ. Зд шняя торговля довольно зпачитель-
на и сроизводится прешущественно съ Одес-

ся не мен е 50000 рублей. Предполагаемыа 
средства ЕЪ составленію такого капитала, ЫОГЛЕ бы 
заключаться въ сбор , прим рно по полторы ко-
п йки съ лошади, за про здъ чрезъ- заставу 
вс хъ прі зжающихъ въ городъ и про зжаю-
щихъ чрезъ него, и вм ст съ этимъ, 600 
руб. ежегодной арендной илаты за городскіе 
в сы, асигновать на п сколько л тъ въ иоль-
зу выыощенія города. По словамъ этато оро-
екта, указанныхъ источпиковъ съ добавкою 
пожертвованій, въ коихъ в роятно не откажутъ 
состоятельные купцы и домовлад льцы, доста-
точно для составленія, чрезъ н сколько л тъ, 
капитала потребнаго для вымощенія города. 

(*) Въ 1861 году обывателей, приписан-

ныхъ къ городу ао ревизіи, считалось: куп-
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сою и Австріею—хл бомъ, съ губерніями Приг 
нислянскаго края—свивьями, а съ окрестными 
м стами—солью, ежегодпой ввозъ которой весь-
ма великъ; число чумацкихъ подводъ на кото-г 
рыхь ее привозятъ въ городъ, ежегодно (по 
прим рному счисленію) бываетъ не м н е 
15000. Кром названныхъ предметовъ, еще 
весьма значителенъ торгъ рогатымъ СЕОТОЫЪ, 

лошадьми и овцаыл, значительное количество 
перг.ыхъ сбывается въ Австрію; за т мъ торгъ 
соленою рыбой, также немаловашенъ. Вся почтн 
торговля находится върукахъ евреевъ; но тор-
гоыъ свивьями, весьма развитымъ въ этой 

цоізъ 276 муж. 274 жен., граждавъ изъ быв-

шоі? польской шляхты 139 муж. 128 'жен.9 

м щанъ христіанъ 177 муж. 190 жен., евре-

еиъ 2467 муж. 2918 жен., цеховыхъ евреевъ 

475 муж. 576 жен., государственныхъ /кресть-

янъ 143 муж. 123 жен., вреыенео-обязан-

ныхъ 695 муж. 796 жен., разночинцовъ 452 

муж. 627 жен. Въ м стечкахъ Староконстан-

типовскаго у зда, городснія сословія которыхъ 

подчинены в д нію новоградволынской ю-

родской думы, считалось ревизскихъ душъ ыу-

жескаго пола: въ Базаліи—м щанъ 230, це-

ховыхъ 78; Волочиск —купцовъ 2, м щанъ 

594, цеховыхъ 86; Красшюв —купцовъ 5» 
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м сгности, заниыаются какъ ы щане изъ хрп-
стіанъ такъ и окрестные поселяне.- Свиньи 
обыкновенно закупаютса на сельскихъ ярмар-
кахъ и по откормк , независимо м стной ііро-
дажи, большими гуртами отгоняются въ Приви-
слянскія губерніи и Пруссію. Промыслъ этотъ 
до такой степени развитъ, что дія закуики сви-
ней прі зяіаютъ въ СтароЕонстаитиновъ мноііе 
торговцы изъ Варшавы и пограничныхъ- м -
стностей Пруссіа. Общій оборотъ торговлн 
Староконстантинова, какъ сосчитываютъ, иро-
стирается еа сумму въ полыилльона рублей г.ъ 
годъ, а при благопріятдыхъ обстоятельствахъ 
и бол е. 

м щанъ 689, цеховыхъ 110; Кузмив —куп-

^овъ 1 и ы щанъ 360; Еульчинахъ—купцоиъ 

2, м щанъ 646; Купел —м щанъ 474, це-

ховыхъ 113; Ожеговцахъ—купецъ 1, ы щаиъ 

'267; ТеоФипол —купцовъ 2 и м щанъ 1012, 

а во вс хъ: купцовъ 14, ы щанъ 4271 и цс-

ховыхъ 387. Лицъ влад ющихъ въ город 

домами и другими недвижимыми имуществаииз 

сосгояло: дворянъ 34, чиновниковъ 31, духо-

венства 13, купцовъ49, гражданъ 19, м щаиъ 

христіанъ 48, м щанъ евреевъ 579, государ-

ственныхъ крестьань 56, разночпнцевъ 64. 
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Часло ремесленниковъ въ Староконстанти-

нов сл дующее. 
Въ 1861 г. Въ 1868 году. 

Хлибниковъ - - - - - 6 
Булочниковъ - - - - - 4 
Кондитеровъ - - - - - 1 
Мяспиковъ - - - - - 10 
ТрактирщикоііТ) - - - - — 
ІІіфтпыхъ- - - - - - 21 
Сапожникоігь - - - - - 24 
МОДІІСТОК - - - - - - 2 

Ііарикмахеронъ - -
Перчаточниковъ - - - - — 
Шмуклероиъ - - - - - - 4 
Шапочиикоі г. - - - - - -
Печпиковъ- - - - - - 4 
Столяровъ- - - - - - 12 
Мпдпиковъ - - - - - ^ 
Бопдарей - - - - - - 5 
Токарей - - - - - - 1 
Шорниколъ - - - - - <* 
Карстниковъ - - - -
Плотниковъ - - - - - — 
Пореплетчикопъ - - - - 3 
Зо.ютыхъ ДБЛЪ мастеровъ - 9 
Кузпецовъ- - - - - - 8 
Ткачей- - - - - - - 1 4 
Чэсовыхъ дилъ ыастеровъ - 4 
ЦіІ[)ГОЛЬННКОВЪ- - - - - — 

Коноваловъ - - - - - — 
Веривочниковъ - - . - - 3 
Красилыциковъ - - - - — 

ё 

о 
св 

8 
9 
1 
25 ; 
1 
34 
29 
3 

3 

2 
6 
20 
16 
3 
6 
1 
1 

12 
2 
4 
13 
4 

8 
1 
4 
10 

ё 
о 

р-

1 
1 
1 
8 
3 
38 
22 
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1 
3 
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2 
3 

2 
— 
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4 
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2 
— 
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Всего въ 1861 году было 143 мастера съ 
107 рабочими и 89 учениками. Въ 1868 го-
ду, кром означеннаго числа ремесленниковт., 
можно къ нимъ же добавить извощиковъ, ш -
нялъ и проч. съ которыми будетъ всего 311 
мастеровъ съ 117 рабочими и 52 учениками. 
Ремесла въ Староконстантинов не отличаютсч 
развитіемъ и служатъ только для удовлетворе-
нія потребностей м стныхъ жителеі. Заниыа-
ются ремеслами преимущественно евреи. 

Фабричная д ятедьность въ періодъ 1867— 
1863 г. ограничивалась одною табачною Фа-
бриксію приготовлявшей табаку и сигаръ иа 
сумму до 2500 руб. въ годъ, и 4 заводами: 
салотоііенныи, воскобойный, поташный и пиво-
вареннвв. 

Въ настоящее время существуютъ сл дукь 
щія заведенія. 

Число за- На какую 
водовъ и суммувы-
Фабрикъ. работапо, 

руб. кои. 
Мыловаренные - - - - - з 7И7 50 
Воскобойно-медоваренные - - 1 189 • — 
Табачны - - - - - - - і 9183 — 
Поташные- - - - - - - 2 1285 — 
Винокуренны пеисаховы Фрукт. 6 2784 25 
Кирпичные- - - - - - - 1 125 — 

Вс заводскія и Фабричныя произведенія за 
м стнымъ расходомъ, вывозятся большею чл-
стію за, границу. 

He смотря на торговое настроеніе города, 
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ег ярмарочная торговля ограничивается мел-
ЕИМИ оборотами. Ярмарокъ трвнадцать, аимен-
но: 1 января, на иосл днихъ дняхъ масляницы, 
17 ыарта, 25 марта, на оминой нед л , на 
троицынъ день. 12 іюня, 20 іюля,' І5 авгу-
ста, 8 сентября, 1 октября, 26 октября, и 30 
ноября. Вс эти ярмарки однодневныя и боль-
шаго съ зда иногородныхъ купцовг съ товара-
ми на нихъ не бываетъ; вообще он ыало 
отличаются отъ обыкновенныхъ базаровъ. Въ 
прошломъ 1868 г. привозъ товаровъ на эти 
ярмарки, и то только на н которыхъ изъ 
нихъ, простирался на сумму недоходившую до 
2000 руб. 

Продолжая дал е разсмотр ніе торгово-
промышленнаго развитія города Старовопстан-
тинова видимъ, что въ 1861 году объявлено 
6^10 пупеческихъ капиталовъ по 2-й гильдіи 1 
и по 3-й 37, торгующихъ въ город изъ ино-
городпыхъ 1, торгующихъ крестьянъ 1. Боль-
шая часть изъ объявившихъ капиталы торго-
вали въ самомъ город . 

Въ посл дніе годы число выданныхъ торго-
выхъ свид тельствъ было сл дующее: 

Купцамъ. 1866 г. 1867 г. 
1-й гильдіи - - - - - - 1 1 
2-й гильдін - - - - - - 79 77 
На мелочной торгь - - - - 302 503 
На развозной торгъ - - - - 4- 4 
На разяосной торгъ - - - - 6 ' 6 
На лшцанскіе промыслы - - 139 97, 
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Іірпгаіщикамъ. 
1-го класса - - - - - : - - 18 19 
2-го класса - - - - - - - 49 487 

ІІасіюр. член. купеч. семействъ. 
1-й гильдіи - - - - - - - 2 3 
2-й гильдіи - - - - - - - 158 147 

Билетовъ къ свид тельствамь. 
1-й гильдін - • - - - - _ , - 3 4 
2-й гильдіи - - - - - - - 104 99 
На мелочной торгь - - - - - 485 548 

І 794 179'Г~ 
Въ ' І б б і году изъ торговыхъ заведеній 

бьтло 6 магазииовъ, а лавокъ 171. Въ 1866 
и 1867 годахъ, частныхъ ыагазиновъ для 
склада товаровъ и торговыхъ лавокъ было 
одно и тоже какъ въ томъ, такъ и въ дру-
гомъ году, именно: 1 частный деревявный ма-
газинъ, лавокъ: церковныхъ каменяыхъ 2, об-
щественныхъ тоже каменныхъ 13 и частныхъ 
каменныхъ 113. Въ 1868 году прибавился 
одинъ казенный (провіантскій ыагазинъ) и чи-
сло лавокъ считалось уже 133, сл довательно 
противъ прежнихъ двухъ л тъ увеличилось 5-ю. 

Заканчивая этотъ взглядъ на̂  экономическое 
состояніе Староконстантвнова ел дуетъ кос-
нуться вопросовъ о томъ, вс лй жители зара-
ботываютъ себ пропитаніе на м ст , или часть 
ихъ отлучается для этаго въ другія м ста?— 
а равно и о томъ, находятся ли въ город 
жители, занимающіеся сельсвими промыслами? 
Изъ городскихъ жителеи христіане снискива-
ютъ себ пропитаніе преиыущественно на м -
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ст , евреи же болыпею частію отлучаются для 
заработковъ въ разныя м стности. Въ 1861 
году выдано паспортовъ на отлучки всего 463; 
изъ того числа купцамъ 53, м щанамъ 370 
(чъ томъ числ христіанамъ толь^о 8), цехо-
вымъ евреямъ 39 и гражданамъ 1. Сколько 
такихъ паспортовт. было выдано въ посл д-
иемъ (1868) году—н тъ св д ній. Относи-
тсльпо втораго вопроса, изв стно, что изъ жи-
телей Староконстантинова крестьяне занима-
ются почти исключительно хл бопашествомъ 
ва находящиуся въ ихъ пользованіи земляхъ. 

ІТереходя къ общественаому хозяйству, нуж-
но зам тить, что изъ м стъ собственно 
отиосящихся къ городскому управленію, въ Ста-
рокопстаптинов находятся только квартирная 
коммисія и словесный судъ, въ остальномъ, го-
родъ вы ст съ н которыыи другими горо-
дами, иодчиненъ Новоградволынскоі горадской 
дум . 

По росписи г. Староконстантинова на 1862 
годъ исчислено: 

Доходовъ обыкновенныхъ всего 1969 руб, 
40 кои.; въ томъ чисд сборовъ съ аромыш-
ленниковъ 450 руб., налоговт. косвенныхъ 772 
руб. .97 коп., доходовъ вспомагателышхъ 746 
руб. 43.—г Доходовъ чрезвычайныхъ 1781 р. 
353Д коп. 

Расходовъ текущихъ всего 3604 руб. 303/4 
коп.; ьъ томъ числ : на содержаніе м стъ и 
лицъ городскаго управіенія 2420 руб. 40 E.J 
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на наружное благоустройство города 15 руб. 
24 ZOU., расходы по военной части 19 руб., 
выполненіе расходовъ прежнихъ л тъ 1033 р. 
343Д K.J мелочные расходы и на экстраорди-
нарныя надобности 116 руб. 12 к.—Расходовъ 
единовременныхъ 146 руб. 48 к. 

Капитала неприкосновеннаго 6716 р. 263Д 
коп.; недоимокъ 128 руб. 833/4 к.; невыпол-
ненныхъ расходовъ 1180 руб. IS1/* к. 

Приводимъ св д нія о двишеніи орихода 
и расхода городскихъ суммъ за цосл дніе годы. 
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Въ 1865 г. 

Въ 1866 г. 1287 Пуг 5133 2 

Въ 1867 г. 2145 457^ 2987 56
3
І4 

Въ 1868 г. 535 847
4
 2451 7 2 ^ 

Въ Аополненіе къ этимъ св д ніямъ, нужно 
прибавить, что особыі Еапиталъ въ 1866 году 
составился изъ остатка отъ предшествовшаго года, 
заключавшагося въ 5133 р. 2 к.; въ 1867 го-
ду было 3940 р. 93 в, запаснаго капитала, 
а въ 1868 году запаснаго капитала было уже 
только 1749 р. 53 к. 

Обращаясь къ источннкамъ юродскихъ до-
ходовъ и способамъ ихъ упетребленія, изъ 
росписи видно, что вс хъ доходовъ исчислено 
3268 руб.- 88 коп. и стольво же расходовъ (*). 

(*) Подробное указаніе доходныхъ и расход-
ныхъ статей по каждому городу порознь, во-
ВЛ ЕЛО бы въ излишнія повторенія одного и 
того же, а потому въ видахъ соЕращенія пре-
д ловъ статьи, сд лаемъ это въ своемъ ы ст 
въ отношеніи вс хъ у здныхъ городовъ. 

9 

Осталаоь и пе-
редержанопро-
тивъ годоваго 

дохода. 

117 644 

Оставалось 
всего ЕЪ сл -
дующему г. 

3845 84 2 
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Пожарный обозъ состоитъ въ распоряаіеніи 
городскаго общества. Въ 1868 г. при 6 рабо-
чихъ и шести лошадяхъ, йожарныхъ инстру-
ментовъ было: 

Заливиыхъ трубъ 3 
Къ ыимъ рукавовъ 5 
Дрогъ - - 1 
Бочекъ - - І0 
Ведеръ - - 16 
./І стішцъ - - 8 
Багровъ - - 12 
Жел зныхъ лопатъ 6 
Топоровъ - - 8 
Ушаювъ - - 1 
Лоыовъ -•.,.- 4 
Войлоковъ - - 2 

Годовое содержаніе иошарнаго обоза съ людь-
ми и лошады ш въ 1868 году стоило 1145 руб. 

Въ прошломъ 1.8.68. году въ Старокопстан-
тиеов частныхъ домовъ было 93 каменныхъ 
и 698 деревянныхъ; вс частвыя недвижимыя 
имущества, ц нившіяся въ 1864 году въ 180000 
рублей въ црошломъ году, оц нены въ 200655 
рублей. 

Для выполнеція подводнои повинности въ 
1868 году потребовалось 566 лошадей съ 
такимъ же числомъ подводъ, что no ириы рной 
оц нк стоило 340 рублей. Для починки про-
легающей чрезъ городъ дороги и находящихся 
на ней мостовъ и плотинъ употреблено 400 
лошадей, 250 подводъ конныхъ и 50 воло-
выхъ,—по одному рабочему дню, что все вм -
ст , по прим рному соображенію можетъ быть 
оц нено въ 270 рублеи. Въ томъ же 1868 
году сбора по городу на Евартирную повин-
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ность было 523 руб. Т1/* коа., изъ которыхъ 
израсходовано 520 p. SI1/*, (сбора этаго ро-
да состоитъ въ недоиык , еще съ і866 г., 
1821 р. 56 к). Квартиры нижнимъ чинамъ от-
водятся въ натур , безъ приварка. Вся въ 
город натуральная квартирная повинность от-
бытая въ 1868 году можетъ быть оц нена въ 
12182 руб. 

Въ заключеніи сл дуетъ упомянуть, что 
Староконстантиновъ—городъ влад льческш. Для 
читателя незнакомаго съ западной окраиной 
Россіи, небезъинтересно узнать, что такое вла-
д льческіе города, и ч мъ они отдичаются отъ 
вс хъ вообще внутреннихъ у здныхъ горо-
довъ? 0 всемъ этомъ будемъ говорить ниже, 
а теперь перейдемъ ЕЪ м стечкамъ. 

МЪСТЕЧКИ 
ВЪ СТАРОКОНСТАНТИНОВСКОМЪ У ЗД . 

Въ этомъ у зд всего 7 м стечекъ (состав-
ляющихъ частную собственность), сл дователь-
но по числу бол е ч мъ вдвое мен е ч мъ въ 
Житомирскомъ, но зд сь, какъ увидимъ ниже, 
торгово-промышленное развитіе м стечекъ за-
м тн е, нежели тамъ. 

Казалія. Жителей 1212 ыуж. 1229 жен. 
пола, въ томъ числ православныхъ 843 шуж. 
903 жен., римско-католиковъ 71 ыуж. 68 жен., ев-
реевъ 298 муж. 328 жен. По оц нк , ироизве-
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денной въ 1864 г. (*), недвижимое имущество 
обитатёлеи этого ы стечка оц нено въ 9045 
рублей. Изъ заводовъ въ настоящее врема су-
ществуютъ незначительные кожевенный и вино-
куренныи; потаійный, Еираичный и пивоварен-
ныи находятся въ безд йствіи. 

волочискъ. М стечко это расцоложено на -
границ Австрійской имперіи, надъ р кою 
Збручь, которая, протекая зд сь по наиравле-
нію отъ с вера къ югу, служнтъ пограничною 
чертою. Въ Волочйск находится пограничная 
таможня, учрежденвая въ 1795 году. 

Населеніе м стечка въ 1860 году состояло 
изъ христіанъ разеыхъ в роисиов даній 883 д. 
обоего цола и евреевъ 860 об. пола; въ 1866 
году число вс хъ жителей было 833 цуж. 799 жен. 
пола, въ томъ числ православныхъ 241 муш. 
245 жен., римско-католиковь 71 муж. 87 жен., 
евреевъ 521 муж. 467 жбн. пола.—Въ 1860 
году частныхъ домовъ въ Волочиск было 366; 
сколько ихъ теперь—н тъ св д ній; изв стно 
только, что по ОЦ БЕ произведенной въ 1864 
году, стоимость недвижимыхъ имуществъ жи-
тёлеі опред лена въ 35979 рублей. 

Болочискъ занимаетъ важный пунктъ комер-
ческихъ сношеній, какъ вывозной такъ и при-

(*) Эти оц нки д лаемыя отъ времеаи до 
времени, служатъ, какъ изв стно, для сообра-
женій при разскладк налога, поступающаго въ 
казну, съ недвижиыыхъ имуществъ. 
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возной торговли. По вывозной торговл глав-
нымъ предметомъ сбыта служитъ хл бъ, ЁОТО-

рый складывается въ г. Тарнопол , сараведли-
во называемомъ житницею Галиціи. Въ Воло-
чиск для торговыхъ сд локъ, постоянно жи-
вутъ коммисіонеры галиційсЕИхъ купцовъ; этихъ 
коммисіонеровъ въ иеріодъ 1858 — 1863 г. 
іюстояпно насчитыиалось до' 60-ти. 

Для того, чтобъ можко было судить о зпа-
ченіи торговой д ятельности, иуиктомъ которой 
служитъ Волочискъ, приводимъ данныя за н -
которые годы. 

Съ 1846 года no 1858 вывсзепо за гра-
ницу разныхъ продуитовъ и монеты на сумму 
3267280 руб. 95 кос. Самую круиную ЦИФ-
ру, ио вывозу иродуктовъ, представляетъ 1347 
годъ,. въ которомъ вывезено на 396708 руб. 
50 EOU., а самую меньшую 1847—на сумму 
122395 руб. 75 коп., и 1855 годъ—на 
132655 руб. 75 коп.; монеты вывезено за 
вс эти годы больше въ 1857 году—на 54532 
руб. 75 коп., а всего меныле въ 1855 году— 
1011 руб. Въ этоыъ же період времени т. е. 
съ 1846 по 1858 г. привезено товаровъ и 
ыонеты на сумму до 3993848 руб. 89 коп. 
Самый большій иривозъ товаровъ былъ въ 1851 
году, а иыенио ца сумму 32655 руб. 65 
коп., а самый ыеньшій въ 1855 году—на 
11677 руб. 15 поп. Монеты въ этотъ пе-
ріодъ времени больше вс хъ было въ ири-
воз въ 1854 году—на 853984 руб. 10 
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ЕОП., а всего меньше въ 1855 году—на 5450 
руб. Главн йшими иредметами отиускной тор-
говли въ означенной періодъ времени были: 
зерновой хл бъ, мука, круиа, воскъ, медъ, 
соленая рыба, смола, хм ль, невыд ланныя 
кожи, шерсть, щетина, сало, масло, рыбій жиръ, 
лукъ, сливы; лошади, рогатый скотъ, овцы и 
проч.; иредметы привозной торговли, главнымъ 
образомъ были: каменный товаръ—точила и 
цлиты, добываемыя- изъ Трембовецкихъ горъ; 
этотъ товаръ ареиыущественно сбывается въ 
Москву и Кіевъ; сырые невыд ланныя кожи, 
которыя исключителоно сбываются въ м. Кра-
силовъ для выд лки ЮФТИ; косы, р запи, гвоз-
ди, шлеи, стекляная посуда, Фортепьяны, мебель; 
фрукты: лимоеы, аиельсины и изюмъ; минераль-
ныя воды и проч. ТариФныхъ сборовъ пйступило 
вътеченіи означенныхъ годовъ 111689 руб.2 коп. 

Бъ 1862 году ировезено продуктовъ за гра-
ницу на 705459 руб., русскихъ кредитныхъ 
билетовъ на 14000 руб. и русскихъ полуим-
періаловъ на 1699 руб. 50 коп., а привезе-
во изъ за границы товаровъ на 42730 руб. 
UmnycKnati торговля состояла въ хл б , льня-
номъ и коеоиляномъ семени, скотскоыъ сал , 
льн , пеньк , пенковой пакл , кожахъ неиыд -
ланныхъ и выд ланныхъ, шерсти овечьей, ио-
таш , и проч.; привозная въ поваренной сол , 
въ бумаг хлоичатой сырц и цряденой, въ 
необд ланомъ жел з , льняныхъ изд ліяхъ? 

машинахъ, моделяхъ и проч. 
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Въ 1865 году чрезъ ВолстсЕую таможню 
товаровъ изъ за границы привезено на 267167 
руб., а отправлено заграницу на 664338 руб., 
въ томъ числ хл ба 26320 четвертей, на 
111412 руб. 

Въ 1866 году привезеео изъ за границы 
на 109894 руб. а отправлено за границу на 
462121 руб., вт. томъ числ хл ба 31745 
чет,, на 157596 руб. 

Въ періодъ времени съ 1860 по 1867 р, 
количество хл ба вывозимаго чрезъ Воло-
чвскую таможню за границу, было самое боль-
шее до 32000 четвертей въ годъ, и самое 
меныпее до. 4500 четвертей (какъ было въ 
1861 г.); за исключеніемъ особенныхъ случай-
ностей, количество ежегодно. вывозимаго хл ба, 
среднимъ числомъ можно считать свыше 25000 
четвертей въ годъ. 

Заводовъ въ Волочиск въ 1860 году было: 
св чной 1, иивоваренпой 1; годовой оборотъ 
ихъ простврался въ годъ до 1500 руб. Въ 
настоящее время изъ заводовъ существуетъ 
одинъ поташный, котораго годовой оборотъ не 
иревытаетъ 700—800 рублеі. 

Красиловъ. Изъ вс хъ м стечекъ Старокон-
стантиновскаго у зда самое населенное, въ 
пемъ жителей 1980 ыуж. 2009 жен. иола, въ 
томъ числ иравославныхъ 955 муж. 923 жен., 
риыско-католиковъ 400 муж. 4 30 жен. евреевъ 
625 муж. 756 жен. Недвижимое иыущество жи-
телей вт, 1864 г. оц нено въ 60000 руб. 



Фабричная и заводтя д ятельность въ этомъ 
м стенк находится въ сл дующемъ положеніи: 
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недЬйствов. 
13 22000 p. 

Кожевенное ироизводство издавиа и прочно 
привилось въ этомъ ы ст . Красидовскія кожи 
пріобр ли изв стность въ торговл и реме-
слахъ. Сбытъ этихъ кожъ Ером Волынской 
губерніи простирается въ Еіевскую, Подольскую 
и дал е. 

Кузінинъ. Изъ инвентаря, составленнаго се-
му им нію въ 1636 году, видно, что оно тог-
да уже именовалось м стечкомъ. — Жител й 
всего 1079 муж. 1217 жен., въ тоыъ числ 
православныхъ 709 муж. 751 жен.. римско-
католиковъ 7 муж. 6 жен., евреевъ 363 муж. 
460 жея.—Въ 1864 г. недвижимое имуще-
ство обывателей оц нено въ 3069 руб.—Изъ 
заводовъ существуетъ винокуренный съ про-
изводствомъ на 5269 руб. 

Кульчины. Число жителеи 1139 ыуж. 1189 
жен. пола, въ томъ числ православныхъ 457 
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муж. 482 жен., римско-католиковъ 25 муж. 27 
жен., евреевъ 656 муж. 680 жен. Недвижимая 
собственность оц нена въ 25095 руб. 

Заводсвая промышленность находится въ та-
комъ состояніи. 

1862 годъ. 1868 годъ. 
На какую На какую 

сумму выра- сумму выра-
^ботано. ботано. 

На кожевенномъ . . . . 600 р. 825 р. 
На пивоваренномъ . . . . 300 р. 578 р. 
На поташномъ (Въ томъгоду 1200 р. 

иебылъ въ 
д йствіи). 

Въ промегкутокъ между означенными годами 
еще были въ д йствіи заноды черепичный и 
кирпичный. 

М стечЕО Кульчины изв стно кавъ въ зд ш-
ней, такъ и смежныхъ губерніяхъ своею ярмар-
кою бывающею на оминой нед л —провод-
скою, по оборотамъ ночти равняющеюся съ 
крещенскою дубенскою. На этой ярмарк при-
возъ простирается, среднимъ числомъ, на 40000 
рублеи, а сбытъ ва 15000 рублей. Въ періодъ 
съ 1861 по 1867 г. высшая циФра привоза 
достагала до 45820 руб., а сбыта до 18527 
руб. Въ прошломъ 1868 году въ провоз бы-
ло на сумму до 32000 руб., за то продано 
на сумму до 22000 руб. Зд сь бол е всего 
торгуютъ лошадьми, сюда высылаютъ для про-
дажи лошадей лучшихъ заводовъ въ губерніи. 
Случались годы, наприм ръ, въ 1862-мъ было 
приведено лошадеи на 30240 руб. и продано на 
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,11100 руб. Ha ирошлогодней ярмарк (1868 
г.), Еоторую сл дуетъ отнести къ неудачной, 
было на 22500 руб. лошадей, изъ коихъ про 
дано на 16200 руб. 

оминская вли проводская ярмарка въ Куль-
чинахъ продолжающаяся нед лю, и тодько р д-
ко мен е смотря по погод и ио ходу торров-
ди, доставляетъ влад льцамъ и жителяыъ, аа 
наемъ домовъ, м стъ и строеній, дохода отъ 
600 до 800 рублей, а въ иные годы и тсго 
бол е. 

Кром проводской ярыарки въ Кульчинахъ 
ещ сл дующія: 

Въ 1868 году. 
Привезено Продано то-

товаровъна варовъ на 
сумму. сумму. 

Вознесенская (въдень Воз-
несенія) - - 3300 р. 1900 р. 

Петропавловская(29іюня) (*) 2200 » І500 » 
Пантелеймоновская (27 іюля) 1600 » 550 » 
Сорокомученическая (9 марта) 2800 » 1850 » 

(*) Въ прежніе годы (до 1855 г.) на оетро-
павдовской ярмарк бывала скачка, въ нарочио 
для этой ц ли устроенномъ м ст . Охотниіш 
до лошадеи, изъ числа влад льцевъ самыхъ 
крупныхъ въ губерніи конскихъ заводовъ вн-
сылали сюда лошадей для учаотвованія въ этой 
скачк ; зд сь отличались такше и другіе доыо-
рощеные спортмены и жокеи, выигрывая или 
проигрывая пари, иногда доводьно значитель-
ныя. 
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Изъ предметопъ торговли на этихъ ярмар-
кахъ, лощади также играютъ первую роль, за 
т мъ домашній скотъ и вообще предметы не-
обходимыс въ быту средояго городскаго и кре-
стьянскаго классовъ населенія. 

Ожетовцы. ЧЕисло жителей 504 муж. 511 
жен., въ томъ числ иравославныхъ 387 муш. 
370 жен., римско-католиковъ 88 муж. 58 жен., 
евреевъ 79 муж. 83 жен.—Недвижимое иму-
щество ц яится въ 2527 руб. 

Купедь. Жителей въ этоыъ м стечк 1098 
муж. ИОб жен. иолаг въ томъ числ право-
славныхъ 420 муж. 418 жен., риыско-католи-
ковъ 215 муж. 217 жен., евреевъ 463 муж. 
471 жен.—Недвижимое амущество обивателей 
ц нится въ 19853 руб. 

ТеоФішоль. На учрежденіе зд сь ярыарки 
дана грамота Еоролемъ Августомъ 2-ыъ въ 
1719 году (*).—Въ 1861 году населеніе ' 
заключавшее 1060 ыуж. и 950 жен. пола по-

(*) Въ старое время это ы стечко имено-
валось Човганъ; названіе Теофиполя ироизошло 
отъ ЕНЯЖНЫ ТеоФиліи изъ рода князей Ябло-
повскихъ. Неславянскія окончанія на поль, 
всл дствіе чего явились: Аннополь, Мирополъ, 
Антонополь, Острополь, Краснополь, сл дуетъ 
кажется отнести не бол е Еакъ къ произведе-
ніямъ Фантазіи цольскихъ магнатовъ того вре-
мени, дававшихъ наименованія своимъ на-
селеннымъ им ніямъ. 
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м&цалось въ 440 домахъ; въ настоящее вре-
мя вс хъ жителей простирается до 1358 
муж. й 1360 жен. пола, въ числ коихъ пра-
вославныхъ 299 ыуж. 304 жен., римско-като-
ликовъ 41 муж. 31 жен., 1 лютеранинъ, евреевъ 
1013 муж. 1022 жен.; недвижимое ихъ иму-
щество оц нено въ 69000 рублей.—Въ1861 
году было три завода: винокуренный, поташ-
ный и кирпичный; теперь существуютъ такіе 
же заводы и при томъ съ оборотами больши-
ми противъ прежнихъ л тъ. Кром того есть 
еще известковой и пивоваренной выд лавшій 
пива въ прошломъ году на 575 рублей. 

Ярмарокъ въ ТеоФипол 5-ть. Обороты ихъ 
въ 1868 году были сл дующія. 

Привезено Продано то-
товаровъ на варовъ на 

сумму. сумму. 
Алекс евская (17 марта) 1260 р. 289 р. 
Николаевская (9 мая) - - 2450 » 1215 » 
Воздвиж нская (14 сентября) 1608» 750 » 
Покровская (1 октября) - 1889 » 1015 » 
Михайловокая (8 ноября- 2065 » 1000 » 

Уйазываа на обороты кульчинскихъ и теоФн-
польскихъ ярмарокъ за 1868 годъ. мы не 
приводимъ ЦИФРЪ привоза и сбыта за 1861 
гбдъ, потому что обороты ихъ за тотъ и дру-
гой годъ не представляютъ большой разницы. 

ЕРЕМЕНЕЦЪ. 
Происхожденіе. 0 времени первоначальнаго 

основанія г. Кременца н тъ нинакихъ положи-
гельныхъ данныхъ; изв стно толвко, что въ 
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половин XIII в ка (въ 1240 г.) въ первый 
разъ упоминается о Кременц , выдержавшемъ 
осаду Батыя, и монголи, опустошавтіе въ TO 
время Еіевъ, Каменецъ, Галичь и Владишіръ, 
должны были отступить отъ этого города, ста-
тавшагося тогда собственностію Даніила Рома-
новича Галицкаго (20). Въ 1340 году Кази-
міръ-Великій, завоевавъ Юшную Русь, отдалъ 
Кременецъ Юрію, сыну Наримунда, князя Ли-
товскаго. Въ 1366 году г. Кременецъ присо-
единеяъ ЕЪ Польш . Владиславъ Ягелло от-
далъ ЭТОГБ городъ брату своему Дмитрію Ко-
рйбутовичу, князю С верскому, во смермкото-
раго, Кременецъ перешелъ къ брату Дмитрія— 
Свидригайлу. Витольдъ, великій ЕНЯЗЬ Литов-
СЕІЙ, опасаясь замысловъ Свидригайла наЛих-
ву} занялъ Кременецъ д, захвативъ Свидиргай-
ла, закдгочилъ его, вакъ узника, въ Еременец-. 
комъ замк , Это было въ 1418 году. Свидри-
гайло однакожъ освободился изъ затотенія, и 
по смерти Витольда, оставшись обладателемъ 
Литвы, далъ Кременцу старинную привилегію 
м стонахожденія войтовства, съ присоединеніемъ 
Магдебургскаго права (21). Сигизмундъ 1, ко-
роль польскіі, отдалъ м сгечко и замокъ свое-

(20) Исторія Гос. Рос. Карамзвна к W 
стр. 14. 

(21) Акты этой привилегіа, даннойвъ 143;8 
году, въ недавніе годы храншись, а ыоает й 
теперь есть въ м стныхъ архавахъ. 
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му родственнику Янугаовичу, епископу вилен-
скому, потомку князеи Литовскихъ, который оза-
ботился объ укр иленіи замка; цри пемъ на-
чали вокругъ обводной ст ны замка копать 
рвы и строить въ нихъ разныя зданія, гд могъ 
во время осады укрываться гареизонъ (22). 
По смерти Яяутовича, тотъ ше Сигизмундъ, въ 
1536 году г. Кременецъ, какъ старотств.о, пода-
рилъ своей супруг королев Бон , которая 
лазными привилегіями даровала городу ыногія 
тьготы; въ 1550 году ока устроила госпи-
раль, обезпечивъ его существованіе особенны-

(22.) При Сигизмуед , дьякъ Левъ Патей 
сд ладъ описаніе (люстрацію ) Кременецкаго 
замка. Актъ этотъ люстраціи, въ недавніе го-
ды хранился при д лахъ кременецкаго архива. 
Съ теченіемъ вреыенн выкопанные рвы посте-
пенно засыпались и наконецъ сл ды ихъ со-
вершенно изгладились, и почти два съ поло-
виною в ка някто не зналъ м ста существо-
ванія этихъ рвовъ; ыо чрезвычайный дождь, 
бывшій 20 августа 1785 года былъ причинор, 
что с верная сторона Замковой горы осыпалась 
и на этомъ м ст обнаружился досел види-
мый холмъ, указывающій м сто прежнихъ око-
повъ. Это происше'ствіе записано въ книг , 
хранившейся въ архив бывшаго волынскаго 
лицея. Книга эта была родъ хроники, куда. 
вносились важн йшія событія, случившіяся въ 
город . 
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ми ленными им піями, изъ которыхъ впосл д-
ствіи образовалась особенная деревня Бонов-
ка. (*). Въ 1648 году, казаки, угн тенные 
польскимъ правительствоыъ, подъ предводи-
тельствомъ полковника Кривоноса и сотниковъ 
Васильева и Костенка разрушили Кременецкіи 
замокъ и овдад ли городомъ (23). Съ этаго 
вреыени городъ неприходилъ въ цв тующее со-
стояеіе, а замокъ пришелъ. въ совершенное за-
пуст ніе, и сл ды его развалинъ и по насто-
ящее время видны на вершин высокой Зам-
ковой горы, сд лавшемся теперь ы стомъ гу-
лянья жителей этаго города. Въ посл дствіи 
іезуиты, усп вшіе проникнуть на Волынь избрали 
Кременецъ однимъ изъ городовъ, въ которыхъ 
они открывали свои Боллегіуыы, а въ 1746 го-
ду князья Вишневецкіе воздвигли для колле-

(*) По мн нію н которыхъ достов рность 

Факта, что Сигизмундъ - подарилъ Кременецъ 

своей супруг Бон , и что этотъ городъ обя-

занъ ей различными учрежденіями—подлежитъ 

сомн нію: Бона, кавъ и князь Витольдъ, при-

надлежатъ къ числу т хъ историческихъ лицъ, 

имена которыхъ часто употребляются пишу-

щими о древностяхъ Волыни для объясненія 

ЕЗКОГО нибудь событія, затеряннаго въ исторіи. 

(23). МаниФестъ Регента Газеля, храпив-

шійся въ архивахъ кременецкихъ ' актовъ. 
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гіума огромное зданіе, гд съ 1805 г. пом -
щалась волынская гимназія, переименованная 
впосд дствіи въ лицей. Въ настоящее время въ 
зданіи бывшаго лицея пом щаетса содынская 
духовная семинарія.—Кременцу, подобно какъ 
и Староконстантинову, при первоначальномъ 
устройств края предстояло сд латься у зднымъ 
городомъ не Волынской губерніи а Подольскои, 
что видно изъ указаннаго нами выше распо-
ряженія 1795 года, объ образованіи Подоль-
скаго нам стничества изъ 12 оЕруговъ'въ томъ 
числ Кременецкаго, но въ сл дующемъ за-
т мъ 1796 году ври первомъ йзданіи штата 
Волынской губерніи, (равно й при второмъ из-
даніи штата ея въ 1804 г.), Кременецъ назна-
ченъ у зднымъ городомъ этой губеріи. 

Мгьстоположеніе. Городъ Кременецъ, сто-
итъ на р. Ирв , въ долин , ОЕруженной от-
рогами Карпатскихъ горъ частью ув нчанныхъ 
л сами и кустарниками, а частью покрытыхъ 
голыми скалами. Н когда въ этихъ горахъ 
добывали въ большемъ количеств камень 
кремнистой породы, отъ чего, какъ полагаютъ^ 
и самый городъ получилъ свое названіе. Т с-
нота пространства, па Еоторомъ раскинулся 
городъ, препятствовавшая ему расположиться 
правидьными улицами, вынувдала нителей стро-
ить свои жилища то на покатости горъ, то 
аа ихъ вершинахъ, или при подошвахъ. Хота 
такое разнообразіе м стности и располошенія 
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улицъ, сообщаетъ городу довольно оригиналь-
ный и привлбкательнып видъ, съ другой стороны 
представляетъ н которыя неудобства (*), къ чи • 
слу которыхъ сл дуетъ отнести воду дождей и 
таящихъ сн говъ, которая ручьями и потока-
ми сб гаетъ съ высокихъ м стъ въ низыен-
ныя, Кром этаг.о, м стоположепіе города въ 
своеи естествевной обстановк не завлючаетъ 
еичего неблагопріятваго въ гигіеническоыъ 
отношеніи, за то геограФическое полошеніе 
Кременца ыа окраин своего округа, (въ 10 
верстахъ отъ граиицы Дубенскаго у зда), пе 
оправдываетъ значевіе адмиыистративваго цен-
тра. Кт. Кременцу ирамыкаютъ деревни: Сычев-
ка, Грабовка и Боновка васелениыя крестьявами. 

Насслеиіе. По числу жителей Кремевецъ, 
подобно Староконстантивову, занимаетъ видвое 
м сто въ числ у здвыхъ городовъ губерніи. 
Прйводимъ данвыя показывающія число жи-
телей по сословіямъ. 

1861 г. 1868 г. 
Дворянъ. муж. жен. муж. жен. 

Потомственныхъ . . 54 92 65' 75 
Лачныхъ 373 502 36 29 

(*) Самое большее протяіЕеніе города отъ 
юга на с веръ до 4 верстъ; а окружвость 
города до 25-ти верстъ. Зд сь какъ и въ про-
чихъ городахъ дома, а больше домишкй, ев-
реискіе ,въ центр , шм щичьи около и м -
щанскіе на окраинахъ города. 

10 



Духовенства. 

Прапославнаго І бъйаго-
( монашест. 

Единов рческ. ] б лаг0 

r j монаіпеств. 
Римско-католическаго . 
Евангелическо-лютеранск. 
Евангелическо- реФормат. 
Еврейскаго 
Городскихъ сословій. 
Почетн. гражд. j ^томств. 3 

F м ( личиыхъ 5 
Купцовъ . . . . . . 201 
МБщанъ 4234 
Цеховыхъ 488 

Сельскихъ сословій. 
Крестьянъ государствей-
НЫХЪВС ХЪ наименовавій 
временно обязанныхъ 
крестьянъ . . . . . 7 

Военныхъ сословій. 
Регулярныхъ войскъ . 
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и ихъ семействъ . , 
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Отставныхъ нижнхъ чи-
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данныхъ . . . . • 
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Торговля и пролшели. Въ ирежвее вреыя 
главный проыыселъ креыенецкихъ жителей за-
ключался въ добываніи и обд лк кремнеи, ко-
торыми снабжалась чуть ли не вся русская ар-
ыія, но введеніе ударныхъ ружей упичтожило 
эту цромышденность, п кремнелом и остаются 
заброшепными. Бъ настоящее вреыя въ Кре-
менц остается торговля зерновыыъ хл бомъ, 
Еоторый идетъ въ Австрію чрезъ Радзивиловъ, 
а иногда въ Одессу, и иростыыъ табакомъ 
м стнаго производства, отиравляемомъ исклю-
чительно въ Привислянскій край. 

Въ 1802 году объявлено каииталовъ: ио 
2-й гильдіи 11 и по 3-й гильдіи 52; въ по-
сл дніе годы выдано торговыхъ свид тельствъ: 

Купцамъ, - 1866 г. І867 г. 
1-й гильдіи - - - - - - 3 2 
2-й гильдіи - - - - - - 83 И5 
На мелочной торгъ - - - 93 176 
На развозной торгъ - - - — ^ — 
На разносной торгъ - - - — — 
На м щанскіе промыскы - - 89 78 

Прикащика&гь. 
1-го клаооа - - - - - 16, 18 
2-го класса - - - , . - 368 382 
Паспор. член. купеч. семействъ. 
1-й гильдіи - - - - - 7 2 • 
.2-й гильдіи - - - - - 158 200 

Билетовъ къ свид тельгавамъ. 
1-й гильдіи. - - - - - 5 4-
2-й гильдіи - - - - - 91 125 
На мелочной торгь - - - 182 282 

1045 1384 ~ 
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Привезено ua -
сумму. 

- 1350 p. 
— 1830 » 
— 1500 » 
— 2140 » 
— 1600 a 
i — 2950 » 
— 3700 » 

Продаио на 
сумму 

1080 p. 
1315 -
1100 A 
1750 » 
1180 » 
2090 .» 
2860 » 

Йзъ числа куицовъ часть торгуетъ въ са-
мсшъ город , а другая иъ другихъ м стахъ. 

Ярыарокъ 7, обороты ЕОИХЪ ВЪ прошломъ 
1868 году были сл дуащія. 

едоровсроя (15 Февраля) 
Алексвевская (17 марта) 
Николаевская ( 9 мая) 
ОнуФріевская (12 іюня) 
Ивавовская {24 іюня) 
Рожд. Богород.( 8 сентября) 
Николаевская ( 6 декабря) — 3700 

Изъ заведеЕІі Фабричной промышленности 
въ 1862 году' въ Кремеец находились: эки-
иажное и Фортеиьяниое, ироизводство которыхъ 
было варочемъ незначительно. Заводовъ: 3 кир-
пичныхъ и известковыхъ, 1 мыльнои, 1 пиво-
варенной и 4 сально-св чныхъ; изд лія ихъ 
служиди исключительно для м стныхъ потреб-
ностей. 

Фабрично-заводская д ятельность города въ 
носд днее время была также незпачительна; въ 
1868 году она представляла сл дующее: 

Св чныхъ 

Кирпичвой 

Табачныхъ 

Ганчарныхъ 

Экипаашыхъ 

— 4 выд лано 1914 р. 

— 1 

— 2 

— 2 

— 2 

245 « 

11351 » 

100 » 

1700 і 

0 состояніи реыесленной иромышленности 



m 
города, можно судить no числу ремесленниковъ 
за сл дующіе годы: 

1861 г. 1866 г. 1867 г. 

Хлъбниковъ - — 
Булочниковъ - -
Кондитеровъ - -
Мяспиковъ - - -
Портныхъ - — 
Сапожниковъ - -
Шмуклеровъ - -
Шапочниковъ — 
Печииковъ - — 
Столяровъ - — 
Мвдниковъ 
Бовдарей 
Токарей -
Шорпиковъ - - -
Каретпиковъ - -
Переплетчиковъ -
Золотыхъ д-вль діа-
стеровъ — -• -
Кузн цовъ - - -
Ткачей 
Часовыхъ дилъ ма-
стеровъ - - - — 
Копоиаловъ - - -
Веревочнііковг - -
ИЗВ0ЩИК0В7> - - -

t 0 

=й 
о 
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о 

20 
30 

1 
20 
70 
48 

3 
6 
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— 
4 

8 
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2 
1 
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1 
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10 
— 

4 
— 
— 
— 

^ 
23 
О 

о> 

14 
4 2 

1 
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2 
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18 
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1 
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288(*J 294 140 105 371 177 144 
(*) Въ 1861 году при 288 мастерахъ состоялр 

83 рабочихъ и 69 учениковъ. 
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Въ прошломъ 1868 году частныхъ домовъ 
было: 48 каменныхъ и 1062 деревянныхъ; 
дастныхъ торговыхъ лавокъ каменныхъ 78 и 
103 деревянныхъ. 

Жители города снискиваютъ себ пропита-
віе частію на м ст , частію же уходятъ на 
заработки. Почти четвертая часть м щавъ изъ 
христіанъ занпмается хл боиашествомъ или 
на собственныхъ земляхъ, или на арендуемыхъ 
у сос деихъ пом щнковъ и казны. 

Общеетвенное всозяйспгво. По росписи 
г. Креыенца на 1862 годъ исчислено: 
доходовъ чрезвычайныхъ 4637 руб. 221/2 
коп.; расходовъ текущихъ всего 9149 руб. 
90 зкоп., расходовъ единовременеыхъ 93 р. 60 
коп., напиталовъ: неприкосновеннаго 296 р. 65 к., 
запаснаго 198 руб. 29 коп., недоимокъ 4417 
руб. 1 коп.; невыполненныхъ расходовъ 3625 
руб. 19 ЕОП. 

Приводимъ св д нія о приход и расход 
денежныхъ городскихъ суммъ за посл дніе годы, 

Оставалось Поступило въ 
отъ преж- приходъ. 

нихъ Л ТЪ. 
Р. К. Р. К. 

Въ 1865 г. 965 6 4872 гЗ 1 /* 

Въ 1866 г. 1336 993/4 4647 64 

Въ 1867 г. 2202 9874 4324 3 3/ 4 

Въ 1868 г. 1225 18 а 7707 508/4г . 



Израсходо- Оставалось и пе-Оставалось все-Было ъъ педо-
вапо. редержано про-го къ сл-вдуіо-ИМК КЪ t ян-

тивъ годоваго щему году. варя слидующа-
дохода. го года. 

Р. к. р. К. Р. К. Р. к. 

г-, Въ 1865 г. 4500 2972 371 933А 1336 993Л 3743 52'/ 

Въ 1866 г. 3781- 65 865 99 2202 983/4 3635 S^/i 

Въ 1867 г. 4219 6 $ ^ 104 Зб^.з 2307 357* 3556 4 1 % 

Въ 1,868^ г. 5527 96 2179 Ш% 3404 ТЗ1/, 3547 991/4 
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ходовъ исчислено 7924 руб. Gl'/^Ron. и столь-
ко же расходовъ. 

Все педвишимое имущество жителей въ 
прошломъ году оц нено иъ 1484 77 рублей. 

МЪСТЕЧКИ 
ВГЬ КРЕМЕНЕЦКОМЪ У ЗД . 

Березна. Изъ ирнвилегіи короля Станисла-
ва-Августа, данной 1774 г. видио, что въ то 
время Березны называлйсь уже м стечкомъ. 
Впрочеыъ въ доЕументахъ ы стечко это но-
ситъ нменованіе—Побережцы или Подбереж-
цы.—Число жителей 362 муж. 448 жен. иола, 
въ томъ числ иравославныхъ 205 муж. 213 
жен.. рнмскокатолиЕОвъ -104 ыуж. 110 жен-., 
евреевъ 153 муж. 120 жен. По св д ніямъ за 
1861 годъ, ао м стечку Березн , городскія 
сословія котораго, какъ н вс хъ ирочихъ ы -
стечекъ этого у зда, подв домственны креме-
нецкой дум , числилось евреевъ ревижскихч. 
душъ 690 об. иола, въ томъ числ купцовт. 
7 муж. 8 жен., м щанъ 302 муж. 373 жен. 
Населепіе теперь живущее въ м стечк —пебо-
гатое; недвижиыыя имущестиа приносящія до-
ходъ ц нятся въ 11460 руб. — Въ прошломъ 
1868 г. изъ яаводовъ зд сь были въ д йстиііі: 
винокуренный съ проязводствомт, па 2160 
руб., иивоваренный на 790 руб. и бумажный—• 
на 987 руб. 

Бълозерка. Число жителеи 1057 муж. 1107 
^ен., въ томъ ЧІІСЛ иравославныхъ 774 муж. 
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767 жен., римсво-католиковъ 85 муж. 122 аен., 
1 лютеранинъ,, евреевъ 197 щщ. 218 шен. 
По св д ніямъ за 1861 г., въ этомъ м стечк 
живущихъ и приписанвыхъ къ нему числилось 
евреевъ ревижскихъ душъ 476 об. иола, въ чи-
сл коихъ куіщовъ 9 муж. 10 жен., м щанъ 
202 муж. . 255 жеп. Недвижимыя имущества 
въ м стечк находящіяся оц нены. въ 15600 
руб.—Въ прошломъ 1868 г. зд сь нахо-
дились въ д иствіи три завода: винокурен-
ный съ ироизводствомъ на 3500 руб., пивова-
реннои—на 670 руб. и поташной—на 550 
руб.—Ярмарки: богоявленская (6 января), воз-
несенская (въ день Вознесенья Господня), тро-
ицкая (въ день св. Троицы) и успенская (15 
авг^ста); на этихъ армаркахъ въ 1868 году 
было: на первой привоза на 2150 руб. сбыта 
на 1760 руб., на второй иривозааа 1870 руб. 
сбыта на 1220 руб, и на третьей привоза на 
2640 руб. сбыта па 2120 руб. 

Вишневецъ. Это м стечко, родина князей 
Вишневецкихъ, изв стно съ 1395 года, когда 
Дмитрій Корибутъ получилъ влад ніе на Во-
лыни и въ Вишневц заложилъ замокъ. Въ 
исторіи этаго м стечка самятны годы: 1494-й 
въ которомъ татары разбили иодъ этимъ м -
стомъ толпы поляковъ, и 1672-t, когда турви 
( т. е. татары ), овлад въ замкомъ, выжгли его. 
Янъ III, король польскій, возобновилъ Виш-
невецъ, освободивъ вишневецкихъ м щанъ отъ 
вс^хъ податей и сборовъ на 12 л тъ, а ьъ 
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1750 году, no "поводу разоренія м стеіка 
шведами, король Августъ III далъ новую при-
вилегію, 

М стечко Вишневецт. расиоложено на возвы-
шенномъ м ст .Р ка Горыиь, па которой устрое-
на плотина и при пей мельница, разд ляетъ 
м стечко на дв части, изъ конхъ одна—юго-
западная называется Старый-Вишневецъ, им етъ, 
м стополошеніе низменное. Въ этои части ши-
телей всего 729 муж. 827 жен. іюла, вътомт. 
числ православныхъ 462 муа;. 481 жен., 
риыско-католиковъ 51 муж. 3 6 жен., евреевъ 
216 муж. ЗІО жен. Другая часть Вишневца— 
с веро-восточная, называющаяся Новымъ-Виш-
невцомъ, собственно м стечко Вишвевецъ со-
ставляющая/расположена на возвышенномъ м -
ст ; им етъ жителей 1472 муж. 1692 жен. 
пола, въ томъ числ иравославныхъ 269 муж. 
278 жен., рамско-католиковъ 81 ыуж, ,99 жен., 
евреевъ 1122 муж. 1^15 жен. Въ 1861 году 
по м стечку Вишневцу часлилось евреевъ ре-
визскихъ душъ 2751 об. пола, въ.числ коихъ 
купцовъ 17 муж. 33 жен., м щанъ 968 муж. 
1240 жен., ремесленниковъ 228 ыуж. 265 жен. 
Домы въ этомъ м стечк ,—въ которомъ какъ 
вообще во вс хъ ирочихъ м стезкахъ евреи 
составляютъ болылинство населенія—разполо-
жены DO евреискому обычаю т. е. довольно 
т сно; большею частію небольшія, деревянныя, 
но есть и каменныя; въ числ оосл днихъ въ 
1862 г. было 7 домовъ въ 2 этажа, впрочемъ 
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довольно ветхихъ; н которыя улицы вымо-
щены каменною моетовою. Вс находящіяся 
въ м стечк недвижимыя имущества ц нятся въ 
29600 рублей. Окрестности Вишневца н -
сколько гористыя и л сныя; поля пространныя, 
съ иочвою •вообще глинистою съ небольшою 
прим сью чернозема. 

, Зд шній торгующій классъ состоитъ изъ евре- . 
евъ, торговля ноторыхъ впрочемъ незначительна 
и ограничивается однимъ мелочнымъ товаромъ 
продающимся въ лавочкахъ на площади. Въ Виш-
невц бываетъ 8 ярмарокъ, обороты которыхъ 
въ иеріодъ 1861 —1868 г. простирались до 2000 . 
рублей и бол е. Такъ въ прошломъ 1868 го-
ду было: на богоявленскои (6-го января) при-
воза на 2030 руб. сбыта на І570 руб., на 
георьгіевской (23-го аир ля) привоза на 1900 
руб. сбыта на 1200 руб., на вознесенскои (въ 
праздникъ Вознесенія) привоза на 2100 руб. 
сбыта на 1675 руб., на тррицкои (въ день св. 
Троицы) привоза на 1950 руб. сбыта на 1320 
руб., на илышскои (20 іюля) привоза на 3370 
руб. сбыта на 2890 руб., на покровской (1 
октября) привоза на 2320 руб. сбыта на 1890 
руб., на мцхайловской (8 ноября) привоза на 
2100 руб. сбыта на 1715 руб„ и на введен-
ской (21 ноября) привоза на 1800 руб. сбыта 
на 1213 руб. Изъ заводовъ въ прошломъ 1868 
году въ этомъ м стечв было въ д йствіи: пи-
воваренны^ выд лавшіі пива̂  на150 руб., пО' 
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ташный выд лавшій потагау наібб руб:, чере-
пичный выд лавшій черепицъ на 1560 руб. и 
вирпичный на 250 руб. 

Выиггородовъ. Число жителей 718 муж. 
895 жен., въ томъ числ православныхъ 389 
ыуж. 481 жен., римско-католиковъ 28 муж. 32 
жен., евреевъ 301 муж. 382 жен. Недвижи-
мыя имущества ириносящія доходъ ц нятся въ 
9333 руб.—По св д ніямт, за 1861 годъ, 
считалось оо этому м стечку евреевъ м щанъ 
448 муж. 572 жен. 1020 об. іюла.—Въ 
прошдбыъ 1868 г. въ этомъ ы стечк нахо-
дились въ д йствіа заводы: винокуреяный съ 
производствомъ въ годъ на 1450 руб., ииво-
варенный—на '1380 руб. й потаошый—на 
650 руб,—На вышгородскихт, ярмаркахъ въ 
прошломъ 1868 году привоза и сбыта было: 
на преобрашенсйой (6 августа) иривезено на 
1950 руб. продано на 1240 руб., па успен-
скои (15 августа) привезено на 2 7 8 0 ^ ) 6 . 
продано на 2140 руб., на ннкольской (9 мая) 
привезено было ва 1670 и иродано ва 1180 

руб. 
Катербургъ. (Катеринбургъ). М стоположе-

ніе довольно возвышенное; р ки н тъ, и жи-
тели довольствуются водою изъ колодцовъ. По-
л̂я вокругъ м стечка ровные, черноземные; л -
совъ, около, мало и къ тому ;ке мелкіе. Жителей 
въ этомъ м стечк 261 ыуж. 290 жен., въ томъ 
числ иравославпыхъ 74 муж. 43 жеп., риіі-
ско-католиковъ 5 муж. S жен.,- евреевъ 183 
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ыуж. 239 жен. Недвижимыя имущества этого 
ы стечка оц пеньі т 15635 руб.—Въ 1 8 6 Г 
году по м стечку считалось евреевъ 1727 об. 
иола, въ томъ числ куоцовъ 5 муш. 5 жен., м -
щанъ 720 ыуш. 883 жеы., ремеслеинпЕОвъ 61 ыуж. 
53 жен.—Въ прошломъ 1868 году па зд шнихъ 
яриаркахъ было иривоза п сбыта: на иетро-павлов-
ской (29 іюня) привоза на 1780 р. сбытава 1259 
руб. и на успенской (15 августа) привоза на 
1000 руб. сбыта на 670 рублеи. 

Лановцы. Въ этоыъ м стечк лежащемъ съ 
южной части Кременецкаго у зда, есть прудъ 
съ плотиною и мелышцею; ио одной сторон 
ируда живутъ евреи въ доыахъ крытыхъ соло-
мою и т сно одивъ аодл другаго иостроен-
ныхъ, a no другой христіане. Ниже ы стечка 
иротекаетъ небольшаа во довольно быстрая 
р чка, которая весвою и во время большихъ 
дождей выстуиая изъ береговъ разливается по 
дорог идущей изъ Лавовцовъ въ Кремевецъ, 
затрудвяя ивогда на два-три двя про з-дъ. 
Вс хъ жителей 589 муж. 694 жев., въ томъ 
чнсл вравославвыхъ 341 ыуж. 396 жев., рас-
ЕОЛЬВИКОВЪ 3 муж. 3 жев., римско-Еатоликовъ 
209 муш. 256 жев. Недвижиыыя имущества 
ваходящіяся въ м стенк оц вево въ 10000 
руб. Христіаве этого ы стечка завимаются хл -
бовавіествоыъ. Поля и луга пралегаювця къ 
м стечку бол е ровныя ч мъ горнстыя, черво-
земвыя, въ благопріятвый годъ дающія хоро-
шій урожаи.—Въ 1861 году къ этому ы стеч-
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ву приписанныхъ и живущихъ въ немъ ев-
реевъ было 752 об. пола, въ томъ чи-
сл ь̂ упцовъ 2 муж. 6 жен., м щанъ 
391 муж. 344 жен., ремесленниковъ 3 муж. 
3 жен.—Изъ ярмарокъ зд шнихъ, въ 1868 
году былО' на сорокамученической (9 марта) 
привоза на 2850 руб. сбыта на 2360 руб., 
на богородицкой (8 іюня)—привоза на 3500 
руб. сбыта на 2960 руб., аа богородицкой (8 сен-
тября)—привоза на 3150 руб. сбыта на2640 р. 

Новый-Олексинедъ. Въ ЭТОЫЪ ы стечк ;І;П-

телеи всего 552-муж. 606 жен., въ томъ числ 
православныхъ 307 муж. 355 жеи., римско-Еато-
ликовъ 30 муж. 34 жен., евреевъ 215 муж. 
217 жен. Недвижимыя имущества ц нятся иъ 
4738 руб,—Въ 1861 году по ревизіи поло-
шенныхъ въ этомъ м стечк считалось евреевъ 
ы щанъ 307 муж. 359 жен. 666 об. пола. Въ 
прошломъ 1868 году зд сь былъ въ д йствіи 
винокуревный заводъ, годовое' производство во-
тораго исчислено на 3850 рублей. 

Почаевъ. Учреждено по привилегіи данной 
королемъ Станиславомъ-Августомъ въ 1778 
году. М стечко это въ западной части Креме-
нецкаго у зда, располойенное на возвышенномъ 
ы ст , окружено л сомъ, въ котороыъ на-
ходится изв стный во всей Россіи монастырь 
—Почаевская Успенская Лавра, принадлежащіи 
въ числу древнихъ иноческихъ обителей, счи-
тающихъ н сколько в ковъ существованія (*). 

(*) Монастырь этохъ, принадложа къ даадтни-
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Самое м стечко состоитъ, изъ не-
болыпаго числа евренскихъ домовъ, деревян-
ныхъ, т сно мешду собою построенныхъ, рас-
иологкенныхъ ниже монастыря около площади 
слугващей м стомъ для базаровъ, па которой 
в іхцится колодегь, устроенный въ 860 году. 
Домы же христіанъ расположеиы ио окраи-
намъ ы стечка. Невыгода зд швей м стности 
заЕлючается въ недостатк ііроточнои воды: р ки 
въ м стечк и иодл пего н тъ, а есть всего толь-
ко два колодца, одивъ, какъ пыше упомянуто 
иа илощади, а другой въ ыопастыр ; поэтоыу, 
аіители, для продовольствія коихъ колодцевъ не-
достаточно/.буваютъ иринуждены привозвть для 
себя водуі изъ села (Старый-Почаевъ) отстоя-
щаго въ одвой верст отъ ы стечва. 

камъ православія на Волыни сообщаетъ м стечку 
особое значеніе, иоэтому счнтаемъ пелитиіімъ 
привести объ ономъ н-ьсколько словъ. Первыми 
основателяып Почаевской, обителн, какъ ііолагаютъ, 
были Кіевскіе ішоки, иоселившіеся въ пещерахъ 
горы въ 1240 іоду. Доказательствомъ этаго, по ыит;-
нію нъкоторыхь, кром письменныхъ докумеитовь u 
устныхъ предапій, еще могутъ быть: одноішевное 
назвапіе храма во ішя Усиенія Божіей Матери; соз-
вучное, а ыожеть быть, ію времепи и нзмішеп-
ное пазваніе Почаевъ-отъ Почайпьі; сходпое сь 
Кіевскні гх. мгстоположеніе; могущество Дапіила и 
иеприступпость Креыенецкой ^вердыни, быпшпхъ 
въ то премя единственною защитою для русскаго 
народа. Впрочёмъ, самая грамота короля Августа 
2-го, оспованная на грамот Сигизмупда-Августа 
1557 года, а эта, въ свою очередь, на грамохі 
Сигизмунда 1-го 1527 г да,—уже указываюхъ на 
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Въ 1861 году, no м стечку числилось ев-
реевъ ревижскихъ душъ:*купцовъ 5 муж. 6 жен., 
м щанъ 208 муж. 223 жен.; всего 442 об. 
пола. Въ настоящее вреыя живетъ 922 челов. 
об. пола, въ томъ числ праворлавныхъ 213 
муж. 260 жен., римско-католйковъ 4 шуж. 2 
жен., евреевъ 200 муж. 243 жен. Ёвреи^ про-
мышляютъ мелочною торговлею, а христіанср:ое 
населеніе занимается хл бопашествомъ. По 
св д ніямъ за 1861 годъ зд сь существовали 
заводы . маслобойной и восковыхъ св чеи; го-
довой оборотъ посл дняго показанъ на сумму 
бол е 14000 руб. Въ ирошломъ 1868 году 
зд сь были въ д йствіи сл дующія заводы: за-
водъ восковыхъ св чей, съ оборотомъ въ 7285 
руб., кираичной—въ 2175 руб, известковой — 

глубскую древность почаевскаго монастыря. Важ-
нвйшія святыни Почаеиской обители, суть: Икона Ус-
певія БожіейМатери, подаревная въ 1559 годугрече-
скимъ Митрополитомъ НИ ОВТОІГЬ ПОМ-БЩИЦБ по-
чаевской АНН ГОЙСКОЙ за радушный пріемъ въ 
ДОІ ГВ своемъ святителя этого; Стопа или слгдъ 
правой ноги Матери Божіей на каменной скал-в, 
и Мощи преподобнаго Іова бывшаго игуменомъ 
этой обители искончавшагося 28-го октября 1651 
года. Богатства Почаевской Лавры были бы гро-
мадныя, но Фирлеи, насл дники Гойской грабили 
и разоряли движимое и недвижимоё имущество 
обители; чего нз успъли заграбить Фирлеи, то про-
должали грабить (изъ имущества обители) Тарнов- , 
скіе, граФЫ, Гойницкіе, Корчиковокіе, Сигурскіе и 
другіе; наконецъ шведскі и саксонскіе войска оста-
вили І;Л ДЫ яанес ввыхъ ими раззор вій. 
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въ 1082 руб. и кожевенеой—въ 85 руб. Кро-
м того при Лавр съ давпяго времени суще-
ствуетъ типографія, пёчатавшая до настоящаго 
времени одпими церковно-славяпскими шриФта-
ми. Заводъ восковыхъ св чеи и топограФІя— 
устроенныя исодержимыя монастыремъ, конечно 
немогутъ относиться къ явленіямъ промышлен-
наго развитія иаселенія. Сюда, т. е. въ моиа-
стырь, въ теченіи ц лаго года, но иреиыу-
щественно въ л тніе м сяцы, стекается, изъ 
разныхъ, даже отдаленныхъ губерній, меоже-
ство православныхъ богомольцевъ. Въ день, 
главнаго въ Лавр храмоваго праздвика, 15 
августа, зд сь бываетъ ярмарка (усиенская), 
на которой въ прогаломъ 1868 году было при-
воза на 4760 руб., а сбыта па 3480 руб. 

Вс находящіяся въ м стечк , подлежащія 
оц нк для раскладки налога въ пользу казны, 
недвижимыя ииущества ириносящія доходъ, 
(ее одн обывательскія а и монастырскія), 
оц ниваются въ 16070 рублеіі. (*) 

(*) Покончивъ съ явлепіями экономической 
жизни мъстечка, н льзя пропустить обстоятельство 
не разъ обращавиіее на себя обществеиное внима-
ніе, именно—неумізстііость еврейскаго поселенія 
близь Лавры. Такъ недавно (въ 1867 г.) намъ бы-
ло сообщено, что однажды въ полночь послышал-
ся подль Лавры, на улицахъ близь домовъ евреевъ 
очень громкій барабанный бой съ музыкою. Въ 
тревогЕ иноки Лавры, вышли изъ келій, думая что, 
какія либо мятежникн приближаются (подлинныя 
рлова сообщенія) къ Лавръ и потому съ содрога-
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Радзивиловъ. Находится на самой границ 
съ Австріей. Изъ привилегій, данныхъ Коро-
лезіъ Станиславомъ-Авгухтоыъ въ 1783 и 1786 
годахъ видно, что м стечко существовало уже 
до того времени. Въ 1795 году зд сь откры-
та пограничная таможвя. Именныыъ указомъ 
1815 г. и Положеніемъ комитета министровъ 
1830 г. учрешдепа въ Радзивилов солиція. (24) 
Къ этому м стечку примыкаютъ 1 селеніе, 1 
деревня, 2 приселка и 4 урочища. Земли въ 

(24) Полн. Соб. Зак. Т. XXXIII, № 25829; 

Т. V, № 1830. 
ніемъ СЛ ДИЛИ за ходомъ музыки и барабаннымъ 
боемъ. Оказалось, что это праздновали сватьбу 
евреи, живущіе пъ мъстечк Почаев . Одиако 
музыка съ барабаннымъ боемъ продолжалась до 
саыаго разсв та, такъ что монашествующіе и бого-
мольцьт подгь вліяніемъ пронзительныхъ звуковъ 
музыки и барабана н могли ИМ ТЬ ПОКОЯ почти 
всю ночь. Такъ какъ подобную игру дозволяютъ 
себБ евреи и наканун великихъ праздниковъ и 
даже въ посты Святой Церкви, что кромъ б зпо-
койства, причиияетъ соблазнъ христіанамъ, то со-
общая объ упомянутомъ случа-ь, мы тогда же (смотр. 
103 №• Вол. Губ. Въд. 1867 г.) высказали желаніе, 
чтобъ евреи, въ уважені къ святости Лавры 
были выселены изъ м. Почаева. Изъ вышеизло-
женныхъ нами данныхъ^ показывающихъ незначи-
тельно торгово-промышленное развитіе евреевъ 
поселившихся въ Почаев-в, видно, что экономиче-
скій бытъ христіанскаго населенія м стечка н 
только ничего не потерялъ бы отъ выселенія 
евреевъ^ а еще во многомъ выигралъ бы 
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м стечк и принадлежащихъ къ нему м стно-
стяхъ всего 6505 дес. 1245 саж. въ томъ числ : 
прияадлежащей иом щиц 2974 дес. 1050 
саж., неудобной 465 дес. 1958 саж., врестья-
намъ 1988 дес. 1792 саж., церковной вообще 
земли 146 дес. 1118 саж. и иринадлежащей 
разнымъ лицамъ 930 дес. 127 саж. 

Жителей въ м стечк , по св д ніямъ за 
орошлый 1868 годъ, 7732 душа об. пола, 
въ тоыъ числ об. пола: дворянъ потомствен-
ныхъ 153, дворян» личныхъ 191, разночинцевъ 
1 І^православнаго духовенства съ ихъ семейства-
ми 16, римско-католическаго духовенства 2, ев-
реіскаго духовенства 7, отставныхъ солдатъ съ се-
мействами 238,иотомственныхъ почетныхъ граж-
даеъ евреевъ купцовъ 33, купцовъ евреевъ 321, 
м щанъ евреевъ 4603, м щаеъ христіанъ 133, 
однодворцевъ 49, бывшихъ казенныхъ кресть-
янъ 32, крестьянъ собственеиковъ 1916, ияо-
странныхъ подданныхъ 27 (*). 

Въ Радзивилов и принадлежащихъ къ нему 
м стностяхъ казенныхъ зданій н тъ, а частныхъ: 

(*) Въ 1861 тоду изъ городскихъ сословій 
по м стечку Радзивилову числилось евреевъ 
ревижскихъ душъ 3116 об. пола, въ томъ чи-
сл купцовъ 144 муж. 186 жен., м щанъ 
1126 муж. 1230 жен., ремесленниковъ 229 
муж. 201 жен. 
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каменныхъ домовъ 14 и деревянныхъ 1071, 
Баменныхъ лавокъ 54 и деревянныхъ 60. 
Вс недвижимыя имущества еаходящіяся въ 
м стечп оц нены въ 147079 руб. 

Изъ пяти находящихся въ губерніи погра-
ничныхъ таможенпыхъ пунктовъ, Радзивиловъ 
по количеству ировозимыхъ чрезъ него иро-
дуктовъ и товаровъ, запимаетъ червое м сто. 
Тутъ, подобно какъ въ Волочиск , іюстоянно 
живутъ коммисіонеры ifзъ за границы и изъ 
внутреннихъ м стеостей. Саврхъ того въ чисд 
постоянныхъ жителей м стбчка, счлтается н -
сколько богатыхъ каииталистовъ изъ купцовъ-
евреевъ которые хотя себствеппо въ самомъ 
м стечк ве торгуютъ, а заиимаются коммисіо-
нерствомъ по вакупк заграннчпыхъ товаровъ 
Ьли же, на оборотъ, по отиравк чрезъ радзи-
виловскую таможню русскихъ товаровъ, какъ 
всл дствіе стороннихъ заказовъ, такъ и по 
собственной иниціатив . Для того чтобъ су-
дить о значеніи торговли, пунктомъ которой 
служитъ Радзивиловъ, приводимъ данныя за 
1862, 1865 и 1866 годы. Въ 1862 году изъ 
за границы привезено было товаровъ на 
2451745 руб. 12 коп., а вывезено за границу 
товаровъ на 1720041 руб. Въ 1865 го-
ду товаровъ очищенныхъ пошлиною было 
привезено изъ за границы на 3099865 руб., 
а въ 1866 году—на 2319566 руб., не 
считая монеты и кредитныхъ билетовъ. Выве-
зепо за границу товаровъ въ 1865 году на 
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J85733-8- руб., а въ 1866 году на 1401502 
руб. Предметы иривозной торгоми въ эти 
годы быіи: коФе, виноградныя вина въ бутыл-
кахъ и бочиахъ, (шаыоанскаго въ 1865 году 
609 бут. и въ 1866 г. 692 бут.), Ер икіе на-
питки; табакъ иъ сторахъ; бумага прядепая; 
іпелковыя, бумайныя и шерстяныя изд лія; гли-
няныя изд лія; ыашины и ыодели (которыхъ въ 
1865 году привезепо на 81400 руб. а въ 
1866 г. на 120385 руб.), чай черныы и 
цв точный, косы с нокосныя (которыхъ въ 
1865 г. привезено на 531833 руб. а въ 
1866 г.—на 582260 руб.), и разные другіе 
товары. Отиусная торговля за эти же годы 
состояла въ хл б всякаго рода (котораго въ 
1865 г. вывезено 78888 четвертей, стоимостью 
па 398440 руб., а въ 1866 г. 53149 чет.— 
на 360983 руб.); скотскомъ сал , пенк , ко-
жахъ (которыхъ въ 1865 го;іу вывезено: пе-
выд ланныхъ на 3855 руб., выд лаинихъ и 
ЮФТИ на 13100 руб.; а въ 1866 году: невы-
д ланвыхъ н а 9 і 4 7 руб., выд ланныхъ и ЮФТИ 

на 750 руб); шерсти овечьей сырца (въ 1865 
году 44203 иуд. на 610941 руб., а въ 1866 
г. 37158 оуд. иа 468191 руб.); поташа; мяг-
кой рухляди и другихъ товарахъ. Монеты вы-
везено въ 1865 году 322470 руб. 55 BOIL, 

а въ 1866 году иа 395794- руб. 40 коп. 
Привозиыые изъ за границы товары пріобр -
таются русскимъ Еуаечествомъ - въ Лейпци-
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г , Гаыбург и другихъ торговыхъ пунк-
тахъ Германіи и преимущественно направ-
ляются еа ярмарки въ Бердичевъ, въ Кіевъ, 
Полтаву и Харьковъ, гд всегда выгодный 
сиросъ на оные. Косы с нокосныя отсравля-
ются изъ за границы бодыпею частію въ г. 
Рыльскъ Курской губерніи, а частію въ юго-
западный край. Вина виноградные и кр пкіе 
напитки въ эти два тода привезены изъ за 
грааицы въ одн лишь пограничныя губерніи. 
Ковтрабандныхъ товаровъ въ 1867 г. задер-
шанныхъ на всей австрійской границ съ Во-
лын. губ. было ио оц нк на 35810 руб. 163/4 
кои., мен е иротивъ 1865 года на 7065 руб. 
371/2 кои. Нужно зам тить, что 1866 годъ сл ду-
етъ отнести къ выходящимъ изъ ряда обыкновен-
ныхъ, ибовътомъгоду пониженіекурса за грани-
цею на наши кредитные билеты, препатство-
вавшее торговымъ оаераціямъ было главною 
цричиною уменьшенія сривоза, а съ другой 
стороны военныя д иствія въ Германіи затруд-
няли возмошность подвозить товары къ вашимъ 
таможеннымъ пунктамъ на границахъ съ Ав-
стріею. 

Закупка хл ба и прочихъ предметовъ от-
пускной торговли производится на м стахъ иро-
изводства или въ иом щичьихъ им ніяхъ, вс 
же провозимыя чрезъ Радзивиловъ товары и 
сельскія произведенія въ самомъ м стечк ни 
обы ниваются и ни перепродаются; собствен-

ая же торговля м стечка незеачительна. Обо-
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роты зд шнихъ ярыарокъ очень не велики; въ 
прошпомъ 1868 году было: на средопостеой 
(въ среду 4-й ыед ли великаго поста) привоза 
на 2140 руб. сбыта на 947 руб., на дмит-
ріевской (26 октября) привоза на 2200 руб. 
сбыта на 1010 руб.; а на остальныхъ: 8 ноября 
и 9 декабря, иривоза и сбыта мен е ч мъ на 
тысячу рублей. 

Въ позапрошломъ 1867 году Фабричная и 
реыесленная д ятельность въ этоыъ м стечк 
находилась въ сл д^ющеиъ вид . 

ЧислоФаб- Число Накакуюсум-
рнкъ и за- рабо- му выработа-

водовъ. чихъ. но. 

Св-вчныхъ - - - - 2 4 2425 р. 
Винокурепиыхъ - - 1 12 4170 „ 
Смоляпылъ - - - 1 1 60 „ 
Кирпичныхъ - - - 1 5 120 „ 
Известковыхъ- - - 1 2 54 ,„ 
Золотошвейныхъ - - 1 3 246 „ 

Сбытъ изд лій означенныхъ заводовъ про-
изводится въ саыомъ м стечЕ . 

Мастеровъ. Рабочихъ. Учениковъ. 
Хл бпиковъ - - - - -26 — — 
Портныхъ - - - - - 1 1 6 4 
Сапожниковъ - - - - 1 7 9 3 
Шляпниковъ - - - - 2 — 1 
Золотошвейпиковъ' - - 1 — — 
Шмуклеровъ - - - - 1 — — 
Тулубниковъ - - - - 3 1 — 
Печниковъ- - - - - 1 0 — 11 
Столяровъ - - - - 6 — 3 
Мъдниковъ - - - - 2 — — 
Бовдарей , . ; • , - - ^ 4 — — 
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Мастеровъ. Рабочнхъ. Учешіковъ' 

Шорниковъ - - - - 3 
Веревочниковъ - - - і 
Кровелыциковъ гоптомъ - 12 
Плотниковъ - - - - 9 
Стеколыциков'ь - - - 2 
Извощиковъ (фурмановъ) 11 
Переплетчиковъ - - - 2 
Золотыхъ Д ЛЪ ыастеровъ 2 
Часовщиковъ - - - ' 2 
Кузиецовъ - - - - 4 
Мънялъ - - - - - 2 
Ткачей - - - - - 1 

176 

— 
— 
— , 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 
— 
— 

20 

1 
1 
6 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

30 
Въдополненіе воспроизведенныхъ нами св -

д ній о Радзивилов остается сказать, что не 
смотря ua незначительность своей собственной 
торгово - промышленной д ятельности ы стечко 
это, по евоему пограничному положенію съ перво-
классною таможнею и прочно установившемуся 
торговому сногаенію, им етъ много задатковъ для 
будущаго при развитіи жел зно-дорошнаго д ла. 
Обстоятельство это понято и за границею, что 
видно пзъ предположенія (образовавшейся въ 
1864 году компаніи австрійскихъ банкировъ) 
о соединеніи жел зною дорогою Лемберга съ 
Радзивиловомъ. По этому случаю, въ одномъ 
изъ губернскихъ ОФИдіальныхъ отчетовъ того 
времени, проводится мысль о соеданеніи Рад-
зивилова рельсовымъ путемъ съ Житомиромъ 
и Кіевомъ. Житомиръ отстоитъ отъ Радзиви-
лова на 230 верстъ, а отъ Кіева ва'125. Устрой-
ство жел знок дороги на разстояніи этихъ 355 



119 

верстъ,—no мн нію высказанному въ томъ 
отчет —било бы благод тельно во многихъ 
отношеніяхъ: облегчивъ и ожививъ торговлю 
губерніи; сблизивъ губернію съ Кіевомъ, уси^ 
лило бы естественное тягот ніе вародонаселе-
нія ея къ этому центру народео-русской жиз-
ни края, 

Рахінановъ. М стечко это, находящееся въ. 
въ 2 верстахъ отъ ы стечка Шумска, состоитъ 
изъ незначительнаго числа еврейскихъ домовъ, 
съ предм стьемъ занятымъ такше незначитель-
нымъ числоыъ домовъ христіанскаго населенія 
м стечка. Подъ самымъ ы стечкомъ находится 
небольшой съ плотиною и ыельницою прудъ 
впадающій подъ Шумскймъ въ р ку Вилію. 
Въ 1861 году no м стечку Рахманову чис-
лилось ревижскихъ душъ евреевъ 487 об. 
пола, въ томъ числ ы щанъ 230 муж. 210 
жен., ремесленниковъ 25 муж. 22 жен. Теперь 
зд сь живутъ 780 душъ об. пола, въ томъ 
числ православныхъ 114 муж. 120 жен., рим-
ско-католиковъ 10 муж. 6 жен. и евреевъ 
260 муж. 270 жен.—Недвижимыя имущества 
населенія оц нены въ 320 рублёй. 

Шулісвъ. Упоминается въ первый разъ иодъ 
1152 годомъ, когда Изяславъ, князь Кіевскіі, 
враждуя съ Владиміромъ Галицкимъ, въ союз 
съ венгерскимъ королеыъ Гензою, разбилъ Вла-
димірка за Саномъ у Перемышля, и когда этотъ 
посл двій обязался уступить занятые имъ Рус-
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скіе города, въ числ коихъ названъШумскъ (25). 
М стопологкеніе этого м стечка хотя н сколь-
ЕО возвышеиное, но притомъ отчасти болоти-
стое; посл днес обстоятельство однако не ока-
зываетъ вредныхъ вліяній въ іигіеничесЕоыъ 
отношеніи и Шумскъ считается здоровою м ст-
ностью. Съ одной стороны м стечЕа иротека-
етъ р. Вилія, по берегамъ заросшая каыышомъ, 
и въ этомъ м ст своего теченія довольно 
мубокая; на ней устроена плотина, аониже 
Еоторой дв каыенныхъ ыельницы. Поля вок-
ругъ м стечка чернозеыныя, изр дка глинистыя. 
По св д ніямъ за 1861 годъ шивущихъ въ 
Шуыск и прииисавшихся къ нему евреевъ 
числидось 1392 об. пола, въ томъ числ м -
щанъ 60S ыуж. 589 жен., ремесленниковъ 
95 муш. 100 жен. Постоявно живущихъ те-
перь въ м стечк обывателей считается 751 
ыуж. и 740 жен. пола, въ томъ числ пра-
вославныхъ 114 муж. 120 жен., римско-ла-
толиковъ 10 муж. 6 жен. и евреевъ 260 муж. 
870 жен. Зд сь, подобно какъ въ сос днемъ м. 
Рахыанов , евреи составляютъ центръ и боль-
шинство населенія; домы ихъ стоятъ вокругъ 
площади, на которои находятся деревянныя, ра-
сположенныя квадратомъ, лавочки, ід произво-
дится торговля мелочными товарами. Недвижн-
мыя имущества ы стечка оц нены въ 9985 
рублей.- Въ періодъ 1860—1862 г. зд сь бы-
ло пять кожевенныхъ заводовъ принадлежав-

(25.) Ист. Гос. Рос. Карамзина, 11, 155, 
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тихъ евреямъ и одинъ пивоваренной; въ 
прошломъ 1868 году бшли въ д йствіи заво-
ды, годовое производство коихъ сл дуюшее: 1 
пивоваренной—на 160 руб., 1 кирпичной— 
на 132 руб., 2 завсдевія для тканья холстовъ, 
производство которыхъ (обоихъ вм ст ) исчис-
ленр на 750 руб., 3 кожевенныхъ завода вы-
д лавшихъ кожъ и ЮФТИ на 880 руб. и 1 ви-
еовуренный съ ороизводствоыъ на 2702 руб.— 
Обороты зд шнвхъ ярыарокъ въ ирошломъ 
1868 году представили сл дующія данныя: на 
благов щенской (25 ыарта) иривоза на 950 
руб. сбыта на 780 руб., на преображенской 
(6 августа) привоза на 1280 руб. сбыта на 
930 руб. и на николаевской (9 мая) привоза 
на 1350 руб. сбыта на 1000 руб. 

Ямполь. Находится въ южной части Кре-
мевецкаго у зда, на самой границ отд ляю-
щей его отъ Острогскаго. Оно расположено 
вадъ р кою Горынью, которая зд сь отличает-
ся значительною глубиною; на ней устроена 
плотина съ мельницею. Та часть, которая мо-
жетъ быть названна собственно м стечкомъ на-
селена почти одними евреями, которые живутъ 
въ небольшихъ деревянныхъ домахъ (въ 1862 
г., било между ними 3 каменеыхъ одноэтаж-
ныхъ). На небольшой площади среди ы стеч-
ка устроены каменныя лавки, въ которыхъ про-
даются развые ыелочные товары, соль и соле-
ная рыба. Въ тои же частв, которую можво 
назвать предм стьемъ, живутъ христіане въ до-
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махъ расположенныхъ надъ самою р кою Го-
рынью; мекду еврейСЕОі и христіанской частя-
ми м стечка устроенъ, на залив выходящемъ 
изъ р ки Горыни, ыостъ. Въ 1861 году ію 
этому м стечку числилось евреевъ ревижскихъ 
душъ м щанъ 465 муж. 583 жен., ремеслеіь 
никовъ'140 муж. 158 жен., всего 1346 об. 
пола. Теперешнее народонаселеніе ы стечка 
заключаетъ постоянныхъ обывателей 802 муж. 
956 жен., въ томъ числ православныхъ 318 
муж. 384 жен., римско-католиковъ 41 муж. 58 
жен. и евреевъ 443 муж. 514 жен. Изъ за-
водовъ въ прошломъ 1868 году были въ д й-
ствіи: пивоваренной выработавшій на 250 руб. 

. и поташный—на 280 руб. Обороты ярмарокъ 
въ прошломъ 1868 году: ыа петропавловской 

А ; , (29 іюня) привоза на 3530 руб. сбыта на 
У 2970 руб., на покровской (1 октября) привоза 

на 4600 руб. сбыта на 3910 руб., на ми-
хайловской (8 ноября) привоза на 3560 руб. 
сбыта на 3010 руб. и на николаевской (6 де-
набря) привоза на 3790 руб. сбыта на 3150 
руб. Недвижимыя имущества м стечка оц нены 
въ 16000 рублей. 

0 вс хъ ярмаркахъ въ м стечкахъ Креме-
нецкаго у зда нужно зам тить, что главныя 
предметы торговли на нихъ составляютъ: рабо-
чія и упряжныя лошади, рогатый скотъ, овцы 
кожи, овчинные тулубы; простыя землед льче-
сшя орудія и хозяйственные снаряды; хл бъ 
соль и проч.; изъ ближайшахъ городовъ при-
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ьозимыё въ малыхъ количествахъ красные то-
вары, посуда и проч. 

ВЛАДИМІРВОЛЬШСКЪ. 

Происхожденіе. Основаніе Владимірводынска 
относится къ первыыъ в камъ Рсссійскаго го-
сударства. Если ыожно положиться на слова 
венгерскихъ л тописцевъ, то «Володимйръ на 
Волынй» существовалъ еще въ IX стол тіи и 
изв стенъ былъ подъ именемъ «Лодомира». Въ 
нштіи СтеФана Печерскаго, говорится, что го-
родъ этотъ былъ построенъ Св. Владиміромъ, 
но по л тописямъ этого ие видно. У Нестора 
онъ въ первый разъ упоминается подъ 988 
РОДОМЪ, ііри разд леніи Руси между сыновья-
ми Владиыіра; л тописецъ говоритъ: «И посади 
(Владиміръ) Всеволода—Володимеру» (26.) Но 
если и не въ 9-мъ а въ 10-мъ в к основанъ 
Владимірволынскъ, то все таки его сл̂  дуетъ 
причислить къ древн йшиыъ городамъ Южной 
Русій. 

Находясь подъ властію русскихъ князеі, до 
половы XIII в ка этотъ городъ быдъ то 
Частнымъ уд ломъ князей,, то вм ст съ дру-
гйми ЕОЛЫНСЕИМИ городами переходилъ отъ 
оДного князя къ другому. Въ числ его обла-
дателей отъ времени до вреыени были: Игорь 
Ярославичь (1054 г.), Ярополкъ Изяславичь 
( 1 0 7 8 г.), ДавыдъИюревнчь (1097 г.), Яро-

(26.) Полн. Соб. Л т. I, Лавр. &2. 
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славъ (27.), сынъ великаго князя Святополка 
(1100 г.). Татары въ первый разъ коснудись 
Владиыірволынска въ 1240 году, когда онъ 
былъ ими взятъ и ішзженъ, по распоряжеиію 
начальника осады Бурундая. 

За т мъ городъ вм ст съ княшеніемъ пере-
шелъ' сначала во влад ніе литовское, а потомъ 
въ польское, начало котораго относится въ 1349 
г., иогда Казаміръ-Великій завлад лъ Владиыір-
волынскомъ, (тогдашнимъ Владиміромд), со вс -
ми принадлежащими ему землями. Кааиыіръ, 
приказалъ построить для себя во Владвмір 
замокъ на м ст , гд ирежде была грекороссій-
ская церковь; но едва вачатый строится замокъ 
былъ въ 1377 г. разрушенъ Любартомъ 
(сыиомъ Гедимина, князя Литовскаго,) и Кей-
стутомъ, которые напали на Владиміръ. Го-
родъ этотъ, подобно другимъ волынскимъ го-
родамъ такше пользовался магдебургскиыъ 
иравомъ, Еоторое ему было дано въ 1431 го-
ду и впосл дствіи подтверждено Сигизмуп-
домъ 1-мъ. 

Въ 1500 году Владиміръ былъ вновь ра-
зоренъ татараыи. Менгли-Гирей, временно вла-
д я имъ въ 1506 и 1507 годахъ, ярлыкомъ 
своимъ отдалъ Сигизмунду «Владимірскую тму 
со вс ми входы и даньми и зъ землями и зъ 
водами». Въ половин XVI стол тіа тородъ 
нм лъ уже значительное развитіе. Въ 1552 

(27.) Ист. Гос. Рос. П, 40, 45 ж і. д. 
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году въ неыъ считалось 400 домовъ ы щан-
скихъ, духовныхъ и шляхетскихъ и 289 до-
ыоігь, принадлежащихъ разныиъ ремесленниЕамъ. 
Уііадокъ города относится ко кремени козац-
кихъ войнъ, когда былъ Еозаками опустошенъ 
и г.изженъ. Съ этихъ иоръ городъ ае дости-
галъ до значительнаго развитія; въ 1789 году 
оыъ находился безъ ратуши и въ такомъ б д-
ноыъ положеніи, что въ немъ считалось только 
117 м щаескихъ и 87 еврейскихъ домовъ. Въ 
1792 году, ЕО вреыя Торговицкой конФедераціи, 
Владиміръ потерп лъ отъ военныхъ д йствін 
Русскихъ и вскор за т мъ, ію Андрусовскоыу 
договору, былъ ирисоединенъ къ Россіи, и Съ 
1796 года оставленъ у зднымъ городомъ Во-
лывской губереіи. 

Мпстоположеніе. Значеніе городовъ, ы -
стечекъ и вообще всякихъ населенныхъ ііуек-
товъ, разсматриваеыое въ гигіеническомъ от-
ношеніи,- везд , бол е или мен е, находится 
въ связи съ естественнымъ хараЕтеромъ ц лой 
м стности. Пространство же, заключающееся въ 
пред лахъ Владимірволынскаго у зда, предста-
вляетъ одну обширную, ддинную равнину про-
р занную Н СЕОЛЬЕИМИ большими И МН0ГИ5ІИ 
р вами и ручеЙЕами, притоыъ щедро над лен-
ную л сами и тому подобными дарамн приро-
ды, вліяніе которыхъ, на здоровье челов Еа и 
разводимыхъ животпыхъ, не ограничивается од-
нимъ м стомъ а отражается на ц лой групп 
поселеній 
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Почта повсем стная въ у зд почва—глй-
нисто-меловая, медленно пропускающая дожде-
вую воду, которая оставаясь на ея поверхно-
сти способствуетъ тл нію отжившихъ растеній 
и другихъ органическихъ веществъ. Въ боль-
шихъ л сахъ, воторыхъ зд сь довольно много, 
господствуетъ р дко - изчезающая сырость. Со-
вокупность такихъ условіі образуетъ богатые 
источники происхожденія лихорадочныхъ и дру-
гихъ міазмовъ. Т ше самыя почвенныя и ат-
мосФерическія вліянія вредно д йствуютъ и на 
состояніе разводимихъ ЖИВОТНЫХЪІ которыя зд сь 
вообще представзаютъ, (особенно въ крестьян-
СЕИХЪ хозяйствахъ), мелкія породы, подверга-
ются часто бол знямъ, какъ наприм ръ, рогатыі 
скотъ преимущественно ящуру и повальной 
хромот . 

По образу распредЬленія упомянутыхъ ес-
тественныхъ условій, или по разностямъ топо-
граФическаго строенія, весь у здъ ыожетъ быть 
разд ленъ на части, по характеру которыхъ 
можно судить о м стоположеніи населенныхъ 
м стъ въ отношеніи народнаго здоровья. 0/5-
вернал часть, представляетъ Полгьбьв—такъ на-
зываемый особый видъ м стности, исключитель-
но принадлежащій одному ТОДЬЕО зд шнему 
краю. Отличительний характеръ Пол сья: изо-
биліе водъ, л совъ, низменныхъ и болотистыхъ 
цространствъ. Вс мъ этимъ, эта часть у зда 
очень богата. Изъ 64-хъ озеръ находящихся 
во всемъ у зд , большая часть щш щается 
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зд сь, такъ что тугъ почти каждое большое 
село иы етъ сноего собсті5енааго имени озеро, 
Изъ нихъ зам чательн йтія по величин : Сви-
тязское, ОЕружностью въ 49. длиною 10 и 
тириною 7 верстъ, глубина его простирается 
до 30 саженсй; Пульмянское, въ окружности 
15, въ дливу 10 и ширипу 5 верстъ, глуби-
пою до 5 сааз.; за т мъ озера Лицеміръ, Кры-
мянское, Згоранское, Любохивское, Дубечанское 
и другія; вс озера иы ютъ песчаное дно и 
чистую воду и никогда не высыхаютъ. Кром 
шногихъ озерг., эта часть у зда, вакъ сказано 
выше, изобилуетъ мпогими стоячими водамн, 
низыеішыіш, тоикими и ^олотистыми ы стаыи. 
Почва зд сь весьма иесчанаго свойства, ко-
торая во ынопіхъ мЬстахъ, ирилегающахъ къ 
р к Бугу и къ большиыъ озераыъ образовала 
даже небольшіе наносные пссчаные иригорки, 
какъ это зам чается, наириы ръ, около сс. Вы-
соцка; Бережецъ, Раковца, ІИацка, Нудыжъ и 
н которыхъ другихъ; чернозеыъ зд сь р дкое 
явлевіе. Эта часть у зда на всемъ иростран-
ств покрыта огромными, еще аеистребленными 
л сами ио преимуществу сосновыми, въ кото-
рыхъ изр дка только ыожно встр тить ольху, 
осину и березу, а еще р же дубъ. Южная 
часть у зда иы етъ гораздо мен е озеръ, а еще 
мен е топкихъ и болотистыхъ м стъ, эти по-
сл дрія больше на австрійской границ ; озе-
ра такше им ютъ песчаное дпо и никогда не 

І2 
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высыхаютъ. Зд сь протекаютъ р ки: Турія, 
Лугъ и, Кошаръ или Стенырка; ис он съ ие-
счанымъ дномъ и никогда ие высыхаютъ; 
ири таяніи сн говъ хотя и разлпваютъ, по 
не на далекое пространство и ирвтомъ па ко-
ротвое время. Звачительн йшія озера лежатъ 
вблизи селеній Зборышена и Галичанъ на 
протяженіи 2-хъ верстъ. М стоиолояіеніе этой 
части у зда бол е возиышенное и гористое, 
пеболыиія гори состоятъ уже пе изъ ианосва-
го песка, накъ мы эго вид лв въ с верпоп ча-
сти у зда, а изъ меловыхъ пластовъ. Л совъ 
зд сь уже гораздо Іеньше, такъ что многія 
села лишены ихъ на необходимыя надобвости; 
въ этихъ лЬсахъ сосва уаве р же попадается, 
вапротивъ того чаще встр чается хорошіи дубъ, 
береза, осиаа н грабива. Почва зд сь гораздо 
слодорода е, состоитъ изъ верхвяго слоя—чер-
нозема и нижн.-го—глины съ меломъ. 
Восточная часть у зда, въ с вервой ея иодо-
вив изобилуеть болотистыми м стами никогда 
не высыхающими. Зд сь иротекаетъ р ка При-
петь, аолучающаа свое начало въ с вервой ча-
сти у зда, и отчасти р ка Турія иолучающая 
свое начало оволо села Затурцы; об р ки не 
высыхаютъ и им ють воду чистую. Юаная по-
ловина восточной части у зда ровная, черно-
земная, мало-л систая, а с веро-восточная изо-
билуетъ такше сосвовыми л сами и им етъ 
почву иесчаную. Въ западной части у зда 
протеваетъ силаваая р ка Заа ідныи-Бугъ на 
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иротяженіи 140 верстъ составляя границу отъ 
Анстріи и Привислянскихъ губерній; зд сь же 
протекаетъ р ка Лютня и маленькая р чка 
Неретва. Въ этой ше части у зда н которые 
села им ютъ свои неболыпія озера, но вообще 
ихъ зд сь весьма мало; какь р кй такъ и озе-
ра иикогда не высыхаютъ, иы ютъ дно песча-
пое и доішлызо чистую воду; иреимущественно 
Бугъ ііри таяніи сн говъ весною, а ииогда и-
upn иродолжительеыхъ дождяхъ, сильно разли-
ваетъ на разстояніе одной персты, что продол-
жается ипогда до трехъ нед льіфемени. Вь с -
вериой іюловип западвои части у зда 
иочва иесчаная н богатая сосиовымъ', мало еще 
истреблепныиъ л сомъ; южная же иоловина за-
оадной части бол е гориста, съ иочвою черно-
земною, заключаетъ бол е сухахъ м стъ и л -
совъ зд сь не много. 

Изъ м стныхъ медицивскихъ наблюденій 
видео, что с иерная u восточная части у зда 
бол е предрасиолагаютъ къ развитію лихора-
докъ, которыа чаще встр чаются въ иоселеніяхъ 
расположеииыхъ при большітхъ по временамъ 
разливающихся р кахТ) и при болотахъ; иоэто-
му южную половиву у зда діожно считать бо-
л е благопріятною для здоровья людей и ско-
та ч мъ с верная, с веро-западная и с веро-
восточная части его. (*) . 

(*) Вс эти св д нія, восароизведенныя нами 
нзъ нов йшихъ изсл довааій, ириводимъ длятого, 
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Самый чгородъ Владимірьолынскъ, лежить ири 
р к Луг , па болотистой раішип съ гланн-
сто-меловымъ грунтомъ, иоэтому догкдевая 
вода медленно иросачиваясь сіюсобстііуетъ 
разложеоію иавоза и нечистотъ. которыдін 

.въ прежнее, недаваее время — городъ пзо-
биловалъ во всякое время года. Чрезъ во-
сточную часть города протекаетъ иаленькій 
ручеекъ Смочь, проходящіи съ восточиой сторо-
ны иочти чрезъ самую средиву юрода; дно 
этого ручья болотистое, а берега до того нис-
ки, что ириходятся почти въ уровень съ ііо-
верхностью земли; вёсною отъ таянія сн га 
онъ немвого разливается, за та л томъ сов-
с мъ высыхаетъ. Въ этотъ ручей стекаетъ весь 
уличаой соръ, иоэтому вода въ немъ писто-
янно грязнаа; во не смотря на это, б дный 
влассъ жителей по недостатку хорошихъ колод-
цевъ, особении евреи, не р дко довольствуют-
ся этою водою, для питья и приготоііленія 
пищи. 

Населеніе. Приводимъ св д нія о распред -
левіи по сословіяыъ жителей за 1861 и 1868 
годы. 

1861 г. 1868 г. 
Дворянъ. муж. жен. муж. жен. 

Поюмственныхъ — — 34 42 34 40 
Летныхъ — — — — 71 31 8 6 

чтобъ читателю удобн е судить о значеніи то-
го или другаго м стечна, въ гигіенич скомъ и 
экономичесЕомъ отношеніахъ. 
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І86І г. 1868 г. 
муж. жен муж. жен. 

Духовенства. 

Православяаго < б л а г о • f 30 29 
•.г [ монашест. I о_ „.. . 12 — 
Рпмско-католическаго — | 0 ( OJ g _ 
Еврейскаго — — — — [ 8 17 

Городскпхъ сословій. 
Поч тн. гражданъ' п о т о м с т - * - -

е ( ЛНЧЕІЫХЪ 5 ; 6 1 — 
Купцовъ — _ _ - _ 65 74 83 113 
М щанъ — _ _ 2252 2330 1666 2069 
Цеховыхъ — — 228 302 201 276 

Сельскихъ сословій. 
Крестьянъ государетвен-
ныхъ вс хъ ианмеиованій. 19 38 I 
Времеыио-обязаииыхъ кре- 1 ^ 7 ^9 
стьяиъ — — — — 8 7 ( 
Одподворцевъ — — — — 8 9 

Воеиныхъ сословій. 
Регулярныхъ войскъ. — 312 85 182 — 
Иррегулярныхъ воііекъ и 
пхь семействъ — — 54 19 — — 
Безсрочио-отгіускпыхъ ІО — 79 — 
Отставныхъ НІІЖШІХЪ чпновъ, 
солдатскпхъ жеиъ п дочереіі 48 80 - • 63 78 
Солдатскнхъ дЬтей — — 12 — 17 — 
Ииостранныхъ іюддаішыхъ 2 1 12 — 
Лтъ непріінадлежащнхъ къ 
пышепоказаннымъ разрядамъ 36 21 — — 

Изъ этого ьидно, что иъ 1861 году въ Вла-
диміріюлынск вс хъ' жителеі, считая и квар-
тировавшія въ город войсіка, бшо 6305 об. по-
л.а іушъ, въ томъ чисі 3 194 ыуж. 3111 sen. (*); 

(*) По св д ніямъ sa 1861 годъ обывате-
лей, нриинсзнныхъ къ городу ио ревизіи, чи-
слится: купцовъ 86 ыуж. 88 шен., (христіанъ 
6 муш. 2 жен., евреевъ 80 муж. 86 жеп.); м 
гцаыъ 1267 муж. 1713 жен. (христіанъ 3'63 
муж. 383 жен., евреевт. 904 іиуж. 1330 жен.); 
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въ прошломъ же 1868 году за вычетомъ ре-
гулярныхъ войскъ было 2241 муж. и 2666 
жен., всего 4907. 

Торговлл и промыслы. Торговля г. Влади-
мірволынсЕа не иредставляетъ особаго разви-
тія; главпые иредметы ея, за исключеиіемъ ые-
лочной ыеобходамыми въ быту аителеи ио-
требноетями, составляютъ: л сной товаръ, хл бъ 
и вино. 

Въ 1862 г. объявлено куиеческихъ капита-
ловъ: ио 2-й гильдіи 1 и ио 3-и 39, псего 
40, да изъ иногородньт. торговали В-Б город 
4. Изъ объявивіішхъ капиталы 18 торговали 

граждаиъ изъ бывшей аольской ігляхты 46 муж. 
50 шен., ремеслепникопъ евреевъ 222 муж. 288 
жен., бывшихъ дворовыхт> людей 8 муяі. 10 
гнен,; йсёго 1629 ыуж. 2149 гвен 3778 об. 
іюла. Лицъ влад вйіихъ въ город домами и 
другимн недвиівимыми имущестсами, нъ томъ 
году состояло: дворяиъ и чиновникоиъ 59. ду-
ховыыхъ 6, вупдовъ 23 (христіань 1, евреевъ 
22)^ м щанъ u ремсслепнинонъ 417 (христіавъ 
147, евреевъ 250) м щанъ нногородныхъ 212 
(христіанъ 4, евреевъ 215), граждапъ 5, ка-
зеннйхъ крестьянъ 13, отставвыхъ солдатъ 38; 
всего 780. Въ ириыыкающей къ городу дер. 
Рылавид ироживало м щані. (христіанъ и ев-
реевъ) 14 дугаъ. 
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въ другихъ м стахъ. Въ посл дніе годы выда-
но торговыхъ свид тельствъ; 

1866 г. 1867 г. 
Купцамъ. 

1-й гнльдіи - - - - - - - — _ 
2-й гнльдіи - - - . - - - - 41 41 
На мелочиой торгъ «- . - - 201 286 
На развозной торгъ - - - - — — 
На разиосиой торгъ - - - . 10 4 • 
На м щанскіе промыслы- - - 159 82 . 

Пракащпкаыъ. 
1-го класса - - - - - - - Ю 22 
2-го клаеса - - - - - - - 469 628 

Паспор. член. купеч. семействъ. 
1-й гнльдіи - - - - - - - — — 
•2-й гильдіи - - - - - - - 61 136 

Билетовъ къ свид тельствамъ. 
1-й гильдіи - - ' - - - - - — — 
2-й гильдін - - - - - - - 66 56 
На мелочной торгъ - - - - 390 380 

1407 1635 

Торговыхъ лавокъ въ прошлоыъ 1868 году 
въ город было 168, въ тоыъ числ 44 ка-
менныхъ и 124 деревянныхъ. 

Обороты городскихъ ярыарокъ въ ирошлоыъ 
1868 году были сл дующія: 

На какую суы- На какую 
му привозъ суымусбытъ 

Стр тенская—2 Ф враля - - - 5390 руб. 2760 руб. 
Сборная—въ первый понед льнпкъ 
велпкаго поста - - - - - - 3680 „ 1965. „ 
Средопостиая—въ половин велпка-
го поста - - - - - - - - 2350 „ 1380 „ 
Троицкая—спустя 10 дней посл 
троицына дия - - - - - - 5029 „ 2589 „ 

Ярыарки эти въ сущности—обыкновенные 
базары, потому что товаровъ на нихъ почти 
не привозится, а веСь торгъ заключается въ 
продаж лошадей, рогатаго скота и разныхъ 
сельсвихъ провзведеній. 
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Ремеслснный классъ населейія состоитъ ча-
стію изъ м стныхъ жителёй, частію пзъ пно-
городныхъ. (Въ 1.861 г. было 159 м стныхъ 
^кителей и 207 иногородпыхъ.) Произведенія 
невысокаго качества и ёдва доставляютъ Днев-
ное ироиитаніе для большей части заниыаю-
іцихся ими. Приводимъ св д нія о числ ма-
стеровъ, рабочихъ н учениковъ. 

1861 г. 1866 г. 1867 г. 

Хл бщіковъ - - - - - - 9 19 8 — 1 9 6 -• 
Булочнпковъ - - - - - - — і4 A — 5 — — 
Каидиторовъ - - - - і _ _ . j _ _ 
Мясниковъ- - - - - - - - - ю 20 — 20 — — 
Портныхъ- - - - - - - 47 20 40 15 20 42 18 
Сапожшіковъ- - - - - - 33 17 20 17 18 22 19 
Шмуклеровъ 2 — — 4 — — 
Шапочыиковъ - - - - - - 1 3 — — — — — — 
Печниковъ- і з 8 7 12 6 7 
Столяровъ- - - - - - - - 6 6 6 6 6 7 
М дниковъ - - - - - - _ . 5 2 3 5 2 3 
Бондарей - - - - - - - 3 6 — — 6 — — 
Токарёй 2 — — 2 — -
Шорннковъ - - - - - - 2 2 — — 2 — — 
Каретнпковъ - - - - - - 1 2 3 — 2 5 7 
Переплётчиковъ - - - - - 2 2 1 - 2 1 — 
Золотыхъ д лъ мастеровъ - - 2 1 1 — I I — 
Кузнецовъ- - - - - - - 5 12, 12 — 12 8 — 
Ткачей - - - - - - - - 5 2 2 — 2 2 — 
Часовыхъ д лъ мастеровъ- - 4 5 — — 5 — — 
Коноваловъ - - - - - - - 3 — — 3 — — 
Веревочннковъ - - - - - _ 2 — — 2 — — 
Шляпппковъ - - - - - - ^ 6 4 4 6 4 4 
Слесарей - - - - - - - 1 — — ,_ — — _ 
йзвощиковъ (Фурмановъ) - - — 17 — — 19 — — 

169 131 52 175 130 72 
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Фабрично-заводская д ятельность во Влади-
мірёолннсв ваходится въ весьма ограничен-
ломъ развитіи. Въ прошломъ 1868 году были 
въ д йствіи заводы: 1 ыыловаренный выд лав-
шій изд лій на 470 руб., 2 кирпичныхъ—на 
390 руб., 2 • известковыхъ—на 280 руб., 2 
св чныхъ—на 1600 руб. и 2 кожевениыхъ— 
ва 250 руб. Произведенія ихъ вс расходятся 
на м ст и весьма незначительною частію въ 
у зд . 

За неим ніемъ точныхъ св д ній о числ 
жителей бывающихъ въ отлучк для проыыс-
ловъ, можно однако полагать, что какъ было 
орежде, такъ и теперь изъ городскихъ жите-
лей третья часть • ежегодно отлучается для за-
работковъ въ другія ы ста, остальные же сни-
скиваюгь иропнтаніе на м ст . Изъ м щанъ 
христіанъ въ 1862 году 42 семейства зани-
мались хл бопашествомъ на собстпенныхъ зем-
ляхъ; въ настоящее время, также для многихъ 
изъ иихъ хл бопашество составляетъ единствен-
ный проыыселъ. Въ прошломъ 1868 году у 
ы щанъ и гражданъ городскихъ было въ пос -
в 792 дес, въ тоыъ числ зас янныхъ 272 
дес. озимымъ и 360 дес. яровымъ хл бомъ, 
и 180 дес. картоФелемъ. 

Общественное ( озлйетво. По росииси Влади-
ыірволынска на 1862 г. исчислено: доходовъ 
обыквовенныхъ всего 2596 р. І^а н.; расхо-' 
довъ текущихъ 3447 р. ^д1/^ к.; капиталовъ: не-
прикосновеннаго 205 р. 7 2 7 ^ . , заааснаго 1394 
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р, б?1/* к., недоимовъ 130 p. 16 к 
ненныхъ расходовъ 655 р. 59 в. 

Движеніе городскихъ сумыъ 'ла. 
"годы было сл дующее. 

Оставалось п о с т у ш і л о отъ прежнихъ 
л тъ. ^ прпходъ. 

Р. К. 
Въ 1865 г. 373 62 
Въ 1866 г. 808 29'!, 
Въ 1867 г. 2088 90'/, 
Въ 1868 . 1681 903/, 
За т ыъ передержано, оставалось 

въ недоимк : 

Р. К. 
2894 96 
3788 343/4 

3431 27% 
4721 бб1/* 

, невыпол-

иосл двіе 

Израсходо-
вано. 

Р. К. 
2464 28s,.. 
2507 73з:4 
3029 97 : і

м 

2742 298А 
и состояло 

Въ 
Въ 
Въ 
Въ 

1865 г. 
1866 г. 
1867 г. 
1868 Р: 

434 
1280 

401 
199 

Осаавалось и Остава.шсь Состояло въ 
передержано всего къ слъ- педоимк къ 
протпвъгодо- дующему го- 1 января сл -
вагодохода.і") - ду. дующаго года. 

Р. к. Р. К. Р. к. 
67 4, 80S 2974 1037 6 6 ^ 
61 2088 90 4 56 964а 
293/4 2490 20 806 6 5 ^ 
2672 3661 ІЩ 1037 94 

П Приведенпыя въ этой граФЪ цифры по-
казываютъ за вс этн годы остатокъ огь 
см тныхъ расходиыхъ суммъ. 

Неприкосновеннаго капитала состоядо: 
Р. К. 

2336 22 
2687 54 
2138 3274 
319;заііасн. 252 р. 7272 к. 

Въ 1865 г. 
Въ 1866 г. 
Въ 1867 г, 
Въ 1868 г. 

По росішси г. Владимірволынска на насто-
ящій 1869 исчислено дохода- 2978 р. 6 7 ' / ^ . и 
столько же расхода (*). 

(*) Объ источникахт. городскйхъ доходовъ п 
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По исчисленію произведенному ари топо-
граФической съемк , городу Владимірволынску 
прішадлежитъ земли—2793 дес. 613 саж. Въ 
томъ числ находится: внутри городской чер-
ты, т. е. усадебной—301 дес. 2199 саж., вн 
городской черты—2491 дес. 814 саш. 

Въ прошломъ 1868 году частныхъ домовъ 
было въ город : 31 каыенныхъ и 346 дере-
вяпныхъ. Городсвія и обывательскій недвижи-
мыя иыущества ц нятся въ 287189 рублей. 

Повинности городомъ отбытыя въ прогаломъ 
1868 году въ натур , а именео подводная, 
дорожная и по исправленію мостовъ, ио ири-
м рной оц пк работъ п шихъ, конныхъ и во-
довыхъ, простирается на 6595 рублей. 

МЪСТЕЧКИ 
ВЪ ВЛАДИМІРВОЛЫНСКОМЪ У ЗД . 

Вс хъ м стечекъ въ этомъ у зд 13; изъ 
пнхъ въ торговомъ отношеніи заы чательн е 
прочихъ: Дружкополь и Устилугъ. 

Гороховъ. Въ привилегіи польскаго короля 
Яна-Казиыіра данной въ 1662 году, Гороховъ на-
зывается ы стечкоыъ.— Число жителей въ немъ 
всего 1104 муж. 1065 жен., въ томъ числ 
православвыхъ 539 муж. 460 ж н., римско-

расходныхъ статьяхъ, а равно о состояніи по-
жарнаго обоза, будетъ сказано ниже при раз-
смотр ніи вообще городскаго общественнаго ^о-
зяйства. 
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католиковъ 140 муж. 155 жен, й евреевъ 425 
муж. 450 жен. пола.—Заводская д ятельность 
ы стечка въ орошломъ 1868 году находилась 
въ сл дующемъ состояніи: па 1 винокурен-
номъ ироизведено изд лій на 8025 руб., на 
1 пивоваренноыъ—еа 375 руб., на 1 ыедо-
варённомъ—на 900 руб. й на I кожевенноыъ 
на 1300 руб. Вс недвишимыя имущества оби-
тателей ы стечка, приносящія доходъ, оц ни-
ваются въ 25950 руб.—Въ Горохов , кром 
обыкновенныхъ базаровъ бываетъ въ теченіе 
года В СІЮЛЬЕО армарокъ, обороты которыхъ 
в і прошлоиъ 1868 году были сл дующія: 
На стретенской, 2 Февр., привезено на 1690 р. продано на 980 р 
На георііевской, 23 апр-вля „ • 2700 ,, „ 2000., 
На воздвижеискоЦ, 14 сентября „ 3030 „ „ 2500,, 
На параскевіевской, 13 октября ,, 3150 „ „ 2000,, ' 

Кром этпхъ, йо св д иіямъ за 1866 годъ 
значатся въ этомъ м стечк еще дп ярмаркн, 
обороты коихъ въ тоыъ году бкшк 
На средопостиой—въ половин 4-й 
нед ли великаго поста, прцвезено на 4050 р. продано на 800 р. 
Навозиесенск., въ деньВознесеніяна 3250 „ „ 825 ,, 

Дружшшоль. Изъ древнеи оииси, храня-
щёйся въ м стноыъ влад льческомъ архив , 
видно, что м. Дружкоііоль учреждено на осно-
ізаній привилегіи, данной иольсішмъ коро-
лемъ Явомъ Ш въ 1684 году, янленной въ 
ЛуцЕИХъ актахъ 1691 года; но иодлинныхъ 
доЕументовъ не им ется. Йа м ст Дружкоиоля 
до 1684 года было село Журавнииъ.—М ст-
ность на которой расположено м стечко и око-
ло него представляетъ открытую, не заросшую 
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л сомъранпііну, кром того, ио иоложенію ьъ югк-

ной—бол е сухой части у зда, можетъ быть 

отнесева къ благопріятной въ гигіепическомъ 

отношеніи. Жителей въ ДрушК')пол 598 муж. 

619 жен. иола, въ томъ числ православныхъ 

380 муаі. 369 жен., римско-католиковъ 50 муж. 

62 жен,, евреевъ 168 муж. 160 жен. Цедви-

жимыя имущества жителей м стечиа оц нены 

ьъ 8185 рублей. -

Въ Друшкопол , вакъ въ пограничиомъ (съ 

Австріей) м стечк учреждена таможня, иоэто-

му, оно подобно Радзивилову и Волочиску, при-

надлешигь къ пунктамъ заграничной торговли. 

Но ирежде. ч мъ приведемъ данныя относящія-

ся къ этоіі торговл , скажеыъ о заводской и 

ярмарочиой д ятельности ы стечка. Въ Друж-

копол съ давняго вреыени существуютъ заво-

ды: 1 ішнокуренный, 1 кожевенный, и 1 из-

вестковый, но объ оборотахъ ихъ за прошлы^ 

1868 одъ не иолучено св д вій. Ийъ ярма-

рокъ въ ирошломъ 1868 гбду только на од-

ной михайловскоп, ( 8 ноября), привозъ до-

стигъ на 1800 руб. и сбытъ на 1050 руб. 

0 значеиіи привозной и вывознон торговли 
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чрезъ Дружкопольскую тамоашю, могутъ дать 
сонятіе сл дующія данныя за н которые годы. 

Привезено Отпущено Въ томъ числв 
изъзагра- за грани- разпаго хлъба, 
ницы на цунасум- Четвер- на сум-

сумму. му. тей. ыу. 
Въ 1861 г. 15777 p. 4G983 р. 7752 30687 р. 
— 1862 г. 18015 р. 25931 р, 1186 3523 р. 
— 1865 г! 14518 р. 24042 р. 5304 16405 р. 
— 1866 г. 15151 р. 99004 р. 17984 89474 р. 

За посл дніе два года, именно 1865 и IBGU, 
главные предметы привозной торговли были: 
зажигательныя спички (въ 1865 г. ца 1085-
руб, и въ 1866 г. на 1490 руб.); с нокос-
выя косы (въ 1865 г. на 530 p., а въ 1866 
г. на 2180 руб.); посуда стекляная простая, 
б лая, нешлиФовавая (въ 1865 г., на 423 р. 
въ 1866 на 790 руб,), и другіе товары. 

Предыетами отпускной торі'овли были: сыо-
ла жидкая и густая, скотъ домашній, хл бъ 
и проч. 

Вътеченіи 1866 года прибыло сюда ст> тран-
спортаыи изъ за границы 100 повозокъ съ 200 
лошадьми, а отошло съ трансиортами за гра-
ницу 2500 повозокъ съ 5000 лошадеи. 

0 привозной торговл ио Дружкоиольской 
таможн пужно заы тить, что опа вообще на 
этомъ пункт не составляетъ зам тной торговой 
предпріимчавости и привозимыми изъ -за гра-
ницы чрезъ эту таможню товарами удовле-
творяются^ или необходимый спросъ ы стныхъ 
ириграничнкхъ жителей, или заказы мелкихъ 
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горговцовъ ближаишихъ къ границ м сте-
чекъ. Хл бные продуЕТы отаущенные въ 1866 
году, чрезъ Дружкопольскую и другіе волынскіе 
тамошпи требовались въ Богемію, но ореи-
шущественио въ Пруссію; для Галицін же въ 
этотъ годъ вовсе не требовалось хл ба, такъ 
какъ тамъ былъ урожаи. При Бедостаточномъ 
же хл бномъ урожа въ Галиціи, туда обы-
Ліовенно идетъ весь хл бъ отиускаемый за 
границу чрезъ таможни Волынско.й губераіи. 

Кяселннъ. М стечко ааходащеся въ здоро-
вой м стпости, сь населеніемъ состоящимъ изъ 
367 муж. и 375 жен. пола, въ томъ числ 
иравосласиыхъ 164 муж. 183 жен., римско-
катодиковъ 59 муж. 59 жен., евреевъ 144 муж. 
133 шен.—Изъ заводовъ д йствовавшихъ въ 
прошломъ 1868 году былъ одинъ винокуренной, 
годовос чроизводство котораго исчислено на 
13800 руб., кираичный же и известковый за-
воды оставались безъ д йствія. Недвижимыя 
имущества жителей ц нятся въ 1385 рублей. 

Корытніша Находатся при р к Западноыъ-
Буг , въ южной половин у зда въ открытой 
равнин . Вь этомъ м стечк на означенной 
р к ночти всякіи годъ бываетъ првстань. Жи-
телей въ этомъ м стечк всего 311 муж. и 337 
жен. цола, въ томъ числ православныхъ 
118 муж. 130 жен., римсно-католиковъ 66 муж. 
72 жен., евреевъ 127 муж. 135 жен.—Вс 
недвижимыя имущества находящіяся въ этомъ 
м стечк оц нены въ 7060 рублей. 
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локачи. Лежитъ ири р к Луг . Жителей 
въ немъ 474 муж. 617 жен. пола, въ томъ числ 
православныхъ 94 муж. 122 жен., римсво-Еато-
ликовъ 41 муж. 45 жен., евреевъ 339 муж. 
450 жен.—Въ прошномъ 1868 году находи-
лись въ д йствіи 2 суконныхъ заведенія, гбдо-
вое изд ліе которыхъ, обоихъ вм ст , исчи-
слено на 450 руб.; есть еще кирпичный за-
водъ, на которымъ въ томъ году не было ра̂ -
ботъ. Вс недвижиыыя имущества жителей од -
нены въ 13700 руб.Обороты зд шнихъ ярыа-
рокъ въ прошломъ 1868 году были сл дую-
щія: 
Наблагов щенской,25 мар. привез. на 600 р.,прод. на 200 р. 
На нико іавской, 9 мая „ 600 „ „ 200 „ 
На петропавловской, 29 іюия „ 1200 „ „ 700 ,, 
На дмитріевской, 26 октября „ 700 ,, „ 350 „ 

Любомль. Упоминается въ первый разь иодъ 
1289 годомъ въ числ городовъ, принадлежа-
щихъ Владимірскоыу князю Іоанну Василько-
вичу, который въ этомъ году зд оь умеръ (28). 
М стечко Любомль находится въ с верноі ча-
сти у зда на низменной и болотистой м ст-
ности; прилегаетъ къ скотопрогонной дорог . 
Число жителей всего 945 муж. 1119 жен. по-
ла, въ томъ числ , аравославныхъ 142 ыуж. 
263 жен., римскокатолировъ 122 ыуж. 158 
жен., евреевъ 681 муж. 698 жен.—Въ прош-
ломъ 1868 году зд сь находилось въ д йствіи 
три кожевеиныхъ завода, которые выд лали то-

(28) Ист. Гос. Рос. Карамзина, IV, 92. 



143 

1670 „ 
1570 „ 
1050 , 
1410 , 
710 „ 

вара ва 1200 руб.; и еще одинъ пивоварен-
ной нед йствовавшій. Недвижимыя имущества 
эта:'о м стечка ц нятся въ 23900 рублей. ибо-
роты на зд пшихъ ярмаркахъ въ прошломъ 
1868 году были сл дующія. 
На ср тенстой — 2 Ф В. привез. на 2745 р. прод. на 1529 р. 
На георгіевской—23 апр. „ 2855 „ 
На возиесеиской—въ день Возііесеиія 2808 „ 
На пльшіскоіі —20 іюля „ 2350 „ 
На лукицской —18 октябр. „ 2680 ,, 
На мнхайловск. — 8 ноября „ 1500 „ 

ліилятинъ. М стность на которой располо-
жено это м стечко, м стные врачи относятъ 
къ разряду м стностей, допускающихъ во вся-
кое время года квартироваеіе войскъ, какъ не-
зключающія въ своей естественной обстановк 
никакихъ бол зиетворныхъ вліяній. Жителей въ 
немъ 216 муж. 244 жен. нола;, в̂ ь томъ чи-
сл православвыхъ 103 муж. 113 жен., рим-
ско-католиковъ 11 муж. 10 жев., евреевъ 102 
муж. 121 жен.—Недвижимыя имущества жи-
телей оц нены въ 1845 рублеп. 

«здютичи. Неболыиое ы стечко находящееся 
ири р к Туріи,- съ населеніеыъ состоящимъ 
изъ 159 д. муж. и 170 жен. пола, въ томъ 
числ православпыхъ 68 муж. 72 жен., риді-
ско-католиковъ 15 муж. 18 жен., евреевъ 76 
ыуж. 80 жен.—Недвижиыыя собственности м -
стечка ц нятся въ 1775 рублей. 

Озерашл. Населеніе этаго м стечка состоитъ 
изъ 312 д. муж. и 334 жен. пола, въ томъ 

13 
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числ православныхъ 214 муж. 226 жен. пола 
и, евреевъ 98 ыуж. 109 жен.; римско-католи-
ковъ н тъ. Недвижимыя имущества жителей 
оц нены въ 1775 рублей. 

Опалпнъ. Изъ коиіи съ грамотьі иольскаго 
короля Яна III, данной въ 1687 году, видно, 
что уже въ то время назывался м стечкоыъ.— 
Находится при р к Буг , прилегая къ ското-
прогонной дорог . Жителей въ Опадив всего 
355 муж. 511. шен. пола, въ томъ числ 
православныхъ 159 муж. 172 жен., риыско-
Еатоликовъ 43 муж.'39 жен., евреевъ 153ыуж. 
300 жен.—Недвижимыя иыущества жителей ц -
нятся въ 4533 рублей, 

Упомянувъ отомъ, что м стечви Любомль и 
Опалинъ ирилегаютъ къ скотопрогонпымъ до-
рогаыъ, нужно зам тить, что обстоятельство это, 
хотя съ одной стороны выгодное въ сельско-
хозяиственеомъ отношенін, съ другой стороны 
становится невыгоднымъ, ибо поселенія приле-
гающія ЕЪ этимъ дорогамъ, какъ изв стно изъ 
м стныхъ наблюденій, прежде другихъ подвер-
гаются появленію чумы на рогатомъ скот . 
По словамъ м стныхъ врачеи, бол знь эта зд сь 
не зараждается, но обыкновенно въ зд шнія 
м ста заносится гуртами (ирогоняемыма въпри-
вислянскія губерніи чрезъ с верную часть 
у зда изъ губерній Харьковской, Полтавской, По-
дольской и Бессарабіи), которыя проходятъ зд сь 
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еженед льно, а иотомъ она распространяется 
гюсредствомъ сообщенія ИЛЙ заразы. (*) 

Порыцкъ. Жителей въ этомъ м стечк 733 
муж. 844 жен. аола, въ томъ числ иравос-
лавныхъ 250 муж. 263 жен., римско-католиковъ 
160 муж. 183 жен., евреевъ 323 муж. 398 
жен.—Изъ заводовъ д йствонавшихъ въ ирош-
лоыъ 1868 году, на пивоваренномъ произве-
дено изд ліи на 3000 руб. и на кожевенномъ 
на 110 руб.; кирпичЕЫй заводъ не д йство-
валъ. Недвижиыыя имущества обывателеи м -
стечка ц нятся въ 12115 рублей. Обороты 
зд ганихъ ярмарокъ въ прошломъ 1868 году 
были сл дующія: 
На крещеііскоіі—6 янв. іірпвезеііо ла 800 р# продано на 300 р, 
На ср тенской—2 Февр. „ 1000 „ „ 400 ,. 
Нашіхаіиовскбй—6 сент. „ 8000 „ „ 4000 „ 
На косьмодемьянс.—інояб.,, 800 „ „ 500,, 

(*) Изъ ОФиціальной отчетности врачеіі, вид-
но, что въ деотіл тній періодъ иремени, съ 
1847 по 1857 г., въ Владимірволынскомъ у з-
д чуыа иа рогатошъ скот чаще обнаружи-
валась и дол е свир иствовала въ ы стахъ 
лежащихъ и прилегающихъ къ дорог по 
которой обыкн(;ііев'ЕО прогоняются гурты, a 
имеино ьъ сс. Журавц , Тсердыняхъ, Мокови-
чахъ, Черніов , Дасав , Машоб , м стечк 
Любомл , сс. Олеск , Кусопщахъ, Згорянахъ, 
Шацк , Пульм , ы стечк Опалин , сс. Гущ , 
Забужь и Свитлз , а потомъ уше путемъ со-
общенія заразы распространялась дал е. 
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Кром этихъ ярмарокъ въ св д ніяхъ за 
1866 годъ означены еще другія ярмарки съ 
сл дующими въ томъ году оборотами: 
Рождество-богород.—8сеит.прішозъиа2000 р. сбытъ на 1000 р. 
На покровской — 1 нояб. „ 1300р. „ 700 „ 

Свннюхп. Изъ привилегіи, данной въ 1790 
году королемъ Станиславомъ-Августомъ, видно, 
что учреждено въ древпости.—М стечко это 
расположено при р к Луг . Населеніе состо-
шъ шгъ 513 д. муж. и 539 жен. пода, въ 
тоыъ числ православныхъ 321 муж. 327 жен., 
римско-католиковъ 7 муж. 8 жен., евреевъ 185 
муж. 194 жен.—Вс недвижимыя имущества 
обитателей этаго ы стечка оц ниваются въ 
3895 рублей. 

Устилугъ. Лежитъ при салавной р к Буг , 
на которомъ зд сь находится постоянная при-
стань, и поэтому м стечко это зам чательно 
какъ пунктъ сплавной торговли. Число жите-
іёй въ этомъ м стечк всего 815 муж. 
822 жен. пола, въ томъ числ сравославныхъ 
меньше прочихъ, а именно 61 муж. 54 жен,, 
за то римсЕО-католиковъ 104 муж. 134 жен., 
и вс хъ болыпе евреевъ: 650 муж. и 634 жен. 
пола.—Изъ зд шнихъ заводовъ въ прошломъ 
1868 году были въ д іствіи: 1 пивоваренной 
выд лавшій своихъ просзведеній на 609 руб., 
1 Еожевенной—на 450 руб., 1 св чной—на 
1980 р. и 4 маслобойныхъ, произведенія во-
ихъ вс хъ вм ст исчислены на 2850 руб.; 
кирпичный заводъ въ томъ году не былъ въ 
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д йствіи.—Недвижимыя иыущества жителей м -
стечка оц нены въ 51695 рублей.—Обороты 
устилугскихъ ярмарокъ въ пропіломъ 1868 году 
иредставили сл дующіе результаты: 
На крещенской — 6 яивяря, гірцвез. на 3000 р. прод. на 850 р. 
На георгіевской —23 апр ля „ 2420 „ „ 700 „ 
На петропавловск. —29 іюня „ 2400,, „ 710,, 
На преображешж. — 6 августа ,, 200о „ „ 450 „ 
На покровской — 1 октября „ 3780 ,, „ 900 „ 
На ыпхайловской — 8иоября ,, 2200 „ „ 860 , 

Въ этомъ м ст , настоящей статьи, намъ въ 
первый разъ доводится говорить о ы стности 
служащей пунктомъ сплавной торговли, а по-
тому считаемъ ум стнымъ предварительно по-
знакомить читателя съ настоящимъ состояыіемъ 
силавнаго и судоходнаго промысла въ Болын-
ской губерніи, и значеніемъ его въ будущемъ 
времени въ виду развитія жел знодорожнаго 
д ла. 

Р ки, протекающія въ Волынской губерніи, 
вообще незначительны. Важы е другихъ: Запад-
ный-Бугъ, составляющій границу губерніи съ 
Привислянскимъ краемъ и н которою частію Ав-
стріи, Горынь, Турія и Стырь, притоки Присети; 
Случь и Стубля, притоь-и Горыни и Тетеревъ, 
притокъ Дп пра. Весной во время разлива во-
ды, судоходны только: Западный-Бугъ, Горынь 
Стырь и Случь; въ полноводіе ходятъ также 
плоты по Икв , Туріи и Стубл . 

Водеые сути сообщенія по означеннымъ р -
камъ иредставляютъ два главныя неудобства: 
незначительность и односторонность направле-
нія. Односторонность направленія р къ Волыа-
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ской губерніи обусловливается т мъ, что он 
принадлежатъ къ дн провсЕОму и отчасти (За-
падный Бугъ) къ вислянскому басейну. Всл д-
ствіе того, он текутъ ст> юга на с веръ; a 
это даеть имъ, какъ путямъ сообщенія, осо-
бенное значеніе въ промышленно-торговомъ 
отпошеніи. Служа для сбыта продуктовъ Во-
лннской губерніи и продуктовъ, подвозимыхъ 
въ нее изъ пограиичныхъ съ нею м стъ, наар. 
ивъ Подольской губерніи, въ м ста, ирилега-. 
ющія къ дн провско-вислянской водной систе-
м даже (Западный Бугъ) въ Пруссію, къ 
Данцигу,—он ве могутъ служить для взаим-
наго торговаго обы на произведеній двухъ, от-
личныхъ одва отъ другой по условіямъ почвы 
и климата, по характеру производительной д -
ятельности населенія иоловинъ Волынской губер-
ніи—с веро-восточной и юго-заиадной, Пол сья 
и собственной Волыии. Зтотъ посл дніі недо-
статокъ т мъ важн е, что он почти исключи-
тельно способны только лля сплава л сныхъ 
олотовъ, сл довательно—внизъ по теченію; 
между т мъ какъ с веро-восточная половина гу-
берніи, что видно уже изъ самаго вазванія ея, 
сама по себ изобилуетъ л сами, которые обу-
словливаютъ значительное развитіе въ ней 
л сеыхъ промысловъ, при скудости, сравни-
тельно съ югозападной половиноі, иродуктовъ 
землед лія. 

Другое важное неудобство, состоящее, какъ 
выше сказано, въ томъ, что иротекающія зд сь 
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р ки только во время полноводія бываютъ спо-
собпы: н йоторыя для судоходства въ малыхъ 
разм рахъ и сплава плотовъ, а остальныя ис-
ключительно для солава,—отражается невыгодно 
на комерческихъ операціяхъ предпринимаемыхъ 
посредствомъ водныхъ путей. He подлежвтъ 
сомн нію, впрочемъ, что искуство могло бы въ 
значительной стеаени видоизы нить къ лучше-
му нын шнія неблагопріятныя условія водной 
системы губерніи, но тогда пришлось бы, ис-
куственнымъ же образомъ, улучшать состояніе 
всего воднаго пути до самаго Балтійскаго и 
Чернаго морей. Ибо водной путь, по которому 
въ западномъ кра , начиная отъ г. Старокон-
стантпнова вся м стность лежащая къ с веру 
отъ него", сбываетъ свои произведевія ЕЪ Бал-
тійскому морю, а лежащая па югъ къ Одесс ,— 
состоитъ изъ трехъ водяныхъ системъ: огин-
ской, дн прово-бугской и березинской, весьма 
неудобнымъ по частоыу ыелководью. До Пин-
ска, какъ нибудь, еще можно довеста 
хл бъ и ііроч;е продукты по систем При-
пети, а дальн йшее сл дованіе его сопряжено 
съ большиыи трудноетями и нер дко по ма 
лому количеству воды совершенно невозможно. 
Произведенія ВОІЫНСЕОЙ губерніи свозятся къ 
Пиаску посредствомъ р къ: Случи, Горыни и 
Стыря, но и на этомъ пути, составляющеыъ 
только начало воднаго пути ЕЪ Балтіискимъ 
портамъ, мелководіе ставитъ торговлю въ весь-
ма невцгодное положеніе и уса хъ д ла 33' 
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впситъ отъ случая. Но въ настоящее время, 
при возникшемъ у насъ развитія желЬзно-до-
рожнаго д ла, вопросы о приведеніи р иъ въ 
судоходное состояніе, доджны быть отнесены 
къ заботамъ второстепенной важности. 

Что касается до числа судовъ, то, за исклю-
ченіемъ р. Буга, а частью Стыря, на зд ш-
нихъ р кахъ суда р дко появляются, и то въ 
очень ыаломъ колнчеств . Такимъ образомъ 
въ 1853 г. по р камъ Волыни прошло толь-
ко 9 судовъ, въ 1854 г.—5, въ 1855 г.—6. 
Въ 1863 году было нагружено въ пред -
лахъ губерніи 30 судовъ, а въ сл дующемъ 
1864 году, на ея р нахъ суда не ходили 
и не грузились. Въ 1865 году изъ вс хъ 
р къ только на одной Горыни прошло 1 
судно. Въ 1866 году, прошли по Горыни 
4 и по Случи 4, а всего 8 судовъ. 

Въ пред лахъ Волынской губерніи судо-
строеніемъ иочти нигд не занимаются, а все 
отправляется на плотахъ состоящихъ изъ сосно-
сыхъ бревенъ, сосновыхъ и дубовыхъ брусьевъ. 
Плоты идущіе по р камъ Стыр , Икв , Туріи, 
Стубл и Западнолгв-Буг , чаще всего нагру-
жаются пшеницею, овсомъ, ячменемъ, бобами, 
и другими полевыми иродуктами; а отправля-
емые по Горыни и Случи нагружаются л сны-
ми товарами как7> то смолою, дубовою клеи-
кою и проч. На этихъ же плотахъ отправляютъ 
также Фаянсовую посуду волынсвихъ Фабрикъ; 
а на н которыхъ судахъ, нагружаемыхъ въ этой 
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губерніи грузъ оостоитъ изъ круішчатой ыуки, 
гороха, гречневыхъ крупъ, кирпича и извести. (*) 

Разсматривая періодъ времеви поел днихъ 
16-ти л тъ, т. е. съ 1853 по 1869 г., 

видиыъ, что число плотовъ и ц нносгь от-
правленныхъ ва нихъ грузовъ, по годамъ 
значительно изы няется. Въ 1853 г. число 
илотовъ иростиралось до 2220, въ 1854 г.— 
3824, въ 1855 г.—1569. Самыі благопріят-
ный годъ для судоходства и для р чной тор-
говли, въ этоиъ оеріод времени, былъ 1856 
годъ, въ которомъ по Бугу и Стыр прошло 
98 судовъ, а илотовъ по вс мъ зд шнимъ р -
камъ прошло 1954 и въ этотъ годъ вывезено 
изъ Волыни водньшъ путемъ, на сумму 1159235 
руб.—между т мъ, какъ въ 1853 г. вывезено 
толыш на 454755 руб, въ 1854 г.—на 
674657 руб., а въ 1855 г.—на 285267 руб-
леі. Въ ближайшіе къ, наыъ годы р чная тор-
говля находилась въ сл дующемъ положеніи. 
Въ 1864 году плотовъ было сплавлено 
2804, бол е 1863 г. на 521; ц нпость груза 
сплавленныхъ іілотойъ составляла 791432 
руб.,—бол е 1863 г. на 50328 руб. Въ 

(*) Св д нія относящіяся къ л сной сплав-
ной торговл изложены въ стать : «Л са Во-
лынской губерніи», вошедшей въ изданный въ 
прошломъ 1868 году первый выпускъ «Мате-
ріал. для изсл д. Волын. губ. въ стат,, этног, 
сельско-хозяіст. и другихъ отношсыіяхг.» 
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1865 году было сплавлено 2728 плотовъ, 
хотя мен е предшествовавшаго 1854 года 
76-ю пдотами, но ори всемъ томъ ц н-
ность груза этихъ плотовъ и одного судна 
въ этомъ году составляла 865857 руб., т. е. 
превысида ц нность ирошлогодняго груза на 
74425 рублей. 1866 годъ былъ неблагопрія-
тенъ: вс хъ плотовъ было сплавлено 2208 
съ грузомъ стоиыостію иа 605156 рублей. 

Къ этиыъ св д ніямъ о ход р чной тор-
говли въ означенномъ період времени, сл -
дуетъ добавить, что вм шательство евреевъ въ 
торговыя д ла Волынской губериіи зам чается 
таіше и въ р чномъ судоходств зд шняго края. 
Исключая н которую часть предметовъ сплавли-

, ваемыхъ по Бугу, вс предмсты, отправля мые въ 
разныя м ста воднымъ путемъ, аринадлежатъ по-
чти однимъ евреямъ, закупающиыт. у пом щиковъ 
хл бъ и истребляющимъ арендуеиые ими л са. 

He смотря на часто случающееся мелководіе 
волынскихъ р къ, р чной т. е. сплавный путь 
издавна и по настоящее время служитъ глав-
нымъ проводникомъ сбыта хл бныхъ произве-
деній губерніи и л сныхъ матеріаловъ зд ш-
няго Пол сья. На зд шнихъ р кахъ и теперь. 
какъ въ былые годы, н тъ постоянныхъ при 
станей, а существуютъ только временныя, из-
в стныя зд сь иодъ имеяемъ бсньдюгв, еже-
годно изм няющія число и м сто устройства. 
Но въ Устилуг —пристань постоянная, и въ 
немъ, (да въ г. Дубн ), съ давнихъ временъ 
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сосредоточены вс торговыя операціи хл бной 
иромышленности заиадной полосы губерніи, по-
добно тому какъ въ м стахъ прилегающихъ ЕЪ 
восточнымъ ея граеицамъ сосредоточены въ г. 
Бердичев . Значеніе Устилуга по р чной тор-
говл , преимущественно хл бной, видно изъ 
сл дующихъ данныхъ показывающихъ состояніе 
р чнаго сплава и судоходства за 1868 годъ. 

Чнсло про-Л сныхъ Число Общая ц н-
Р КИ. шедшихъ су- плотовъ. судора- ность гру-

довъ. Оочихъ. зовъ. 
Горынь 
С л у ч ь — — 
Стырь - — 
Турія 
Иква — - -
Западпый-Бугъ 

— 
1 

— 
— 
— 
13 

355 
818 
698 

22 
46^ 
48 

823 
1867 
1456 

54 
107 
204 

120280 р. 
294666 р. 
123333 р. 

3139 р. 
4797 р. 

76000 р. 

Хотя во Владимірволынскомъ у зд , на За-
падноыъ-Буг , кром пристани въ Устилуг , 
въ прошломъ году были еще пристани въ м. 
Корытниц и въ селахъ: Кладов , Бендюг и 
Жджирахъ, но нагрузка хл ба почти вся про-
исходила въ Устилуг . Прошлый 1868 годъ 
нельзя причислять къ самымъ благопріятнымъ: 
по св д ніямъ за 1866 годъ на илотахъ Буга 
было нагружеео пшеницы 325000 пудовъ и ржи 
75000 пудовъ. 

Число судорабочихъ противъ прежняго вре-
.меівги уыеньшилось: число ихъ въ прешніе, еще 
недавніе годы, наприм ръ въ періодъ 1853— 
1862 г. простиралось на вс хъ р кахъ, сред-
нимъ числомъ, до 8 тысячъ въ годъ, а въ по-
сл дріе годн р дко насчитываютъ бол е 5000 
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челов къ. Явленіе это, можетъ быть объясне-
но т мъ, что крестьяне. изъ дословія которыхъ 
образуется весь классъ судорабочихъ, съ улуч-
шеніемъ своего быта го нзданіи маниФеста 
19 Февраля, обратились къ бол е прибыльнымъ 
занятіяыъ и, плата за трудъ гонять плоты воз-
высилась. Несомн нно, что, въ будущемъ време-
ни, когда въ пред лахъ іуберніи возникнуть 
рельсовыя пути, значенію Устилуга и другихъ 
теперешнихъ центровъ хл бо - промышленной 
д ятельности, равно какъ и значенію р чной 
торговли—принужденной нер дко, почти на 
каждомъ шагу, бороться съ мелководьемъ—ко-
нечно предстоитъ во многомъ изм ниться. 

Л У Ц Е Ъ. 

Происхожденіе. Городъ этотъ принадлеаштъ 
къ числу древн йшихъ. Названіе его произво-
дятъ отъ Лучанъ—славянскаго племени (29.). 
Въ л тописяхъ становится изв стнымъ какъ 
укр пленное м сто въ 1073 году, въ кохоромъ 
онъ въ теченіи полугода былъ осаждаемъ Бо-
леславомъ См лымъ, королемъ иольскимъ, вое-
вавшимъ съ Ярославомъ Кіевскимъ. Въ XV 
в к этотъ городъ находился подъ властію Би-
товта. Въ 1429 году зд сь происходилъ зна-
мевитый съ здъ, когда Витовтъ, заыышляя, 
стать Литовскимъ королемъ независимымъ 
отъ Польши, созвалъ къ себ влад тельныхъ 

(29.) Ист. Гос. Рос. Карамизна,Т. 1., прим ч. 70 



155 

гостей изъ вс хъ странъ Евроиы. Въ Луцкъ 
гогда съ хались: Н мецкій, Имиераторъ Сигиз-
ыундъ, съ своею суиругою Варварою, великій 
ЕНЯЗЬ Московсі.ій Василій, Ягайло, король поль--
скій, Эрикъ, король Датскій, Илья, господарь 
Воложскій, СигФридъ, магистръ ордена Мече-
носцовъ, ханы Перекопскій и Придонскій, по-
слы Палеолога Византіискаго, Папы Римокаго, 
магистра Тевтонскихъ крестоносцевъ и: множе-
ство князей Русскихъ, пановъ польскихъ и ли-
товскихъ, герцоговъ и граФовъ германскихъ. 
Это былъ иредварительный съ зд , сопровождав-
шійся щедрымъ угощеніемъ Витовта, и потомъ 
въ 1430 году повторившійся въ Трокахъ и 
Видьн . По смерти Витовта Луцкъ находился 
то иодъ властію князей Литовскихъ, то коро-
леі ПОЛЬСЕИХЪ, и наконецъ одновременно съ 
Уніею присоединенъ къ польш . Какъ литов-
ское, такъ и польское господство, почти ниче-
го не принесло городу для улучшенія его бла-
госостоявія. Во время иольскаго влад нія вы-
падали впрочемъ и на долю Луцка ііривилегіи, 
въ числ коихъ, одноюизъ нихъ жители горо-
да освобошдены были отъ обязанности исарав-
лять плотину на р к Стыри. Первую полови-
ну XVI в ка сл дуетъ назвать періодомъ тор-
говопромышленнаго развитія Луцка, въ эту 
пору онъ считался однимъ изъ лучшихъ горо-
довъ края: въ немъ по словамъ хроникъ «СЕла-
ды дздавна бывали всякимъ купцамъ замор-
скимъ». Но съ половины XVI стол тія благо-
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Состояніе этого города стало уиадать, и въ то 
время когда онъ былъ возвращенъ Россіи. 
именно въ 1791 году, въ Луцк считалось 
только 50 м щанскихъ домовъ, а остальные 
принадлежали евреямъ и караимамъ. (*) Въ 
1795 году, Луцкъ учрежденъ у зднымъ горо-
домъ Волынсваго нам стнвчества; переимено-
ваннаго ііотомъ въ губернію. Съ 1834 года 
административное значеніе Луцна увеличилось 
ирисоединеніемъ къ нему дереваи Вульки. Въ 
иостановленіи того года СЕазано: Вблизи горо-
да Луцка находится деревня Вулька, составляю-
щая частную собственность, и заселенная зем-
ля, называемая Базиліанскою Юридикою. По со-
стоянію сихъ деревееь въ в д ніи земской по-

(*) Подобно другимъ городамь занявшимъ вид-
ное MSCTO вь исторіи православія Западной Руси, 
въ Луцкв нъкогда также существовали православ-
ные монастыри, которыхъ теперь и СЛ ДОВЪ ЯЪІЪ. 
«Пречистепскій»—одинъ изгь древнвйшихъ монасты-
рей Волыни, что видно изъ грамоты, данной мо-
настырю этому СвидригаЙломъ въ 1339 году. «Во 
время татарскаго завоеііавія», сказано въ грамоти 
этой, «пропали Фундушовыя запиои, данныя мона-
тырю этому Мстиславомъ Владиміровичемъ Моно-
маховичемъ»,—па основаніи свидътельствъ М СТПЫХЪ 
Свидригайло подтпердилъ эти заііиси «па В ЧНЫ 
часы». Теиерь никто ,'изъ жителей луцкнхъ н -
знаетъ даже о оуществоваиіи этаго монастыря, ни-
кто ие зиаетъ причииы, отчего въ саду бернар-
дипскомъ иа преісраспой, довольно просторпой воз-
вышенаости, іш ющей видъ полукруга, стоитъ 
памятникъ, хотя этоясно указываетъ на то М СТО, 
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лиціи, луцкая городская полиція встр тила за-
грудненіе въ прес ченіи укрывательства б г-
лыхъ и вообще подозрительныхъ людей. Всд д-
ствіе сего повел но: деревню Вульку и Юри-
дику Базиліанскую, составляющія предм стіе го-
рода Луцка, присоединить къ сему городу въ 
томъ только отношеніи, чтобы жатели т хъ 
м стъ подчинены были городскоыу полицейско-
му управленію, и чтобы они участвовали въ 
постойной и подводной повинности города Луц-
ка; влад лицу же деревни оставить при на-
стоящихъ ея правахъ и подати съ вульков-
скихъ жителей евреевъ взыскивать особо. (30). 

гдъ был этотъ Пречистенскій монастырь. «Ва-
сильевскій')—также древній монастырь, о существо-
ваніи котораго въ Луцк видно изъ грамоты того 
ж Свидригайла, Въ какой именно части города 
^былъ этогь монастырь иеизвъстно. Наконецъ, Кре-
стовоздвиженсгпй-Братскій,--на сооруженіе котораго 
въ г. Луцкъ въ 16і8 году испрогаена отъ короля 
Сигизмунда III разришительная грамота, а равно и 
на устройство при монастырв училища и больни-
цы. Въ 1621 году получены были грамоты огь 
константинопольскаго и александрійскаго патріар-
ховъ на право ставропигіи и уставы для Братства 
и училища. Единственною І БЛІЮ учрежденія Брат-
ства было поддержаніе упадавшаго православія. 
С,то дватцать четыре года боролось это Братство 
съ католиками, уніатами, польскиыи пресл дова-
ніями и недостатками, наконецъ въ 1720 году дод-
жно было уступить силв и покориться неодоли-
мой судьб . 

(30.) Подн. Соб. Зак. Т. IX, № 7427. 
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Мгьстоположеиіе. Луцкій у здъ обозр ваемый 
съ экономической и тигіенической точекъ зр -
нія, представляетъ сл дующія разности: вся 
сгьвериая его часть, такъ назысаемая Пол сье, 
простирающаяся къ Пинскбму у зду (Минской 
губерніи) болотистая и л систая, съ почвою, 
по большеи части, иесчаеою. Изъ р къ проте-
каютъ зд сь р. Стыръ и р. Стубло изливаю-
щаяся въ р. Припеть въ Минской губерніи. 
Въ этихъ р кахъ во время сальныхъ л тнихъ 
жаровъ, вода иногда спадаетъ и русла ихъ зна-
чительно съуживаются. Озера хотя и есть, но 
кром двухъ и то веболыпихъ, находящихся 
между селеніями Езерцы и Б льсково, осталь-
ныя по ихъ малой величин не заслуживаютъ 
вниманія въ экономичесиомъ отношеніи. Эта 
часть у зда по означенньшъ свойствамъ не мо-
жетъ иочитаться безуслосно благопріятною для 
здоровья; подъ вліяніемъ болотистыхъ испаре-
ній, зд сь въ и которые годы господствовали 
серемежающіяся лихорадки; кром того зд сь 
эндемически раснространена бол знь колтунъ. 
Огьверовооточная часть у зда мало разнится 
отъ с вепной, какъ ио м стоположенію и свой-
ству почвы, такъ и ііо вліянію оныхъ на здо-
ровье. Южпая часть у зда орошаемая р. Сты-
ромъ и впадающими въ нее р ками Камусов-
кою и Корженомъ, отличается отт. упомяну-
тыхъ бол е возпніпеннымъ и открытымъ ы сто-
положепіемъ, плодородною почвою, и судя во-
обще, можетъ считаться благопріятною для зод-
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ровБя и сельсЕОхозяйственныхъ проыысдовъ-
По этимъ различіямъ естественной обстановки 
й вліянія на развитіе скотоводства не одина-
ковы: въ с верной части у4зда, ио причив 
низменностей и отъ недостатка хорошо убран-
наго посл покоса с на, скотъ забол ваетъ ча-
ще, и чума рогатаго скота также является зд сь 
чаще нежели въ другихъ частяхъ у зда. 
М етностями оказывающими вліяніе на здо-
ровье по вричин разлитій р къ и происхо-
дящихъ отъ того міазмовъ, оризнаются вся с -
верная, а также с веровосточная и с вероза-
падная части у вда; безусловно me т. е. во 
всякое время года, вредныхъ для здоровья яа-
селенныхъ м стъ, во всемъ у зд не находит-
ся. Городъ Луцкъ лежитъ при р. Стыри. Хотя м -
сто на воторомъ онъ располошенъ находится 
въ югозападной части у зда, почти на рубеж 
Пол сья съ Волыньн^но по низменному и болоти-
стому-характеру м стности, сопровождающему 
зд сь теченіе Стыри, не можетъ назватся удоб-
нымъ для обитателей города. 

Населеніе. Жителей въ ЛуцЕ , по св д -
ніямъ за186і юдъ, считалось, со вкдюченіемъ 
квартировавшихъ войскъ, всего 3546 муж. 
3589 шен. 7135 об. цола душъ (*). Съ того 

(*) По св д ніямъ за 1861 годъ, обывате-
лей приписанныхъ къ городу по ревизіи, чи-
слится: м щанъ 1767 муж. 2100 жен. (хри-
стіанъ 109 муж. 115 жен.; евреевъ 1667 муж. 

14 
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времени число жителей значительно прибави-
лось; въ прошломъ 1868 году считалось 5421 
муж. 5999 жен. 11420 об. оола душъ, не счи-
тая въ этомъ числ квартировавшія въ город 
регулярныя войска. Число жителей, въ эти го-
ды, по сословіямъ распред лялось такъ: 

1S61 г. 1868 г. 

рянъ. муж. жен. муж. жен. 
Потоыственныхъ — — 24 38 63 65 
Личныхъ — — — _ 329 433 60 74 

Духовенства. 
Православнаго (б лаго — е — — 5 10 
Римско-каюлическаго —1 39 33 6 11 
Евр йскаго ~ _ — — 1 — — 2 2 
Караимскаго _ _ _ [ _ _ j і 

Городскихъ сословій. 
ПОЧРТН гпажланъ ' П 0 ' І ' 0 М С Т - * ' — — — 

иочетн. гражданъ ( л и ч н ы х ъ 2 . ^- 4 2 3 4 

Купцовъ _ _ _ _ 161 157 173 217 
М щанъ — — — 1454 1528 3193 3798 
Цеховыхъ — — 570 695 779 930 

Сельскихъ сословій. 
Крестьянъгосударственныхъ 346 413 — — 
Временно-обязашшхъкрест. 115 32 — — 
Крестьянъ собствешшковъ — — 18 25 

Воепныхъ сословШ. 
Регулярныхъ войскъ. — 226 — 830 — 
Иррегулярныхъ войскъ — 139 42 — — 
Безсрочно-отпускныхъ 14 — 39 — 
Отставныхъ ннжнпхъ чиновъ, 
солдатскихъ женъ и дочерей 78 148 98 729 
Солдатскихъ д тей — — 28 — 31 — 
Иностранныхъ подданныхъ 4 4 21 16 
Лицъ непрннадлежащихъ къ 
вышепоказаннымъ разрядаыъ 16 8 889 87 

1985,жен.), грашданъ изъ бывшей польской 
шляхтн 58 муж. 83 жен., вараимовъ 98 муж. 
115 жен., бывшихъ дворовыдъ людей 7 муж. 
5 ааен.; всего 1930 муж. 2303 жен. 4233.06. 
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Въ означенноыъ выше, числ постоянныхъ 

жителей города въ прошломъ 1868 году ино-

в рцевъ было: рвгмсво-католиковъ бібыуж. 719 

жен., лютеранъ 10 муж. 6 жен.; нехристіанъ: 

евреевъ 3862 муж. 4216 жен., караимовъ 60 

муж. 87 жен. 

Торговлл и промыслы,. Торговая д ятель-

ность города весьма незначительна. Въ 1862 

году объявлено кащиталовъ: по 1-й гильдіи 1, 

по 2-8 гильдіи 1 и по 3-й 31; сверхъ того 

торговали въ город 4 иногородныхъ нупдовъ. 

Изъ числа объявившихъ капиталы торговали на 

м ст немвогіе. 

пола. Лицъ влад вшихъ въ город домами и 

другими недвижимыми имуществами, въ томъ 

же году, состояло: дворянъ 44, купцовъ 42 

(въ томъ числ караимовъ 11 и евреевъ ^І) , 

м щанъ 398 (въ томъ числ евреевъ 380), 

гражданъ 3; всего 487. Въ предм сть Вуль-

к считалось крестьянъ 6 муж. 7 жен.; кром 

того зд сь проживало много еврейскихъ се-

мействъ и другихъ званій лицъ, приписанныхъ 

къ городу. 



Въ посл дніе годы торговыхъ свид тельствъ 
и билетовъ выдано: 

1866 г. 1867 г. 
Купцамъ. 

1-й гильдіи - - - - - - - 1 — 
2-й гильдіи - - - - - - - 58 58 
На мелочной торгъ - - - - 307 497 

,.На развозной торгъ - - - - - 3 
На разносной торгъ - - - - 19 22 
На м пйнскіе промыслы- - - 231 2!?9 

Прикапщкамъ. 
1-го класса - - - - - - - 9 18 
2 г̂о класса - - - - - - - 241 242 

Паспор. член. купеч. семействъ. 
1-й гильдіп - - - - - - - — — 
2-й гильдш ^ - - - - - - 114 ^03 

Билетовъ къ свнд тельствамъ. 
1-й гильдіи - - - - - - - 2 — 
2-й гильдіи - - - - - - - 86 106 
На мелочной торгъ - - - - 327 495 

1395 1773 

Въ 1862 году въ Луцк было торговыхъ 
магазиновъ и лавокъ 168, а въ прошломъ 
1868 году 171. 

Ярмарокъ, три (однодневныхъ); обороты ихъ 
до 1862 года были незначительные; такими 
же остаются и по настоящее время. Въ про-
шломъ 1868 году было: 

На сборной на 2 не-
д л великаго поста, правезено на. 4000 р. продано на 2000 р. 
На троицкой, въ день 
св. Троицы — 3541 „ „ 1115 „ 

Главный предметъ торговли на этихъ ярмар-
кахъ приводимыя изъ у зда лошади, и разнаго 
рода мелкій скотъ. Торговцы городскіе и изъ 
м стечекъ сбываютъ въ небольшомъ количе-
ств красные товары, предметы Ерестьянсвой 
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Фабрикі 
юдовъ. 
2 
1 
1 
5 
2 
і 
1 

Ня какую сумму B » 
работано изд лій. 

944 р. 
200 р. 
221 р. 
800 р. 
745 р. 
735 р. 
155 р. 

одежды, обувь, домашнія принадлеяшо&гй, какъ 
то: телеги, колеса и проч., съ стные припасы 
и т. п. Но оптовой продажи изъ торода въ 
у здъ или наббЬротъ на этихъ ярмаркахъ не 
бываетъ. (*) 

ФабричнозаводсЕІй промыселъ находится въ 
весьма ограниченныхъ разм рахъ. Въ прошломъ 
1868 году было: 

КожевЁнныхъ 
. М дныхъ 

ІТивоваренныхъ 
Св чпыхъ 
Мцловареиныхъ 
Маслобойныхъ 
Кирпичныхъ 

Пивоваренный заводъ въ этомъ году нед й-
ствовалъ. Произведенія ебываются въ самомъ 
город , и небопьшая часть въ у зд по бли-
шайшимъ селеніямъ. 

Реыесденная промышленнось въ Луцк на-
ходится на неудовлетворительной степени раз-
витія. До 1861 года ремеелами занималйсь по-
чти исключительно лица податныхъ сословій, 
въ числ которыхъ было ы стныхъ шителей 

, (*) Понятно, что р ка Стырь при которой ле-
житъ городъ, и на коей находится пристань, от-
крываетъ для луцкихъ промышл нниковъ способы 
къ сплавной торговл , но, на сколько они въ н й 
участвуютъ — объ этомъ въ оФицтальныхъ источни-
кахъ И ТЪ сввдвній, а равно отъ нашихъ корес-
пондевтовъ тоже еще вами не получево. 
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116 и иногородныхъ 92. Приводимъ св д нія 
о числ ремесленниковъ за 1861, 1866 и 
1867 годы. 

1861 г. 1866 г. 1867 г. 
tO г> . fi ^ • & 

Я Я >? я Й ^ я 

О О X о О >и о 

о e Р S 9 Р .9 
S S в- >> S о. >. 

Хл бниковъ - - - - - - ( q 12 19 6 11 18 — 
Булочниковъ ( а 12 18 10 16 28 12 
Мясниковъ 6 9 8 5 11 11 — 
Кондиторовъ - - - - - - 2 2 3 2 2 5 і 
Портныхъ 10 35 36 76 35 34 70 
Сапожниковъ 10 25 32 38 26 54 32 
Шапочниковъ - - - - - 1 з 3 3 4 4 6 
Модистокъ - - - - - - 3 3 — — — — — 
Шмуклеровъ - - - - - - 2 2 4 2 2 4 2 
Печниковъ- - - - - - - 5 8 8 4 10 9 4 
Столяровъ 4 11 14 13 11 8 4 
М дниковъ 2 1 2 1 4 7 6 
Бондарей 3 7 — — 3 1 1 
Шорниковъ - - - - - - 3 5 1 1 3 1 1 
Токарей . - - - - - > - І І і і і _ _ 
Каретниковъ - - - - - - 2 2 7 6 2 4 2 
Веревочниковъ 4 2 4 6 2 8 
Извощиковъ 32 — — 29 — — 
Переплетчиковъ - - - - - 1 2 — 5 1 2 — 
Коноваловъ - - - - - - 2 2 — — — — — 
Золотыхъ д лъ мастеровъ - - 3 2 — 5 3 2 2 
Часовыхъ д лъ мастеровъ- - 3 7 — 4 4 2 2 
Кузнецовъ- - - - - - - ' 4 — — — 1112 4 
Ткачей — — 4 — — — 

81 201 173 195 195 208 158 

Въ 1861годупри 81 мастер. было 100 ра-
бочихъ и 107 учениковъ. Сбытъ ремесленныхъ 
изд лій, какъ прешде, такъ и теперь произво-
дится преимущественно въ самомъ город и 
въ ближайшихъ м стечкахъ; часть же, на нез-
начительную сушіу, приы рно на 2000 руб-
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лей, въ періодъ 1860—1863 сбывались въ 
привислянскія губерніи. 

Большинство жителей Луцка снискиваютъ 
себ пропитаніе на м ст , отлучаются же на 
заработки въ другія м ста весьма немногіе. 
Сельскиыи проыыслами городскіе жители почти 
не занимаются. 

Обществвнное хозяігство. По росписи го-
рода Луцка на 1862 годъ исчислено: доходовъ 
обыкновенныхъ всего 2754 р. 27 к.; въ томъ 
числ : сборовъ съ городскихъ имуществъ и 
оброчныхъ статей 383 р. 99 к., съ промыш-
ленниковъ 298 p., налоговъ косвенныхъ 154 
р. 68 1\І в., доходовъ всиомогательныхъ 1917 
р. 59 г к.—Доходовь чрезвычайныхъ 10202 
р. 14 к. Расходовъ текущихъ всего 5432 р. 
ЭЗ а к.; въ томъ числ : содержаніе городсвихъ 
имуществъ и наемъ отъ города пом щеній 
90 p., издержки по военной части 120 p., со-
держаніе учебныхъ и благотворительныхъ за-
веденій 165 p., выполненіе расходовъ иреж-
нихъ л тъ 1807 р. ЪЬ1\ъ к., мелочные расхо-
ды и на экстраординарныя надобности 124 р. 
7174 к-—Расходовъ единоврем ннихъ 7523 р. 
47 * к. Капитала неприкосновевнаго 160 р. 
4872 к.; долговъ 6658 р. 777* ».; недоимокъ 
268 р. 1872 к.; невыполненныхъ расходовъ 

1807 р. 5 5 7 г к. 
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За посл дніе четыре года дввженіе город-
скихъ суммъ и капиталовъ было сл дующее: 

Оставалось отъ Поступило. въ Израсходо-
прежнпхъ л тъ. приходъ. вано. 

Р К Р К Р к 
Въ 1865 г. 251 61 г 3239 80% 2720 41V, 
Въ 1866 г. 771 з 2887 748|4 2881 48 
Въ 1867 г. 777 2774 3080 668/4 2920 72 2 

Въ 1868 г. 937 2172 4103 бЗ1/* 3607 191Іг 

За т мъ передершано, оставалось, и состояло 
въ недоимЕ : 

Оставалось ипе- Оставалось Было вънедоим-
редержано про- всего къ сл - К КЪ 1 января 
тивъгодовагодо- дующемугоду. сл дующаго года 

хода. (') 
Р К Р К Р к 

Въ 1865 г. 519 39' 771 % 381 42і/г 
Въ 1866 г. 6 26s/4 777 2774 404 75 
Въ 1867 г. 159 947* 937 21 Чя 579 68/4 
Вь 1868 г. 496 37* 1443 243А 634 3272 

(') Приведенныя въ ЭТОЁ граф цвфры по-
казываютъ за вс зти годы остатокъ отъ 
см тныхъ расходныхъ суммъ. 

Неприкосновеннаго капитала состояло: 
Р. К. 

Въ 1865 г; 144 317 2 

Въ 1866 г. 143 84 
Въ 1867 г. 207 5672 
Въ 1868 г. 216 56і/4 

По росписи на настоящій 1859 годъ исчи-
слено 4018 руб. бО1/* коп. доходовъ и столь-
ко же расходовъ. 

По исчисленію, произведенному при топо-
графичесвой съемв , городу Луцку принадле-
аитъ земли—746 дес. 1851 саж. Въ томъ 



167 

числ находится подъ зас леніемъ города т. е. 
внутри городсЕОй черты—530 дес. 1989 саш.; 
вн городской черты, 215 дес. 2262 саж., въ 
томъ числ въ 1862 году быдо 43 дес. 1862 
саш. спорной земли, аостальныя 163 дес. 432 
сааі. находятся на хутор Биваки. 

Въ прошлоыъ 1868 тоду обывательскихъ до-
аовъ въ Луцк быдо: каменныхъ 38 и дере-
ревянныхъ 561. Недвидимыя имущества город-
скихъ жителей, въ прошломъ 1868 году оц -
нены въ 229800 руб. 

На подводную повинность въ нату-
р , бевъ платежа денегь, въ прошломъ 1868 
году употреблено 336 лошадей съ 25 подво-
дами, на что вышло 336 дней; все это по 
прим реому сообрашенію можетъ быть оц -
нено въ 112 руб. 5 коп. Такъ какъ квартир-
ная иовинность относительно Евартирующихъ 
воискъ отбывается натурою, то въ теченіи 
прошлаго 1868 года по городу на эту повин-
ность денежнаго сбора не производилось, какъ 
равно н тъ остатковъ отъ прежнихъ л тъ. 
Въ город было отведено квартиръ для штабъ-
ОФИцеровъ 1942, для оберъ-ОФИцеровъ 10220, 
для нищнихъ чиновъ 265720, по прим рной 
оц нки для первыхъ въ сутки—по 1 рублю, 
для вторыхъ—50 воп., и для третьихъ—7коп. 
Для у здной же команды тавже отводятся ква-
тиры въ доыахъ жителей. 
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м стечк 505 муж. 254 шен. пола, въ томъ числ 
евреевъ 230 муш. и 246 жен. Дворовъ 170. 

Рожшце. Лежитъ въ Пол сьи при р. Стыри, 
въ 20 верстахъ отъ Луцка. М стечко въ 
промышленномъ отношеніи зам чательное про-
изводствомъ суконъ. ЖиФелей въ немъ 1088 
муж. 1310 жен. пола, въ томъ числ право-
славныхъ только 55 муж. и 76 жен., римско-
католиновъ 55 муж. 64 жен., лютеранъ 255 
муж. 313 жен., евреевъ 723 муж. 857 жен. 
Дворовъ 241. Въ 1868 году въ м. Рожищахъ 
ааходились въ д йствіи сл дующіе заьоды: 

Число На какую сумму-
заводовъ. выработ. нзд лій. 

Винокуренныхъ - - 1 7150 р. 
Пивоваренныхъ - - 1 1250 р. 
Кожрвенныхъ - - - 2 • 810 р. 
Кирпичныхъ - - - і 280 р. 

Но главная д ятельность зд шняго населе-
нія сосредоточена на суконномъ производств . 
За посл дніе годы Фабрикація суконъ находи-
лась въ такомъ состояніи: 

Число На какую сумму вы-
ФЗбрикъ Р а б о т а н о суконнаго 

г ' товару. 
Въ 1862 г. 25 57030 р. 
Въ 1867 г. 27 21478 р. 
Въ 1868 г. 28 47495 р. 

Выд лываемыя на этихъ Фабрикахъ сукна, 
корты и проч. сбываются меньшею частію въ 
м стечкахъ Бережниц и РаФаловк , а третій 
въ деревн Маюничахъ, которые въ случа на-
добности исправляются и поддерживаются на-
туральною повинностію жителей. 
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І ГБОТЕЧКИ 

ВЪ ЛУЦКОМЪ У ЗД . 

Изъ 12-ти находящихся въ этомъ у зд 
м стечекъ, почти вс расположены въ с вер-
ной и с веровосточныхъ ^астяхъ у зда, т. е. 
въ той половин у зда которая иринадлежитъ 
къ Пол сью. Большая часть этихъ м стечекъ 
древняго происхошденія; но въ торговопромы-
шленномъ отношеніи, по настоящее время, не 
выходятъ изъ пред ловъ незначительныхъ обо-
ротовъ. Благопріятныя исключенія въ этомъ 
отношеніи относятся къ суконному и кожевен-
ному производствамъ, которыя въ этомъ у зд 
представляютъ н которое развитіе, какъ уви-
димъ ниже, въ м стечкахъ Рожищахъ, Торчи-
н и другихъ. 

Берешиица. Находится при р к Стыри, въ 
140 в. отъ Луцка, въ части Луцкаго у зда, 
воторая составляетъ его Пол сье. ЖителеГі въ 
этомъ м стечк всего 845 муж. 894 жен. пола, въ 
томъ числ православныхъ 330 муж. 336 жен., 
римсно-католиковъ 28 муж. 32 жен.,евреевъ 487 
муж. 526 жен. По св д ніямъ за посл дніе 
годи зд сь никакихъ заводовъ не существова-
ло. Зд шнія ярмарки: ср тенская—2 Февраля, 
георгіевская—23 апр ля, ниЕольсвая—9 мая, 
петропавловская—29 іюня, никольская—6 де-
кабря, только по названію ярмарки, а въ сущ-
ности не бол е какъ обыкновенные базары, 
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Дворовъ 34 О.Недвижиыш собственности жителей, 
приносящія имъ доходъ, ц нятся въ 18009 руб. 

ВлаДиінірецъ. Лежитъ въ Пол сьи. Им етъ 
жителей 477 ыуж. 444 жен. пола, въ томъ 
числ православныхъ 229 муж. 313 жен., рим-
ско-католиковъ 13 муж. 6 жен. иевреевъ 165 
муж. 125 жен. Недвижимыя имуіцества населе-
нія оц нены въ 7076 рублей. 

Городокъ. М стность гд находится это м -
стечно принадлежитъ къ Луцкому Пол сью. 
Самое м стечко весьма незначительно какъ -
no малому населенію, такъ и въ другихъ 
отношеніяхъ. Жителей всего 289 ыуж. 330 
жев. пола, въ томъ числ православныхъ 259 
муж. 294 жен., римСЕо-ватолиБОВъ 8 муж. 9 
жен., евреевъ 22 муж. 27 жен. 0 незначи-
тельности производительныхъ силъ этаго насе-
ленія можно вид ть уже изъ того, что вс ихъ 
недвижимыя, привосящія доходъ, имущества оц -
нены въ 240 рублеи. 

Гулевнчевъ. При р. СтОХОД .ВЪ 6 0 В. ОТЪ Луц-
ва. Это м стечЕо незначительн е предыдущаго, 
(таЕже находится въ Пол сьи,) съ населеніемъ, 
еще меныпимъ, заЕЛючающимъ всею 172 муж. 
175 жен. въ числ воихъчіравославныхъ 102 муж. 
117 ж н., римсво-ЕатолиЕовъ 32 муж. 35жен., и 
евреевъ 28 муж. 23 жен. Все недвижимое, прино-
сящее Еакіе либо доходы, имущество этаго на-
селенія оц нено въ 51 рубль. 
Колвн. Въ49в. отъ Луцка, наберегу р. Стыри 

въ Пол сьи Луцкомъ, почти въ середин его. Изъ 



н которыхъ св д ніЙ ВИДНО, ЧТО КОЛКИ прёж-
де бшо гбродойъ, называвшемся «Романойъ», 
Йазваніе Колки прёданіе произбодйтъ бтъслу-
чившашся (в Х ІІІ стол тіи) пошара истре-
бившаго въ Ромгінов всё дб тйі, такъ что 
отъ всего города остались только колки (колья) 
отъ плетнёі. Йзъ йсторіи этаго м ста въ на-
родной памяти сохранился эпизодъ изъ борь-
бы Хмільнйцкаго за освоббждешё врая изъ 
подъ польскаго гнета, когда зд сь было изби-
то мнбяёство евреев , по преданііо ихъ тру-
пами была устлана вся плотйна на Стыри. Во 
врёмя обльскаго влйд нія м стечко Колки со-
ставлялб собстве^ность однйхъ князей Радзи-

Зд сь на р. Стыри устроенъ мостъ, поддер-
жйваемый натуральною повинностію жителей 
м стіечва. ІЖйтелей въ Колкахъ всего 1195 
муж. І Ш йей. въ томъ числ православныхъ 
520 муш. 526 жен., рймско-католиковъ 21 
муж. ^б жей., лютеранъ 1 муж. 1 жен., евре-
ёв 653 шуж. 689 жен. Изъ заводовъ въ прош-
лом ІЪЬ году былй въ производств : кир-
пйчной вйд лывавшій йа 150 руб, св чной— 
на І56 руЙ. й 2 кбжевёйныхъ—на 985 руб-
лёй. Дворовъ 288; икущества жителей ц нятся 
доІШе чІІъ въ каком другомъ м стечк эта-
го Р Й І , й й Ш й о в 35044 руб. По изв -
стіямъ прежнихъ лШі в Колках бывали зна-
^Йельныя ярйа|івй Йё Кбиі петропавловская^— 
29 іюня, продолаавшаяся ц лыхъ дв нед ли 

V 
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привлекала вупцовъ изъ с верозападныхъ гу-
берній, прі зжавшихъ сюда за сЬлью привози-
мою щзнутри Волыни, а также купцовъ' изъ 
Бердичева и другйхъ м стъ. Еіце 'I'e ^ о^ёнь 
давно, именво въ 1862 году на петропавлов-
СЕую ярмарку было привезено на 4000 руб. 
и продано иа 2500 руб., но въ посл дніе 
годы эта ярыарЕа сравнялась съ прочими. Въ 
ирошломъ 1868 г. обороты зд шнихъ ярма-
рокъ были сл дующія: 

Нак.іцмеіітьевсі;оіі,23 января, привез. на 2000р. нрод.на 1000р. 
На никольской, 9 мая, ,, : 1000,, ; „ ; '400,, 
На петрсшаімовскоіі, 29 іюня, „ 1700 „ „ ; 8.00 „ 

Еще бываютъ ярмарка ср тенская—2 Фев-
раля и другія, крторыхъ оборотБі е|др дезна-
чителм с озпаченныхъ. 

Лишяевка. Въ 93 в. отъ ЛуцЕа, при володцахъ, 
въ Пол сьи, сь населеніеыъ состоящимъ изъ 357 
ыуж. 358 жсн. пола, въ томъ чиЬл прйво-
славныхъ 309 муж. 300 жен;, римсво-ЕЙтоли-
ЕОВЪ 2 муж. 9 жен., евреёвъ 46 муж. 49 жен. 
Дворовъ 101 Недвижимня имущества этого на-
селенія ц нятся въ 741 руб. 

РаФаловка. Лежитъ въ Пол сьи въ 110 в. отъ 
ЛуцЕа, при р к Стыри, на Еоторой въ этомъ м -
стечЕ устроенъ перевозъ (*). Жителей въ этомъ 

(*) Въ прогаломъ 1868 году въ ЛуцЕомъ 
у зд было мостовъ два, одинъ въ м. Рожи-
щахъ а другой въ м. КолЕахъ на р в Сты-
ри, поддерживаемые натуральною повинностію; 
перевозовъ хри, два въ праыаддежащихъ казн 

йаяаоп і 
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Луцк , но въ болыпей части отвозятся въ Харь-
ЕОВЪ, Полтаву, Ромны и Королевецъ. 

Недвишимыя имущества житеіей м схечка 
оц нееы въ 30964 руб. 

Обороты зд шнихъ ярмарокъ въ прошломъ 
1868 году: на средопостной—на четвертой не-
д л веливаго поста, прйвезено на 1500 руб. 
продано на 500 руб.; на михайловской—8-го 
роября, привезено на 1500 руб. продано на 
600 рублеи. 

Соиуль. Находится въ Пол сьи. Число жи-
телей 529 муж. 544 жен. пола, въ томъ чи-
сл православныхъ 263 муж. 265 шен., рим-
ско-Еатоликовъ 6 муж. 8 жен., евреевъ 260 
муж. 271 жен. Изъ заводовъ въ прошломъ 
1868 году былъ въ производств одинъ ко-
жевенный, выд лавшій кожевеннаго товару 
на 324. Недвижимыя имущества жителей ц -
нятся въ 6580 рублей. Ярмарки зд шнія: во-
свресенская—на св тлой нед л , успенская— 
15-го августа, покровская—1-го октябряидру-
гія принадлежатъ къ разряду т хъ, на коихъ 
сумма привоза и сбыта не достигаетъ 1000 
рубдей. 

Торчннъ. Учреждево по привилегіи Поль-
скаго нороля Сигизыунда, данной въ 1540 г. 
М ст чко это въ XI в к изв стно было подъ 
именемъ города «Торчава», именно въ 1093 
году Половцьі напали на Южную Русь и, опу-
стошивъ эхотъ городъ, жителей увели въ пл нъ. 
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(31). Поздн е эхотътрродъ упоминается въл -
тописяхъ подъ 1151 годомъ, подъ і йменемъ 
аТорчика», и въ 1231 году подъ именемъ 
«Торчева» (32). Въ періодъ польскаго влад -
нія, сначала является деревнеи, а потомъ еиц-
скогіъ Андрей Фальчёвскій иостроилъ въ ней 
замокъ. Въ 1540 году Пбльскій король Си-
гизмундъ вновь назвалъ это м сто городомъ и 
далъ ему Магдебургское право и кром того 
нікоторыя привиЛегш. 

М стечко это находится припруд , івъ 23 Ys в. 
от*ь Луцва въ^лІСйбй или пол сской тіоловин 
у здаврймыкая къчерт ,которою въпред лахъ 
этаго у здакончаетсяВолынское Пол сье и, отку-
да тіъ югу идетъ гіространство называемое соб-
ственно Волынью. Числа жителей 1220 муж. 
1301 йен. пбла, въ томъ числ православныхъ 
483 йуж. 518 жен.,раскольниковъ 1 муш. 2 жен., 
рймскб-татбяикбвъ 44 жуж.43 шен., евреевъ 692 
муж. 738 жен. Въ прошломъ 1868 году изъ за-
ВОДОБЪ находилоеь въ д йствіи 1 винокурен-
ной, 1 пивоваренной и 22 кожевенныхъ. На 
первомъ производство изд лій простиралось на 
2750 руб., на второмъ на 74 руб., а коже-
венныхъ вс хъ вм ст —на 1719 руб. Коже-
венное производство въ Торчин въ разаые го-
ды является въразличныхъ разм рахъ: въ 1862 
году было въ д йствіи 1 5 ' заводовъ выд лав-

(31) Вол. Зап. Руссова, 10. 
(32) Поля. Соб. Л т. 11, Ипат. 
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гаихт. товару па 7225 руб, въ 1866 г. 2 за-
вода—на 950 руб. и въ 1867 г. 24 зав.—^ 
на 2850 руб. На кожевенныхъ заводахъ, какъ 
зд сь такъ и въ другихъ м отечвахъ этого 
у зда обыкновенно выд лывается простой са-
пожный товаръ, сбываемый въ Луцк и частью 
въ самыхъ м стахъ производства, а равно въ 
окрестпостяхъ. 0 самыхт. луцкихъ кожевникахъ 
нушно зам тить, что изд лія ихъ далево усту-
паютъ ко вс хъ отеошеніяхъ изд ліямъ краси-
ловскихъ заводовъ. Недвижимыя собственности 
м стечка ц нятся въ 16347 рублей. Обороты 
зд шнихъ ярмарокъ въ арошломъ 1868 году 
были: 
Накрещеискоіі,6янваг,і, прішезеііона 2700р. продано на 800 р. 
На георгіевской, 23 апр ля, „ 3200 „ „ 1200 „ 
На предтеченской, 24 іюия, „ 3000 „ „ 1000 „ 
На введеиской, 21 ноября. „ 2000 „ „ 700 „ 

Трояновка. М стность на которой расно-
ложено м стечко принадлежитъ къ Пол сью 
Луцкаго у зда. Число жителей въ м стечк 
всего 416 ыуж. 468 жен. иола, въ томъ чи-
сл православныхъ 341 муж. 384 жен., риы-
ско-католиковъ 3 муж. 5 жен., и евреевъ 72 
муж. 79 жен. Въ прошломъ 1868 году зд сь 
былъ въ д иствш 1 винокуренныи заводъ съ 
производствомъ въ годъ на 2000 р. Кром 
обычныхъ базаровъ, ярмарокъ. н тъ. Недви-
жимыя имущества обитателей этого ы стечна 
ц нятся въ 2023 руб. 

Чарторійскъ. Происхожденіе этаго поселе-
вія относится къ XI в ку; въ л тописяхъ 

15 
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упоминается вм ст съ Острогомъ и Дубномъ 
подъ 1100 г. подъ иыенемъ «Черторысска», 
когда ири д леж влад иій между русскими кпязь-
ями онъ съ означенными ІІОЛЫНСКИЫИ города-
ми достался Давиду Игоревичу (33). Около 
1142 годв Чарторійскъ ваходилоя, вм ст съ 
городомъ Клецкомъ, во влад ніи Святослава 
Олыовача. Въ начал XIII в ка по смерти 
Мстислава Н маго, Чарторійскъ и Луцкъ, ре-
зиденція его брата Ингваря Н маго, достались 
въ уд лъ Даеіилу. Впосл дствіи князь Пинскій 
завлад лъ Чарторійскомъ (34.). Въ иеріодъ 
польскаго влад нія м стечко это было собствен-
ностію князей Чарторійскихъ, 

М стечко Чарторійсвъ леа;итъ въ Пол сьи 
сри р к Стыр , на возвышеБНомъ ы ст надъ 
саыою р кою, что издали придаетъ м стечку 
открытый, красивыи видъ, р дко встр чаемый 
на Пол сьи гд селенія обыкновенно неви-
дны за л сомъ. На самоыъ возвышенномъ м -
ст надъ р. Стыремъ видны развалины—по-
строеннаго во вреыя польскаго влад нія— 
замка съ высокимъ валомъ и глубокидш, рвами. 
Эти развалины видн ются со вс хъ сторонъ 
верстъ за 10. М сто же, гд стоялъ древ-
н ишій замокъ, именно замокъ князей русскихъ, 
по мн нію н ноторыхъ, сл дуетъ искать въ 
т хъ окопахъ, которыми обведеоа одна изъ 

(33) Пол. Соб. Л т. 1, Лавр. 
(34) Ист. Гос. Рос. Еарамзина, III, 153. 
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иравославныхъ церквей, если допустить, что 
зта самая цергювь была замковою, основываясь 
на предаеіи, по которому это м сто у жите-
лей слыветъ Городнщемъ. Замокъ, стоя на го-
р или возвышепности со вс хъ сторонъ окру-
жеыной протоками р ки Стыри, і;ъ то время 
могъ считаться важньшъ стратегическимъ пунк-
томъ—ключемъ къ Волыеи. 

Въ настоящее время Чарторійскъ составляетъ 
б дное м стечко. Жителеи въ немъ всего 906 
муж. 1025 жен. пола, въ томъ числ пра-
вославныхъ 773 муж. 868 жен., римско-като-
ликовъ 7 муж. 12 жен., евреевъ 126 муж. 
145 жев. Заводовъ въ прошломъ году въ 
д йствіи ве было. Недвижимыя имущества жи-
телеи оц нены въ 3601 руб. ,Въ Черторійск 
бываетъ въ теченіи года шесть ярмарокъ, a 
именно: 6 января3 на четвертои нед л вели-
каго поста, 9 мая, 24 іюня, 15 августа и 8 
сентября; яо эти ярмарки незначительны: выс-
гаая цис&ра привоза не превышаетъ 700—800 
руб. и сбыта—500 руб. 

Д У Б Н А. 

Происхожденіе. Л тописныя указанія о Дуб-
н относятся къ 1100 году, когда Русскіе 
князья съ хались у Кіева, чтобъ уговорить Да-
вида Владимірскаго отказаться отъ своего кня-
жества взам нъ городовъ Дубна, Бужска, Остро-
га и Чарторійска. Во второй половин XIII 
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стол тія Дубна, іш ст съ Луцкомъ, состав-
лялъ влад ніе Мстислаіза, сына Данінла, коро-
ля Галицкато. (35). За т мъ до исхода XV 
в ка въ л тописяхъ не упоыинается о Дубн . 
Изъ грамотъ Александра, великаго князя Ли-
товскаго и Сигизмуеда, короля Польскаго вид-
но, что въ 1498 г. селевіеДубно обращено въ 
городъ, и что въ немъ находилась кр пость 
построенная для защиты отъ наб говъ татаръ 
княземъ Константиномъ Острожскимъ. Остатки 
этои кр аости и дворца видны были еще въ 
начал настоящаро стол тія. Земла и городъ 
составляли собственность князей Острожскихъ; 
городу была предоставлена свобода торговли, 
а разборъ д лъ гражданскихъ и уголовныхъ 
принадлежалъ князю и избираемэму имъ вой-
ту. Около 1529 года, по сметри Константина 
Острожскаго, - его влад нія перешли къ его 
сыну Василію, воевод Кіевскому, маршалу 
Волынскому, старост Владимірскому и проч. 
подписавшему соединеніе Литвы съ Польшею 
въ 1569 году. Дубенскій замокъ въ этотъ пе-
ріодъ времени, какъ надо полагать, иринадлежалъ 
ЕЪ хорошо-укр оленнымъ, ибо во время нападенія 
на городъ татаръ (въ 1577 году), сынъ Василія, 
Янушъ Острожскій засершись въ замк прину-
дилъ татаръ отступить, которые за то выжгли 
до 200 окружныхъ деревень. Впосл дствш 
Дубно сд лался частною собственностію. Дубно 

(35.) Ист. Гос. Росс. Карамзина,!!, 79; IV, 71. 
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возвращенъ Россіи въ 1795 году (36). Въ 
томъ же году ііовед но было образовать По-
дольское нам стничество, составивъ оное изъ 
12 округовъ въ томъ числ Дубенскаго; въ 
м стечк Дубно, отъ коего присвояется назва-
ніе округу, до кремени устроевія въ нам стни-
честв городовъ, учредить присутствепныя м -
ста; а въ сл дующемъ году при издааіа штата 
Волынской губерніи, Дубна назначенъ у зднымъ 
городомъ этой губерніи. 

Шпістоііоложеніе. Дубенскій у здъ, лежащій 
въ самой средин Волынской губерніи и иы ю-
щій видъ неравнаго четыреугольвика, грани-
читъ къ с веру съ у здами Владимірскимъ, 
Луцкимъ и частію Ровенскимъ, къ востоку съ 
Ровенскимъ и Острогскимъ, къ югу съ Креме-
пецкимъ и западу съ Австріей. Стерная, вос-
точная и южная части у зда по большей 
части перер заны л систыми горами (отрасля-
ми Карпатовъ); западная же часть представ-
ляетъ равнину, м стами только покрытую л -
сомъ. Почва земли, отъ г. Дубна до селеній 
Хорупа, Смордвы, Боь-уйны, Княгинина, Бере-
стечка и до самыхъ границъ Владимірскаго 
у зда и Галиціи, черноземная; а пространство 
отъ г. Дубна чрезъ м стечко Вербу, до са-
маго г. Кр менца нааолнено почвою боль-
ше песчанаго свойсЬа. итерозападная, же часть 

(36). Военно-стат. оиис. Волын. губ. 1850 
стр. г. 140; Волын. Зап. Руссова, 63. 
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у зда изобилуетъ разными известняковыми, пе-
счаниковыми и глцнистыми породами прикры-
тыми м стами черноземною почвою. Но вообще 
р зкихъ отличій одной части у зда отъ дру-
гихъ—невидео. Главныя р ки въ у зд : Стыръ 
и Иква. Большихъ озеръ въ у зд п тъ, за 
то довольно прудовъ (безъ Еазваиіи) об-
разующихся изъ ключей и находящихся 
въ окрестностяхъ ы сгечекъ Варковича, Ми-
зоча, Козина и Олыки, а также селеніи Княги-
нипа, Зарудья, Б лобережья, Озерянъ, Смордвы, 
Бокуйны и Тараовки, не высыхающихъ въ л т-
еее время; вода въ нихъ чистая, годная для 
питья. Во всемъ у зд , ы стностей безусловно 
вредныхъ для здоровья, говоря вообще—не 
находится; за то отъ чумы рогатаго скота, ко-
торая пе р дио зд сь случается, иногда не 
изъятъ бываетъ и самый городъ. Происхож-
деніе этой бол знн ырипасываютъ не м стнымъ 
вліяніямъ, а прогоняемымъ чрезъ у здъ гур-
тамъ скота. Самып городъ Дубна, расположен-
ный цри р к Икв ла болотистой равнин , 
къ тому же при недостатк чистой воды, не 
можетъ считаться м стомъ вполн благооріят-
нымъ для здоровья. Въ торгово-промышлен-
номъже отношеніи м стоиоложеніе г. Дубна пред-
ставляетъ много выгодъ, иотому что онъ на-
ходится въ средоточіа путей сообщенія, въ 
50-ти верстахъ отъ Австріиской границы и 
при сплавнои а отчасти и судоходной р в . 

Населеніе. Въ 1861 году жителеп въ Дуб-
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н считалось всего 3949, муж. 4416 жея. 
8365 об, пола (*). Въ сропіломъ 1868 году 
вс хъ жителей, считая въ томъ числ и квар-
тировавшія въ город регулярныя войска, бы-
ло 3551 муж. 3890 жен. Это количество жи-
телей по сословіямъ расиред лялось такъ: 

1%1 
Дворяиъ. муж. 

Потомствешіыхъ — — 
Лпчныхъ — — _ — 

Духовеиства. 

Православнаго ^ ' - . 

Рпмско-католіічвскаго — 
Еврейскаго — — 

Сельскпхъ сословій. 
Крестьяиъ вс хъ иапмено-
ваиііі — — — — — 
Крестьяиъ времеігао-обязаи-
иыхъ — — _ _ _ 
Крестьянъ - собствеиннковъ 

Воеииыхъ сословій. 
Регулярныхъ войскъ. — 
Иррегулярныхъ войскъ 
Безсрочно-отпускныхъ 
Отставныхъ нижнихъ чиновъ, 
соддатскнхъ женъ u дочереіі 
Солдатскнхъ д тей — — 
Иностранныхъ поддаиныхъ 
Лицъ непрннадлежащнхъ къ 

36 
126 

57 

51 

79 
— 

433 
293 

28 

'44 
23 
10 

вышепоказаннымъ разрядамъ Г 
Городскихъ сословій. 

Почехн. гражданЪ | ~ 

Купцовъ _ _ _ _ _ 
М щанъ _ _ — ; 
Цеховыхъ — — 

. 1 

. 4 
232 

2191 
324 

1 г. 
жен. 

41 
240 

31 

51 

122 
_ 

— 
104 

— 

50 
— 
— 

10 

1 
8 

220 
3253 

285 

186E 
муж. 

25 
64 

26 
4 
3 

10 

52 

— 
71 

279 
495 

81 

54 
13 
34 

76 

~~ 

206 
2192 

361 

1 г. 
жеи. 

28 
158 

26 

18 
16 

54 

— 
134 

— 
— 
— 

І 4 2 

26 

283 

I 
228 

2563 
314 

(*) Обывателей, ириписанныхъ къ городу ио 
ревизіи, ио св д ніямъ sa 1861 годъ считает-
ся: куицовъ христіапъ 1 муж., евреевъ 242 
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Изъ этого видно, что въ прошлоыъ 1868 

году въ Дубн было иостоянныхъ жителей, т. е. 

за вычетомъ квартировавшихъ регулярныхъ 

войскъ, 3272 муж. и 3890 жён. пола. 

Торговля и промыслы. Въ волынскомъ тор-

говомъ ыір г. Дубна изв стенъ ярыаркою, a 

о торговой д ятельности городскаго населенія 

можно сказать разв только то, что она незначи-

тельна и ограничивается предметами ы стнаго по-

требленія. Въ 1862 году было объявлено ку-

печескихъ каииталовъ евреями: no 2-й гильдіи 

2 и по 3-й 48, да иногородныхъ купцовъ 4. 

Большая часть объявившихъ капиталы торго-

вали въ саыомъ город . 

муж. 268 жен., м щанъ 1804 муж. 2350 жен. 
(христіанъ 256 муш. 248 жен.3 евреевъ 1548 
муж. 2102 жен.), ремесленниковъ 525 муж. 
218 жен., иностранныхъ выходцовъ 53 муж. 
75 жен.; всего 2624 муж. 2911 жея. 5535 
об. пола. Лицъ, влад втихъ въ город дома-
ыи и другими недвижимыми имуществами, со-
стояло: дворянъ 87, другихъ неиодатныхъ со-
стоянія 46, купцовъ 52, м щанъ евреевъ 200, 
ремесленниковъ 170, иногородннхъ 87, ино-
странцевъ 5, временно-обязанныхъ крестьянъ 
44; всего 791. 
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Въ посл дніе два года было выдано торго-
выхъ свид тельствъ и билетовъ: 

1866 г. 1867 г. 
Купцамъ. 

1-й гильдін - - - - - - - — і 
2-й гильдіи - - - - - - - 64 69 
На мелочной торгъ - - - - 182 229 
На развозной торгъ - - - - 1 з 
На разносной торгъ - - - . — — 
На м щанскіе промыслы- - - 128 95 

Прикащпкамъ. 
1-го класса - - - - - - - 5 17 
2-го класса - - - - - - - 642 518 

Паспор. член. купеч. семействъ. 
1-й гильдін - - - - - - - — — 
2-й гильдіи - - - - - - - 75 69 

Бплетовъ къ свид тельствамъ. 
1-й гпльдіи - - - - - - - - 1 
2-й гильдіи - 102 78 
На мелочной торгъ - - - - 381 356 

1580 Ш к Г 
Въ 1862 году изъ торговыхъ заведеній въ 

Дубн было 208 лавокъ, 2 трактира, 1 кан-
диторсрая и 47 постоялыхъ дворовъ. Въ проіп-
ломъ 1868 году было 69 каменныхъ и 86 
деревянныхъ торговыхъ лавовъ. Обывательскихъ 
доііовъ въ прошломъ году считалось 28 ка-
менныхъ и 678 деревянныхъ (*), 

(*). Изъ другкхъ зданій, въ Дубнв находятся: 
провіянтскій магазипъ, деревянный, три казенныхъ 
ж амбара деревянныхъ; ПОМ ЩИЧЫІ мельницы; 
1 каменная и 4 деревяпныхъ; ПОМ ЩИЧЬИ заводы: 
пивоваренной и кирпичной и кожевенный заводъ 
принадлежащій обывателю города; замокъ или домъ 
мвстнаго влад льца князя Любомирскаго, на-
ходящійся, какъ полагаютъ, на томъ М СТ гдъ 
былъ укрвпленный замокъ или кр пооть. Въ этомъ 
городв есть монастырь католическій, женскій. Цер-
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Ремесленная промышленность съ Дубн незна-
чительна; изъ заведеній ремесленпыхъ в ъ і б б і 
г. было только два ыебельныхъ, іірочія же ремесла 
производились одиночиымп мастерг.ми. Мастсровъ 
работающихъодиночпо и теперь ітого възд ш-
немъ ремесіенномъ сослсжіи. Чіісіеиность эго-
го сословія показываютъ сл дующіл даппия. 

1861 г. 1866 г. 1867 г. 
CO Л . £ t° . tA 
га a jQ ш са ^ o 
2 2 X О 2 X 0 

о а> г s £ 5= я 
Й ^ о = й о я 

S JS Р- > » * • ' ОА > . 
Х. Ьбипковъ - - - - - - ( _ 3 — — 3 — 2 
Булочннковъ - - - - - - ( ' 4 1 2 Н 1 2 
Мясниковъ- - - - - - - 2 0 16 6 — 6 6 — 
Каиднторовъ - - - - - - 1 і і 1 1 1 1 
Портиыхъ- - - - - - - 40 20 8 -• 20 8 — 
Сапожниковъ 26 30 9 4 30 9 4 
Ш.іяпниковъ 5 — — 5 — — 
Модпстокъ - - - - - - 2 1 — - 1 — — 
Перчаточниковъ - - - - - 2 1 1 — 1 1 — 
Шмуклеровъ - - - - - - 1 1 — — і _ - _ 
Печшшовъ- - - - - - - 18 10 10 12 10 10 12 
Столяровъ- - - - - - - 10 13 4 — 13 4 1 
ІМ ДНІІКОВЪ - - - - - - 2 2 1 1 2 1 1 
Боидарей - - - - - - - 1 3 — 3 3 — 3 
Шорниковъ - - - - - - і4 3 I — 3 1 — 
Токарей 1 | - 1 1 — 
Каретннковъ - - - - - - 1 1 2 2 1 2 2 
Веревочниковъ - - - - - — і — — і — — 
Извощиковъ g — — 4 — — 
Переплеічпковъ - - - - - 2 6 2 — 6 2 — 
Коноваловъ - - - - - - - 1 — _ і _ _ 
Золотыхъ д лъ мастеровъ - - 17 7 4 — 7 4 — 
Часовыхъ д лъ мастеровъ- - 3 4 — — 4 — — 
Кузнецовъ- - - - - - - 7 6 4 3 6 4 3 
Ткачей 2 1 1 2 — 1 

177 150 56 29 146 55 32 

Квей 3 каменныхъ и 3 деревявпыхъ. Вь чнслъ пра-
вославпыхъ церквей одпа — Креого-возлпижип-
ская обитель, гдъ по преданію спаоался пре-
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Къ этимъ св д ніямъ остается добавить что 
въ 1861 году при означенномъ числ масте-
ровъ было 77 рабочихъ и 35 учениковъ. 

Въ томъ же 1861 году въ Дубн было все-
го 2 табачныхъ Фабрики, а изъ заводовъ 1 
пивоваренной и 1 кожевееной, ц нность про-
изведеній которыхъ была незначительная. Въ 
посл дніе два года состояніе Фабричной и за-
водской ироыышлениости было сл дующее: 

Табачиыхъ — — 
Кожевеішыхъ — 
Пнвоварениыхъ — 
Кцрппчиыхъ — 
Экішажныхъ — 
Мыловареииыхъ— 
Св чиыхъ — — 

Л CO 

- 2 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

— — 

Въ 

са 
о 

§ 

1866 г. 

Ц
 и

но
ст

ь 
пр

он
зв

ед
е-

ш
іі.

 

16306 р. 
9525 р. 
3750 р. 

189 р. 
350 р. 

a 
с 

3 
9 

Въ 1867 г. 

CO 

2 
1 
1 
1 

— 
1 
1 

Ц
 н

но
ст

ь 
пр

он
зв

ед
е-

ні
й.

 
19254 р. 11 к. 
5360 р. — 
5680 р. — 

600 р. — 

642 р. — 
1200 р . -

6 30] 21р. 26 к. 7 32736 р. 11 к. 

Произведенія табачныхъ Фабрикъ расходятся 
въ самомъ город , а заводскія изд лія сбыва-
ются такше болыпею частію въ город , а час-
тію въ окрестнрахъ ы стахъ. 

Ознакомивъ читателя съ сроыысловою д я-
тельностію городскаго населенія, переходимъ къ 
самои интересной сторон экономической жиз-
ни города—къ его ярмаркамъ. 

подобный Іовъ, коего мощи находятся вь По-
чаевской Лавръ, состоитъ въ вадзніи этой лавры. 
Ежегодно въ сентябр изъ Лавры происходитъ крест-
вый ходъ вь Кресто-ізоздішжеискую обпталь. 
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Н когда г. Дубна славился ярмарками кото-
рыхъ было 4. Обороты ихъ еще въ неочень 
давніе годы были довольно значительные, по 
сравненію съ оборотами вс хъ другихъ ярма-
рокъ на Волыни. Глава йшею изъ дубенскихъ 
ярмарокъ какъ въ старые годы, такъ и теперь 
остается крещенская. Но въ старые годы она1 

ироисходила при другихъ условіпхъ, а именно 
съ 1774 года въ Дубп существовали кон-
тракти (*). Съ здъ на эти коетравты бы-
валъ такъ значителенъ, что Мальте-Брюнъ на-
считываетъ до 30000 гостей, прибывающихъ въ 
этотъ городъ но торговымъ и другимъ д ламъ. 
По случаю такихъ значительныхъ съ здовъ, сю-
да сь зжались съ комерческою ц лью торгов-
цы и иромышленники изъ Варшавы, Львова, 
Бердичева, Кіева, а иногда и изг, Одесы. Тутъ 
можно было находить ювелирныя, золотыя и сереб-
рянныя изд лія, дорогую конскую усряжъ, ц няыя 
галантерейныя вещи, шелковыя матеріи, кру-
жева и прочіе предыеты принадлежащія къ по-
требностямъ состоятельныхъ классовъ населенія. 
Впосл дствіи контракты серем щееы въ Кі-
евъ, и хотя по старой привычк зд шняя кре-

(*) Названіе контракты присвоивается въ 
зд шнемъ кра , устаповившимся ио времени,съ з-
дамъ пом щиковъ, арендаторовъ, торговцевъ и 
лицъ другихъ званій, для совертенія аренд-
ныхъ условій или контрактовъ по торговым^ 
вли другимъ сд лвдъ. 
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щенская ярмарка и ио настоящее время удер-
живаетъ названіе контрактной, но обороты ее въ 
посл дніе 20-ть л тъ далеко не т , какіе были 
въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ настоя-
щаго стол тія, и съ каждымъ годомъ упадаютъ. 
Въ 1856 году на эту ярмарву было привезено 
на 122080 рублей и продано на 41050 руб. 
Теперь въ Дубн вы сто четырехъ ярмарокъ 
существуетъ только дв : крещенсная, продол-
жающаяся ц лый м сяцъ съ 6-го января по 6-е 
Февраля и, петропавловская 29 го іюня. 

Приводимъ данныя показывающія на какую 
сумму простирался привозъ и сбытъ еа кре-
щенскую ярыарку за посл дыіе восемъ л тъ. 

Привозъ. Сбытъ. 
140700 р. 31600 р. 
125270 р. 68220 р. 

63755 р. 37733 р. 
55635 р. 33432 р. 
77440 р. 40390 р. 
68180 р. 41515 р. 
74600 р. 33790 р. 
60350 р. 12395 р. 

Въ означенные годы на эту ярмарку приво-
зились изъ оврестныхъ у здныхъ городовъ, 
изъ Житомира, Бердичева! изъ Привислянска-
го края и отчасти даже изъ за границы, то-
вары галантерейныя, накладнаго серебра и дру-
гія. Тутъ же происходили закупки шерсти для 
отиравни за границу и частію во внутреннія 
губервіи, и пшеница для заграничнаго сбыта. 

0 главныхъ предыетахъ торговди на этой яр-

Въ 
Въ 
Въ 
Въ 
Вь 
Въ 
Въ 
Въ 

1862 
1863 
1664 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 

году 
» 
D 

» 
» 
0 

)> 
У> 
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марк можно оолучить ириблизительное поня-
тіе изъ св д ній за иосл днее время. 

Въ 1868 г. Въ 1869 г. 
, Прпвезеио. Продано. Привезеио. Продаио. 

на сумму на сумму на сумму на сумму 

Галаптерейных'. 
Изд. изъ вар-
шавскаго сереб. 
Золотыхъ издъ-
лій — ; 
Оптическихъ и 
Физическихъ из-
Д ЛІЙ 

Дамскихъ убо-
ровъ 
Башмаковъ и са-
погъ 
Муж. платья -
М ХОВЪ — -
Краснаготовар. 
Золотыхъ и се-
ребряныхъ ча-
совъ — . — 
Свинаго сала 
Овечьей шерсти 
Пшеницы — 
Лошадей 
Экипажей 

ь 13800 р. 

7000 р. 

2000 р. 

200 р. 

800 -р. 

1000 р. 
800 р. 

3000 р. 
7800 р. 

4500 р. 
4000 р. 
2500 р. 

15000 р. 
8000 р. 
3500 р. 

2010 р. 

1500 р. 

500 р. 

80 р. 

300 р. 

500 р. 
250 р. 
350 р. 

1500 р. 

250 р. 
4000 р. 
2500 р. 

15000 р. 
4000 р. 

700 р. 

11100 р. 

4800 р. 

3000 р. 

2000 р. 

12700 р. 

2500 р. 
1450 р. 

1400 р. 
2300 р. 

4140 р. 

810 р. 

500 р. 

450 р. 

2595 р. 

350 р. 
1450 р. 

800 р. 
640 р. 

Въ этихъ св ^ ніяхъ не включены товары 
баЕалейные и мелочные, которые также въ цри-
воз бывають. 

Хотя эта ярмарка, съ Еаждымъ годомъ иод-
рываемая одновременно съ нею сущестпующею 
ярмаркою въ Кіев (кіевскіе контракты) гд 
обыкновенно пом щики и торговцы находятъ 
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для себя выгодн е съ зжаться, но при всемъ 
томъ.эта ярмарка, и другая—ироводская въ м. 
Кульчинахъ, вт. ц лой Волынской губерніи суть 
нажн йшія ао своимъ оборотамъ, обусловли-
иаемымъ на червой—ирибытіемъ на нее зем-
левлад льцовъ и иностранныхъ куацовъ для 
обоюдныхъ сд локъ ІІО сбыту и закуики шер-
сти и ишетщы, а на второй—значительнымъ 
иригоноыъ рогатаго скота и лошадей, услов-
ливаемымъ іштребностію въ немъ южныхъ или 
землед льчеекихъ у здовъ губерніи. Изъ вы-
шеириведенныхъ, ири описаніи м стечекъ Ста-
роЕОнстантипоискаго у зда, данныхъ видно, 
что въ прошломъ 1868 году проводская въ 
Кульчивахъ нрмарка по оборотаыъ не только 
ые устуиила дубенской-крещенской, а ещо пре-
взошла. 

Обращаясь і;ъ другой дубенской ярыарк — 
петропавловскои, нужно зам тить, что на этон 
ярмари аривоза товаровъ не бываетъ—зд сь 
главпую и, почти единственную торговлю составля-
ютъ лошадп разпой иороды, приводимыя изъ 
различныхъ ы стъ. 0 числ лотадей приво-
димыхъ иа эту ярыарку приводимъ св д нія за 
н которыя изъ іюсл днихъ л тъ. 

Приведено лошадей Продаио лошадей 
прим рно на сумму прим. на сумму. 

Въ 1862 году 4500 р. 
Въ 1863 году 10210 р. 4680 р. 
Въ 1867 году 4980 р. 2100 р. 
Въ 1868 году 5670 р. 2870 р. 

Изъ этихъ цифръ видно, что дубенская-пет-
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ропавловсЕая ярмарка много уступаетъ провод-
ской-кульчинской, которую сл дуетъ признать 
лучшею лошадиною ярмаркою во всей губерніи. 
На кульчиаской ярмарк въ иные годы можно 
встр тить, приведеннглхъ для продажи, отъ 300 
до 500 и бол е лошадей; лучшихъ изъ нихъ 
болыііею частыо іюкупаютъ австрійскіе ремон-
теры. 

Изъ вс хъ городовъ Волынской губерніи, 
въ отношеніи отлучекъ жителей для промы-
словъ, Дубна едва ли не сл дуетъ поставить 
ва первомъ м ст , ибо по св д ніямъ за не-
давніе годы (1862—1866) наиболыпая часть 
жителеи этого города снискивали себ пропи-
таніе въ другихъ м стностяхъ. Въ 1862 году 
выдано иасаортовъ на отлучки: купцамъ 36, 
м щанамъ 528; всего 564. Сельскиыи промы-
слами изъ жителей города запимаются не мпо-
гіе (отъ 15 до 20 семействъ) изъ ы щанъ-
христіанъ, которые ианимаютъ землю подъ хл -
бопашество у влад льца. 

Общественное хозяйетво. Мо росписи г. 
Дубна на 1862 годъ исчислено: доходовъ 
обыкновенныхъ всего 1009 руб. 77 ЕОП.; ВЪ 
тоыъ числ : сборовъ съ промышленниковъ 312 
руб., наюговъ косвенныхъ 697 руб. 77 коп.'— 
Доходовъ чрезвычайныхъ 14262 руб. 70 коп. 
Расходовъ текущнхъ всего 15272 руб. 47 кои.; 

. въ томъ числ : на содержаніе ы стъ и лицъ 
городскаго управленія 3182 руб. 781/2 коп., 
наемъ отъ города пом щеній 90 руб,, наруж-
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ное благоустроиство города 186 руб., выпол-
неніе расходовъ прежнихъ л тъ 11764 руб. 
57 8 Д коп., мелочпые расходы и на экстроорди-
наі)ныя надобяости 49 руб. 103/4 кои.—Капи-
таловъ: неприкосновеннаго 140 руб. 15 кои., 
запаснаго 153 руб. 56 коп., долговъ 1489 
руб. 24 кои., недоимокъ 1349 руб. ^ /ъ коп., 
невыполненнихъ расходовъ 12415 руб. Н 1 ^ воп. 

Въ посл диіе годы двнженіе городскихъ де-
нежныхъ средствъ находилось въ сл дующемъ 
состояніи. 

Оставалось Поступило Израсходо-

Въ 1865 г. 
Въ 1866 г. 
В-ь 1867 г. 
Въ 1868 г. 

отъ преяшнх 
л тъ. 

Р. К. 
1312 30'/2 
2726 633/4 
3141 333/4 

167G 94 

За т мъ передержано, 
въ недоимк 

> 
Въ 1865 г. 
Въ 1866 г. 
Въ 1867 г. 
Въ 1868 г. 

Оставалось и 
передержано 
противъ- годо-
вагодохода.(*) 

Р. К. 
1414 ЗЗ1/* 

414 70 
877 461/4 

308 8072 

ь 
въ прпходъ. 
Р. к. 

4309 І23/4 
2675 90 
2809 49 , 
3061 44 

оставалось, 

Оставалось 
всего к?.сл -
дующему го-

ду-
Р. К. 

2726 633/4 

3141 333/4 
418 80 

1985 741/, 

I J f l l l O . 

P. К. 
2894 7942 
2261 20 
1932 3 
Й752 63г,|2 

и состояло 

Состояло въ 
педоимк къ 
% января сл -
дующаго года. 

Р. К. 
934 22 
295 бб г 
386 961/8 
458 64 

(*) Прпведенныя въ этоГі граФ цифры по-
казываютъ за вс этп годы остахокъ отъ 
см тныхъ расходиыхъ суммъ. 

За т мъ, въ прошлоытэ 1868 году состояло 
неприкосновеннаго капнтала 50 руб. 713/4 коп. 

16 
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. По росписи на настоящій 1869 годъ исчи-
слено 3550 руб. Зб а коп. доходовъ и столько 
же расходовъ. 

Вс недвижимыя имущества города оц не-
ны въ 294889 рублей. 

Такъ какъ Дубно городъ влад льческій, поэтоыу 
онъ не им етъ поземельной собственности. Жите-
лн города уплачиваютъ поземельный чиніиа вла-
д льцу, который сверхъ того пользуется н ко-
торыми другими доходами, изъ которыхт, самый 
болыпіи есть доходъ отъ продажи питей {про-
пипацш.) 

Въ прошлоыъ 1868 году выполненіе повин-
ностей подводной и исцравлеиіе дороги, пере-
ложивъ оныя на деньги (полагая за дневную 
работу п шему ио 30 коп., а съ подводою по 
75 коп.) можетъ быть оц нено въ 395 р. 10 
к. Квартирная повинность отбывается частію въ 
натур , а частію деньгами; посл дняя выплачива-
лась изъсуммъ квартирнаго сбора—874 ^ЛІ1^к. 
иизъсуымъ земсЕИХъ повинностеи—1295 руб. 
Изъ этихъ дёнег,ъ остатковъ н тъ. Вся квар-
тирная повинность отбытая въ натур въ прош-
ломъ 1868 году, по переложевіи ея на день-
гй, обоіплась городу въ 5434 руб. 4 1 1 / 2 ЕОП. 

Въ Дубн есть особый, въ вид казармы, трехъ-
этажный каменный домъ для пом щенія у зд-
ной номанды, въ Еоторомъ живутъ холостые 
нижніе чины, а остальные т. е. семейные и 
другія пом щаются безплатно по домамъ город-
скихъ обывателев. 
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МЪСТЕЧКИ 

ЪЪ ДУБЕНСКОМЪ У ЗД . 

Берестечко. Близь этаго ы стечка находит-
ся неболыпое селеніе Перемпль, которое вста-
рину было городомъ, и по русскимъ л топи-
сямъ, сл дуетъ полагать, что пли Перемиль 
составлялъ предм стіе Берестечка, или саыое 
м стечко было частію древняго Перемиля; ио 
теперешнеыу же м стополошенію Берестечка на 
возвышенной равнив , оно бол е іюхоже на 
средоточіе, ч мъ на предм стіе городское. 
Въ період польскаго влад нія краемъ, поль-
скія хроники указываютъ на 1547 годъ съ 
котораго Берестечко становится привилегиро-
ваннымъ поселеніемъ, т. е. м стечкомъ. Въ 
исторіи козацкихъ войнъ, 1651 годъ памятен 
битвою подъ Берестечкомъ, подъ предводитель-
ствомъ Богдана Хм льницваго. 

М стечко Берестечко находится въ 50-ти 
верстахъ отъ Дубна, при р к Стыри. Число 
дворовъ въ ы стечк 169, а жителеи всего 
1007 муж. 1282 жен. пола, въ томъ числ : 
православныхъ 421 муж. 366 жен., римско-
католиковъ 178 муж. 234 жен., лютеранъ 31 
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муж. 27 жен., евреевъ 377 муж. 655 жен. (*) 
На р к Стыри зд сь быізаетъ для л с-
ныхъ плотовъ пристань. Изъ промышлен-
ныхъ заведеній въ 1866 году на Сты-
ри существовали три мольницы; кром того 
были: л сопильныи, сукновяльной, кирпичной, 
винокуреннои, пивоваренной, смоляпой и из-
вестковой заводы. Въ прогаломъ 1868 году 
находились въ д йствіи винокуреннрй, ироиз-
ведшіи изд лій на 6700 руб., пивоііаренной,— 
на 135 руб. и кирпичной—на 225 руб. Кро-
м этого находилось 13-ть неболылихъ заве-
деніи для выд лки кожъ, выд лавшихъ въ томъ 
году кожевеннаго товару на 1905 руб. Обо-
роты зд шнихъ ярмарокъ въ ирошломъ 1868 
году были сл дующія: 

Привезено на Продаио на 
На васильевской, 1 января,— 4100 р. — 2980 р. 
На ильинской, 20 іюля, — 3070 р. — 2763 р. 
Налукинской, 18 октября^— 5890 р. — 4980 р. 
Навоздврженской, і4окт.,— 2300 р. — 1400 р. 

(*) Къ Берестечку примыкаютъ небольшія 
поселенія, составляющія поэтому его предм стія: 
Красилово, Старики и Пески. Въ Красилов 16 
дворовъ, жителей православныхъ 108 ыуж. и 
96 жен., евреевъ 25 муж. 30 жен.; въ Ста-
рикахъ 49 дворовъ, жителей православныхъ 
218 муж. 246 жеп., евреевъ 28 муж. 32 жев.; 
въ Пескахъ 39 дворовъ, жптелей православ-
ныхъ 287 муж. 309 жен,, евреевъ 30 муж. 
33 жен. пола. 
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Кром этихъ ярмарокъ, ёще есть дв : 25 
марта и на троыцынъ день, обороты которыхъ 
въ прошломъ году были мен е одной тысячн 
рублей. Ыедвижимыя иыущества жителей Бе-
рестечка ц нятся въ 31430 рублей. 

Борелісль. Леаштъ цри р к Стыри, въ 8-ми 
верстахъ отъ села Перемидя, на тоі же р к 
находящагося. Оба эти селенія, вм ст съ Бере-
стечкоыъ іюуказаніямъ русскихъ д тописей, пред-
ставляются иъ исторической связи одно съ дру-
гимъ. По свид тельству л тописей нашихь, Пе-
ремиіь былъ уд льнымъ городомъ кпязей Во-
лынскихъ и принадлежалъ къ княжеству Га-
лицкому. Влад телями Боремеля были изъ т хъ 
же князей Крокотковъ-Боговитиновъ, которые 
влад ли Переыилемъ. Въ Період польскаго 
влад нія Боремель принадлежалъ Чацкимъ. Во 
время аольскаго бувта въ 1831 году Боре-
мель памятенъ скоаищемъ мятежниковъ. Одинъ 
изъ коноводовъ тогдашняго мятежа—Дверниц-
кій, въ первой иоловин апр ля ирибылъ съ 
іііаиЕою мятежпиковъ въ Боремель; но въ 
тоже время, на противуположпой сторон р. 
Стырц яішлось наше войско подъ предводи-
тельствомъ генерала Ридигера. Посл двухднев-
ной иитвы въ самомъ м стечк и около него 
Дверницкій оставилъ Боремель и б жалъ въ 
Австрію. Въ эти два двя великол иный боре-
мельскій домъ Чацкаго и садъ при томъ дом ыно-
го пострадали, а когда русское войско снялось съ 
позиціи для пресл дованія б глецовъ, тогда мно-
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жество простаго народа изъ натоликовъ, шлях-
тичей и евреевъ, приготовленныхъ мятежника-
ми для увеличенія своей банды, кинулись гра-
бить все что было въ дом и сад . Въ на-
стоящее время Боремель—б дное, малонасе-
ленное м стечко. Въ конц м стечка ио пра-
вую сторону дороги, ведущей въ г. Дубно, сто-
итъ домъ бывшаго влад льца м стечка Чац-
каго. Предъ домомъ, ио направлееію къ р. 
Стыри расположенъ садъ, устроенныи изв -
стнымъ на Волыни англичаниномъ Миклеромъ. 
Исторія зд шней свято-Троицкой церквн, на-
поминаетъ о пресл дованіяхъ цоляками} въ 
прошлое время, православіа и всего рус-
скаго. Около м ста, на которомъ возведенъ домъ 
Чаіікимъ, стояла православная церковь, иостро-
енная еще въ то время когда Боремель былъ 
собственностію князей Русскихъ. Но новые вла-
д льцы Боремеля—поляки-католики, для ЕОТО-

рыхъ и видъ православной церкви былъ невы-
носимъ, вел ли припять церковь и утварь оной 
иередать въ церковь другую, находившуюса въ 
предм стьи Беремеля, а на м ст тоі церкви 
поставить изваянный образъ Спасителя. И уже 
потомъ въ 1773 году,—въ годъ изгнанія іезу-
итовъ изъ Россіи и Польши—Чацкій постро-
илъ каыенную церковь во имя Св. Троицы, какъ 
знакъ раскаянія въ своимъ необдуыанномъ по-
стуаЕ . 

М стечко Боремель отстоитъ отъ Дубна въ 
40 верстахъ. Въ 83-хъ ваходящихся въ 
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немъ дворахъ, -живутъ 232 муж. и 256 
жен. православныхъ, и 37 щт. и 16 жен, 
римско-католиковъ. Д иствовавшихъ въ ирош-
ломъ 1868 году заводовъ ее было; обороты 
зд шнихъ ярмарокъ въ томъ году были сл дую-
щія: на десятой—въ 10-ю нед лю посл Пасхи 
привозъ простирался—на 5500 руб., а сбытъ 
—на 4670 руб., и на петропавловской—29 ію-
ня, привозъ—на 4460 руб. и сбытъ—на 3879 
рублей. Недвижимыя имущества жителей оц -
нены въ 6340 рублей. 

.Варковичи. Изъ королевской привилегіи 
1725 года, видно, что назначено м стечкомъ 
въ этомъ году. Отстоитъ отъ Дубна въ 18-и 
верстахъ, при пруд , не им ющемъ названія. 
Въ Варковичахъ 98 дворовъ съ 411 муж. и 
460 жен. пола вс хъ жителеи, въ томъ числ : 
православныхъ 158 муж. 180 жен., рим-
ско-католиковъ 33 муж. 42 жен., евреевъ 220 
му^. 238 жен. Ярмарокъ въ теченіи года бы-
ваетъ 7; обороты ихъ въ ирошломъ 1868 г. были: 

Привезено на Проданона 

Насорока-мученическои,9марта,—1950 р . — 988 р. 
На проводской, на омин. нед.—2100 р. — і 100 р. 
На николаевской, 9 мая —1875 р.—1016р. 
На ильинской, 20 іюля, —1950 р. — 1050р. 
На успенской, 15 августа —2000р. — Юбір. 
На дмитріевской, 26 октября —2300 р. — 1650 р. 
На николаевской, 6 декабря —1875 р .— 955 р. 

Заводовъ д йствовавшихъ въ 1868 гооу ие 
было. Недвижимая собственность жителев ц -
нится въ 8700 рублей. 



198 

Вербы. Учрегвдено no' привилегіи короля 
Сигизмунда 1, данной въ 1518 году. Находится 
въ 13 верстахъ отъ Дубна па почтовой дорогЬ 
идущей въ этотъ городъ изъ Радзивююва. Число 9 

дворовъ 89. Жителей ссего 317 му?к. 376 
жсн. пола, въ томъ числ ; православцыхъ 224 
муж. 283 жен., римско-Еатоликовъ 19 муж. 
22 жен., евреевъ 74' ыуж. 85 жен. Въ по-
сд дніе годы въ этоыъ м стечк находились 
л сопильной, пивоварееаой, и кирпичной заводы. 
Въ ирошломъ 1868 году въ д йствіи были 
заводы випокуреиной и смоляной; ва иервомъ 
выработано па 1296 руб. а на второмъ на 
600 руб,; иивоваренной и химйческой заводы 
въ томъ году оставались въ безд йствіи. Яр-
марки (самыя ничтожныя ): 1-го января, на 
сырной нед л , на четвертои нед л великаго 
иоста, на вербной нед л , на троицынъ день, 
онуФріевская, лукинская и 1 ноября. Недви-
жимыя имущества обывателей этого м стечка 
оц неііы въ 13891 рубль. 

Козинъ.' Учреждено ио привилегіи короля 
Сигизмунда-Августа, даннон въ 1562 году. Ле-
житъ на дорог считающеися военно-ароход-
ною (ио св д піяыъ за 1866 годъ). Отъ Дуб-
на находится на разстояніи 30 верстъ. Им -
етъ 161 дворъ; жителей всего 604 муж. 371 
жен. иола, въ томі. числ : православныхъ 414 
ыуж. 224 жек., римско-католиковъ 10 муж. 
16 жен., евреевъ 180 муж. 131 жен. Изъ 
заводовъ, вь орошломъ 1868 году д Гіство-
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валъ одинъ виноЕурееной (произведшій вина 
на 3645 руб.), а кирпичной не былъ въ д й-
ствіи. Изъ ярмарокъ: ср тенская, средопост-
ная, благов щенсвая, георгіевская, николаев-
ская, преображенская, усаеиская, воздвижен-
ская, богословсЕ;ая, покровская и зимняа-нико-
лаевская,—ни одиа не оредставляетъ оборотовъ 
достигаювдихт, до одной тысячи рублей. Не-
движимыя имущества обывателей м стечка ц -
нятгя въ 16640 рублей. 

Крупепъ. Расположено па ІІОЧТОВОЙ дорог 
идущей отъ ы. Радзивилова въ . Дубио, отъ 
котораго отстоитъ B'b 50-ти верстахъ. Обы-
вательскихъ дворовъ 56. Жителей всего 243 
муж. 234 жен. пола, вт. томъ числ : ираво-
славныхъ 163" муж. 159 жен., римско-католи-
ковъ 18 муж. 24 жен,, евреевъ 62 муж. 51 
жен. На троицынъ день бываетъ незначитель-
ная ярмарка. 
. Ленчины. Въ 30 верстахъ отъ Дубна, въ 

сторон отъ почтовыхъ трактовъ и силавныхъ 
р къ. Состоитъ изъ 53 дворовъ, оаселенныхъ 
евреями—143 муж. и 170 жен. ыола. Недви-
жимыя имущества обывателей м стечка оц не-
ны аъ 2470 руб. Подл него лежитъ иоселе-
ніе Демидовка которое еще недавно носило 
названіе м стечка; въ немъ 38 дворовъ, въ ко-
ихъ 242 д. об. пола жителей иравославнаго 
в роиспов данія. 

любачекка. Находится на транспоргноі до-
рог въ 60 верстахъ отъ Дубща, Обывателеі 
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разм щающихся въ 54 дворахъ, всего 258 
муж. 232 жен. пола, въ томъ числ : право-. 
славныхъ 232 муж. 200. жен., римско-католи-
ковъ 7 муж., 7 жен., евреевъ 19 муж. 25 жен. 
Недвижимоеимущество жителей ц нитса въ 867 р. 

Мпзочь. Учреждено грамотою короля Авгу-
ста III, данною въ 1759 году. Лежитъ при 
двухъ неболыиихъ прудахъ, не им ющихъ на-
званій. Отстоитъ отъ Дубна въ 30 верстахъ. 
Въ этомъ м стечк 116 дворовъ; жителей все-
го 733 муж. 760 жен. пола, въ томъ числ : 
православныхъ 314 муж. 320 жен., римско-
католиковъ 30 муж. 39 жен.. евреевъ 389 
муж. 401 жен. Въ прошломъ 1868 году зд сь 
находились въ д іствіи 1 пивоваренной и 1 
кожев нной заводъ; годовое производство иер-
ваго изъ нихъ исчислено на 88 руб. 75 коп. 
и втораго на 99 руб. Въ течеріе года быва-
етъ 12 ярмарокъ, изъ числа которыхъ въ прош-
ломъ 1868 году бол е усп шеыми по своимъ 
оборотамъ были сл дующія: 

Привозъ на Сбытъ на 
сумму. сумму, 

Ср тенская, 2 Февраля — 1650 р. — 975 р. 
Алекс евская, 17 марта — 1590 р. — 1010 р. 
Георгіевская, 23 апрвля — 1350 р. — 1050 р. 
Воздвиженская, 14сентя. — 1610 р. — 950 р. 
Введенская, 21 ноября — 1150 р. — 640 р. 

Недвижимыя имущества жителей м стечка 
ц нятся въ 2304 рублей. 

яілыновъ. Находится при р к Икв , въ 
14 верстахъ отъ Дубна. Дворов^ 54; жителей 
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239 муш. 251 жен. въ томъ числ : право-
славныхъ 97 ыуж. 121 жен., римско-католи-
ковъ 24 муж. 19 жен., евреевъ 118 муж. 
111 жен. На зд іпнемъ иивоваренномъ завод 
въ прошломъ 1868 году выд лано пива на 
561 руб. 60 коп. Недвижимыя имущества жи-
телей ц нятся въ 19225 рублей. 

ліуравнда. Принадлежитъ къ числу древ-
нихъ городовъ п уиоминается подъ 1150 го-
домъ, предъ битвой подъ Луцкомъ, когда «Гюр-
ги съ братомъ своимъ Вячеславомъ и со вс -
ми д тьыи иойдоша къ Лучьску. Ростиславу же 
Георгіевичу съ Андреемъ ходящу напередъ 
съ Половцы, стоящимъ имъ у Муравиц . . . . 
бысть пополохъ. ...» (37) М стечко это на-
ходится при р к Икв , отъ Дубна на раз-
стояніи 16 верстъ. Состоитъ изъ 105 дво-
ровъ, населенныхъ 291 муж. и 324 жен. по-
ла, въ числ коихъ православныхъ 31 муж. 
45 жен., римско-католиЕОвъ 14 муж. 19 жен. 
и евреевъ 246 муж. 260 жее. Заводовъ н тъ; 
ярмаронъ бываетъ въ году 6, но no оборотамъ 
не отличаются отъ обыішовенныхъ базаровъ. 
Недвижимыя собственности жителей оц нены 
въ 5785 руб. 

Олыка. Въ л тописяхъ изв стно подъ име-
нама: «Олыча» «Олычьч «Олица» и упоминает-

(37) Ист. Гос. Рос. Карамзина, II, прим ч. 
324. 
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ся въ первый разъ подъ 1149 годомъ (38). 
Въ період польскаго влад нія Олыка иринад-
лежала князьямъ Радзивиламъ. Основаніе зам-
ка олыкскаго, какъ видно изъ надииси, выс -
ченной на камн , относится къ15б4 году (39). 
Къ вотчган Раздзиловъ принадлежали: Олыка, 
Несвижъ, Клецкъ, Міръ и городокъ Давыдов-
СЕІЙ. Олыка неодяократно терп ла отъ напа-
денія казаковъ, такъ наприм. в ъ 1 5 9 1 и 1651 
годахъ. Неизв стно съ того ли времени, или 
отъ временъ битвъ съ татарами, которыхъ зд сь 
называли турками, остались подт. м стечкомъ 
три отд льные высокіе курганы, до сихъ поръ 
называемые турчинскими. Замокъ Одыкскій быдъ 
четыреугольныи съ башняыи. Вокругъ замка 
сохранились сл ды старыхъ укр пленій, а отъ 
замка уц л ли одеи только стр льницы. 

М стечко Олыка лешитъ при пруд назы-
ваемомъ путиловскимъ, въ 40 верстахъ отъ 
Дубна. Состоитъ изъ 335 дворовъ, въ кото-
рыхъ жителей всего 1309 ыуж. 1575 жен. 
пола, въ юмъ числ : православныхъ 342 муж. 
337-жен., риыско-католиЕОВъ 30 муж. 45 жен., 
евреевъ 932 муж. 1193 жен. Въ прошломъ 
1868 году зд сь было въ д иствіи 6 масло-' 
боЙНЫХЪ ЗаВОДОВЪ, ПрОИЗВОДСТБО ИЗД лІЙ ЕОТО-

рыхъ исчислено въ 6737 руб., и 1 клейный, 

(38 ) Полн. Соб. Л т. П, Ииат. 
(39 ) Воен. стат. описаніе Волын. губ., 

1850 г., стр. 156, 
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выд лавшій изд лій на 287 руб. 50 коп. Яр-
марки зд ганія въ прогалоыъ году представшш 
сл дующія обороты: 

Привозъ іш Сбытъ на 
сумму сумму 

Троицкая, па троицынъ день — 2500 р, — 2005 р. 
На десятои недъля ПОСЛ 

Пасхи — 2300 р. — 1900 р. 
Евстафіевская, 20 сентября —2600р. — 1950р. 
Космо-Демьянская, 1 ноябрр — 1800 р. — 1180 р. 

Недізижимыя имущества жителей Олыки ц -
нятся въ 106375 рублей. 

Остро»гецъ. Учреждено по цривилегіи коро-
ля Сигизыунда данной въ 1528 году. Отстоитъ 
отъ Дубна въ 30 верстахъ. Расположено при 
пруд , ые им ющемъ названія. Въ этомъ 
ы стечк 136 дворовъ. Жителей всего 
405 муж. 447 жен. пола, въ томъ числ : пра-
вославныхъ 318 муж. 336 жен., римско-като-
ликовъ 17 муж. 21 жен., евреевъ 70 муж. 90 
жен. Въ прошломъ 1868 году на зд шнемъ 
пивоваренномъ завод выд лано пива на 910 
рубдей. Недвижимыя собственности жителеи ц -
нятся въ 1069 рублей. 

Торговица. й[зЪ старинныхъ актовъ видно, 
что Витовтъ пожаловалъ Торговицу, вм ст съ 
другими селами, Немиру Резановичу (40). 
Въ исторіи этаго м стечка зам чательные го-
ды суть: 1669-й, когда король польскій Алек-
сандръ устроилъ зд сь ярмарку, и 1706-і, 
когда зд сь им іъ временное пребываніе Ста-

(40) Акты Зап. Россіи I, № 54. 
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нисдавъ Лещинскій. Поздн е, именно в-ь 
1792 году, Торговица изв стна своей конФе-
дераціей. 

М стечко Торговица находится въ 26 вер-
стахъ отъ Дубна, при соединеніи р къ Сты-
ра и Иквы. Дворовъ въ немъ 104. Жите-
лей всего 296 муж. 286 жен. пола, въ томъ 
числ : правосдавныхъ 85 муж. 72 жен., риы-
ско-кахоликовъ 20 муж. 29 жен., евреевъ 191 
муж. 185 жен. Изъ заводовъ кожевенной и 
пивоваренной въ прошломъ 1868 году не бы-
ли въ д йствіи. Въ теченіи года бываетъ 6 
ярмарокъ,. по оборотамъ, въ род обычныхъ 
базаровъ. Недвижимыя имущества жителей оц -
нены въ 6640 рублей. 

0 В Р У ч ъ. 
Происосождеиіс. Еще во времена первобыт-

ныхъ обитателей Волыни, Овручъ - уше былъ 
заселеннымъ м стоыъ—древлянскимъ городомъ. 
Въ л тописяхъ въ первый разъ встр чается 
Овручъ подъ 977 годомъ. Несторъ говоритъ: 
«Поб гшу же Ольгу (Олегъ Древлянскій отъ 
Ярополка) съ своими во градъ, рекоыый Вру-
чій (Вручай, Овручій, Овручевъ, Овручъ) (41). 
Поэтому Овручъ принадлежитъ ЕЪ числу древ-
н йшихъ южно-руссвихъ городовъ. До начала 
XIII в ка онъ им лъ своихъ отд льныхъ кня-
зей, но кратЕовременное княженіе ихъ, безпре-

(41) Полн. Соб. Л т. 1, Лавр. 32, 
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рывныя междоусобія и беззащитность южныхъ 
русскихъ границъ отъ вторженія непріятелеи, 
постоянно были общею причиною слабаго раз-
витія городовъ. Посл дній изъ Овручскихъ кня-
зей,Рюрикъ Ростиславичъ, въ 1204 году былъ 
внезапно схваченъ въ Трипол союзникомъ 
ссоимъ въ войн противъ Половцевъ—Рома-
номъ Волыескимъ и заключенъ въ одинъ изъ 
кіевскихъ мопастырей. Съ т хъ поръ прекра-
тилось самостоятельное значееіе Овруча. (42) Въ 
1320 году этотъ городъ бнлъ взятъ, вм ст 
съ Житомиромъ, великимъ княземъ Литовскимъ 
Гедимивомъ, а въ 1470 году, КазимиръЯгелло 
присоедвпилъ Овручъ къ Польш , назначивъ 
его главнымъ городомъ Кіевскаго воеводства. 
Во время наб говъ татаръ Овручъ былъ ими ра-
зоренъ, и еще съ начала XVII стол тія уже 
находился въ весьма б дномъ состояніи. Впо-
сл дствін когда въ 1688 году, Кіевъ и за-
дн провскія зеыли были возвращены Россіи, 
Овручъ, вм ст съ Житомиромъ, оставшись за 
Полыпею, были пов товыми городами Кіевска-
го воеводства. По возвращеніи этихъ горо-
довъ, въ 1772 году было вел но устроить во 
вновь присоединенныхъ отъ Польши губерніяхъ 
кр пости въ шести ы стностяхъ, ыежду про-
чимъ въ Овруч , а въ 1795 году, при об-

(42) Ист. Гос. Рое. Карамзина, П, пршгк. 

4:20; III, 11, 46, 48 и г. д. 
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разованіи Волынскаго нам стничества, Овручъ 
учрежденъ у зднымъ городомъ (*). 

Мттоположепіе. До сихъ иоръ мы обоз-
р вали у зды, въ кбторыхъ низменныя и боло-
тистыя м стности простираются на половину 
или на большую часть у зда; Овручскіи же 
у здъ—почти весь представляетъ Пол сье. 

Овручскіи у здъ, если иринять центромъ 
его г. Овручъ, ио характеру м стоположеній 
и разностямъ почвы, можетъ быть разд ленъ 
начетыре части. Стерная часть, касающаяся 
границъ Мозырскаго и Р чицскаго у здовт,, 
иы етъ м стоположеніе по большой части роп-
ное, покрытое вообще густыыа л сами и 

(*) Историческія ИЗСЛБДОВЙПІЯ пе входятъ въ 
пред лы пастоящей статьи, но коспувшись исторіи 
Овруча, считаемъ кстати замвтить, что какъ самый 
городъ, такъ н весь увздъ въ историчеокомъ отвоше-
аіи принадл жатъ къ любопытпымъ м-встностямъ. 
Тутъ, до настоящаго времени уцълили остатки древ-
ности вызывающіе воспомиианія объ Олегь, Игоръ, 
ОЛЬГБ, Владимиріі-Святомъ, и другихъ историческихъ 
лицахъ и совремеппыхъ имъ событіяхъ. Въ самомъ 
городъ, изъ зданій свидвтельствующихъ о его древ-
немъ происхожденіи, указываютъ на живописныя 
развалины церкви Св. Василія. Отъ этой церкви— 
иостроенной, какъ полагаютъ, Владиміромъ-Свя-
тымъ —уц лила одна только башня (безъ крыши) 
и арка или часть свода. Сохрапилась также жи-
вопись византійская, сходная съ гвми памятника-
ми византійскаго искуства, какія видимъ въ Кіевв 
въ церкви св. СОФІИ, и слвды мозаики. Можно до-
пустить, что этотъ овручскій памятникъ древно-
сти, древн е всъхъ въ западной Россіи; разва-
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содержитъ много низыенностей съ почвою пе-
счаною и мокрою, что препятствуетъ усп хамъ 
м стнаго землед лія, за то изобилуетъ с но-
косными м стами, почему иредставляетъ много 
выгодъ для скотоводства. Болотистыя м ста и 
часто являющіяся скоиленія водъ, д лаютъ эту 
сторону неблагооріятною для здоровья: зд сь, 
встр чается колтунъ, лихорадки, ревматизмы 
и т. п. Восточтя часть у зда, распростра-
няющаяся отъ м. Народичь по границаыъ Ра-
домысльскаго у зда, покрыта л саыи (особенно 
къ границамъ сказаннаго у зда); аочва, говоря 
вообще, ііесчаннаго свойства, а м стами чер-
ноземнаго, почеыу аштели мен е занимаютСя 
землед ліемъ, а бол е производствомъ смолы, 

лины эти производятъ даже большее внечатлъніе 
нежели кіевскій храм-ь св. СОФІИ, вь которомъ 
голько одна внутренняя мозаика и іробъ Яросла-
ва носятъ отпечатокъ др вности; между тъмъ 
какъ наружный видъ строенія, Н СКОЛЬКО разъ. 
обновл ннаго, перестроеннаго и окраш ннаго напо-
минаетъ о времвнахъ позднъйшихъ. 

Другая историческая замъчательность—курганъ 
называемый могилою Олега. 0 происхождевіи этаго 
кургана, не касаясь историч ской критики, воспроиз-
водимъ нисколько слов'ь. Олегъ сынъ Святослава, 
внукъ Игоря и Ольги, поссорившись съ братомъ 
своимъ Ярополкоиъ, княземъ Кіевскимъ, за убіи-
ство, на охотъ, Люта сына кіевскаго боярина Све-
нельда, вступилъ сь братомъ въ битву подъ Ов-
ручемъ. Счастіе ИЗМ НИЛО Олегу: кіевляне оста-
лись поб дит лями, а Ол гъ принужденъ былъ 
спасаться съ своею дружиною въ городъ. Къ во-
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дегтя и обработкою л сныхъ изд лій. За 
исключеніемъ мокрыхъ м стъ лежащихъ по 
теченію р ки Ушъ, эта часть у зда благоиріят-
н е въ гигіеническомъ отеошеніи, неаіели с -
верная. Затдная часть у зда. еслн опред -
лить ее отъ м. Славечны, простирающуюся къ 
пред ламъ Ровенскаго и Новоградволынскаго 
у здовъ, представляетъ двоякій характеръ: отъ 
м. Словечны гористая и каыенистая, а дальше 
песчаная и болотистая орошаемая р. Уборшь 

ротамъ города велъ ыость, на немъ возвращающіеся 
тьснились и падали въ ровъ. Такая же участь по-
стигла и Олега—опрокинутый съ моста онъ уто-
нулъ въ р к Норын . Ярополкъ оп чаленпый 
такою несчастною участью брата приказалъ оты-
скать Т ЛО его. «Полдня» говоритъ Полевой въ 
своей Ист. Рус. Народа, «вытаскивали изъ рва 
труиы (чтобъ отыскать тъло Олеіа), несчастный 
сынъ Святослава былъ наконецъ пайденъ мерт-
вый, обезоруженный и положенъ па коверъ. Яро-
полкъ пришелъ къ трупу его и заплакалъ. Смотри 
этого ли ты хотвлъ? Сказалъ онъ Свенельду»... Со-
вершивъ надъ трупомъ брата богатую тризну Яро-
полкъ, насыпалъ надъ гробомъ его высокую моги-
лу, которая и по иастоящее время видва подъ 
городомъ. Попрошествіи бол-ве полустолътія посдъ 
этаго п чальнаго происшествія, великіи князь 
Ярославъ, сынъ Св. Владиміра, вел лъ отыскать 
прахъ Олега и привестивъ Кіевь, ГД и похоронилъ 
его въ десятинной церкви. Курганъ или насыпь 
—могила Олега, по распоряженію кіевской археоло-
гической коммисіи былъ раскопанъ 'въ і 845 году, 
но въ немъ, кромъ Н СКОЛЬКИХЪ стр лъ и камен-
ныхъ молотовъ, вичего бол не вайд но. 
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и впадающими въ нее р чками. Въ м стах 
низменпыхъ съ иодяеистою почвою, встр -
чается бол знь-^ колтунъ, н другія. Эта 
часть пространствомъ равняется вм ст взя-
тымъ с в. вост. и южн. частямъ, а населеніе 
въ ней гораздо р же и малочисленн е остальныхъ 
частей. Множество іаастбищныхъ м стъ пред-
ставляютъ ириіюлье для скотоводства, ко-
торымъ пр этому жители и охотно занймаются; 
другои, бол е уиотребвтельный иромыселъ, 
заключается въ обработываніи жел зной руды, 
которою этотъ у здъ изобилуетъ. Южная сто-
рона у зда, вершину которой составляетъ г. 
Овручъ, им етъ м стопбложеніе ровное, изр д-
ка (и то больше къ границамъ Житомирскаго 
у зда), покрытое л саыи. Пй числеености на-, 
родонаселенія, эта часть равняется прочимъ вм -
ст взятымъ и въ гигіеническомъ отеошеніи, 
благоаріятн е вс хъ ирочихъ частей у зда. 
Овручд расаоложевъ на гор ; иодъ горою са-
женяхъ во 100-а протекаетъ р ка Норыиь, 
начало коей вблизи м. Норинска. Къ городу 
примыкаютъ предм стья и деревни: Островъ, 
Гаатары, Рулевщина, хуторъ П хоцкій и кро-
м того деревни: Подрудва и Заськи, вм ющія 
сельсній характеръ и населенныя м щанами 
и хл бопашцами изъ бывшей польской шляхты. 

Населеніе. Въ 1861 году въ Овруч 

считалось всего 2933 муж. 2462 жен. 5394 
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об. пола (*). Число это по сословіямъ расоре-
д лялось такъ: 

Дворянъ 
Потомственпыхъ -
Лнчныхъ 

Духовенства 

Православнаго^™ 

Рнмско - католическаго 
Еврейскаго 

Городскихъ сословій. 
„„ (потомс. 
Почетн.гражд.(личн 

Купцовъ 
М щанъ 
Цеховыхъ 

Сельскихг сословій. 
Крестьянъ государствен-
ныхъ ВС ХЪ наименованій 
Временно обязанныхъ 
крестьянъ 
Крестьянъ собственник. 

Въ 1861 г. 

муж. 

35 
455 

32 

1 
4 

113 
1532 
342 

жен. 

43 
309 

8 

3 
6 
99 

1427 
361 

Въ ] 

муж. 

І4 
50 

9 

2 
19 

2 
—г-

38 
1966 
444 

L868 г. 

жен-

17 
53 

13 

19 

3 
— 
62 

1796 
447 

29 25 

34 70 

(*) По св д ніямъ. за 1861 годъ, обывате-

лей приписанныхъ къ городу по ревизіи, чи-

слиіся куицовъ 151 муш. 130 жен., гражданъ 

изъ бывшей польсвой шляхты 35 муж. 45 

жен., м щанъ 5551 муж. 6050 жее. (христіанъ 

1365 муж. 1490 жен., вътомъ числ расколь-

никовъ 590 муж. 615 жен., евреевъ 4186 

муж, 4560 жен.); всего 5737 муж. 6225 шен. 
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Въ 1861 г. Въ 1868 г. 
муж. жен. муж. жен. 

Военныхъ сословій. 
Регулярвыхъ войскъ 275 58 175 — 
Иррегулярныхъ войскъ 
и ихъ семействъ - 42 33 — — 
Безсрочно отпускныхъ 6 31 — 
Отставныхъ нижнхъ чи-
новъ, солдатскихъ ж нъ 
и дочерей. - . - 26 31 149 190 
Солдатскихъ дътей - 12 _ ^ , 
Лицъ,непринадлежа-
щихъ къ выіиепока-
заннымъ разрядамъ- 23 14 49 64 

Итого - 2807 2698 

Торговля и процыслы. Кром мелочной тор-

говлм предметами иовседневиаго потребленія, 

вт> Овруч представляетъ п которое значеніе 

торговля дегтемъ, смолою, медомъ и воскомъ. 

Л тъ десять тоыу назадъ овручскіе евреи ора-

изводили торгъ, не обширный впрочемъ, кра-

11962 об. сола.—Горожанъ, живущихъ въ 

аримыкающихъ къ городу предм стьяхъ, счита-

лось мужескаго пола, в-ь дер. Остров 225, 

Гаитарахъ 78, Рулевщин 87, въ хутор П -

хоцкомъ 29, въ Подруди 28 и въ Зазьскахъ 

10. — Лицъ влая шихъ въ город домами и 

другими недвижимыми собственностямй,' состо-

яло: дворянъ и чивовниковъ 52, купцовъ 17, 
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сными товарами и винами привозимыми изъ 

прусскаго города Кенигсберга, которыя состав-

ляли лучшій предметъ овручской торговли, но 

въ какомъ положеніи эта торговля въ настоя-

щее время—не им емъ св д ній. Въ 1861 

году объявлено кааиталовъ: по 2-и гильдіи 1 

и по 3-й 20; иногородныхъ купцовъ торгова-

ли въ город 10. Изъ об^явивтихъ капита-

лы н е в с торговали на м ст . Въ город 

находилось 10(1 лавокъ и 1 трактиръ. Въ 

иосл дніе годы торговля Овруча не представ-

ляетъ почти ни какого поступательнаго дви-

женія впередъ—съ 1861 года, т. е. въ теченіи 

семи л тъ число лавокъ увеличилось только 

сбыью, а именно, вм сто ста въ прошломъ го-

ду считалось 107 деревянныхъ лавокъ. 

Приводимъ св д нія о числ торговыхъ сви-

гражданъ 21, ы щанъ 260 (въ томъ числ 

евреевъ 191), иногородныхъ 2; всего 352.— 

Въ предм стіяхъ влад іииихъ домами м щанъ: 

ізъ Подрудп 12, Остров 84, Рулевщи^і 33, 

Гаитарахъ 31, Зазьскахъ 2 и въ хутор П -

хоцкомъ 13; всего 175. 

• 
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д тельствъ и билетовъ выданныхъ 

Овручу въ посл дніе годы. 
Въ 1866 г. 

Купцамъ 
1-й іильдіи -
2-й гильдіи . - _ 
На мёлочный торгь-
На развозный торгь 
На разноспой торгъ 
На мъщапскіе промыслы -

Ирикащикамъ 
1-го класса - - -
2-го класса - -- -
Паспортныя членамъ ку-

иеческпхъ семействъ 
1 - й ' ГИЛІІДІН - - ' -

.2-й гильдіи - -
Билетов-ь къ овид тель-

ствамъ 
1-й гильдіи -
2-й гильдіи - - -
На мелочный торгь 

— 
55 

102 
1 

15 
70 

3 
179 

— 
87 

— 
138 
137 

по городу 

Въ 1867 г. 

— 
49 

225 
2 

19 
83 

3 
209 

— 
69 

— 
62 

220 

787 941 

Въ прош-

1 пи-

Итого 
Заводы зд шніе незначительны. 

ломъ 1868 году было ;2 кожевенныхъ, 
вонаренной и I св чной; о маловажности ихъ 
можео заключить уже потому, что годовое про-
изіюдство изд лій на вс хъ этихъ четырехъ 
заіюдахъ исчислено на 760 рублеі!. 

Ремеслами занимаются преимущественно ев-
реи; изд лія заготовляются бол е по заказамъ 
м стныхъ жителей, частію же сбываются въ 
окрестныхъ м стечкахъ на ярмаркахг. 
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Въ посл дніе годы число ремесленниковъ 
въ Овруч было сл дующее: 

1862 г. І866 г. 1867 г. 

Хлъбниковъ 
Булочниковъ -
Кандиторовъ -
Мясниковъ- -
Портныхъ - -
Сапожниковъ -
Модистокъ 
Печниковъ 
Столяровъ- -
М ДНИКОВЪ 

Бондарей - -
Токарей - -
Шорниковъ -
Переплечиковъ 

pa 
о 
о. 
? 
в о 

й 
- )44 -г 
- 1 
- 2 
- 24 
- 26 
- 1 
- 6 
- 3 

1 
- 9 
- 2 

— 
- 3 

Золотыхь дълъ маст. — 
Кузнецовъ 
Ткачей- - -

- 16 
- 6 

Часовыхъ Д ЛЪ маст. ! 
Коноваловъ -
Шляпниковъ -

- 2 
7 

Извощиковъ (Фурман.)— 

m 
о Q . 

о 
н О 
CO 

5 
7 

— 
6 

18 
13 

2 
15 

6 
2 

10 
. 1 

2 
2 
1 
7 
6 
2 
1 
3 
6 

te 

s 
Р* 
о 

NO 
CO 

Сн 

— 
— 
— 
29 
21 
— 

21 
18 

4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 

t4 
03 
о 
к a 
a CO 
0< 

— 
— 

16 
20 
— 
21 
18 

6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

t4 
CI 
o 
o . OS 
EH 
O 

S 
5 
8 

— 
6 

17 
15 

2 
14 

6 
2 

10 
2 
2 

— 
1 
5 
6 
2 
3 
3 
6 

K9 
X 

s 
M 

o 
Э 

— 
— 
30 
18 
_ 

20 
15 

4 
— 
— 
— 
— 

— 

2 
— 

o K 

e 
(a 
<o 

18 
19 

18 
19 

5 

, 
__ 
— 

Итого - - 126 115 94 81 117 89 79 
Ярмарокъ бываетъ 4; обороты ихъ въ 1866 

году были сл дующія: 
На поздвиженской, 14 сеитябрн,—2900 р. 950 р. 
На Лукинскои, 18 октября, —1500 р. 700 р. 
На космо-демьявскои, 1 ноября,—1000 р. 450 р. 
На никольской, 6 декабря —3500 р. 2000 р. 



215 

Относительно отлученъ для промысловъ, нуж-
но зам тить, что изъ христіанскихъ жителей 
Овруча и его средм сті^ большая часть сни-
скиваетъ себ иропитаніе отъ хл бопашества, 
а меныпая-отлучается для заработковъ на пун-
ЕТЫ сплаврвъ. Поэтому<рвручъ ыожно бы отне-
сти къ числу землед льческихъ городовъ, по-
добныхъ т ыъ какихъ много въ восточной по-
ловин Россіи, но зд сь, какъ и во вс хъ про-
чихъ волынскихъ городахъ, если не большин-
ство то половину жителеи составляютъ евреи, 
которые чуждаясь землед лія и тутъ въдоволь-
но значительномъ числ отлучаются на ііро-
мышленные зароботви. Въ 1862 году выдано 
паспортовъ на отлучки 589. (*) 

Общественпое ссозяйство. По росписи г. 
Овруча на 1862 г. исчислено: доходовъ обы-
кновенныхъ всего 2 8 6 0 руб. 88 коп., въ томъ 
числ : сборовъ съ городскихъ имуществъ и 
оброчеыхъ, статей 759 руб. 21 коп., съ про-
мышленниковъ 184 руб. 45 коп., доходовъ вспо-
ыагателыц|хъ 1654 руб. 22 коп.—Доходовъ 
чревычаиныхъ 4 руб. 3 коп.—Расходовъ теку-
щихъ 2864 руб. 91 коп,; а именно: на содер-
жаніе м ст^ и лицъ городскаго управленія 
2531 руб. 968Д ноп., содержаніе городскихъ 

(*) Въ 1865 году число жителей по в ро-
испов даніямъ распред лялось такъ: православ-
ныхъ 2362, расцольниковъ 22, римско-католц-. 
ковъ 161, евреевъ 2465. 
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имуществъ и наемъ отъ города пом щенш 
122 руб., издержки по военной части 4 2 ^ 6 . 
88 коп., медочные расходы и на экстраординар-
ныя надобности 168 руб. б 1/! коп.—Капита-
лов^: неприкосновеннаго 220 руб. S7l\i коп., 
запаснаго 142 руб. ЗбУз коп., недоимокъ 36 
руб. 83 коп. Движеніе означевныхъ сумыъ, 
въ посл дніе четыре года было сл дую-
щее: 

Оставалось охъ Постушіло въ Израсходо-
прежнихъ л тъ. прнходъ. вано. 

Р. К. Р. К. Р. к. 
Въ 1865 г. 158 17' | 4 2804 49 2324 Тб1/* 
Въ 1866 г. 637 90 2163 863/4 1401 9Щ 
Въ 1867 г. 1399 7874 2776 *5 2419 3774 
Въ 1868 г. 1135 3574 I 8 6 0 487* 2145 874 

Оставалось н пе- Оставалось Было въ недоим-
редержано про- всего къслЪ- К къ 1 января 
тивъгодовагодо- дующему г. сл дующаго года 

хода. 
Р К Р К V к 

Въ 1865 г. 479 723І4 бз Эо' 1793 43/4 
Въ 1866 г. 761 8874 1399 7874 308 79э/4 
Въ 1867 г. 57 73/4 1456 86 413 ЗіЧ2 

Въ 1868 г. 284 бО з 850 7474 413 З г 
Означенныя заІ8б8 г. 284 руб. бО а коп. 

принадлежатъ къ передерщаннымъ въ этомъ 
году сверхъ см тныхъ расходовъ. Капиталовъ 
сотояло: въ 1867 г. неирййбсновеннаго 271 р. 
234 ЕОП. и запаснаго 142 руб. З б 1 ^ коп. Въ 
ев д ніяхъ за прошлый годъ пи т хъ ни дру-
другихъ капиталовъ не значит^я. 

По росаиси на настоящій 1869 годъ исчи-
слено доходовъ 2636 руб. 241/2 коп., и столь-

• ко же расходовъ. 
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По плану, еоставленному въ 1799 году, при 
Овруч считается І7І05 дес. Въ этомъ коди-
честв закіючаются: а) земли собственво го-
родсвія и частныхъ влад льцевъ въ городской 
черт , назначенпой по конФирмованному илану; 
б) земли ве тродской черты, иринадлешащія 
городу и овручскимъ м щанаыъ и грашданамъ 
черезцолосныя ст. конФискованеыми землями и 
в) спорныи городской л съ, въ количеств 
бол е 13000 десятинъ, состоящій въ распоря-
женіи уиравленія государственныхъ имуществъ. 
Количество собственно городскихъ и иринад-
лежащхъ частнымъ лицаіМЪ зеиель, зд сь какъ 
и во вс хъ другихъ.г-тородахъ, за не производ-
ствомъ въ Волывскои, губерніи межеванія, до 
настоящаго времени вполн и въ точности еще 
не опред лёео. 

Сверхъ того і'ородъ влад етъ двумя водя-
ными мелызицами, доходъ съ коихъ.на настоя-
щіи 1869 гол'і. исчисленъ і ь 205 руб. 

Обращаясь къ производительности Овруча, 
въ отношеніи численности домовъ и зданій, 
читателю въ иервый разт. доводытся встр тится 
съ городомъ, въ которомъ кром двухъ камен-
оыхъ казеаныхъ домовъ, н тъ ни одного ка-
меняаго въ числ обывательскихъ. Все насе-
леніе города аом щается въ деревянныхъ до-
махъ, Еоторыхъ въ прошломъ 18 09 году счи-
лалось 294. 

Бс недвиікимыя собственности, приносящія 
доходъ сороду и жителямъ оц нены въ 46647р. 
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Изъ св д ній за 1866 годъ, г.мдно, что под-
водная повинность отбываемая городомъ иату-
ральнымъ способомъ, по переломнію на за-
д льную плату, могла быть оп иена въ 200 
рублей; а на наемъ квартиры іюдъ пом щеніе 
инвалидной коыанды существуетъ особый сборъ 
съ ос длыхъ жителей города іби рублеи въ 
годъ. 

Въ теченін иосл днихъ трехт, годовъ для 
войскъ квартиръ не было отводимо, потому 
что ни въ город , ни въ у чд не было 
квартирующихъ воискъ. 

МЪСТЕЧКИ 
ВЪОВРУЧСКОМЪ У ЗД . 

Базаръ. Въ 53 верстахъ оті. г. Оеруча, 
при болот ; (по св д ніямъ за Is66 г.— по 
правую сторону воерно-просе.ючной дороги 
идущей изъ г. Радомысля въ г. Овручъ.) Дво-
ровъ 35. (*) Жителеи всего 342 иущ. 238 жен., 

(*) По св д ніяыъ за 1861 юдъ, въ ііод-
в домственныхъ овручскому магистрату ы стеч-
кахъ, находящихся въу зд , счіпалось м щанъ 
ревижскихъ душъ мужескаго пола: въ Веледни-
кахъ—ЗІЗ, Вязникахъ—161, Искорости—264, 
Ксаверов —204, Лугинахъ—578, Народичахъ 
540, Олевск —460, Славета —258 и въдер. 
Наздричахъ—3; и во вс хъ—2781. Наличное 
же число жителей обозначаемъ по кашдому м т 
стечку порознь. 
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въ томъ числ : православныхъ 262 муж. 264 
жеи., римско-католиковъ 20 муж. 14 жен., 
евреевъ 60 ыуж. 75 жен. 

Велсдннни. Въ 25 верстахъ отъ Овруча, 
при пебольшоыъ ручейк виадающемъ вър ку 
Норыиь. Дворовъ 138. Жителей всего 537 
муж. 580 ;кеи., въ томъ числ : православ-
ныхъ 211 луж. 165 жен., римско-католиковъ 13 
муж. 17 жен., евреевъ 313 муж. 398 жен.— 
Водяная мельница и два незначительныхъ 
кожевенныхъ завода; производство посл д-
нихъ въ 1867 году простиралось на 105 руб. 
Три ярмарки, о.боротыЕОИХЪ въ прошломъ 1868 
году были: 

Привезеио иа Продано на 
На богоявленской, 6 января — 3100 р. 1300 р. 
На Ю-йпятиицііПосл Пасхи— 5100 р. 870 р. 
На покровской, 1 октября — 1350 р, 780 р. 

Недвижимш имущества жителей ц натся въ 
6555 рублей. 

Вязовка. При р к Жерев въ 18 верстахъ 
отъ Овруча, (по св д ніямъ за 1866 годъ— 
по л вую сторону отъ военно-іфоселочной до-
роги идущей отъ г. Радомысля ^ъ г. Овручъ.) 
Дворовъ 86. Жителей всего 339 ыуш. 372 
жен., вътомъ числ : православныхъ 227 муж. 
260 жен., римско-католиковъ 7 муж. 2 жеп., 
евреевъ 105 муж. 110 жен.—Дв водяныхъ 
мельницы. 23 апр ля бываетъ незеачительная 
ярмарка. Недвижимыя имущества жителеи ц -
нятся въ 800 рублей. 
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Искорость. (Въ древности — Коростень), 
принадлежитъ къ числу древп йшихъ южно-рус-
скихъ городовъ, совремепныхъ великому князю 
Игорю. Въ л тописяхъ упомиаается подъ 94 5 
годомъ, «когда Игорь иде во Дереви въ дань 
и промышляша къ первой даии.... Идущу же 
вспять.... ивышедгае изъ града Изькордсття, 
Древляне, убиша Игоря и дружииу его....» На 
сл дующій годъ великая княгиня Ольга, мстя 
за смерть мужа, взяла Коростепь хитростію и 
выжгла его, истребивъ жителей. Изъ словъ 
л топища видно, что Коростепь былъ значи-
тельно устроенъ и укр плепъ; въ немъ были 
«клети и вежи», подъ им немъ вежь разум лись 
шатры и башнн (43) Вблизи теиерешняго м -
стечка указываютъ на остатки города. По сло-
вамъ Нестора, Игорь іюхороненъ въ Коросте-
н или вблизи его, Въ 10 верстахъ отъ Иско-
рости надъ р кою Ушью, протскающею среди 
т нистыхъ л совъ, лежитъ гранитный курганъ, 
на которомъ иоросли в ковые дубы, называемый 
могилою Игоря. Вокругъ этаго кургана раз-
бросаны частыя могилы, покрытые т нистыми 
деревьями. Въ какой могнл покоится ирахъ 
Игоря,— въ той ли что надъ курганомъ, или 
же въ какои .івбо другой—изсл дователями 
древности не р шено. Сохранилось преда-
ніе, что подъ вліяніеыъ мечты о суще-

(43) Ист:Гос. Рос.Карамзина, 1, 95, прим ч, 
534. 
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ствовааіи кладовъ въ древнихъ могилахъ, 
курганъ — Игорева Могила, пытались въ 1763 
году разкаішвать и нашли тамъ щнтъ какого то ви-
тязя. Впосл дствіи, кажется въ 1847 году, этотъ 
курганъ раскааывался кіевскою коммисіей съ 
археодогическою ц дію, но въ немъ нром ко-
стей животиыхъ (в роятно принесенныхъ при 
погребеши въ жертву богамъ) и н сйолькихъ 
стр лъ ничего особеннаго не найдено. Отъ 
временъ Игоря, Святослава и Владиміра, о даль-
н йшей судьб Коростня въ Л ТОЕКСЯХЪ НИ-

чего не слышно. Въ період польскаго вла-
д нія краемъ, Искорость наименовано м стеч-
комъ ио иривилегіи короля Сигизмунда III, 
данной въ 1589 году. 

Въ пастоящее время Искорость—б дное м -
стечко ири р к Уш , въ 41 верст отъ Ов-
руча, на іючтовой дорог , съ 148 дворами и • 
544 муж. 605 жен. іюла жителей, въ числ 
коихъ: иравославныхъ 279 муж. 570 жен., рим-
СЕО-католиковъ 15 муж. 17 гген., евреевъ 250 
муж. 284 жен. Промышленно - заводская д я-
тельность а стечка ограничиваетсл 2-мя водя-
ными деревянными мельницами. Чрезъ каждыя 
дв нед ли бываютъ торги или базары. Не-
движиыыя имущества обывателей оц нены въ 
3430 рублей. 

Ксаверовъ. М стечко это учреждено ' въ 
въ 1634 году а пользйвалось при Владисла-
в Ш-мъ Магдебургскимъ правомъ. Зд сь былъ 
іезуитскій коллегіумъ переведенный въ 1678 
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году въ Овручъ. Въ 1656 году Богданъ Хм ль-
ницкій отдалъ село Ксаверово Кіево-Братскому 
монастырю (44) Въ настоящее время въ этомъ 
м стечк жителей всего 232 муж. 238 жен. 
пола, въ томъ числ православныхъ 189 муж. 
190 жен., раскольниковъ 2 муж. 1 жен., рим-

\ ско-католиковъ 3 муж, 3 жеп, евреевъ 38 
муж. 44 жен. Ксаверовъ отстоитъ отъ Овруча 
въ 67 верстахъ^ лежитъ ири р к Каменк , 
состоитъ изь 73 дворовъ. Недвижимыя иму-
щества жителей оц нены въ одну тысячу рублеи. 

лугины. При р кахъ Грабовв и Жерев , 
въ 49 верстахъ отъ Овруча (ио св д ніямъ 
за 1866 годъ—на военііо-нроселочной дорог ). 
Низменная м стность на. воторой расположено 
ы стечко, по отзывамъ м стныхъ врачей, при-
надлежитъ къ неблагоиріятнымт. для здоровья. 
Дворовъ въ м стечк 249. Жителей всего 786 
муж. 940 жен. пола, въ томъ числ : ііравослав-
ныхъ 215 муж. 224 жен., римско-католиковъ 
9 муж. 13 жен, евреевъ 562 муж. 703 жен. 
Дв водяныхъ мельницы и три незначитель-
ныхъ завода: 2 кожевенныхъ и 1 смоляной. 
Бываютъ два раза въ годъ ярмарЕИ на кото-
рыхъ привозъ не достигаетъ одной тысячн 
рублей. Недвижимыя имущества обывателей ц -
нятся въ 12819 р. 

Народичн. Прир кахъ Уш и Жерев , въ 
25 верстахъ отъ Овруча. Число дворовъ.306, 

(44) Акты Зап. Россін, V, № 45. 
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а жителей всего 945 муж. 1001 жен. иола въ 
томъ числ : иравославныхъ 534 му?к. 570 жен., 
римско-католиковъ 26 муж. 35 жен., евреевъ 

.38 5 муж, 396 жен. Дв водяныхъ мельницы; 
два домашпихъ заведенія для выд лки ЕОЖЪ, 

и одинъ незначительвый кирцичной заводъ. 
Ярмарокъ бываетъ пять, изъ коихъ на трехъ 
въ прошломъ 1868 году были сл дующія обо-
роты: 

Привевено на Продаио на 
На никольской, 9 мая — 380О р. 2100 р. 
Напреображенской, 6 авгус.— 3000 р. 2000 р. 
На никольской, 6 декабря — 2500 р. 1270 р. 

Недг.зжимыя имущества обывателей м стеч-
ка оц нены въ 9200 руб. 

Норыискъ. Въ 15верстахъ отъ г. Овруча, 
при р к Норыв , при проселочной дорог 
соединящей это м стечко съ г. Овручомъ и м. 
Веледннками. М стность заниыаемая Норын-
скомъ, по низменному положенію и сос дству 
болотъ, врачи находятъ не совс мъ неблагоирі-
ятною для здоровья. Дборовъ въ м стечк 151; 
жителей всего 554 муж. 572 жен. пола, въ 
томъ числ : православныхъ 351, римско-като-
ликовъ 11 муж. 9 жен., евреевъ 192ыуж. 199 
жен. ІЗинокуренной и пивовареннои заводы съ 
незначительнымъ годовымъ производствомъ и 
дв водяныхъ мельиицы. Четыре ярмарки бы-
вающіе зд сь, со малыыъ оборотамъ не за-
служиваютъ вниманія. Недвижимыя имущества 
шителей ц нятся въ 2725 рублей. 

18 
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Олевскв. Въ 120 верстахъ отъ Овруча, при 
р к Уберти (по св д піямъ за 1866 годъ— 
чрезъ м стечко пролегаетъ военно-проходпая 
дорога идущая въ Ровенскій, Новоградволын-
скій и Минскіі у зды), Дворовъ 161. Жателей 
всего 631 муж. 662 жен., иола въ томъ чи-
сл : православныхъ 219 мулі. 219 гнен., римско-
католиковъ 6 муж. 8 жен., евре^еъ 406 муж. 
435 жен. На р к Уберти дв мельннци. 
Ярмарокъ бываетъ 4, но он незначительаы. 
Недвижимыя имущества обывателей ц нятся 
въ 4122 рубля. 

Славечна. ІІри р чк Славечн , на просе-
лочной дорог соединяющей это м стечко съ 
м.Веледниками. Отстоитъ отъ г. ОвручавъЗб 
верстахъ. Прилегаетъ къ низменной и боло-
тистой м стностя. Дворовъ вг м стечв 145; 
жителей всего 693 муж. 746 жен. пола, въ 
томъ числ : правослагшыхъ 443 муж. 458 
жен,; лютеранъ 1 муж. 1 жен.. евреевъ 238 
муж. 273 жен. Одна водяная ыельница. Дв 
ярмарки съ незначительньши оборотами. На 
зд шнихъ, какъ и па ярмаркахъ вс хъ дру-
гихъ м стечекъ этаго у зда, равн йшіе пред-
меты привоза составляютъ полевые и огород-
ные продукты, соль, соленая рыба, гриби, 
медъ, деревянная и глиняная иосуда; въ числ 
предметовъ сбыта бываетъ хл бъ вывозимый 
въ маломъ количеств въ Минскую губернію. 
Лучшими, по оборотамъ, ярмарками въ ц ломъ 
Овручскомъ у зд можно назвать въ м. Велед-
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пикахъ—богоявленскую и—быиающую па 10-,й 
пятпиц посл Пасхи, и въ м. Народлчахъ— 
преобрагьенскую и ннкольскую зимпюю; на иаз-
ванныз ярларкіі житомирскими купцаыи пркво-
зятся красвые товары, овчиниые тулуиы и 
проч. Недвижимым имущества житеіей Сла-
вечны оц нены въ,5075 рублей, 

Р 0 В Н А. 

Въ л тогіиеяхъ не встр чается пазванія 
Ровна, а сотому время основанія этаго го-
рода неизв стно. Изв стно только, что иодъ 
этимъ м стомъ въ копц XIII стол тія вла-
д тель ' Польши Легаекъ-Чернып сражался 
съ Литовцами. 0 дальн йшей судьб ' этого 
города н тъ ЕИкаЕихъ св д пій; только изъ 
документовъ влад льца онаго въ начал XIX 
в ка, видно. что Ровна въ 1603 году при-
надлешалъ къ области князей Острожскихъ. 
Въ період польскаго влад нія Ровна былъ 
ы стечкомъ. Въ 1655 году онъ былъ заво-
еванъ русскими и"яо6л вновь отданъ Поль-
ш , а въ 1796 году, въ числ прочихъ воз-
вращенъ Россіи и учрежденъ у зднымъ г -
родомъ Волынской губерніи. 

Ш стоположеиіе. Р.овенскіи у здъ, предста-
вляющій неправильвую цродолговатую Фигуру, 
въ санитарномъ отношеніи можетъ быть раз-
д ленъ на дв половины, изъ ЕОИХЪ одна ра-
сиоложена на бол е возвышенной,' холмистой 
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м стности, которую м стние жители вазываютъ 
Волынью, а другая, тораздо большая иоловина 
у зда, ііокрыта л сами и изв стна подъ пазса-
ніемъ «Пол сья». Объ этой части Ровеискаго 
у зда, ы .стные врачн въ своихъ ОФиціалгэНыхъ 
отчетахъ отзываются такъ: В7> Пол сь , стран 
л систон и болотистои, особенно къ с верной 
границ у зда въ смежности съ Ппнскимъ 
у здомъ (Минскоі губерпіи), иоявллющаяся въ 
вечернее врёмя влажность рачстилаясь по ниж-
иеыу сюю атмосФеры, въ ненастное время и 
въ осеннія м сяцы, д йствуетъ вредно на здо-
ровье жителей u составляетъ гларв йшую при-
чину различныхъ бол зней такъ то: колтуна, 
перемежающихся лихорадокъ, ломоты и ироч.; 
въ л тнее же время, таже самая влажность 
оказываетъ пеблагосріятное вліяніе и на самую 
растительность: скудныя, мокрыя л сныя па-ст-
бища, мало того что препятствуютъ увелпченію 
скотоводства, составляютъ зародышъ частныхъ 
падежей лошадеі и скота. Изъ такого отзыва 
видно, что Пол сье Ровенскаго у зда, своимъ 
сырымъ, влажнымъ характеромъ превосходитъ 
Пол сьа Овручское и другахъ у здовъ. По срав-
ненію численяости м стъ неблагоізріятныхъ 
въ гигіеническомъ отношеніи въ обоихъ у з-
дахъ, Овручскіи у здъ оказываетъ благопріят-
н е Ровенскаго, ибо въ посл днемъ по словамъ 
упомянутой отчетности, изъ 379 населенныхъ 
м стъ, 78 значатся неблагопріятными для здо-
ровья весною и въ дождливое время, по при-
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чие разіитія водъ; за т мъ, во всяЕое время 
вредныыи ддя здоровья, по причин низменваго, 
болотистаго грунта, считаются 138 поселенныхъ 
пунктовъ; между т мъ какъ въ Овручскомъ изъ 
такого же почти числа вс хъ населенныхъ 
ы стъ признаются ТОЛЬЕО 45 временно, и 15 
во всякое время неблагоиріятными для здоровья. 
Г. Ровна лежитъ въ юговосточной части у зда 
при р к Усть , образовавшей зд сь довольно 
значительвый прудх. Эта чаеть у зда здоров е 
прочихъ его частей. 

Населеиіе. Въ 1861 году жителей въ г 
Ронн счвталось всего 3294 муж. 3108 жен 
6 402 об. пола (*). Въ прошломъ 1868 году' 

j 

(*) По св д еіямъ за 1861 годъ, обыва-
телей, приписанныхъ ЕЪ городу по ревизіи, 
считается: купцовъ 118 муж. 145 жен. 
гражданъ изъ бывшей польской шляхты 18 
муж. 20 жен. м щанъ 1558 муж. 1547 жен. 
(христіапъ 142 муж. 134 жен. евреевъ 1416 
муж. 1414 шен.) ремесленниковъ евреевъ 263 
муж. 280 жеи. крестьянъ Еазенныхъ 6 муж. 
6 жен., временно-обязанныхъ 13 муж. 11 жеи. 
всего 1976 муж. 2009 жен. 3985 об. пола. 
Лицъ, влад вшихъ въ город домами и дру-
гими недвижимыми имуществами, состояло: дво-
рянъ 34, ЧИНОВНИЕОВЪ 25, духовенства 9, куа-
цовъ 26, м щанъ 52, гражданъ 1, дворовыхъ 
людей 8, Ерестьяпъ временно-обязанныхъ93, ка-
зенныхъ 3, солдатъ 7, иностранцевъ 3, всего 551. 
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sa вычетомъ временныхъ обитателей города— 
квартирующихъ воискъ, гкителей было 2929 
ыуж. и 3178 жен. пола. Количества эти по 
сословіямъ распред лялись такъ: 

186 
Дворяиъ. муж. 

Потомствеішыхъ — — 92 
Лпчиыхъ — — — — 472 

Духовенства. 

ПравосЛавнаго j 6 ™ ^ . 

1 г. 
жен. 

109 
490 

R 

1868 г. 
ыуж. жен. 

93 92 
88 87 

9 17 

Римско-католическаго — | 2 — 
Еврейскаго — — — — \ 2 1 

Городскихъ с'ословііі. 

ПЛЧРТН гпажланъ' п о т о м с т - 2 — — — 
Ііочетн. гражданъ ( Л И Ч И Ь 1 Х Ъ 6 5 , 1 2 
Купцовъ — — — — 107 136 78 131 
М щанъ _ _ — 1494 1440 1670 1765 
Цеховыхъ — — 322 358 342 379 

Сельскихъ сословій, 
Крестьянъгосударственньцъ 16 9 — — 
Крестьянъ вс хъ .иапмено-
ваній — — — — — — — . 12 21 
Крестьяиъ временно-обязан-
ныхъ — — — — — 340 356 — — 
Крестьянъ - собствешшковъ — — 361 366 

Военныхъ сословій. 
^егулярныхъ войокъ. — 247 310 — 
Иррегулярныхъ воііскъ и, 
ихъ семеііствъ — — — 
Безсрочно-отпускныхъ 
Отставныхъ нижчихъ чпновъ, 
солдатскихъ женъ u дочерей 
Солдатскихъ д теіі — — 
Иностранныхъ подданиыхъ 
Лнцъ иепринадлежащнхъ къ 
вышепоказаниьшъ разрядамъ 42 

Торговлл и промыслы. Торговля въ г. Ров-

в весьма незначительна въ настоящее время; 

48 
17 

68 
12 

42 

27 

141 
8 

23 

101 

59 
13 

6 

92 

— 

111 

4 

202 
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хл бъ и СЕОТЪ составляютъ иредиеты главнаго 

промысла. Въ город издавна существуетъ 6 яр-

марокъ, а именео: 1 января, въ четвергъ на ыа-

сляиой нед л , въ ионед льникъ оминой нед -

ли, 20 іюля, 1 сеитября и 9 ноября; на каждой 

изъ нихъ привозъ товаровъ непростирается даже 

на одну тысячу рублев. Главн йшіе предметы 

торговли на этихъ ярмаркахъ суть: хл бъ раз-

"наго рода, рабочій и домашній скотъ, домаш-

нія птицы, огородные иродукты, крестьянская 

рдежда и обувь, домашняя іюсуда, полотна' 

ЕОЯІИ, и въ маломъ количеств красные товары. 

Предметы эти привозятся на ярмарки частію 

изъ сос днихъ м стечекъ и селеній, а часгью 

изъ ближайшихъ городовъ: Луцка, Острога, Ду-

бна и изъ ы стечекъ и селеній сыежныхъ съ 

Ровеескимъ у здомъ. Кром означенныхъ ярма-

рокъ еще разр шена пятидневная—съ 5-го 

іюня, для торговли шерСтью, но эта ярмарка до 

настоящаго времени не существуетъ. Относи-

тельно торговли въ у зд , представляющей 

н которое развитіе, нужно зам тить, что пред-

меты торговли содобные вышеуиомянутымъ, 

привозятся на ярыарки бывающія въ ы стеч-

кахъ и селахъ и вывозятся изъ у зда на 
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ярмарки ближайшихъ м стностей другихъ 

у здовъ. Ером того изъ у зда поступаетъ 

въ продажу: пшеница, покупаемая промыш-

ленниками въ розницу и оитоыъ ьъ пом -

щичьихъ им ніяхъ н отправляемая силавомъ, 

вм ст съ л сныыи матеріалалш, которые так-

же выд лываются л ссшромышленниками-куп-

цами въ пом щичьихъ им ніяхъ, для отиравки, 

воднымъ или сіілавнымъ сутемъ, за границу. 

Предметы отпускной торговлн изъ у зда, СО7 , 

ставляетъ вопервыхъ тонкорунная овечья шерсть 

отправляемая въ города: Варшаву, Роыны, Го-

мель и другіе, въ супонныя оабрики; за т мъ, 

товары, выд лываемые на Фабрикахъ и заво-

дахъ у зда: толстое сукно и изд лія красиль-

йыхъ Фабрикъ, отиравляемыя въ Бердичевъ и 

Полтаву; кожи въ Броды (въ Австріи); смола 

въ Балту, Кременчугъ и Меджибожъ (Подоль-

ской губерніи); изд лія экипажной Фабрики (въ 

незначительномъ количеств ) въ Харьковъ и 

Полтаву. По мимо такого, хотя и необширнаго. 

торговаго движенія въ у зд , городскому купе-

честву еще иредставляется много данпыхъ для 

комерческой д ятельносги ио сплавной торгов-

л , для ознакомленія съ которою, сриводимъ 

св д нія за прошлый 1868 годъ. 
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Въ прошломъ году 

въ этомъ у зд находилась 
сплавная торговля 

въ сл дующемъ вид . 
' 

Названіе р къ сплав-
иыхъ и отчасти судо-

ходныхъ. 
1 % Горьшь. 

По ней 
Прошедшихъ изъ 
узздовъ: Острогскагс 

Луцкаго 

Случь. 
По ной 

Прошедшихъ из'ь 
Иовоградвол. уьзда 

Число про-
шединіхъ 

ся 
о 
5 о 

__ 
— • 

)— 

1 

— 

Ц 
0 а> 

243 

88 
24 

397 

437 

U ві 
it 111 

t? § о S & Пристани. Село Воло-
569 80433 ™ка' с е л о 

Сускъ, дер. 
Подлужное 

196 24868 с. Косма-
58 8191 чевъ,с.Крн 

« HlUbCKT.j.C. 

Р чица н с. 
Збужъ. 
СелоУстье, 

887 140271 ч

с , ц

Б ь Л Г -
мёиноё. 

980 154395 

Итого - 1 1171 2690 408158 рублей. 

Къ этимъ св д ніямъ сл дуетъ добавить, что 

въ Ровенскоыъ у зд по р камъ Горыни и 

Случи преимущественно сплавливаются плоты 

и частію только суда. Грузъ прошедшій въ 

ирошломъ 1868 году по означеннымъ р камъ 

заключ.ыся преимущественно въ л сныхъ ма-

теріалахъ, какъ то: въ сосновыхъ и дубовыхъ 

брусьяхт., и дубовой клепк , ванчоусахъ и вер-

хохульцахъ; а такше ржи, ячмен , поташ и 

сыол жидкой и въ бочкахъ, Зд сь какъ и во-
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всей губерніи постоянныхъ и утвержденныхъ 

правительствомъ пристаней н тъ, а он изм -

няются самыми судопромышленниьами. 

Въ 1861 году объявлейо было купеческихъ 

капиталовъ по 3-і гильдіи 24. Большая часть 

изъ объявившихъ эти капиталы тортовали въ 

самомъ город . За посл дніе годы число вы-

данныхъ торговыхъ свид тельствъ и билетовъ 

было сд дующее: 
1866 г. 1867 г. 

Купцамъ. 
1-й гильдіи - - - - - - - 2 і 
2-й гильдіи г - 60 72 
На медочной торгъ - - - - 256 464 
На развозной торгъ - - - - - 2 
На разносной торгъ - - - - і 2 
На м щанскіе промысльі- - - . 121 246 

Прикащикамъ. 

1-го класса - - - - - - - 2 23 
2-го класса - - - - - - - 561 519 

Паспор. член. купеч. семействъ. 
1-й гильдіи - - - - - - - 3 3 
2-й гнльдіи - - - - - - - 174 160 

Билетовъ къ свид тельствамъ. 
1-й гильдіи - - - - - - - 4 3 
2-й гильдіи - - - - - - - 82 112 
На мелочной юргъ - - - - 454 672 

1720 2279 

.Торговыхъ заведеніи въ 1861 юду было: 

магазиновъ и лавокъ 230, трактировъ и кан-

дитерскихъ 2, постоялыхъ дворовъ 28 и скла-

довъ виноградныхъ винъ 4. Въ шестил тній 

періодъ . времени торговыхъ лавокъ увеличи-
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лось немногнмъ бол е: въ іірошломъ году 

ихъ было всего только 238. 

Въ 1861 году въ г. Ровн находилась од-

на суконвая Фабрика, ііриготовлявшая толстое 

крестьянское сукпо на сумыу до 600 руб. въ 

годъ и 1 табачиая съ производствомъ на 2000 

рублен; изъ заіюдовъ: 1 кожевеенои, 3 вир-

пичннхъ, 1 шііюваревной и I ыаслобойня^ 

производство ихъ быдо незначительное. При-

водимъ св д нія о состояніи Фабрично-завод-

ской иромышлепішсти г. Ровна въ прошломъ 

1868 году. 

. ' 

Оукопиая 

Кожевенішй — 

Табачиая • 

ІІивовареиной 

Кнрппчиой -

Чпс.іо Фаб-
рпкъ и за-

водовъ. 

— 

— 

— 

— 

— 

На какую 
сумму про 
пзводство. 

700 

800 

3500 

1600 

250 

Р-

Р-

Р-

Р; 

Р-

Куда сбываются. • 
пзд лія. 

На м ст ц отчастп 
въ у зд . 

На м ст , а отъ ча-
стпзагр. въг.Броды-

На м сг н въ 
у зд . 

Въ г. Ровн и окре-
стности. 

Въ город и окр ст-

иыхъ м стахъ. 

5 І4050 р. 
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Въ посл дніе годы число ^ремесленниковъ 
въ Ровн было сл дующее: 

1861 г. 18G6 г. 1867 г. 

я ш іЛ и Э t^ я о • О X о о х о 
Ч> О ? S ^ P И 

Й Й 0 м 13 <= » 
S S с- >> S о- >» 

Хл бипковъ - - " - - -(05 ^^ — —" ^ 1 — — 

Булочниковъ - - - - - - ( 8 ~ — 8 — — 
Кандптеровъ - _ - - _ . 2 1 2 — 1 2 — 
Мясниковъ- - - - т - - 7 9 3 — 9 4 — 
Портныхъ - - - - - - - 55 30 36 21 32 37 29 
Сапожппковъ - - , - ' - - > 34 28 .24 8 30 39 11 
Моднстокъ - - - - - - 5 2 2 2 1 1 2 
Перчаточниковъ - - - - - 1 2 — — 1 — — 
Шмуклеровъ - - - - - - 3 3 — — 2 — — 
Печнпковъ- - - - - - - 9 11 й 3 11 6 3 
Столяровъ- - - - - - - 16 9 І0 3 12 10 6 
М дннковъ - - - - - - 5 6 4 4 4 4 4 
Бондарей - - - - - - - 4 5 — — 6 — — 
Токарей - - - - - - - 3 1 — - 1 — — 
Шорниковъ4 - - - - - - 4 4 2 — 3 3 2 
Переплетчиковъ - - - - - 4 4 2 1 4 2 2 
Золотыхъ д лъ мастеровъ - - 6 6 4 3 3 2 1 
Кузнецовъ- - 9 13 12 6 16 15 8 
Ткачей - - - - - - - - 4 5 4 ч2 5 4 — 
Часовыхъ д лъ мастеровъ- - 4 5 2 — 4 3 1 
Коноваловъ - - - - - - 2 — — — 1 — — 
Веревочішковъ - - - - ^ - 9 9 5 4 11 6 6 
Шляпниковъ - - - - - - 1 1 10 .5 ' 4 9 6 6 
Извощиковъ (фурмановъ) - - — 1 5 7 — 15 7 — 

222 197 130 61 200 151 81 

Ремесленнаа промышленность Ровна мадо-
значительна и едва отв чаетъ иотребностямъ 
города и ближайшихъ его окрестеостей. Вс 
ремесла находатся въ рукахъ евреевъ, изъ ча-
сла коихъ часть м стныхъ жителей, а часть 
иногородныхъ. 

Жители города по болыпей части сниски-
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ваютъ себ ирсшитаніе или въ самомъ город 
или въ близкихт. окрестностяхъ, но часть ихъ 
отлучается и па заработви въ бодЬе отдален-
ныя м стности. Сельскими промыслами город-
скіе жители иочти незанимаются. 

Обществсиное ссозлйетво. По росписи г. 
Ровно на 1862 г. исчислено: Доходовъ обык-
новенныхъ всего 1380 руб. 1 ЕОП., ВЪ ОЖЬ 
числ : сборорл. съ промышленниковъ 373 руб. 
50 кои., налоговъ косвенныхъ 435 руб. 8 коп., 
доходовъ всоомогателышхъ 571 руб. 43 коп. 
Доходовъ чрезиычайныхъ 2139 руб. 15 коп. 
Расходовт. тепущихъ всего 1713 руб. 15 коп., 
въ томъ числ : на содержаніе м стъ и лицъ 
городскаго упраііленія 1229 руб. 50 кои., наемъ 
отъ города пом щеній 169 руб., уплата до-
лговъ 209 руб. 34 коп., мелочные расходы и 
на экстраординарныя надобности 105 руб. 31 
коп.—Расходоігь единовременныхъ 1806 руб. 
Запаснаго кашітала 5060 руб. 763/4 коп., не-
доимокъ 61 руб. 6.1 коп., невыполненныхъ 
расходовъ 289 руб. Зб а коп. Въ посл дніе 
годы содержаніе этихъ суммъ было сл дующее: 

Оставалось отъ Постунало въ Израсходо-
прежнпхъ л хъ. приходъ. вано. 

Р. К. Р. К. Р. К. 

Въ 1865 г. 5005 Зб
1
/* 884 6074 1393 гРД 

Въ 1866 г.4496 77 3650 26 2272 1574 

Въ 1867 г. 5874 87
8
Д 3707 75

1
/4 2118 947* 

Въ 1868 г. 7459 IS
8
/* 1502 58 5715 151/* 
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Оставалосыше-Оставалось все-Было въ недр-
редержаио про- го къ слЪдую- имк къ і ші- ' 
тивъ годоваго щему году. варя сл дующа-

дохода. го года. 
Р. К. Р. К. Р. К. 

Въ 1865 г. 508 6174 4496 77 351 46 
Въ 1866 г. 1378 103/4 5874 87 3 Д 
Въ 1867 г. 1588 81 7463 683Д 
В ъ 1 8 6 8 г . 4 2 1 2 5774 3247 І Г Д 

Въ иредпосл деей граФ зъ 1868 годъ оз-
наченныя4212 руб. передержаны сверхъ см т-
ныхъ расходовъ на тотъ годъ исчисленныхъ. 
Кром означенныхъ суммъ, въ 1867 году, со-
стояло запаснаго капитала 7156 руб. 7б1/2 к. 

По росииси на настоящій 1869 годъ исчи-
слено 2879 руб. 687* коа. и столько ше ра-
сходовъ. 

Чшсло обывательскихъ домовъ въ Ровн въ 
прошломъ 1868 тоду считалось каыенныхъ 47 
и 238 деревянныхъ. 

Вс недвижимыя имущества городскихъ жи-
телей оц неды въ 213340 рублеи. 

На отбываемыя городомъ въ натур повин-
ности, а именно: препровожденіе и свозъ аре-
стантовъ, починку дорожвыхъ участковъ и, 
въ про здъ чиновниковъ по служб въ про-
шломъ 1868 году употреблено по городу: 
212 лошадей, 211 подводъ и 331 день, что 
по приы рной оц нк стоитъ 138 руб. 70 
кон. Что относится до квартпрной иовинности, 
то дла м стной у здной команды Евартиры от-
водатся въ натур и особаго сбора денегъ на 
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этотъ предметъ въ прошломъ 1868 rojty не-
было. Въ теченіи 1868 года отведено для по-
стоянно квартировавшихъ и проходившихъ 
войскъ на разные сроки, иром пом щееій для 
воинскихъ заведеній, въ город 748 квартиръ, 
которыя оц вяются въ 4353 руб. Въ Ровн 
находится одинъ деревянный домъ, построенный 
у здною Еомаидою, изъ доставленныхъ обыва-
телями матеріаловъ, въ немъ пом щаются н -
которыя .заведенія у здной команды. Другихъ 
особыхъ зданій въ вид казармъ для войскъ 
въ город и у зд не существуетъ. ^ 

МЪСТЕЧКИ 

ВЪ РОВЕНСКОМЪ У ЗД . 

Александірія. ЛежИТЪ при р к ГорЫНИ, ВЪ 

15 верстахъ отъ г. Ровна. Черезъ р ку Горынь 
переправляются на паром . Это м стечко со-
стоитъ изъ 113 дворовъ. въ коихъ жителей 
всего 458 муж. 460 жен. пола, въ томъ чи-
сл : православныхъ 72 муж. ,55 жен., рим-
ско-катодияовъ 38 муж. 43 жен., евреевъ 348 
муш. 362 жен. Въ прошломъ 1868 году бы-
ли въ д йствіи заводы: 1 южевенной съ про-
изводствомъ на 277 руб. и 1 маслобоиной 
съ производствомъ на 225 руб.; 1 бумажной, 
выд лывающій тряпичную, пропускную бумагу, 
въ прошломъ году не былъ въ д йствіи. На 
зд шнихъ пяти ярмаркахъ: 17 марта, 25 мар-
та, 23 апр ля, 29 іюня и 1 октабря, сумма 
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привова не достигаетъ тысячи рублей. Недви-
жимыя иыущества жителей ц нятся въ 23,710 
рублей. Подл этаго м стечка находится коло-
нія «Александрійская», въ которой 12 дворовъ 
съ 50 душъ об. пола полонистонъ лютеран-
скаго испов данія. 

Березное. Въ 70 верстахъ оть Ровна, при 
р к Случи, для переправы чрезъ которую 
устроенъ паромъ. Зд сь бываетъ сплавная при-
стань. Число дворовъ въ м стечк 297, а жи-
телей всего 372 муж. 718 жен. иола, въ томъ 
числ : иравославныхъ 319 муж. 337 жен., риы-
ско-католиковъ 53 муж. 51 жен., евреевъ 500 
муж. 330 жен. Единственный кожевенный заводъ 
существующій въ этомъ м стечк ігь прошлоыъ 
году не д иствовалъ. Зд сь бываетъ 9 незна-
чительныхъ ярмзрокъ, а именво: 6 января, 3 
Февраля, 25 марта, 23 апр ля, 9 мая, 29 ію-
ня, 20 іюля, 15 августа и 8 сентября; на 
кашдой изъ нихъ привозится иредметовъ для 
продажи мен е ч мъ на тысячу рублей. Не-
движимыя имущества обитателей этаго м -
стечка ц натся въ 29930 рублей. 

Высощкъ. Въ 160 верстахъ отъсвоего у здна-
гр города Ровна, при р к Горыни. Дво-
ровъ 98; жителей всего 272 муж. Й93 жен. 
пола, въ томъ числ : православныхъ 134 муж. 
128 жен., ри.мско-католиковъ 18 муж. 8 жен., 
евреевъ 120 муж. 157 жен.—Въ теченіи года 
бываютъ ярмарни: 1 января, 25 ыарта и 8 
лоября; лривозъ на ЕЗЖДОЙ тъ нихъ не до-
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стигаетъ тысячи рублей. Недвижимыя имуще-
ства жителей оц нены въ 5373 рубли. 

Горыньградъ. При р к Горыни, въ 20 вер-
стаг̂ ь отъ Ровна. Дворовъ 138; жителей .все-
го 61Й муж. 668 жее. иола, въ томъ числ : 
православеыхъ 4 62 муж. 489 жен., римско-
католиковъ 24 муж. 25 жен., еврееьъ 126 
муж. 154 жен.—Ярмарокъ къ этомъ м стечк 
не бываетъ; базары еженед льные, но незва-
чительные.—Недвижимыя имущества жителей 
оц нены въ 13302 рубли. 

Деражыое. Въ 30 верстахъ отъ Ровна, при 
р к Горьши. Состоитъ изъ 83 дворовъ; жи-
телей всего 351 муж. 351 жеп. иола, в^ томъ 
числ : православныхъ 94 ыуж. 78 жен., рим-
ско-католиковъ 51 муж. 59 жен, евреевъ 206 
муж. 214 жен.—Зд сь бываетъ 7 незначитель-
ныхъ сл дующихт. ярыарокъ: Іянваря, 23 ап-
р ля, 9 ыая, 29 іюня. 14 сентября, 8 нояб-
ря и 6 декабря, съ иривозомъ недостигающимъ 
до тысячи рублей.—Недвижимыя имущества 
обывателеи оц нены въ 5405 рублей. 

Доиброппда. На этомъ м ст находился 
старинный городъ Дубровица, бывшій по мн -
нію н которыхъ столицею отд льнаго уд ль-
наго княжества. Уд льными князьями называютъ 
Гл ба, сына Юрія, иравнука Михаила-Свято-
солка, и Александра, погибшаго съ другими 
князьями въ несчастной битв съ татарами при 
р к Калк . Г. Дубровица или Домбровица 

19 
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становится мало изв стиымъ въ иоздн йшихъ 
историческихъ указаніяхъ, въ которыхъ онъ 
теряется между городами «Погорынскими». Надо 
полагать, что дальп йшая судьба» Домбровици 
была одннакова съ другйми городами Волыни 
т. е. что Доыброиица иерешла во власть Литвн. 
Въ этомъ иеріод времени въ ней имену-
ются князья Гольшанскіе, изъ которыхъ 'княж-
на Марія, будучи два раза вдовою, третьимъ 
бракомъ вышла замужъ з Андрея князя Курбскаго. 

Домбровица, отстоитъ отъ своего у зднаго 
города Ровна еа 140 верстъ. Находится при 
р к Горыни. Число дворовъ 516; жителей 
всего 1371 муж. 1556 жен. цола, въ томъ чи-
сл : православныхъ 818 муж. 871 жен., рим-
ско-католиковъ 17 муж. 13 жен., евреевъ 536 
ыуж. 672 жен.—Зд шнія 5 ярыарокъ: 6 ян-
варя, въ день Сошествія Св. Духа, 29 іюня, 
28 октября и 9 денабря—незначительныя; ни 
на одной изъ нихъ не случается чтобъ при-.-
возныхъ для иродажи предметовъ было хотя 
на одпу тысячу рублей. Кром ярмарокъ еже-
нед льно бываютъ базары, также ничтожные,-— 
Обывательскія имущества оц нены въ 36475 
рублей.—Подл м стечБа, (въ 1 верст отъ 
него) лежитъ небольшое казенное поселеніе, 
называемое «ІОридика Домбровицкая», состо-
ящее изъ 5 дворовъ съ 49 душъ об. пола 
жителей православпаго испов данія. Зд сь на-
ходятся принадлежавшія монастырю зданія, вы-
н совершенно разрушившіяся. 
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Клевань. Въ 24 верстахъ отъ Ровна, ыа 
ЕІево-брестсЕіой шосейной дорог , ири р к 
Стубл . Состоитъ изъ 435 дворовъ. Жителей 
всего 1616 ыуж. 1620 жен. иола, въ тоыъ 
числ : православныхъ 732 мугк. 737 жен., рим-
ско-католиковъ 296 муж. 285 жеи., евреевъ 
588 муа;. 598 жеы.—Шесть незначителышхъ 
ярмарокъ: 6 яньаря, 24 Февраля, въ день Воз-
весенія Господня, 24 іюня, 15 августа и 18 
октября. Въ іірошлсшъ 1868 году изъ заво-
довъ находились въ д йствіи: 1 кириичной 
съ пронзводствомт, на 1200 руб. и известко-
вой—на 370 руб., .сбывавіііія свои изд лія на 
м ст . — Недвижимыя имущества обавателей 
оц нены въ 25630 руб.—Къ Клевани при-
ыыкаетъ поселеніе назывяеыое «Клеванская ІОри-
диБа» состоящее изъ 10:дворовъ, съ 54 д. об. 
пола сравославныхъ и 17 д. об. пола римско-
католнковъ. 

Костоаоль. Учреждено по иривилегіи коро-
ля Станислава-Августа, данной въ 1783 году. 
Находится на проселочной дорог отъ м. Бе-
резнаго къ г. Ровну, отъ посл дняго въ 40 
верстахъ. Расположено при двухъ прудахъ 
(безъименныхъ). Дворовъ 81; житедей всего 
202 муж. 247 жеи. пола, въ томъ числ : пра-
вославныхъ 145 ыуж. 179 жен., римско-като-
ликовъ 27 муж.'23 жен., еврёевъ 30 муж. 45 
жен.—Производство зд шняго виноЕуреннаго 
завода въ прошломъ 1868 году исчислено на 
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1800 руб.—Ярмарокъ небываетъ.—Обыватбль-
скія имущества ц нятся въ 2014 руб. 

Людвшіоль. При р п Случи и безъимен-
номъ пруд , въ 64 верстахт. отъ г. Розна. 
Дворовъ въ этоыъ м стечк 112; жителей все-
го 339 муж. 354 ' жеп. пола, ьъ числ ко-
ихъ: иравославныхъ 40 муж. 45 жен., рим-
ско-католивовъ 26 муж. 33 жен., евреевъ 272 
муж. 276 жен.—Бумажный заводъ въ прога-
ломъ 1868 году не д іствовалъ, или совс мъ 
закрылся.—Недвижимыя собственности обыва-
телей оц нены въ 17640 рублей. 

Межерпц-ь. Въ 44 верстахъ отт. г. Ровна, 
на бывшей военной дорог отъ м. Корца до 
г. Ровна, при ируд и р чк ноим ющихъ 
названій. Состоитъ изъ 248 домовъ, въ кото-
рыхъ живутъ 1336 муж. 1338 жен. пола обы-
вателей, въ числ коихъ: православныхъ 266 муж. 
270 жен., римско-католиковъ 115 муж. 110 
жеи., евреевъ 955 муж. 953 жен.—Въ прош-
ломъ 1^68 году зд сь были- въ д йствіи: 1 
суконная Фабрика съ производствомъ на 7200 
руб.и 1 красильная съ производствомъ на 1250 
руб.; произведенія этихъ Фабрикъ сбываются 
на м ст , а отчасти въ города: Бердичевъ и 
Балту. На зд шнемъ иивоваренномъ завод въ 
прошломъ году произведено на 675 руб.— 
сбытъ на м ст н въ окрестиостяхъ. Ярмарокъ 
9: 20 января, въ половин Св, Четыреде-
сятницы, въ омину нед лю, 23 апр ля, въ 
день Св. Троицы, 29 іюня, 14 сентября, 18 
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октября и 9 декабря.—гНедвижимыя собствен-
ности обывателей ц нятся въ 10280 рублей. 

Степань. Время иервоначальнаго ея осно-
ванія неизв стно, хотя н тъ сомв нія, что 
Стеиань относится къ древн ишимъ заселе-
ніямъ Волыни. Изъ Волынской л тописи видво, 
что Стеиаеь въ XIII в к была уд льныыъ 
городомъ Русскихъ князей: л тооисецъ подъ 
Г292 годомъ называетъ Степаеьскаго князя 
Ивана, сыва Гл бова. Въ XVI стол тіи Сте-
иань иринадлежала къ влад еіямъ князя Острож-
скаго. Въ то вреыя въ Степани былъ огромный 
каменвый замокъ, стоявшій на возвышенности, 
которая восточною стороною прилегала къ р. 
Горыни, а с.ъ другихъ сторонъ была обведена 
высокимъ валомъ. Посл Константина Острож-
скаго, Стеиань, вм ст съ Острогомъ, перешла 
во элад ніе князя Януша, Кастеляна Кранов-
скаго. Въ період польскаго влад нія, Степань 

. въ половин XVII стол тія считадась ы стеч-
комъ. Въ начал XVIII стол тія, м стечко это 
вид ло въ ст еахъ своихъ ІІГведскаго ,короля 
Карла XII, когда онъ, посл осады и взятія 
город^ Гродна, пресл довалъ своихъ будущихъ 
поб дателей—русское поиско. Въ 1710 году 
Имиераторъ Петръ Великіі, съ супругою своею 
Имаератрицею Етатериной, про здомъ чрезъ 
Волывь, былъ въ Стеиаяи и остановидся въ 
томъ самомъ дом , гд ирежде гостилъ Карлъ 
ХП. Пос щеніе это было вт. день Воскресенія 
Христова, Любознательный Монархъ вниматель-
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во осматривалъ Степаньское увр пленіе и его 
валы. Въ настоящее время изъ всей кр по-
сти оотались сд ды развалинъ, слывущія въ 
простонародіи подъ пменеыъ «Замчиска». 

М стечко Стеиань, въ разстояніи 70 верстъ 
отъ отъ г. Ровна, расиоложено въ вид четы-
реугольника надъ р кою Горыиью, которая омы-
ваетъ его съ ^восточной стороны. Зд сь иочти 
всегда бываетъ сплавная пристань, а иотому 
во время весеннаго разлива Стёпапь представ-
ляетъ прекрасныи видъ, когда берега Горыни 
оживляются толпаыи судорабочихъ (по зд шне-
му «плисаковъ»), прибывающихъ туда па шіо-
тахъ, сславливаемыхъ ио, этой • р к . Для ne^ 
реправы чрезъ Горынь • существуетъ паромъ. 
Въ Степани 590 дворовъ, а жителей всего 
1625 муж. 1930 жен. иола, въ томъ чпсл : 
православныхъ 850 муж. 875 жен., римско-ка-
толиковъ 45 ыуж. 39 жен., евреевъ 730 муж. 
1016 жен.—Изъ заводовъ въ арошломъ 1868 
году былъ въ д йствіи пивоваренной съ про-
изводствомъ въ годъ на 210 руб. Ярмарокъ 
бываетъ 7, а именно: въ среду мясопустной 
нед ли, вт. гонед львикъ оминой нед ли, въ 
ионед льникъ гіосьмой нед л посл Пасхи, въ де-
сятую иятиицу посл Пасхи, 1 октября и 6 де-
кабря. — Недвижиыыя собственности житолей, 
оц пены въ 20896 рублей. 

томашградъ. Учреждено ио иривилегіи 
короля Станислава - Августа, даенои въ 1778 
роду.—Въ 130 верстахъ отъ г. Роьиа, при 
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р к Льв . Заключаетъ 62 двора, а жителей 
всего 187 муж. 158 жен., иола въчисл коихъ: 

1 православныхъ 167 муж. 170 жен., риыско-
ватолцкоиъ 3 ыуж. 1 жен., евреевъ 17 муж. 
17 жен.—Недвижимыя имущества жителей оц -
нены ьъ 1785 рублей. 

Тучинъ. Лежитъ на бывшемъ ыежиричско-
клевапсвомъ воепномъ тракт , въ 27 верстахъ 
отъ г. Ровна, при р к Горыни. Состоитъ изъ 
292 дворовъ. Жителей всего 1275 муж. 1265 
жее. іюла, въ томъ числ : православныхъ 386 
муж. 383 жен., римско-католиковъ 135 муж. 
133 жен., лютеранъ 1 28 муж. 133 жеи., евреевъ 
626 муж. 607 жен, — Въ срошломъ 1868 го-
ду, на зд шнихъ Фабрикахъ ироизведено изд -
ліп: на 2-хъ суконныхъ на 25280 руб., на 2-хъ 
красильныхт. иа 2400 руб. и на 1 пивоварен-
оомъ на 840 руб. Произведенія суконныхъ и 
красильныхъ Фабрикъ распродаются частію на 
м стЬ, а частію иъ Бердичевъ и Балту; изд -
лія ішвовареннаго—на м ст и въ ближайшихъ 
селеніяхъ. Въ Тучин бываетъ въ теченіи года 
10 сл дующихъ, незначительиыхъ впрочемъ, 
ярмарокъ: 1-го январяі 2-го Февраля, на оми-
ной нед л , Э-го ма.я, въ день Вознесенія Го-
сиодпя, 24-го іюня, 20-го іюля, бгго августа, 
28-го октября іі 21-го воября.— Обыватель-
скія иыущества ц пятся въ 23463 рубли. 

Вт. дополееыіе, остается зам тить, что по 
причин низменнчхъ, изобильно иокрытыхъ 
густымц. л саыц м стностей, ва роторы^ъ ра-
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сположены ' м стечки: Березное, Домбровица, 
Высоцкъ, Костоиоль, Степань и Томашградъ, 
он относятся, м стными врачами, къ такимъ 
населеннимъ пунктаыъ, которые неблатоаріятно1 

обусловлены въ гигіеническомъ отношеніи. , 

Е 0 Б Е Л Ь. 
Происхожденге. Врема съ котораго Ковель 

сталъ васеленнымъ м стомъ—неизв стно. Въ 
иервый разъ упоыанается Ковель въ період Ли-
товскаго влад нія, когда по смерти Гедимина, 
онъ достался во влад ніе его внуку едору 
Сангушко, д ти котораго иотомъ назывались 
Коьельскиыи князьями (45). Во время иоль-
скаго влад еія Ковель былъ старотствомъ, вио-
сл дствіи сд лавшемся собствеиностью Стани-
слава-Августа, который потомъ отдалъ его, въ ви-
д иаграды за заслуги, Вацлаву Ржевускому. Во 
второп иоловин XVI в ка Ковель принадле-
жалъ кеязю Андрею Курбскому, уділившему-
ся при Іоанн Грозеоыъ изъ Россіи; Курбскій 
въ 1654 году, іірибывшій въ Польшу награж-
денъ отъ Сигизмунда Ковельскимъ пом стьемъ. 
Курбскій, капъ изв стно, содписывался на гра-
мотахъ: «А. Курбскій, княжа на Ковлю» (46). 
Въ 1795 году, ири образованіи Волынскаго 
наи стничества. вел во «казенное ы стечко 
Ковсль» учредить у здаымъ городомъ. 

(45) Вол. Записки Руссова, 64. 
(46) Ист. Гос. Рос. Карамзина, IX, 39, при-

м ч. 120, 530. 
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Мгьетоположеніе. Ковельскій у здъ, пред-
ставляетъ дв различяыя полосы: с верная, 
с веро - восточная и с веро-западная тасти 
у зда ровныя,, л систыя, песчаныя, иизмен-
но-бом77іттыя и сравнительно съ осталь-
ными меа е населенныя, не могутъ наз-
ваться вполн здоровыми, потому что по 
низиенному и болотистоыу ихъ свойству 
развиваются лихорадочныя міазмы, да и бо-
л зиь—колтунъ всвр чается въ этихъ частяхъ 
у зда; южеая,, юго-западная и юго-восточнаа 
части у зда песчаныя, отчасти черйоземныя, ров-
ныя, л систыя и сухія. Р ки протекающія въ 
у зд : Турія, Стоходъ, Припеть и Выжевка 
им ютъ берега топкіе и болотистые. Сверхъ 
того въ у зд до 33 озеръ, изъ коихъ Туръ, 
Св тлое, Ор хово и Ор ховецъ им ютъ по 
н сколько, верстт. въ окружности. Городъ Ео-
вель лежитъ при р к Туріи. Чрезъ городъ 
проходитъ кіево брестская шосейная дорога. 
М стность заниыаемая городомъ и его окрест-
носгями, ио ея естественной обстановк пред-
ставлятъ, по отзывамъ м стныхъ врачеі, зна-
чительныя неудобства въ гигіеническомъ от-
вотеніи. Въ черт городскихъ земель нахо-
дится деревня «ІОридика»,населенная крестьянами. 

Ыаселеніе. Жателей въ Ковл , въ 1861 
году считалось, съ квартировавшими тогда 
войсками, всего 1988 муж. 1914 жен. 8892 
об. иола. Въ ирошломъ 1868 году, однихъ ос д-
лыхъ или постояаныхъ жителей счйталось 2269 
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щж. 2356 жен. пола '*). Количест 
словіямъ распред лялись такъ. 

Дворянъ 
Потомственныхъ — 
Личныхъ 

Духовенства 

Православнаго^™; 

Римско - католическаго. 
Еврейскаго 

Городскихъ сословій. 

ПочеТн.гражд.і"°™мс-
^ЛИЧН. 

Купцовъ - - -
М щанъ 
Цеховыхь 

Въ 186І г. 
муж. 

39 
220 

9 

1 
2 

91 
1168 

143 

жеп. 
50 
48 

•13 

2 
98 

1392 
172 

ій эти 

Въ 
муж. 

59 
35 

9 

2 
4 

2 

86 
1706 

170 

DO СО-

1868 г. 
жен. 

68 
47 

. 7 

— 
13 

2 

93 
1740 

235 

(*) По св д шямъ за 1861 годъ, обывате-
лей, приписанныхъ къ городу по ревизіи, счи-
тается: вупцовъ евреевъ 97 муж. 105 жен., 
м щанъ 12^6 ыуж. 1226 ыуж. 1332 жен. 
(христіанъ 444 муж. 449 жен., евреевъ 782 
муж. 883 жен,), цеховыхъ еврееиъ 124 муж. 
130 жен., гражданъ изъ бьіг.іией польской 
шляхты 23 муж. 36 жен., временно-обязанныхъ 
врестьанъ 8 муж. 15 жен., всего 1478 муж. 
1618 жеп. 3096 об. пола. Лйцъ влад вшихъ 
въ город домами и другими недвижиыыми 
принадлежностями, состояло: дворянъ-потомствен-
ныхъ 48, личвыхъ, почетныхъ гражданъ иразно-
чинцевъ 16,ы стныхъЕупцовъ изъ евреевъ І7,м -
щанъ изъ христіанъ 14,изъ евреевъ 142,цеховыхъ 
азъ христіанъ 116, изъ евреевъ 26; всего 353, 
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Въ 1861 г. 
муж. жен. 

Въ 1868 г. 
муж. зкен-

Сельскихъ сословій. 
Крестьянъ государствен-
ныхъ всвхъ наимепованій — 
Временно обязанныхъ 
крестьянъ - - 9 
Крестьянъ собствеиник. -. — 

Военныхъ сословій. 
Регулярныхъ войскъ 
Иррегулярныхъ войскъ 
и ихъ семейотвъ -
Безсрочно отпускйыхъ 
Отставныхъ нпжнхъ чи-
новъ, солдатскихъ женъ 
и дочерей. - -
Солдатскихъ дізтей г 
Иностранныхъ под-
даипыхъ - - -
Лщщ непривадлежа-
щихь къ вышепока-
запнымъ разрядаиъ-

16 
— 

91 

35 . 
11 

28 
17 

— 

— 

4 
— 

104 
— 

14 

253 

__,-
LU 

18 

75 
16 

25 

65 

— — 2 

14 15 60 71 
По в роиспов даніямъ жителей въ прош-

ломъ 1868 году считалось: православвыхъ 758 
муаз. 763 жен., римско-католиковъ 220 муж. 
235 жен., лютеранъ 4 муж. 2 жен. евреевъ 
1270 муж. 1365 жен. 

Торгоеля и промыслы. Торговля въ Ковл 
пезоачительна; главный торіъ составжяютъ 
иредметы ееобходимые для м стнаго потре-
блееія; за т мт. торговля жел зомъ и солью 
въ больгаемъ - ходу, ч мъ торговля другими 
предметами не относящимися къ вседневяымъ 
нуждамъ жителей. Въ 1862 году объявлещ) 
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всего купеческихъ капиталовъ . no 3-й гиль-
діи 18; вс объявившіе ихъ торговали ис-
ключительно въ самоыъ город ; пзъ лногород-
ныхъ—одияъ купецъ 3-ц гильдіи. Въ по-
сл дніе годы выдано торговыхъ сиид тельствъ 
и билетовъ: 

Въ 1866 г. 
Купцаыъ 

1-й гильдіи - - - — 
2-й гильдін - • - - 34 
На мелочный торгъ- - 170 
На развозный торгъ - • --
На разносной торгъ - 13 
На м щапскі промьіслы - 116 

Прикащикамъ 
і-го класса - ' - - - — 
2-го класса - - ""̂  315 
Паспортныя чл намъ ку-

печескихъ семействъ 
1-й гильдіи - - - — 
2-й гильдіи - - ^ 89 
Билетовъ къ овид тель-

, ствамъ 
1-й гильдіи - - - — 
2-й гильдіи - - - 52 
На мелочный торгь - 262 

Итого - 1051 1294 

Ярмарокъ въ Ковл считается 10. П св -
д ніямъ до 1862 года, видпо, что на вс хъ 
этихъ ярмаркахъ сдожная сумма привоза въ 
годъ, средаимъ числомъ, простиралась до 20000 
руб. и почти на столько же продавадось. Въ 

Въ 1867 г. 

36 
276 

1 
13 

148 

4 
293 

81 

396 
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^прошломъ 1868 году обороты этихъ ярмарокъ 
%ыли сл дующія. 

Привезеиона Проданона 

На васильевской, 1 января —1400 р . — 800 р 
На алекс евской 17 марта, —1800р.—- 900 р. 
На николаевскоіі, 9 мая —2000р.— 840р. 
Навознесенской, въденьВознес. —4000р. — 1300 р. 
Вгь 10 пятшщу ИОСЛ Пасхи —1500р. — 900 р. 
На воздвижепской, 14 сентября—4500р. —1840р-
На лукинской, 18 октября —1200 р . — 700 р-
На николаевской, 6 декабря —3400 р. — 1050 р. 

^лавными предметами торговли на ковель-
скихъ ярмаркахъ остаются т же, какіе были и 
прежде въ шсстидесятыхъ годахъ, а именно: 
лошади, рогатый и всякій скотъ, разнаго рода 
хл бъ, хозянстііенныя принадлежности, вресть-
янская одешда и другі предметы м стнаго про-
изводства, а изъ иривозныхъ товаровъ, въ не-
большомъ количеств красные и пушные. 

По св д ніямъ до 1862 года ремесленныхъ 
изд лій ириготовлялось въ Ковл ежегодно, 
среднимъ числомъ, на сумму до 4000 рублей. 
Вс хъ' вообще занимавшихся ремеслами въ 
1861 году считалось 229 челов къ (178 ма-
стеровъ, 75 рабочихъ и 89 учениковъ), изъ 
того числа 18 иногородныхъ, остальные же 
принадлежали въ м стнымъ м щанамъ—христіа-
намъ и евреямъ. Ремесленный классъ по роду 
ремесдъ распред ляется такъ. 
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1862 г. 1866 г. 1867 г. 

Хл бниковъ 
Булочниковъ -
Кандиторовъ -
Мяснцковъ- -
Портныхъ - -
Сапожниковъ -
Модистокъ 
Шмуклеровъ -
Печниковъ 
Столяровъ- -
Мвдникрвъ 
Бондарей - -
Токарей - -
Шорниковъ -
Переплечиковъ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- • 

-
-

Золотыхъ Д ЛЪ масі 
Кузнецовъ 
Ткачей- - -

-
_ 

Часовыхъ дълъ маст 
Коноваловъ -
Веревочниковъ 
Шляпниковъ -

_. 

_ 

о С н 
Ф 

! ' 
і 

18 
21 
76 

2 
1 
3 
4 
6 
3 
1 
2 
1 

і . — 

4 
2 

. 5 
1 
2 

18 
Извощиковъ (Фурман.)— 

О 
CU 

о 

• CO 

11 
2 
1 
7 

32 
53 

2 
— 
11 

6 
3 
1 
1 
5 
і 

2 
7 

і 

4.' 
1 
2 

6 

ьч 
X 

& о 

— 
—ч 

1 
— 
2Q 
21 
— 

— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 

1 
— 

3 
— 
— 

— 

— 

tfi 

о 
u a 
и 
03 

-^-
2 

— 
18 
47 
— 
— 

4 
— 

1 
— 
— 
— 
_.. 
.-. 

4 
— 
— 
— 

_̂ -
— 

t4 

о CU 

« 
ё 

11 
3 
і 
6 

34 
55 

1 
— 
11 

6 
3 
2 
1 
5 
1 
1 
7 

3 
1 
2 

6 

to 
^ 
г̂ 

о 

1 

20 
20 
— 
— 

2 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 

' 3 

— 
— 

_: 
— 

о 
т Si 

>> 
— 
— 

2 
— 
25 
40 
— 
— 

8 
2 
1 

— 
— 

2 
1 

— 
2 

— 
— 

Итого- - 1.78 158 56 76 160 47 83 
Ремесленныя изд лія распродаются на м ст , 

или въ окрестныхъ м стечкахъ на ярыаркахъ: 

До 1861 года, изъ заводовъ находилось і(ъ 
Ковд : 6 кожевенныхъ, 3 кирпичныхъ, 1 пиво-
варенной, изъ которыхъ на первыхъ ежегодно 
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производилось изд лій на сумыу 6000 руб., па 
кирпичныхъ—па 10000 руб., а на посл днемъ 
вываривалось пйва и дрожжей на 2000 рублей. 
Произподство заііодовъ д йствовавшихъ въ прош-
ломъ 1868 году было сл дующее. 

s Чпсло На какую сумму про-
заводовъ. нзведено пзд лій. 

Кож венны. ь 2 200 р. 
Кирпичныхъ - - - - - - 3 /.. 1830 р. 
Пивоваренныхъ - - - - - 3 1215 р. 
Маслобойныхъ - - - - - 2 100 р. 

10 3345 р. 
Въ 1861 году торговыхъ заведеній въ го-

род было: магазипъ 1, лавокъ 18, балагановъ 
для мелочноі! лродажи 99, харчевня 1, коФей-
ня 1, постоялыхъ дворовъ 12 и ренсковыхъ 
погребовъ 3. Въ прошломъ 1868 году торго-
выхъ лавокъ считалось 180 деревянныхъ и 6 
камеаныхъ; магазиновъ для склада товаровъ 4 
(деревянныхъ). ; . 

Городскіе жители снискиваютъ себ пропи-
таніе частію въ самомъ Ковл , частію же от-
лучаются на заработки въ другія ш стности. 
Паспортовъ па отлучви выдано въ.1861 году 
107, въ томъ числ : купцамъ 5, ы щанамъ-
христіанамъ 2 и евреямъ 100. По св д віямъ 
относящимся ко времени до 1862 года, кром 
поселенныхъ на земляхъ дер. Юридики крестьяеъ 
(бывшихъ тог^а временно-обязанными) сель-
скими промыслами, исключительно хл бопаще-
ствоыъ, въ Ковл занимались до 118 дугаъ 
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собственно горожанъ; въ томъ числ : дворянъ— 
потомственных^ 10, двррянъ личныхъ и разво-
чинцовъ 2, духовенства 4, и м щанъ христіанъ 
102. 

Общеетвепное хозяйстео. По росписи г. -
Ковля на 1862 годъ истаслено: доходовъ обы-
Еновенныхъ всего 2015 руб. Зб1/* коп.; дохо-
довъ чрезвычаияыхъ 2829 руб. 88 1/, коп.; ра-
сходовъ текущихъ всего 2829 руб. 88 1 / 4 коп. 
(въ числ коихъ на наружноо благоустройство- го-
рода 3 руб. 90 коп.); капиталовъ: неприкосно-
веннаго 189 руб. 69 3\І КОП., запаснаго 558 
руб. 30 коп., недоимокъ 746 руб. IS1/,, коп. 

Въ посл дніе годн содержаніе этихъ суммъ 
было сл дующее. 

Оставалось отъ Постушіло въ Израсходо-
прежцихъ л тъ. прпходъ. вацо. 

Р. К. Р. К. Р. к. 
Въ 1865 г. 1097 т% 3268 Ээ з 3129 З 1 ^ 
Въ 1866 г. 1237 бі 1 ^ 1980 51 2840 4 0 ^ 
Въ 1867 г. 377 72,/4 3875 9572 3227 78 
Въ 1868 г. Ш'9 90 3847 44 ̂  2790 97 

Оставадось п пе- Оставалось Было въ недоіім-
редёржано про- всего къслЪ-кв къ 1 января 
тивъгодовагодо- дующемугоду. сл дующаго года 

хода. 
Р. К. Р. К, Р. К. 

Въ 1865 г. 1399244 1237 6Г/2 285 7 З 4 
Въ 1866 г. 859 ВЭ І 377 7274 4390 4474 

Въ 1867 г. 648 І7іА 1025 893/4 '423 423]4 

Въ. 1868 г. 1056 47 , 2076 373А 350 з 
Неприкосновеннаго капитала состояло: въ 

1865 г.—1215 р. 52 к., въ 1866 г.—2190 
р. 9972 Е.} въ 1867 г.—1760 р. ЗТіД к., 
въ 1868 г.—1372 р. 713/4 к. 
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МЪСТЕЧКИ 
ВЪ КОВКЛЬСКОМЪ У ЗД . 

Выжва. Основаніе этаго м стечка отно-
сатъ къ 1548 году;оно составляло влад ніе по-
тоыковъ Боны, королевы Польской, Изъ св д -
ній сохранившихся объ немъ, видно, что въ 
1765 году зд сьсчвталось 186 христіанскнхъ и 
24 еврейСЕихъ домовъ, и—если в рить поль-
скимъ хроникамъ—зам чательно то, что евреи 
выжваеекіе пользовались одинаковыми правами 
съ м щанами, и имъ даже было дозволено иосы-
лать выбореыхъ для избранія бургомистра.—М -
стечко Выжва находится въ 29 верстахъ отъ Ков-
ля, (между дорогами:ЕІево-брестскою шоссейеоюи 
военною, пролегающею изъ Ковля въ ы. Лю-
бомль), при р к ВЫЖОВЕ . ОНО еще назы-
вается «ВыжовЕа-Новая» для отличія отъ казен-
наго села (лежащаго въ 1 верст отъ еего, при 
колодцахъ), носящаго назвапіе «Старая-Вы-
жовка». М стечко состоитъ изъ 125 дворовъ, 
въ коихъ жителеи всего 734 муж. 771 жен. 
пола, въ томъ числ : православныхъ 592 муш. 
617 жен. и евреевъ 142 муж'. 154 жен.; рим-
ско-католиковъ, безъ которыхъ необходится по-
чти ни одно-м стечЕО,—зд сь н тъ. Тутъ бы-
ваетъ дв незначительеыхъ ярмарки (*) Не-

(*) Подъ словомъ «незначительныя», сл дуетъ 
разум ть, что привозъ, на такія ярмарки пред-
ыетовъ для продажи, не достигаетъ даже на 
сумму ОДНОІІ тысячи рублеі. 
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движимыя имущества обывателеіі этдго ді стеч-
ка оц нееы въ 7766 рублеі. 

Каліеішокошіірскъ. оъ 50 верстахъ отъ 
Ковля, на военно-транспортеой дорог изъ Ков-
ля въ г. Пинскъ (Минскон губернй). Чрезъ 
м стечко протекаетъ ручей неим ющій назва-
нія. Дворовъ 205; жителей всего 652 ыуж. 752 
жее. пола, въ томъ числ : православныхъ 409 
муж. 416 жее,, рпмско-католиЕОвъ 17 муж. 19 
жее., евреевъ 226 муж. 317 жеп. Изъ про-
мыіплонныхъ заведеній—1 водяная мельница. 
Ярмарокъ, незначительныхт. впрочемъ, бываетъ 
7. По св д ніямъ за 1866 годъ, зд сь суще-
ствуетъ вольная аитека.—Недвижимыя имуще-
ства' жителей этаго м стечка од неиы въ 6451 

. рубль. 
Кашовка. Находится ио правую сторону отъ 

кіево-брестскаго шоссе, при р к Стоход , въ 
45 верстахъ отъ Ковля. Состоитъ изъ 46 дво-
ровъ съ 358 муж. 394 жен. пола жителей, въ 
чисд коихъ православныхъ 163 муж. 146 
жен., римско-католиковъ 4 муж. - 3 жен., ев-
реевъ 191 муж. 245 жен.—Зд шніи виноку-
ренной заводъ въ прошломъ 1868 году не 
д иствовалъ^ Недвижимыя имущества обывате-
лей оц нены въ 1905 рублей. 

Маріамполь. Учреждено въ 1808 году, изъ 
села «ВелиЕая Глуша», каковое названіе и ио-
нын въ употребленіи. Находится въ 71 вер-
ст отъ Ковля въ правой сторон отъ воен-
но-транспортной дороги идущей ивъ Ковля въ г. 
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По росписи нанастоящій 1869 годъ исчислено 
доходовъ 2908 р,44 3/ 4 к. и столько же расходовъ. 

Бъ црошломъ 1868 году въ Ковл счита-
лось домовъ вазенныхъ: каменныхъ 4 и дере-
вянныхъ 2, 1 обществеыный деревянный; ча-
стныхъ: каменныхъ 5, деревянныхъ 406. Изъ 
св д еій за 1862 годъ, видно, что городъ вла-
д тъ землею въ количеств 4731 дес. 2323 
саж.; изъ того числа: усадебной 269. дес. 825 
саж., пастбищной 401 дес. 1160 саж. с но-
ЕОСНОЙ 976 дес. 1300 саж,, подъ садами и 
огородами 42 дес. 290 саж., пахатныхъ угодій 
1487 дес. 1445 саж., подъ л сомъ и кустар-
никомъ 515 дес. 861 саж. и неудобной 1049 
дес. 1242 саж. Въ нользованіи Юридики изъ 
того числа состоитъ 49 дес. 160 саж. Не-
движиыыя имущества въ город находящіяся 
оц нены въ 227800 рублей. 

Рабочія повияности отбытыя жителяыи горо* 
да въ натур , безъ платежа денегъ, въ про-
шломъ 1808 году, по прим рной оц нк /сто-
ютъ 301 руб. 45 кои. Для ковельской у зд-
ной команды, устроено жителями особое пом -
щеніе, дла прочихъ же войскъ, ио неим нію 
казармъ, отводятся квартиры натурою и сбора 
на этотъ предметъ въ прошломъ 1868 году 
не производилось. Для Евартировавшихъ и про-
ходившихъ въ прошломъ году войскъ было от-
ведено квартиръ, по прим рной оц нк , на 
сумму ЁЪ 1196 рублей. 

20 
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Панскъ (Минской губерніи). Все водяное бо-
гатство м стечка заключается въ одномъ ко-
лодц . Въ неыъ 110 дворовъ, а жителей 
всего 275 муа;. 291 жен. пола, въ томъ чи-
сл : православныхъ 223 ыуж. 239 шен., рим-
ско-католиковъ 29 муж. 30 шен., евреевъ 23 
муж. 22 жен.—По св д ніямъ за 1866 годъ 
въ этомъ м стечк іюказаны 1 виеокуренной 
и 1 кирпичной заводы, но въ св д ніяхъ за 
прошлый 1868 годъ, объ этихъ заводахъ не-
упоминается. Зд сь бываютъ дв незначитель-
ныхъ армарки. 

Мадіснь. Въ 25 верстахъ отъ Ковля на 
военнои дорог (1866 г.) пролегающей изъ 
Ковля въ м. Любомль (Владимірволыискаго у з-
да), при колодцахъ, не носящихъ названія. Дво-
ровъ въ этомъ м стечк 207; жителей всего 
807 муж. 857 жен. пола, въ томъ числ : пра-
вославныхъ 468 муж. 486 жен., риыско-като-
ликовъ 22 муж. 37 жен., евреевъ 317 муж. 
834 жен.—Изъ заводовъ въ орошлоыъ 1868 
году на 1 пивоваренномъ произведено пива 
и дрожжей на 800 руб., на 2 винокурен-
ныхъ—спиртныхъ изд лій на 12950 руб. и 
на 1 кириичномъ произведеео кирпичей на 
240 руб.; на зд шнихъ 2-хъ св чныхъ заводахъ 
въ прошломъ 1868 году пе было работъ. 
Зд сь бываетъ 8 ярмарокъ, обороты которыхъ 
въ прошломъ 1868 году иредставля.га сл -
дующее: 
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л совъ. Западная часть только м стамп л си-
ста; по ней ііротекаетъ р. Вйлія впадающая въ 
Горынь около г. Острога. Вода въ обоихъ р -
кахъ чистая и годная къ уіютреблевію. Господ-
ствующихъ эндемическихъ бол зеей пъ у зд 
не встр чается. Городъ Острогъ легкптъ въ за-
падной части у зда, при р иахъ Вилі и Го-
рыни. Къ городу примыкаютъ сельспія иоселе-
нія, составляюіція иредм стья города: Татарская-
Улица и Б льможъ и н стечво Межиричъ. 
М стность на которой расиоложеот. городъ, въ 
гигіеническоыт. отнотеніи мо?Еетъ считаться 
невыгодною разв только въ періоды разли-
тія р к , и во иремя ненастной иогоды 

Ыаселеніе.. Приводимъ св д нія о числ жи 
телей по сослииіямъ. 

146 
Дворяиъ. муж. 

Потомственныхъ — — 54 
Лпчиыхъ — — — — 42 

Духовенства. 

Православнаго ( б І ; , а г о - - [ г ^монашест. і .„ 
Римско-католическаго — | 
Еврейскаго — — — — 1 

Городскпхъ сословій. 

Почетн. гражданъ' ™™™і- 2 
" { личныхъ 3 

Купцовъ _- _ _ _ 240 
М щанъ _ _ _ 3045 
Цеховыхъ . — — 316 

Сельскихъ сословій. 
Крестьянъ государственныхъ 
иыхъ— ^- — _^ ^ 53 

1 г. 
жен. 

73 
40 

15 

3," 
250 

3617 
935 

49 

1868 г. 
муж. 

39 
26 

16 

2 
1 

23 
51 

269 
2176 
1095 

жен. 
37 
2 3 , 

19 

2 

16 
30 

276 
2232 
1070 
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Привезено на Продано на 
На сыропустной недвлъ —6000 р. 4200 р. 
На алекс евской, 17 марта —1800 р. 900 р. 
На борисо-глъбской, 2 мая—2500 р. 790 р. 
На онуфріевской, 12 іюня —2500 р. 1200 р. 
На ивановской, 24 іюня —1800 р. 890 р. 
На успенской, 15 августа —3800 р. 2000 р. 
На параскевіевекой, 28 окт.—1200 р. 740 р. 
На игпатьевской, 20 декабря—3000 р. 980 р. 

Недвижимыя имущества обывателей этаго м -
стечиа оц нены въ 9174 рублей. 

М е л ь н и д а . ЛвЖИТЪ ОО л вую СТОрОНу КІвВО-

брестскаго шоссе, въ 30 верстахъ отъ Ковля. Во-
дою жители довольствуются изъ колодезей. Дво-
ровъ 162; жителей всего 605 муж. 624 жен. 
пола, въ томъ числ : православныхъ 289 муж. 
307 жен., римСЕО-католиковъ 42 муж. 12 жен. 
евреевъ 274 муж. 305 жен.—Ярмарокъ въ го-
ду бываетъ дв , но незначительныхъ.—Недви-
жимыя имущества оц яены въ 3755 руб. 

М и л и н о н и ч и . М СТНОСТЬ ВЪ КОТОрОЙ Л ЖПТЪ 

это м стечко находится между воснеою доро-
гою идущею изъ Ковля въ м. Любомль и вла-
димірволынскимъ почтовымъ трактомъ. Самое 
м стечко расположено при колодцахъ, отстоитъ 
отх Ковля въ 15 верстахъ, иы етъ 95 дво-
ровъ, а жителеи всего 306 муж. 297 жен. по-
ла, въ томъ чнсл : иравославныхъ 298 муж. 
282 жен., римско-католиковъ—е тъ, а евреевъ 
только 8 муж. и 15 жен. пола. Недвижимыя 
имущества жителей оц нены въ 5902 руб, 
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Чг.льпы. Ha бывшей почтовои дорог , при 
р к Туріи. въ 32 верстахъ отъ Ковля. Число 
дворовъ 9, а жителей всего 44 ыугк. 48 жен. 
пола, въ томъ числ : православныхъ 23 муж. 
23 жен., римско-католикоъъ н тъ, евреевъ 21 
муж.,25 жен. Дв незначительныхъ ярмарки, 
изъ коихъ на преображенской (6 августа) въ 
прошломъ 1868 году было арнвоза на 1250 
руб. и сбыта на 850 руб., и на никольской 
(9 мая) лривезено на 1750 руб. и продаео 
на 990 рублей. 

Несухонжн. На бывшемъ брестскоыъ почто-
вомъ тракт , при р к Туріи, 18 верстахъ отъ 
Ковля. Состоитъ изъ 209 дворовъ. Жителей 
всего 792 муж. 821 жен. пола, въ томъ чи-
сл : православеыхъ 301 муж. 309 жен., рим-
ско-католиковъ 8 муж. 10 жен., евреевъ 483 
муж. .502 жее. Въ прошломъ 1868 году на 
зд ганемъ винокуренномъ завод провзведево 
ссиртныхъ изд лій на 2000 руб. а на завод 
Еириичномъ не было работъ. Обороты здъш-
нихъ ярмарокъ въ ирошломъ 1868 году были 
сл дующія. 

Прнвезено иа Продано на 
Въ день сорока мучениковъ 1000 р. 600 р. 
На петропавловской, 29 іюня 1100 р. 600 р. 
На покровской, 1 октября 1200 р. 700 р. 
На ынхаііловской, 8 ноября 1050 р. 500 р. 

Кром еще этихъ биваетъ дв ярмарки съ 
оборотами еще мен е значителышми. 

Недвижиыыя имущества обывателей Несухо-
нжей оц нены въ 3529 рублей. 
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Ратное. Находится въ 48 верстахъ отъ сво-
его у зднаго города Ковля, на ЕІево-брестской 
шоссейной дорог , при р к Припяти. Число 
дворовъ 458. Жителей всего 858 муж. 1241 
жен. пола, въ томъ числ : православныхъ 345 
муж. 365 жен. пола, римско-католиковъ 5 муж. 
4 жен., евреевъ 503 муж. 872 жен. Производ-
ство на заводахъ д йствовавшихъ въ нрошломъ 
1868 году простиралось: на 2-хъ кожевенвыхъ 
—на 833 руб., на 1 кирпичномъ—на 700 руб., 
на 1 маслобойномъ—на 170 руб.; на пиво-
варенноыъ же завод въ томъ году производ-
ства не было. Въ прошломъ 1868 году на 
зд шнихъ ярмаркахъ, которыхъ бываетъ 6, при-
везено и иродано на сл дующія сумыы. 

Привезено на Продано иа 
На богоявленской, 6 января — 1550 р. И85 р. 
На георгіевскоіі, 23 апр ля — 1500 р. 900 р. 
На покровской, 1 октября — 1100 р. 400 р. 

На орочихъ трехъ бывающихъ зд сь 
ярмаркахъ иривозится для продажн еще на 
меньшія, означенныхъ, сумыы рублей.—Недви-
жимыя имущества жителей оц нены въ 13418 
рублей. 

Стобыхва. Лежитъ въ 43 в рстахъ отъ 
Ковля, при р к Стоход , на воениой (по св -
д аіямъ за 1866 годъ) дорог идущей отъ г. 
Луцка въ г. Пинскъ. Состоитъ изъ 65 дворовъ. 
Число жителей всего 268 ыуж. 306 жен. 
пола, въ ЧЙСЛ коихъ: православныхъ 188 муж. 
207 жен,, рпмско-католиковъ 6 муж. 7 жен., 
евреевъ 74 муж. 92 жен.—Водяная мельница, 
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Ha зд іпнемъ винокуренномъ завод уже года 
три н тъ производства. Существуютъ дв не-
значительныхъ ярмарки.—Недвижимыя имуще-
ства обывателей оц нены въ 850 рубдей. 

Туцагпсііп (Турійскъ.) Происхожденіе этаго 
м стечка сл дующее: въ 1515 году им ніе 
это іюжаловано королемъ Сигизмундоыъ І-мъ 
каязю Роману Сангушк , и наименовано Ту-
рискимъ дворомъ. Въ 1759 году королемъ 
Августомъ Ш-мъ дано Туржиску Магденбург-
ское право, и съ этихъ прръ онъ называется 
м стечкомъ.—ТуржисЕъ или Турійскъ леівитъ 
при р к Туріи, въ 18 верстахъ отъ Ковля, 
на владимірволынскомъ почтовомъ . тракт . 
Им стъ 241 дворъ, а жителей всего 687 муш. 
760 жен. пола, въ числ коихъ: православныхъ 
291 муж. 311 жен., римско-католиковъ 22 ыуж. 
14 жеіі., евреевъ 374 муж. 435 жен.—Дв 
водяныхъ мельницы. Бываютъ дв незначитель-
ныхъ ярмарки.—Недвижимыя имущества жите-
лей оц нены въ 11065 рублей. 

Яновка. (Стохотовье). Учреждено м стечкомъ 
по привилегіи короля Сигизмуеда, данной въ 
1618 году.—Явовка находится въ л вой сто-
рон отъ кіево-брестской шоссейной дороги, 
при р к Стоход , въ 28 верстахъ отъ Ковля. 
Въ этомъ м стечк всего 17 дворовъ. Жите-
лей 55 муж. 61 жен. пола, въ томъ числ : 
православныхъ 53 муж. 60 жен., римско-като-
ликовъ 2 муж. 1 жен., а евреевъ вовсе н тъ. 
— Н а зд шнемъ виноЕуренномъ завод в^ 
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прошломъ 1868 году или небыло производ-
ства, или онъ совс мъ закрылся. Зд сь бы-
ваетъ дв ярмарки: зеленецкая (въ прогаломъ 
году 3 іюля) и дмитріевская (26 октября); въ 
прошломъ 1868 году на первой было приве-
зено предметовъ для продажи на 5500 руб. и 
продано на 2300 руб., а на второй привезено 
—на 3050 руб. и продано на 1200 руб. 

0 С Т Р 0 г ъ. 

Піюисосожденіе. Есть основанія, цо которымъ 
начало города Острога относятъкъ IX в ку (47). 
Л тоцисныя жа указанія объ этоыъ древнемъ го-
род начинаютсз съ 1100 года; въ л тописи го-
ворится: «И вздумаша послать (Святсшолкъ, Вла-
диміръ, Давыдъ и Олегъ) ЕЪ Игоревичу Даш-
ду.... мужи свое и р коша ему: се ти молвятъ 
братіе?—ее хочемъ ти дати стола Володимір-
скаго, за не вверглъ еси ножъ на ны, его же 
не было въ Руск й земл ,... но се ти даемъ.... 
шедъ сяди .ъ Бужьскомъ (Божьскомъ) въ 
Острог (въ Остром ).... а Дубенъ и Черто-
рысскъ то ти даетъ Святсшолкъ....» (48). Острогь 
н когда былъ мбстопребываніеагь князей Рус-
скихъ, которые и назывались князьями Острож-
скими, и въ пред лахъ княжества были Дубна, 
Заславль и другія поселенія. Въ исторіи Рус-

(47). Вол. Записки Руссова, 63. 
(48). Пол. Ооб. Л т. 1, Лавр., 1і'б. 
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скихъ ОстрожсЕИхъ князей памятенъ знамени-
нитый ПОИНСЕИМИ подвигами килзь Констан-
тинъ Острожскін; въ начал XVI в ка, ири 
немъ городъ былъ особенно устроенъ и расши-
ренъ, основаны были училища языковъ грече-
скаго и латинскаго. Константинт. Коеставтино-
внчь, или какъ его называютъ Коестантипъ-
Василій былъ самымъ в оборимнмъ защитни-
комъ Волынн цротииъ ыаб говъ татаръ, расиро-
страненія уніи и прит сненія иравославныхъ. 
Въ конц ХУІ в ка Константиыъ основалъ въ 
Острог типографію (Кириловсг;ую), гд была 
напечатана первая знамепитая библіявъ1580 
году. Во время козадкой войны подъ предво-
дительствомъ Хм льнидкаго, Острогъ въ ISitS 
году былъ опустошенъ. Въ 165 5 году Острогь 
былъ занятъ Русскиыи. Посл диій потомокъ 
князей Острошскихъ, въ ыужеском г. кол н , былъ 
Александръ, ЕНЯЗЬ Острожскій и ЗаславсЕІи, 
которыи ум ръ въ 1673 году. Виосл дствіи Ос-
трогъ переходилъ къ Любомирскимъ, Вишневец-
кимъ и проч.—а позже, бывшее кияжество Острож-
ское раздробилось между 33 лицами, которымъ 
достались 24 города и. 590 заселенныхъ м стъ. 
Въ 1796 г. приучрежденіи Волынской губерніи 
м стечко Острогъ учреждено у зднымъ городомъ. 

М стоположеніе. Острогскій у здъ, въ с -
верной его части представляетъ равнину оро-
гааемою р кою Горьшью; восточная часть, по 
которой прот каетъ таже Горырь, отличается 
предъ другими частями большимъ изобиліемъ 
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Въ 
муж 

Военныхъ сословій. 
Регулярныхъ войскъ. -— 480 
Иррегулярныхъ войскъ и 
пхъ семействъ — — — 44 
Безсрочно-отпускныхъ 20 
Отставныхъ иижнихъ чпновъ, 
солдатскнхъ женъ и дочереіі 36 
Иностранныхъ подданныхъ 3 
Лицъ непрпнадлежащихъ къ 
вышепоказаннымъ разрядамъ 15 

4372 

1861 г. 
жен. 

— 

17 
— • 

25 
— 

11 

5037 

Въ 
муж 

81 

147 
73 

80 
2 

63 

4144 : 

1868 г. 
жен. 

— 

— 
— 

19 
— 

— 

3724 

Изъ этого видно, что въ прошломъ 1868 
году, въ г. Острог , за вычетоыъ регулярныхъ 
и иррегулярныхъ воискъ, ос длыхъ или посто-
янныхъ жителей об. пола считалось 7868 душъ. 
Изъ означеннаго въ 1868 годъ числа купцовъ 
н тъ христіанъ а вс евреи; изъ числа м -
щанъ: христіанъ 134 муж. 140 жен., евреевъ 
2042 муж. 2133 жен.; изъ деховыхъ: хри-
стіанъ 23 муж. 26 жен., евреевъ 1072 муж. 
1044 жен. (*) 

(*) По св д ніямъ за 1861 годъ, обывате-
лей, приписанныхъ къ городу по ревизіи, счи-
тается мужескаго пола: купцовъ 18р, м щанъ 
2373 (въ томъ числ христіанъ 189), граж-
данъ 25, цеховыхъ евреевъ 732 и крестьянъ 
временно-обязанныхъ 41; всего 3351 ыуж.—: 

Лицъ, влад ющихъ въ город домами и дру-
гимн недвижимыми имуществами, состояло: дво-
рянъ 59, разночинцевъ 24, гражданъ 3, куп-
цовъ 51, м щанъ 466, ремесленниковъ 166, 
крестьянъ 18, однодворцевъ 3, вольныхъ ЛЮ' 
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Торговля и промыслы. Торговля города Ос-
трога сравнительно съ н которыыи другиыи 
Волынскимы городами, можно сказать, н сколь-
ко значителыі . Зд ишее городское купече-
ство производитъ торговлю съ австрійскими 
влад ніями. Главными иредметами отпуска слу-
шатъ: ишееицэ, овечья шерсть, кожи и л съ; тутъ 
находятся тавжё оитовые склады сахара имуки. 

Въ 1862 году объявлено было купеческихъ 
каииталовъ no 2-й гильдіи 1 и по 3-й 36; 
сверхъ того иногородныхъ купцовъ 2. Объя-
вившіе въ томъ году капиталы, за исключеніемъ 
двухъ, вс " торговали на м ст . 

Въ посл дніе годы, торговыхъ свид тельствъ 
и билетовъ было выдано: 

1866 г. 1867 г. 
Купцамъ. 

1-й ГИЛЬДІИ - - - - - - - 1 \ 
2-й гильдіи - - - - - - - 54 63 
На мелотаой торгъ - . - - 132 216 
На развозной торгъ - - - _ — — 
На разносной торгъ - - - _ 5 — 
На м щанскіе промыслы- - - 95 85 

Прнкащикамъ. 
1-го класса - - - - - - - ^ 12 
2-го класса - - - - - - - 441 448 

Паспор. члеи. купеч. семействъ. 
1-й гильдіи - - - - - - - 7 7 
2-й гильдіи - - - - - - - 135 134 

Билетовъ къ свид тельствамъ. 
1-й гильдіи - - - - - - - з 3 
2-й гіільдіц - - - - - _ • _ 75 87 
На мелочной торгъ - - - - 230 298 

1185 1354~ 

дей 1; всего 791.—Въ ііримыЕающихъ къ го-
роду поселеніяхъ считается ревижскихъ душъ 
въ м стечк Межеричъ купцовъ 3, м щанъ 
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Въ 1862 году торговыхъ заведеній въ го-
род бьтло: магаеиновъ и лавокъ 230, реето-
рацій 2, постоялыхъ дворовъ 20 и реесковыхъ 
погребовъ 3. Въ ирошломъ 1861 году было 
торговыхъ лавокъ 238. 

Число ремесленниковъ въ Острог въ 1861 
и въ трн иосл дніе годы было сл дующее: 

1861 г. 1866 г. 1867 г. 
to са -. to сО . со 

и га сО m Э f3 =1 
о о х о о >,. о 
g » г- и g сг< и 

й => я g о я 
S S р- >> S о- >. 

Хл бииковъ - - - - - -іл,. 6 9 3 8 9 4 
Булочннковъ - - - - - - f 1 1 , 7 9 2 3 4 1 
Перчаточшшовъ - - - - - 2 — — — — — — 
Мясшшовъ - - - - - - - 13 12 13 4 14 11 9 
Портиыхъ - - - - - - - 48 37 55 26 23 19 37 
Сапожішковъ - - - - - - 23 23 29 21 71 163 93 
Модистокъ - - - - - - 2 1 — — — — — 
Шмуклеровъ - - - - - - 3 5 7 4 3 3 2 
Шапочшіковъ - - - - - - 8 — — — — — — 
Печниковъ- - - - - - - 7 7 8 5 23 19 30 
Столяровъ- - - - - - - 4 6 6 4 16 14 19 
М дниковъ - - - - - - 1 5 4 5 5 3 2 4 
Бондарей - - - - - - - 4 3 3 3 13 9 7 
Токарей - - - - - - - 2 — ' — — 2 2 1 
Шорннковъ - - - - - - 6 6 5 3 5 4 3 
Каретииковъ - - - - - - 2 2 — — — — — 
Переплетчпковъ - - - - - 3 2 3 3 4 — — 
Золотыхъ д лъ мастеровъ - - 4 2 1 2 2 — — 
Кузнецовъ - - - - - - - 5 5 2 5 5 4 5 
Ткачей 1 і _ _ _ _ 
Часовыхъ д лъ мастеровъ- - 4 2 1 2 3 — 2 
Коноваловъ - - - - - - 1 2 — — 14 — 8 
Веревочнпковъ - - - - - 1 3 2 1 21 14 18 
Шляпниковъ - - - - - - - 15 8 10 — — — 
Извощиковъ (фурмановъ) - - — 11 6 — 29 14 — 

_, 173 163 174 105 262 291 243 

евреевъ 204, временно-обязанныхъ крестьянъ 
238, всего 445; въ дер, Бельмож —временно-
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Изъ св д ніа за прошлый 1868 годъ, вид-
но, что въ этомъ году было тоже самое число 
реыесленникоііг., съ добавленіемъ лишъ шапоч-
никовъ: 6 мастеровъ 11 рабочихъ и 8 учени-
ковъ—отъ чего общая цифра ремесленниковъ 
за ирошлый годъ выходитъ: мастеровъ 268, 
рабочихъ 299 и учениковъ 251. 

Сбытъ ремесленныхъ изд лій ироизводится 
частію въ город , а частію на оіфестныхъ яр-
ыаркахъ; въ иеріодъ 1861'—1863 г. егкегод-
ное Еоличество вывозимыхъ изд лій иростира-
лось на сумыу до 3500 руб. 

Фабричпая и заводская ііромышленность г. 
Острога ве можетъ быть названа значитель-
ною. Въ 1860 году зд сь считалось 6 коже-
венныхъ заводовъ, производительносгь которыхъ 
была пезпачительна. Лучшій изъ нихъ былъ 
съ годачнымъоборотомъ простиравшемся до 500 
рублей. На св чномъ завод выд лывалось въ 
въ годъ до 100 пудовъ посредственнаго до-
стоинства сальныхъ св чей, на сумму^ОО руб. 
На ыыловаренномъ завод , выд лнвалось до 
150 пудовъ мыла на сумму 300 руб. На 2-хъ 
табачныхъ Фабрикахъ приготовлялся куритель-
ный и нюхательный табакъ, также сигары и 
папиросы, всего на сумму 3125 руб. въ годъ. 

обязанныхъ ирестьянъ 53, въ дер. Татарской-
Улиц —временно - обязанныхъ крестьянъ 31. 
Въ этихъ поселеніяхъ проживаютъ такше и 
прииисанные къ городу обыватеди. 
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Ha одномъ Еирпичномъ и одномъ известковомъ 
заводахъ было самое незначитеяьное производ-
ство. Общее производство вс хъ Фабрикъ и за-
водовъ въ томъ году простиралось на сумму 
около 10000 рублей. 

Въ прошломъ 1868 году д йствовавшихъ 
заводовъ было 32, а имевно: 

Чпсло На какую сумму про-
заводовъ.' изведено пзд лій. 

Мыловаренныхъ — ~ 2 775 р. 
СВ ЧНЫХЪ - 2 816 р. 
Кожевенныхъ - - — 12 7593 р. 
Маслобойныхъ - - — 3 250 р. 
Гончарныхъ - — - - 1 2 815 р. 
Кирпичныхъ- -•-'--; 1 435 р. 

11505 р. 
Зд шніе гончарныя заводы, въ сущности незаво-

ды а ремесленныя, заведенія потоыу что каждое изъ 
нихъ ограничивается одною лишь обжигательною 
печью (горномъ) и отъ того изъ числа 12-ти 
заведеній 10 такріхъ, производство которыхъ 
не простирается не бол е какъ отъ 50 до 70 руб. 
въ годъ, и только два съ годовыыъ производ-
ствомъ каждаго на сумму свыпіе 100 рублей. 
Выд лка кирпича только въ посл дніе годы 
н сколько увеличилась, а прежде, наприм ръ, 
въ 1861 году, на зд шнемъ завод было сд -
лано всего 40 саженъ Евгрпича, на сумму 75 
руб. Незначительная потребеость кирпича про-
исходитъ отъ изобилія л са въ окрестностяхъ 
города и потому вс построики производятся 
преимущественно изъ дерева; за т мъ кирпичъ 
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требуется только для устроиства печей и трубъ. 
0 промышленности г. Острога нушно еще за-
м тить, что какъ до 1861 года, такъ и те-
перь вс заводы за исключеніемъ гончарныхъ, 
принадлежатъ евреямъ. 

Жители города большею частію снискива-
ютъ себ пропитаніе на м ст , но в которые 
отлучаются на заработки и въ другія ы ста. 
Въ 1861 году выдано паспортовъ на отлучки 
вс го ЗОб, въ томъ числ : купцаыъ 18, ы -
щанамъ христіанаііъ 1 и евреямъ 236 и це-
ховымъ 50.—Жители Острога сельскими про-
мысладти вовсе ее занимаются. 

Ярмарочные обороты въ г. Острог незна-
чительны. Причину этаго сл дуетъ отнести къ 

' недостатЕу путей сообщенія и кругіныхъ капи-
таловъ, а равно къ недостаточному развитію 
ремесленнон и Фабричной промышленности. 
Въ прошломъ 1868 году привозъ и сбытъ 
на Острошскихъ ярыаркахъ были сл дующія. 

Прпвезенона Проданона 
На средопостной — 1570 р. 1353 р. 
На никольской, 9 мая і 285 р. 962 р, 
На онуФріевской 12 іюля — 1772 р. 1503 р. 
На покровской і октября— 1620 р. 1300 р. 
На никольской 6 декабря— 2200 р. 1950 р. 

На этихъ арыаркахъ изт. продуктовъ сель-
ской производительности, сбываются: хл бъ ого-
родныя и садовыя овощи, сало, масло и пр., 
также л сныя изд лія и разнаго рода домаш-
Ній скогь. Въ 1861 году наэти ярмарки изъ 

21 
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Острогскаго и смешныхъ у здовъ бвло приве-
дено для иродажи 605 лотадей на сумму 
10000 руб. и 410 штукъ рогатаго скота на 
сумму 6225 руб, Изъ городской ироыышлен-
ности на зд шнихъ ярыаркахъ сбываются: кожи, 
мыло, св чи, а также красный товаръ, сахаръ 
и чай. 

Общественное осозяйство. По росписи г. 
Острога на 1862 годъ исчислено: доходовъ 
обыкновенныхъ всего 1368 руб. 20 коп.; до-
ходовъ чрезвычайныхъ 2046 руб. 60 коп. Ра-
сходовь текущихъ всего 3414 руб. 80 коп.— 
Долговъ 519 руб.,- недоимокъ 45 руб. эуг коп., 
невыпрлненныхъ расходовъ 1792 руб. 993|4 коп. 
Состояніе денешныхъ средствъ города въ по-
сл дніе четыре года было сл дующее. 

Оставалось отъ Поступпло въ Израсходо-
прежнихъ л тъ. приходъ. вано. 

Р К Р К Р к 
Въ 1865 г. 492* 913|4 958 І, 1228 70 
Въ 1866 г. 222 2972 3742 \0х/г 1302 б^Д 
Въ 1867 г. 2661 753/4 4087 8 4641 86 
Въ 1868 г. 2056 973/4 4413 63 ̂  3221 221/4 

Оставалось ц пе- Оставалось Было въ недоим-
редержано про- всего къ сл - к-в къ 1 января 
тивъ годовагодо- дующему году.сл дующаго года 

хода. 
Р. К. Р. К, 

Въ 1865 г. 270 6244 222 29% 
Въ'1866 г. 2439 4674 2661 753/4 
В-ь 1867 г. 604 78 2056 973/4 
Въ 1868 г. 1122 41 3249 38 4 

р. к. 
290 871/4 
112 8774 

Въ граФ показывающей остатокъ отъ изра-
сходованныхъ суммъ, цифры означенныя за 



1865 и 1867 годы составляютъ передержву 
противъ исчисленныхъ по см т расходовъ, a 
означенные за 1865 и 1868 ,годы составили 
остатотъ отъ см тнаго расхода. 

Кроы означенпыхъ суммъ состояло запаснаго 
городскаго каиитала; въ 1867 году—1945 
руб. б 1 ^ коп., пъ 1868 году—1829 руб. 95 коп. 

По росписи на настоящіи 1869 годъ исчи-
слено доходовъ 2787 руб. 5272 коп. и столь-
ко же расходовъ. * 

Въ прошломъ 1868 году въ Острог счи-
талось частныхъ доыовъ: 43 каменныхъ и 567 
деревянныхъ; казенныхъ: 1 каыенный и 1 дере-
вянвый. По св д ніямъ за протлый годъ город-
ской земли считалось: подъ усадьбаыи и выго-
нами 220 дес, подъ р камЕг, дорогами иболо-
тами 6 дес. 999 саш.; всего 226 дес. 999 саж. 
Недвижимыя иыущества въ город принося-
щія доходъ оц нены въ 224000 рублей. 

Выполненіе городскими обывателями повин-
ностей въ ватур , безъ платежа за оныя денегъ, 
обошлось, въ ирошломъ 1868 году, по приы р-
ной оц нк : подводнои—на 84 руб., дорож-
ной—на 50 руб., и на препровожденіе арестан-
товъ—на 79 руб. Въ Острог цижніе чины 
у здной команды поы щаются частью по 
квартираііъ отводимымъ въ натур , частію въ 
нанимаеыоыъ для хозяиственныхъ зазедевій 
той команды дом , нанаеыъ котораго произво-
дится съ домовлад льцевъ, по раскладк , про-
центный сборъ въ количеств 300 руб. Евар^ 
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іиръ в* натур , отведено въ теченіи прошла-
го года, по прим рной оц нк , на 2879 рублей. 

МЪСТЕЧКИ 
ВЪ ОСТРОГСКОМЪ У ЗД . 

Аннополь. Находится въ 30 верстахъ отъ 
отъ г. Острога, при пруд . Въ этоыъ м стеч-
к 159 дворовг. Жителей ссего 483 мугп. 681 
жен. пола, въ тоыъ числ : православныхъ 95 
муж. 106 жев., римско-католиковъ 49 муж. 61 
жен., лютеранъ 6 муж. 6 жен., евреевъ 333 
муж. 508 жен.—Въ прошдомъ 1868 году бы-
ли въ д йствіи три суконвыхъ Фабрики, изъ 
коихъ на одной сроизведено изд лійна 950 
руб., на другой—на 8000 руб. и на третьей— 
на 6000 руб.; на 2-хъ кожевенныхъ и 1-мъ 
св чномъ въ томъ году никакого производства 
не было.—Зд сь бываетъ 10 ярмарокъ, а имен-
но: 1 января, 2 и 25 Февраля, 27 марта, 24 
апр ля, 22 мая, 20 іюня, 16 іюля, 6 и 30 
ноября, но обороты ихъ самые незначительные, 
далено не достигающіе даже одной тысячи рублей. 
Недвйжимыя имущества жителей этаго м стеч-
ва оц невы въ 15887 рублеи. 

Гоща. Лежитъ въ 31 верст отъ г. Остро-
га, при р к Горыни, на почтовои дорог ве-
дущей изъ Острога въ Житомиръ. Дворовъ 157, 
Жителей всего 449 ыуж. 490 жен. пола, въ 
числ коихъ: православныхъ 336 муж. 368 жен., 
римско-Еатоликовъ 23 муж, 26 жен., евреевъ 
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90 муш. 96 жен.—Ярмарокъ, незначительныхъ, 
бываетъ пять: 6 января, 9 марта, 26 марта, 
въ 10-ю пятницу посд Пасхи и 8 ноября.— 
Недвижимыя иыущества обывателей оц нены 
въ 15616 рублей. 

Килпкіевъ. Въ 45 верстахъ отъ г. Остро-
га, при р и Кирчик . Дворовъ 166. Жителей 
всего 536 муж. 561 жен. пола, въ томъ чи-
сл : иравославныхъ 370 муж. 385 жен.,' рим-
ско-католпковъ 39 муж. 40 жен., евреевъ 127 
муш. 136 жен.—Ыа сырсшустной нед л , 17 
марта, 23 апр ля, въ день Вознесенія Госиод-
ня, и 28 октября бываютъ незначительныя яр-
марки.—Недвижимйя имущества жителей оц -
нены въ 9931 рубль. 

Кунеть. Въ 15 верстахъ отъ Острога, при 
р к Вилі , въ 16 верстахъ отъ р ки Горыни 
вправо, и въ 46 верстахъ- отъ шосейной до-
рогп вл во. Состоитъ изъ 151 двора. Жите-
лей всего 590 муж. 636 жен. пола, въ числ 
БОИХЪ: православныхъ 293 муж.-300 жен., рим-
ско-католивовъ 67 муж. 96 жен., евреевъ 230 
муж. 240 жен.—Бываетъ 5 незначительныхъ 
ярмарокъ. На зд шнихъ 2 кожевенныхъ заво-
дахъ въ прошлоыъ -1868 году ве было иро-
азводства, или уже совс мъ закрыты; на ка-
зенномъ же нивоваренномъ (находящемся въ 
аренд ) произведено иива и дрожжей на 450 
руб.—Недвижимыя имущества жителей oifbge-
ры въ 6281 руб. 
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Ллховцы. Наименовано м стечкомъ по при-
вилегіи короля СтеФана Баторія, данной въ 
1583 году.—Находится въ 50 верстахъ отъ Ос-
трога, при р к Горыни. Въ немъ дворовъ 382. 
Жителей всеіч) 1376 муж. 1683 жен. пола, въ 
томъ числ : православныхъ 842 ыуж. 984 яіея., 
римско-католиковъ 121 муж. 130 жен., евреевъ 
413 муж, 569 жен.—На зд шнихъ заводахъ 
(казенныхъ) въ прошломъ 1868 году производ-
ство было: на винокуренномъ, на сумму 15300 
руб. и на пивоваренномъ, на 2200 рублей. Зд сь 
бываетъ въ году 5 ярмарокъ, обороты ното-
рыхъ въ прошломъ 1868 году были сл дующія. 

Привезено на Продано на 
На ср генской, 2 Фввраля — 2650 р. 1420 р. 
На г оргіевской, 23 апр ля — 1730 р. 1380 р. 
На троицкой — — 1470 р. 975 р. 
На успенской, 15 августа — 1110 р. 900 р. 
На ФИЛИПОВСКОЙ̂  14 ноября — 1980 р. 945 р. 

На крещенсЕой (6 января) и Ивановской (24 
іюея) обороты въ орошломъ году были мен е 
значительны! ч мъ на вышеупомянутыхъ ярмар-
кахъ. 

Недвижимыя имущества ляховецкихъ жите-
лей оц нены въ 40075 руб. 

Межирнчь. Изъ привилегіп короля Сигиз-
мувда I видно, что м стечко это существовало 
уже въ 1544 году.—М стечко Межиричъ ири-
мыкаетъ къ г. Острогу, находясь отъ город-
ской черты въ 3 верстахъ, ирп р к же Вилі . 
Въ немъ 61 дворъ; жителей всего 386 муж. 
520 жен., въ числ коихъ: православныхъ 163 
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муж. 201 жен., римско-Еатоликовъ 15 муж. 21 
жен., евреевъ 208 муж. 298 жен.—Производ-
ство зд шняго пивовареннаго завода въ прош-
ломъ году простиралось на 580 руб.—Недви-
жимыя имущества жителей оц нееы въ 15616 
руб. Смежно съ этимъ м стечкомъ находится 
дер. «Юридика м. Межирича» съ 28 дворами 
и 180 душ. об. пола. 

З А С І А В Л Ь . 

Происссождвнів. Заславль, въ древности на-
зывавшійся Изяславлемъ, ио ын нію н кото-
рыхъ основанъ Владиыіромъ Святымъ въ 987 
году, но въ л тописятъ упоминается позже. 
Въ продолженіи Несторовой л тописвг, подъ 
1127 годомъ, читаемъ: «Въ тоже л то посла 
Мстиславъ братью свою на Кривич четырьми 
пути: Вячеслава—изъ Турова, Андрея—изъ 
Владиміра, а Всеволода—изъ Городна и Вяче-
слава Ярославича—изъ Клечь: т мъ повел ити 
къ Изяславлю-л (49). Въ начал XIV стол тія 
Заславль ' принадлежалъ потомкамъ Гедимина и 
былъ резиденціей Заславльскихъ князей. Въ 
исторіи этого города въ період польскаго 
влад нія н тъ нмчего особенно зам чательнаго 
и отличнаго отъ судьбы другихъ волынскихъ 
городовъ. Съ возвращеніамъ края къ Россіи, 
вел ео въ 1796 году м стечко Заславль учре-
дить у зднымъ городомъ Волывской губерніи. 

(49). Полн. соб. л т. 1, Лавр. 130, 
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Мгьспгоположеиіе. Заславльскій у здъ по очер-

таніямъ его границъ представляетъ неправиль-

ный триугольникъ, верхушка коего обращена 

на С веръ. Ц лая площадь у зда, вообще, пред-

ставляетъ равнину, (въ коеи зам тна аокатость 

по м р приближенія къ с верозападной гра-

ниц у зда), которая только въ средин и по 

южной сторон ус яна возвышенностями. Вс 

части у з^а богаты л сами, преимущественно же 

середина у зда. Р ка Горань, самая главная 

и самая полезная: въ этЬмъ у зд она служитъ 

своею движущею силою для 50-ти разпой ве-

личины ыельницамъ. Почва земли, DO большей 

части черноземная или' черноземный суглинокъ, 

по этому у здъ этотъ отличается хорошими 

урожаями хл бовъ, овощей, плодовъ, травъ и 

проч. Въ гигіеническомъ отношеніи Заславль-

скіи у здъ почитается благопріятнымъ для здо-

ровья жителей; Еодтуннной бол зни совершен-

но не встр чается, равно н тъ ендемически 

господствующихъ лихорадокъ и другихъ бол з-

йей. Жители отличаются кр акимъ т лосложе-

ніемъ, здоровымъ, безъ сл довъ худосочіи, ви-

домъ, не р дко доживаютъ до глубокой старо-

сти и пр. Городъ Заславль, расиоложенный 

ро об иыъ сторонамъ р. Горыни, соединяется 
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плотиною въ полверсты длиною. Въ гигіени-
ческомъ отнотеніи объ этомъ город Н ГБ 
невыгодныхъ отзывовъ; зам даютъ только, что, 
такъ какъ теченіе Горыни задерживаетса пло-

. тиного, отъ чего съ южной стороны города, по-
средин его, образуется большой прудъ, отъ 
котораго въ изв стное врёма года не обходит-
ся безъ вліяній. Наблюденія показали, что въ 
маловозвыгаеннеой части города прилегающей 
къ этому пруду, ирежде какъ въ остальныхъ 
частяхъ появляются лихорадяи, ТИФЪ; цынга— 
очень р дкая бол знь въ Заславл , только въ 
этой части города иногда встр чалась; нако-
нецъ, во время холеры, иервыя шертвы эпи-
деыіи, случались тутъ-же.—He р дко чума ро-
гатаго скота нав щаетъ и этотъ у здъ и са-
мый городъ, ио распространеніе оной, по от-
зывамъ м стеыхъ врачей, зависитъ зд сь уже 
не столько отъ занесенія ирогоняемыми гуртами 
ила изъ сос дпихъ у здовъ, а бол е отъ того, 
что жители цри первомъ появленіи бол зни, 
мало заботятся о соблюденіи гигіеническихъ и 
медицинскихъ ы ръ. 

Наееленіе. Въ 1861 годужателей въ г. За-
славл считалось всего 8034 д. об. пола, 
считая въ томъ числ и квартировавшія въ го-
род войска. Въ прошломъ 1868 году вс хъ 
ос длыхъ и временныхъ обывателей города 
считалось 3826 муж. 3665 жен. пола. • Количе-
с?ва эти. по сословіямъ распред лялись тавъ. 
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Православнаго 

Дворянъ 
Потомственныхъ -
Личныхъ 

Духов нства 
, (бълаго. 
(ыонаш. 

Римскр - катодическаго 
Еврейскаго 

Городскихъ сословій. 
тт (потомс. 
Почетн. гражд.} 
Купцовъ 
М щанъ 
Цеховыхъ 

Сельскихъ сословій. 
Крестьянъ государствен-
ныхъ всвхъ наименованій -
Временно обязанныхъ 
крестьянъ 
Крестьянъ собственник. 

Военныхъ сословій. 
Регулярныхъ войскъ 
Иррегулярныхъ войскъ 
и ихъ семействъ -
Безсрочно отпускныхъ 
Отставныхъ нижнхъ чи-
новъ, солдатскихъ женъ 
и дочерей. 
Солдатскихъ д тей -
Иностранныхъ под-
данныхъ - - -
Лицъ, непринадлежа-
щихъ къ вышепока-
заннымъ разрядамъ-

Въ 1861 г. 

муж. 

51 
135 

41 

6 
4 

275 
2220 
206 

жен. 

64 
142 

12 

5 
7 

355 
2309 
290 

Въ 1868 г. 

муж. 
53 
25 

26 
17 
2 
2 

— 

— 
42 

2124 
293 

жен. 

80 
42 

15 
--

—^ 
3 

— 

— 
71 

2383 

208 

797 843 

240 —' 

49 
13 

38 
43 

8 11 

685 702 

347 — 

34 — 

44 
23 

17 — 

84 83 

15 

19 

10 — 

14 93 70 

4152 4152 3826 366 5 
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Изъ этаго вадно, что постоянныхъ жителей 

въ Заславл считается въ настоящее вреыя 7491 

чел. об. пола (*). 

Торговля и промыслы. Торговля Заславля 

ограничивается ародашею предметовъ необхо-

днмыхъ въ быту городскихъ жителей. 

Въ 1862 году объявлено куаеческихъ ка-

питаловъ по 3-й гильдіи 37; изъ того числа 

9 торговали въ другихъ м стахъ; иногород-

(*) По св д ніямъ за 1861 годъ, обывате-
лей приписанаыхъ къ городу по ревизіи, чис-
лится: ь-упцовъ 246 муж. 276 жее. м щанъ 
2366 муж. 2956 жен. (христіанъ 100 муж, 
75 жен., евреепъ 2662 муж. 2881 жевг.) ев-
реевъ реыеслеппиковъ 196 ыуж. 233 жен., 
гражданъ изъ бывшей польской шляхты 132 
муж. 171 жеа., временно-обязаеныхъ крестьянъ 
703 муж. 735 жен., бывшихъ дворовыхъ лю-
деи 4 муж. 4 жен. отставныхъ солдатъ 123 
муж. 196 жен.; всего 3770 муж.' 4571 жен. 
8341 об. пола.—Лицъ влад ющихъ въ город 
домами и друпши недвижимыми имуществами, 
состояло: дворниъ и чиновниковъ 49, купцовъ 
27, гражданъ 31, м щанъ 307 (христіанъ 3, 
евреевъ 304), временно-обязанныхъ крестьянъ 
153,- всего 567 лицъ. 
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ный торговецъ 1. Въ посл дніе два года тор-

говыхъ свид тельствъ и билетовъ выдано: 
' Въ 1866 г. Въ 1867 т. 

Купцамъ 
1-й гильдіи - - -
2-й гильдіи -
На мелочный торгь-
На развозный торгъ 
На разносной торгъ 
На м щапскіе промыслы -

Ирикащикамъ 

1-го класса - - _ 
2-го класса - - -
Паспортныя членамъ. ку-

печескихъ оемействъ 

1-й гильдіи - - -
2-й гильдіи -

Билетовъ къ свидБтель-
ствамъ 

1-й гильдія - - -
2-й гильдій - - -
На мелочный торгь т-

2 
68 

224 
_.. 
— 

332 

27 
497 

— 
202 

4 
102 
448 

3 
70 

218 
— 

1 
87 

20 
346 

— 
191 

5 
71 

386 

- 1906' 1398 
Торговыхъ заведеній въ 1862 году было: 

магазиновъ суконныхъ и съ красными товара-
ми 10, лавочекъ 176, трактирт. 1, ренсковыхъ 
погребовъ 3, постоялыхъ дворовъ 53. Въ прош-
ломъ 1868 году торговыхъ лавокъ было 140. 

Изъ реыеслъ преобладаютъ м дно-котельное 
и кузнечное, ироизведенія которыхъ сбываются 
на м ст . Въ посл дніе годы ремесленниковъ 
считалось: 
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1862 г. 1866 г. 1867 г. 

о о 

о 

св 
IX, 

о 

3 

ш 

to 
са 
о 

'24 6 
3 
5 

Хл бниковъ - - ) 
Булочниковъ -
Мясниковъ- -
Портныхь - -
Перчаточвикоиъ 
Сапожниковь -
Модистокь 
Шмуклеровъ - - 8 1 
Печниковъ - - 8 5 
Столяровъ- - - 20 21 
Мадниковъ - - 6 2 
Бондарей - - ~ 3 
Токарей - - - 2 
Шорниковъ - - — 
Переплочиковъ - 3 
Золотыхъ двлъ маст. 2 
Кузнецовъ - - 7 
Ткачей- - - - 8 
Часовыхъ д-влъ маст. 1 
Коноваловъ - - — 
Веревочниковъ - 1 
Шляпниковъ - - 4 
Извощиковъ (Фурман.)— 

to 
X 
3 
V-
о 

« 
1 

о 

Si 

в 
03 
V 

>. 

29 

13 
2 
3 — 

44 29 

5 
2 

- 20 
- 81 23 

- 49 19 17 18 29 3 

4 — 
1 -
2 — 
1 — 

8 1 

2 — 
2 — 

2 — 
18 10 

2 7 
5 
6 
2 
2 
1 
6 
9 
1 
2 
2 

2 — 
2 ~ 

1 — 

5 
5 
2 

5 — 
1 — 1 

249 110 52 31 151 67 23 
Въ період 1 8 6 1 — 1 8 6 4 г. изъ заведеній 

Фабричной и заводской проыышленности къ 
Заславл , находились: 1 котельное, съ 35 по-
стоанными рабочими (въ томъ числ 15 ино-
странцевъ), производство котораго простиралось 
на сумму 4 0 0 0 руб. въ годъ и сбывалось ис* 
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ключительно на сахарные заводы находящіеся 
въ у зд ; 1 табачная Фабрика, приготовлявшая 
табаку на 11000 руб. который сбывался боль-
шею частію на м ст , и заводы 1 св чной, вы-
д лывающій до 200 пуд. сальныхъ св чеи, 1 
кожевенной, оборотъ котораго былъ не бол е 
800 руб. въ годъ и 2 кирішчныхъ и чере-
ПИЧБЫХЪ производительность которыхъ не пре-
вышала суммы 2600 руб. въ годъ. По св д -
ніямъ за сосл дніе два года, Фабрично-завод-
ская промышленность Заславля показывается 
уже н сколько иначе: вм сто 6-ти явилось 10 
заведеній. А именно: вм сто 1 табачной Фа-
брики—2, но съ производствомъ зпачительио 
меныпимъ, 3 св чныхъ завода съ производ-
ствомъ на сумму отъ трехъ до 4000 руб. въ 
годъ, 1 кожевенной съ производствомъ на сум-
му 250 руб. въ годъ; на 1 кирпичноыъ и 2 
черепичныхъ заводахъ производство значится 
на сумму до 4000 руб. Производство м днаго 
или котельнаго завода остается такое ше какъ 
и ирежде, ТОЛЬЕО число ПОСТОЯННЫХЪ на немъ 
рабочихъ числится гораздо меньше. Кром то-
го еще былъ известковый заводъ съ производ-
ствомъ на сумму до 500 рублей пъ годъ. Но 
въ общемъ итог ироизводительности вс хъ 
городскихъ Фабрикъ и заводовъ въ посл дніе 
годы не видно увеличенія противъ иредшество-
вавшихъ л тъ. 

Ярмарочная торговля Заславля незначитель-
на. Однодневныхъ ярмарокь 12; а именно: 16 
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января, въ четвергъ сырной нед ли, въ поне-
д льникъ оминой, НИЕОЛЬСКЭЯ 9 мая, тронц-
кая, петропапювская 29 іюня, ильинская 20 
іюля, иреображенская 6 августа, успенская 15 
августа, на Рождество Богородицы 8 сентября, 
иваеовская 26 сентября и михайловсЕая 8 но-
ября. Обороты вс хъ этихъ ярмарокъ до того 
ничтожны, что иногда уступаютъ обыкновен-
еымъ базарамъ; едшіственний торгъ ироизво-
дятъ ва нихъ Ерестьяне, ближайшихъ къ горо-
ду деревень, сельскими произведеніями. Базары 
собираются еженед льно по воскресеньяыъ. Въ 
недавнея время разр шепа въ Заславл пят-
надцатидневная ярмарка съ 15 іюня по 1-е 
іюля, но она еще не существуетъ 

Изъ жителей Заславля очень многіе, а въ 
недавней исріодъ времени (1861 —1834 г.) и 
большая часть оныхъ, снискиваютъ себ пропита-
ніе вн города. Въ 1861 году паспортовъна от-
лучки выдано 187, въ томъ числ : м шанамъ 
184, ремесленникамъ 2 и временно-обязаннымъ 
крестьянамъ 1. 

Крестьяне приписанные къ Заславлю за не-
значительнымъ исключеніемъ промышляющихъ 
ремеслами, занимаютса преимущественео хл ^ 
бопашествомъ; изъ прочихъ сословій въ по-
сл днее врема не бол е двухъ или трехъ се-
мействъ занимались сельскими промыслами на 
з мл нанимаемой у влад льца города. 

Общественте хозяйство. По росписи г. 
Засдавля на 1862 годъ исчислено: доходовъ 
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обыкновенныхъ 1120 руб. 58 коп.; доходовъ 
чрезвычайныхъ 1000 руб. б1^ • коп.—Расхо-
довъ текущихъ 2120 руб. 633Д коіі.—Каіш-
тала запаснаго 984 руб. бУз кои; недоимокъ 
343 руб. 45 YJ кои., невыполвеиныхъ расхо-
довъ 1488 руб. 77 коп. 

Состоявіе этихъ суымъ въ иосл дніе годы 
было сл дующее. 

Оставалось Поступпло ИзрасхОДО-
отъ прежнихъ пяпп 

Л ТЪ. В Ъ пРпХОДЪ. KdUU. / 

Р. К. Р. К. Р. к. 
Въ 1865 . 36 213ІІ 474 53 72 510 7*,^ 
Въ 1866 г. — — 2746 92 1817 29 
Въ 1867 г. 929 63 2758 633/, 1875 473/4 

Въ 1868 г. 1812 79 2475 3І4 2562 36 
Оставалорь п Оставалось Состояло въ 
передержано всего къ СЛІІ- недонык къ 
противъ годо- дующему го- 1 января сл -
вагодохода. ду. дующагогода. 

Р. К. Р. К. Р. к. 
Въ 1865 г. 36 213М — — 561 ЗО3/, 
Въ 1866 г. 929 63 929 63 248 25 

, Въ 1867 г. 883 16 1812 79 - — 
Въ 1868 г. 87 3574'1725 433/4 — — 
Въ граф , въ которой обозначены суммы ос-

тавшіяся за ироизведнными городскими: расхо-
дами, суммы озпаченныя за 1866 и 1867 
годы составляютъ—остатки. а за 1865 и 1868 
годы,—передержки. 

Запаснаго капитала состояло: въ 1867 году 
1529 р. 7172 воп.ивъ 1868 г. 1549 р. 95 к. 

По росписи на настоящій 1869 годъ исчи-
слено доходовъ 2358 руб. 48 коп. и 
столько же расходовъ. 
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Число домовъ въ прошломъ году въ Заслав-
л считалось казенныхъ: 3 каменныхъ и 1 де-
ревянный; частныхъ: 29 каменныхъ и 793 де-
ревянныхъ. Недвижимыя иыущества, въ город 
находящіяся, оц нены въ 47286 рублей. 

На въшолненіе повинностей дорошной и сод-
водной обывателями города, въ ирошломъ 1868 
году употреблено рабочихъ п шихъ и конныхъ 
дней, по ирим рпой оц нк , на сумму 358 р. 35 к. 

Для заславльской у здной команды квартиры 
отводятся въ натур , для пом щеиія гке хо-
хозяственныхъ заведеній оной нанимается осо-
бый домъ за 150 руб. въ годъ изъ процентна-
го сбора. Квартиръ для квартирующихъ въ го-
род войскъ, считая въ томъ числ и для ниж-
нихъ чиновъ, въ прошломъ году было отведе-
но, по прим рнои оц нк , на 5918 руб. 50 коп. ./ 

МЪСТЕЧКИ 

ВЪ ЗАСЛАВЛЬСКОМЪ У ЗД . 

Приступая къ обозр нію м стечекъ Заславль-
скаго у зда, считаемъ нужньшъ предпослать 
н сколько словъ о Фабрично-промышленномъ и 
сельско-хозянственномъ значеніи этого у зда въ 
Волынской губерніи. Ми уже прежде зам тили, 
что самая производительность земли обуслов-
ливабтъ н которые у зды или , м стности 
губерніи особеннымъ характеромъ сель-
скохозяйственноі или Фабрично-заводскоі про-

22 
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мышленности. Такъ, у зды—Овручскій, Ново-
градволыткгй) часть Ровеискаго и н которая 
Житомирскаго, обладая жел зною рудой, пре-
имущественно иредъ другими им ютъ жел з-
ные, чугунно-илавильные и стекляные заводы, 
каждый изъ нихъ, конечно въ маломъ объем , 
исключая чугуннаго въ с. Денегаахт. (Житом. 
у зда), который одинъ только можетъ испол-
нить заказы всякаго рода; въ Цубеткомъ и 
Староконстаптиновскомд у здахъ занимают-
ся ВЫД ЛЕОЮ кожъ, особенно въ посл днемъ, 
въ м. Красилов , изв стномъ кошевеннымъ то-
варомъ иодъ названіемъ «красиловсЕаго». Иныя 
же м стности, въ коихъ издавна существуютъ 
исключителі.ные Фабрики и заводы, пользуются 
н которою изв стностью; такъ въ періодъ 
1862—1864 въ д. Красовк ( овен. у зда)— 
каретная, въ м. Любар (Новоград. у зда)— 
органная; въ посл днее время въ м. Баранов-
к —ФарФоровая, и ііроч. Но ЗаелавльскШ у здъ, 
по преимуществу Фабрично-заводскій: если 
принять въ соображеніе, что производство на 
Фабрикахъ и заводахъ этаго у зда соста-
вляетъ бол е половины Фабричнаго и за-
водскаго оборотнаго капитала всей губерніи. 
Такъ, въ 1862 году производство Фабрикъ и 
заводовъ всей губерніи простиралось на сумму 
4254897 руб., въ томъ числ одного Заславль-
скаго у зда на 2314751 руб.; проозводство 
вс хъ волынскихъ Фабрикъ и заводовъ прости-
ралось въ 1864 году—на 3668536 руб., въ 



289 

1865—на 3292628 руб., и въ 1866—на 
4060540 руб., въ томъ числ на Фабрикахъ и 
заводахъ одного Заславскаго у зда ороизво-
дилось въ этотъ иеріодъ времени, среднимъ чи-
сломъ, на сумму въ 2250000 руб. въ годъ. 
Производство на Фабрикахъ и заводахъ Заслав-
скаго у зда въ 1866 году распред лилось такъ: 
на 4 кожевенныхъ заводахъ произведено на 
сумму 1260 руб., на 1 суконномъ—на 268641 
руб., на 1 св чномъ—на 8520 руб., на 3 по-
ташныхъ—на 2925 руб., на 4 сахароварен-
ныхъ—на 1441,738 руб., на 4 ыаслобойеыхъ 
—на 560 руб., на 6 винокуренныхъ—на 
189443 руб., на 3 пивоваренныхъ—на 10000 
руб., еа двухъ писчебумажныхъ—на 219000 
руб., на 1 чугуннолитеиномъ—ва 57000 руб., 
на 1 череиичномъ—на 648 руб., на 2 кирпич-
ныхъ—на 2250 руб., на 1 известковомъ—на 
2924 руб., и на 1 химичесиомъ—на 10000 
рублей. Изз этаго видно, что общая сумма 
всего производства 2215656 руб., разпред ли-
лась въ томъ году всего только ва 38 Фаб-
рично-заводскихъ заведеніи. Относительно числа 
рабочихъ на Фабрикахъ и заводахъ Заславскій 
у здъ также преимуществуетъ предъ вс ми 
остальными у здами, это видно изъ того, что 
число рабочихъ наФабрикахъ и заводахъ вс хъ 
у здовъ въ періодъ времени съ 1861 ио 1869 
годы, среднимъ числомъ, было 4500 чел. об. 
пола, въ томъ числ въ однсшъ Заславльскомъ 
1500 чел. 
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Ho при всей, неыаловашной, значительности 
производства Фабрикъ и заводовъ находящихся 
въ Заславскомъ у зд , его Фабрично-заводское 
значеніе нельзя однако считать упроченнымъ, 
потому, что оно не обусловливается какимъ 
либо естественнымъ богатствомъ или особен-
ною, издавна укоренившеюся предрасполошен-
ностію населенія; при маломъ числ (38) Фа-
брикъ и заводовъ, закройся два—три крупныхъ 
заведеній, тогда у здъ потеряетъ все значеніе 
въ этомъ охношеніи, т мъ бол е, что его на-
стоящіи сельскохозяйственный характеръ, чему 
способствуетъ плодородіе сочвы, за исключе-
ніемъ свеклосахарнаго, съ другими Фабричны-
ми ироизводствами не состоитъ въ связи. Въ 
сельскохозяйственномъ отношеніи которое вез-
д оказываетъ бол е или мее е вліянія на 
промысловыя развитія, Заславскій у здъ также 
средставляетъ н которое значеніе. 

0 томъ, въ какомъ отношеніи, Заславльскій 
у здъ, въ вышеуиомянутомъ смысл находит-
ся къ остальнымъ у здамъ губерніи, можно су-
дить по сл дующимъ, (собраннымъ въ 1866 
году) даннымъ. Разсматривая губернію, относи-
тельно развитія въ ней скотоводства, видно, 
что круиньш рогатый скотъ разводится преиму-
щественно: въ Славутскомъ им ніи князя Сан-
гушки, въ Заславекомъ у зд ; и н мецкихъ ко-
лоніяхъ Ядвииик и Карлсвальд , въ Острог-
скомъ у зд ; ы которыми дворянами-землевла-
д льцами Ковельскаго у зда; въ им нін князя 
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Чарторійскаго—м стечки Клевани, Ровенснаго 
у зда и въ им ніи землевладЬлицы КрасовскоЗ 
—сел Терешкахъ, въ Староконстантиновскомъ 
у зд . Въ этомъ посл днемъ, Терешкахъ, зам -
чателенъ скотъ тирольской породы, дла ухода 
котораго вызваны изъ Швеицаріи особые СЕО-
товоды.—Между овчарныыи заводами особенно 
зам чательны сл дующіе: въ им ніяхъ того ше 
князя Сангушки и граФини Потоцвой, въ За-
славскомъ у зд , гд средняя ц ва на шерсть 
въ періодъ 1864-1867 г. простиралась отъ 
20 до 25 руб. за пудъ; Шпановскоыъ им ніи 
квязя Радзивила, въ Ровенскомъ у зд ; въ Пи-
щенскомъ им ніи граФиии ПОТОЦЕОЙ, въ НОВО-

градволынскомъ у зд ; въ иы ніяхъ княгини 
Любомирской, князя Четвертинскаго, князей 
Радзивиловъ, граФа Тарновскаго и н которыхъ 
другихъ зеылевлад дьцевъ Дубенскаго у зда, 
и въ им ніяхъ н которыхъ иом щиковъ Вла-
диыірскаго, Острогскаго, Ковельскаго, Жито-
мирскаго и Кременецкаго у здовъ.—Самые луч-
шіе конскіе заводы, тоже въ Заславльскомъ у зд , 
въ иы ніяхъ князя Сантушки, а за т мъ уже 
сл дуютъ заводы другихъ землевлад льцевъ въ 
у здахъ Новоградволынскомъ и , Кременецкомъ-
Первымъ шагомъ на пути срогрессивнаго раз-
витія землед лія, считается переходъ къ тра-
вос янію и введенію въ полеводство ыасля-
ныхъ и Фабричныхъ растеній; и въ этомъ от-
ношеніа Заславльскій у здъ едвали не опере-
дилъ прочія у зды: въ немъ въ 1865 году 
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считалось до 250 дес. зас янныхъ травою. 
Кром Засдавскаго и Владимірскаго у здовъ, 
травос яніе чаще другихъ встр чается въ Ро-
венскомъ. 

Вс вшпеприведеннныя даввыя какъ въ от-
ношевіи заводовъ, такъ и сельскаго хозяйства 
наибол е относятся къ м стечкамъ Заславскаго 
у зда, которыхъ числоыъ 6 и въ коихъ, какъ 
увидимъ нише, сосредоточены большая часть 
и самые крупные Фабрики и заводы у зда. 

Переходимъ къ обозр нію каждаго м стечка 
порознь. 

Бкі.югородка Находится ири прудахъ: Ка-
пинос , Кладковомъ и Виновуренномъ, на ире-
селочной торговои дорог , ведущей изъ м. Ля-
ховецъ въ г. Заславль, отстоя отъ посл дняго 
въ 20 верстахъ. Дворовъ заключаетъ 287. Жи-
телей всего 1512 муж. 1578 жен. пола, въ 
числ коихъ: православныхъ 989 ыуж. 1023 
жен, риыско-католиЕОвъ 163 муж. 174 жен., 
евреевъ 360 муж, 380 жен.— 1 каменныи ви-
нокуренной- заводъ; дв деревянныхъ водяныхъ 
медьницы. 12 незначительныхъ ярмарокъ.— 
Недвижимыя имущества жителеи оц нены въ 
23323 руб. 

Грицевъ. Находится къ юго-востоку отъ г., 
Заславля, въ разстояніи отъ него на 40 верстъ, 
при р к Хомор , изъ которой въ этомъ м -
ст устроенъ прудъ, на которомъ довольно боль-
шая водяная мельница. М стность на которой 
расположено Грицевъ, ровная, черноземная. За 
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плотиною пруда Хоморъ протекаетъ въ с. Ми-
куличъ, ограничиваясь высокими, крутыми, чер-
ноземньши берегами, на которыхъ встр чаются 
хорошіе, сухія с нокосныя м ста. Съ юашой 
стороны м стечка, изъ около лешащихъ низмен-
ныхъ м стъ, вытекаетъ ручей (безъименный) ко-
торый перес каетъ Грицевъ поперекъ и впа-
даетъ въ Хоморъ уже за плотиною. Дворовъ 
въ этомъ м стечк 276. Жителей всего 748 
муж. 879 жен. иола, въ томъ числ : право-
славныхъ 556 муж. 570. жен., римсво-католи-
ковъ 10 муж. 8 жен., лютеранъ 3 муж. 1 жев., 
евреевъ 180 муж. 300 жен.—1 виБОк ренной 
и 1 пивоваренной заводы.—^Недвижимыя иму-
щества жителей оц еены въ 22550 руб. 

Коршща. Цри безъименномъ пруд и р к 
Горын , въ 30 верстахъ отъ Заславля. Состо-
итъ изъ 126 дворовъ. Жителей всего 382 муж. 
373- жен. пола, въ томъ числ : оравославныхъ 
215 муж. 207 жен., римско-католиковъ 12муж. 
6 жен., евреевъ 155 муж. 160 жен.—Водяная 
мельнипа.—Недвижиыыя имущества обывателей 
оц нены въ 4801 руб. 

Лабунь. Лежитъ на торговои дорог изъ 
г. Бердичева въ г. Заславль, отъ посл дняго 
въ 49 верстахъ. М стечко это расположено по 
об имъ сторонамъ р ки Хоыора, на которой 
устроена плотина до 150 саж. длиною, соеди-
няющія об части м стечка. М стность окру-
жающая Лабунь черноземная съ прим сью гли-
нистой иочвы. Дворовъ въ м стечк 518. Жц-
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телей всего 2015 муж. 2129 жен. пола, въ 
тсшъ числ : православныхъ 1058 муш. 1168 
жен., римско-католиковъ 285 ыуж. 264 жен., 
евреевъ 672 муж. 697 жен.—2 деревянныхъ 
водяныхъ мельницы. Заводы: 1 пивоваренной, 
1 известковой, и 2 маслобойныхъ. Ярмарокъ, 
незначительныхъ, 4: 25 мая, 14 сентябра, 1 
октября, и 4 ноября.—Недвижимыя имущества 
жителей оц нены въ 24400 рублей. 

Славута. Въ 1754 году король Августъ 
Ш даровалъ этому м стечку Магдебургское 
право.—Славута находитса ,въ 27 верстахъ 
отъ Заславля, и только въ н сколькихъ вер-
стахъ отъ границы у зда. Расположено на н -
сколько бугроватои, песчаной, окружепной л - . 
сами, м стности, при пруд образуемомъ изъ 
ручья, ішадающаго тутъ же за м стечкомъ, въ 
р ку Горынь. Жителей об. пола простирается 
до 4312 д. изъ числа коихъ дв трети евре-
евъ.—Изъ существующихъ зд сь Фабрикъ и 
заводовъ, самые .важеые: суконная Фабрика, вы-
д лывающая хорошія цв тныя сукна, шерстя-
ныя од яла, трика и разныя другія шерстяеыя 
ткани, и чугунной заводъ, выд лывающій раз-
ныа жел зныя и механическія вещи. Производ-
ство иерваго иростирается, среднимъ числомъ, 
на 200000 руб. въ годъ, а чугуннаго—на 
60000 руб. въ годъ. Кром того зд сь же 
устроееы: 1 бумажная Фабрина, и заводы: 1 
св чной, 1 иивоваренноі и винокуренной.— Нед-
вижимыя имущества жителей оц нены въ 1380 р. 
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Судилконъ, Находится на торговой дорог 
пролегающей изъ м. Полоннаго (Новоград. 
у зд.) въ Заславль, отъ коего отстоитъ въ 28 
верстахъ. Располошено при пруд носящемъ 
названіе «н мецкаго». Дворовъ въ Судилнов 
392. Жителей всего 1519 муж. 1571 жен. 
пола, въ томъ числ : православныхъ 820 ыуж. 
839 жен., римско-католиковъ 44 муж. 52 шен., 
евреевъ 655 ыуж. 630 жен.—Изъ заводовъ: 
1 кирпичной, 1 терепичной, 1 пивоваренной 
2 кожевенныхъ, 2 суконныхъ Фабрики для вы-
д лни простыхъ суконъ. Ярмарокъ въ году бы-
ваетъ 12, а именно: 6 января, 2 Фввраля, 9 
марта, въ нед лю Мироносицъ, 23 апр ля, 24 
іюня, 25 іюля, 29 августа, 14 сентября, 26 
октября, 21 ноября и 9 декабря; но обороты 
этихъ ярмарокъ весьма незначительны.—Не-
движимыя имущества жителей оц нены въ 
30210 рублей. 

Шепетовка. М стечво это расположено на 
м стности' перес каемой долиною принимаю-
щей видъ оврага, по которой течетъ р ка Хо-
моръ, изъ которой устроенъ прудъ для мель-
ницы и снабжающій водою сахароваренный за-
водъ. Чрезъ Шепетовку проходитъ таже тран-
спортная дорога, которая пролегаетъ и чрезъ 
Судилковъ. Отъ Заславля это м стечко от-
стоитъ въ 20 верстахъ. Въ немъ дворовъ 400. 
Жителей всего 1621 муж 1734 жен, , въ 
томъ числ : православныхъ 777 муж. 818 жен., 
римско-католиковъ 129 муж. 154 жен,, лю-
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теранъ 15 муж. 12 жен., евреевъ 700 муж. 
750 шен.—Шепетовка изв стна своимъ са-
харовареннымъ производствомъ; которое въ 
недавнее время простиралось па суыму бо-
л е 950000 руб. въ годъ, Четыре незначи-
тельныхъ ярмарки.—Недвижимыя ішущества жи-
телелеи оц нены въ 34926 рублей. 

НОВОГРАДВОЛЫНСКЪ. 

Происхожденіе. Городъ этотъ иодъ именемъ 
Взвягмя упоминаетса въ л тописяхъ подъ 1257 
г. и прииадлежалъ издревле къ Владимірскому 
княжеству. (50) Въ начал XVI стол тія, какъ вид-
но изъ стариннгахъ актовъ, Звягль им лъ осо-
быхъ Звягельскихъ князей. (51) Потомъ этотъ го-
родъ, сохраняя названіе Звягль, былъ пом сть-
емъ граФини Зубовоі, урожденной Любомир-
ской. Въ 1795 году, состоялось распоряженіе 
вновь присоединенное отъ Польши,. Волынское 
нам стничество, образовать на основаніи учреж-
деній о губерніяхъ, и губернскимъ городомъ 
быть Новграду— Волынекому, который устроить 
при м стечк Звягел , сріобр тя оное покуи-
кою съ достаточньшъ пространствомъ выгонной 
земли. Въ сл дующемъ 1796 году, Звягель 
былъ купленъ казною за 337570 руб., съ ц -

(50) Полн. Соб. Л т. II, Ипат. 

(51) Акты Зак. Рос. II, 29. 

; 
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лію образовать изъ него губернсній городъ, (5 2) но. 
это предположеніе осталось безъ исполненія, 
ибо въ 1804 году Житомиръ учрешденъ гу-
бернскимъ городомъ, а Новоградволынскъ остав-
ленъ у зднымъ. 

М стоположеніе. Новоградволынскій у здъ 
представляетъ неправильную продолговатую ФИ-
гуру, отъ границъ Подольской губерніи уавую, 
a DO смежности съ Житомирскимъ и Овруч-
скимъ у здами широкую. Разсматриваемый въ 
гигіеничесномъ отношенш, этотъ у здъ пред-
ставляетъ двухъ родовъ м стности: одн отнры-
тыя, другія л систыя. Восточная часть у зда 
содержвтъ почти на половину л систыхъ м -
стностей низменныхъ, болотистыхъ;" с вернаа 
часть почти вся л систая и въ ней низменныхъ 
м стъ встр чается еще бол е нежели въ во-
сточной части; иоэтому эти части у зда въ 
гигіеническомъ отногаеніи, могутъ быть счита-
емы за одно и тоже сь Пол сьями, знакомыыи 
читателю изъ предшедствовавшихъ св д ній 
объ у здахъ, съ тою лишъ разницею, что ха-
рактеръ зд шняго' Пол сья, н сколько ум рен-
н е, ибо въ л систыхъ частяхъ, на низкихъ, 
болотистыхъ м стахъ, въ дошдливое время, хо-
тя и скопляется вода ъъ вид небольшихъ 
озеръ, но такія резервуары водъ р дко долго 
застаиваются а чаще высыхаютъ. Изъ р къ 

(52) Полн. Соб. Зак. Т. XXIV, №№ 17702 
и 18117; Вол. Зап. Руссова, стр. 62, 
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главн йшая Случь, которая прор зываетъ въ 
длину иочти весь у здъ, по ней силавливается 
дерево и хл бъ за границу. Въ Случь впада-
ютъ р ки: Хоморъ, Цеколка, Деревичка, Церемъ, 
Еучинъ и Шитенка. Берега р къ возвышены и 
каыенисты; русла поболыпеи частй песчаныя; вода 
чистая, иром Цеколки, въ которой шелто-
ватая отъ того что собирается изъ л совъ 
гд ы сторожденія жел зныхъ рудъ, (*) и р -
чекъ Церема и Деревички въ н которыхъ м с-
тахъ им ющихъ русла тиеистыя поросшія ко-
мышемъ. Самая Случь оом стамъ также зара-
стаетъ камышемъ, особенно отъ м. Чарторіи. 

(*) Вліянія рудъ и вообще минеральныхъ ве-
ществъ отзывается и въ другихъ ріікахъ, и пото-
му ^аслуживаетъ вниманіе но до настоящаго вре-
мени хииическихъ изсл дованій по этому поводу 
предпринимаемо небыло. Намъ изв стенъ одинъ 
только случай, о которомъ считаемъ нелишнимъ 
упомянуть, именно, химическое изслБДОваніе воды 
взятой изъ р ки Горыни въ м. Славут , показало 
уд льпый В СЪ какъ 100: 101. По -испареніи 100 
унцевъ воды получено 10 гранъ остатка, который 
состоялъ: изъ 0,70 ч. двууглекислой извести, 0,15 
ч. сърнокислаго жел за, 0,10 ч. углекислой магне-
зіи и изъ 0.05 ч. гумуса и органическихъ началъ. 
Одинъ из'ь М СТНЫХЪ врачей зам чаетъ: жел зо 
въ ВОДБ р. Горыни можетъ находится потому что 
по берегамъ ея, во миогихъ М СТЭХЪ, подъ песча-
ными и глинистыми слоями лежитъ ж л зная 
охра, стравно только то, почему оно является въ 
видъ сврнокислаго жел за, когда для такого обра-
зованія нътъ видимыхъ условій. 
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Саыая богатая благопріятными ддя здоровья 
условіями часть у зда,—это южная, жители 
которой, по этому, отличаются здоровымъ, бод-
рымъ видомъ отъ обитателеи Под сья. (*) Въ 
самомъ город Новоградволынск , не находятъ 
особенныхъ естественныхъ принадлежностей 
вредно вліяющихъ па здоровье. Въ черт HO
BO градволынска находится селеніе_С5Слы_в'ь 4 t / 
верстахъ отъ города, им ющее чисто сельскій 
характеръ. 

Населеніе. Приводимъ св д нія о числ жи-
телей по сословіямъ (**). 

(*) Изъ числа нас ленныхъ пунктовъ, по отзы-
вамъ М СТНЫХЪ врачей могутъ быть неблагопріят-
ньши для здоровья, по естественной обстановк , 
слъдующія: сел. Юрковщина, Кутыще, Мяпиловичи, 
Глумча; дер. Мо.кляки, Хуторъ-Мокляковскій, Ма-
ниловецкая-рудпя, Осовка, Кочичинъ, Жужелье, Яп-
ча-рудня, Дубники, Майданъ-Березницкій, Гута-
Кривая. За твмъ мъстами, хотя не въ такой сте-
пени, какъ упомянутыя, но все таки вредпыми 
для здоровья, признаются еще сл-вдующія: сел. Осо-
ва, • Заровня, Острожекъ; Гизовщина, Барушковцы, 
Корасина, Липна, Мокрое,.Правутинъ-Большой, Пра-
вутинъ-Малый, Жаровица; дер.-Каменка, РЪЧРСИ, Ели-
саветъ, Очереднянка, Генриховка, Жаборитская-гу-
та, Касиаровка, Л{ары, Кривотииъ, Глумча-Болыпая, 
Рудпя-Подлубецкая. 

(**) По св д ніямъ за 1861 годъ, обывате-
леи, приписанныхъ къ городу по ревизіи, счи-
тается: почетныхъ гражданъ 13 муж. 11 жен., 
купцовъ 172 муж. 173 жен., м щанъ 2486 
муж. 2776 жен., (христіанъ 1132 муж. 1702 
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1868 г. 
Дворянъ. муж. 

Потомствениыхъ — — 50 
Личныхъ — — — — 449 

Духовенства. 

Православнаго К ш е ^ . 1 2 3 

Римско-католнческаго — | 

Еврейскаго — — [ 
"•ородск̂ хъ сословій. 

Почетн гпажланъ' п о т о м с т - 2 
ііочети. гражданъ ( Л П Ч Н Ь І Х Ъ 6 

Купцовъ _ _ _ — 163 
М щанъ _ _ _ 3102 
Цеховыхъ - — — 228 

Сельскихъ сословій. 
Крестьянъгосударственныхъ' 
иыхъ вс хъ наименованій — 
Колонистовъ— — — — 
Временно-обязашшхъ креет. 24 

Военныхъ сословій. 
Регуляриыхъ войскъ. — 335 
Иррегулярныхъ войекъ и 
пхъ семействъ — — — 42 
Безсрочно-отпускныхъ 29 
Отставныхъ нижнвхъ чиновъ, 
солдатскихъ женъидочерей 34 
Солдатскихъ д тей — — 42 
Иностранныхъ подданныхъ 12 
Лицъ непринадлежащихъ къ 
вышепоказаынымъ разрядамъ 26 

4567 

жен. 
55 

476 

20 

2 
11 

169 
3099 

286 

— 

19 

— 

36 
— 

37 
— 
20 

16 

4246 

муж. 
42 

198 

18 

2 
2 

2 
1 

148 
2840 

155 

48 
2 

— 

254 

196 
26 

" 
75 
— 
12 

419 

4440 

жен. 
46 

156 

23 

— 
2 

4 
1 

142 
3529 

68 

50 
2 

— 

' — 

,-
— 

45 
— 
10 

445 

4523 

жен., евреевъ 1354 муж. 1704 шен.), граж-
данъ изъ бывшей польской шляхты 203 муж. 
1704 жен,, ремесленниковъ 279 муж. 290 
жен.; всего 3153 муж. 3406 жен. 6559 об. 
пола.—Лицъ. влад ющихъ въ город домами и 
другими недвижимыми имуществами, состояло: 
дворянъ и духовенства 101, купцовъ 28, м -
щанъ 408 (въ томъ числ христіанъ 197 и 
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Изъ этаго видно что въ прошломъ 1868 

году постоянныхъ жителей обоего пола было 

3990 муж. и 4523 жен. пола. 

Торговлл и промыслы. Въ ^Новградволынск 

им етъ н которое значеніе торговля зерновымъ 

хл бомъ и л сными продуктами (преимуще-

ственно сыолою). Въ 1861 году было . объяв-

леео купеческихъ капиталовъ: по 1-й гильдіи 

1, по 2-й 2 и no 3-й 81, торгующихъ въ го-

род иногородныхъ нупцовъ 3 и на прав тор-

гующихъ: дворянинъ 1, крестьянинъ 1 и м -

щанинъ евреа 1. Изъ чисда объявившихъ ка-

питалы торговали въ город только 15 чело-

в къ, остадьные—въ другихъ м стностахъ. Бъ 

посл дніе годы число выданныхъ торговыхъ 

свид тельствъ и билетовъ было сл дующее, 

евреевъ 211), грашданъ 33, отставныхъ сол-
датъ 29 и иностранцевъ 3; всего 602.—Въ 
селеніи Сусли считалось: дворянъ 144 муж. 
136 жен., однодворцевъ 68 муш. 57 жен. и 
ЕОЛОНИСТОВЪ 33 муж. 31 жен.; домовъ принад-
лежащихъ дворянамъ считалось 34 и однодвор-
цаыъ—13. Колонисты числящіеся въ сел. Суслн, 
хотя и отбываютъ по оному государственныя 
повинности, но постоянно живутъ въ Житомир-
свомъ у зд . Въ 1866 году селеніе Суслысо-
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1866 г. 1867 г. 
Купцамъ. 

1-й гильдіи - - - - - - - з 3 
2-й гильдіи - - - - - - - 112 113 
На мелочной торгъ - - - - 233 273 
На развозной торгъ - - - - 3 1 
На разносной торгъ - - - - 5 8 
На м щанскіе промыслы- - - 354 82 

Прикащцкамъ. 
1-го класса - - - - - - - 13 21 
2-го класса - - - - - - - 453 530 

Паспор. член. купеч. семействъ. 
1-й пільдіп - - ) - - - - _ 17 18 
2-й гильдіи - - - - - - - 318 , 3 3 6 

Билетовъ къ свид тельствамъ. 
1-й гильдіи - - - - - - - 4 6 
2-й гильдіи - - - - - - - 156 144 
На мелочной торгъ - - - - 523 466 

2196 2001 

Ремесленная промышленность города незна-
чительна. Изъ занимавшихся ремеслами въ 
1862 году былб изъ дворянъ 2, м щанъ хри-
стіанъ 31, евреевъ 244, однодворцевъ 1, граш-
данъ 1. Всего ремесленниковъ было 301 (въ 
томъ числ иногородныхъ 22) а именно: 141 
мастеръ съ 133 работами и 86 уч никами. 
Ремесленники, по роду ремеслъ распред лялись 
такъ. 

стояло изъ 54 дворовъ, въ ковхъ обывателей 
считалось: цравославныхъ 8 муж. 10 жен.. рим-
ско-католиковъ 234 муж. 224 жен., евреевъ 4 
муж. 5 жен. пола. 
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1861 г. 1866 г. 1867 г. 

m 
о 

т 
8 

Хл бниковъ - - - - - - ( . 
Булочнпковъ - - - - - - ( 1 і і 12 
Кондиторовъ - - - _ _ . і з 
Мясниковъ- - - - - - _ 15 
Портныхъ - - - - - - - 2 4 26 
Сапожниковъ - - - - - - 26 24 
Модистокъ _ _ - _ _ _ і 1 
ШМуклеровъ - - - - - ' - і 2 
Печшіковт,- - - - - - - 6 20 
Столяровъ- - - - - - - 3 10 
М дниковъ - - - - - - 1 4 
Бондарей - - - - - - - 9 2 
Токарей - - - - - - - 2 

8 
18 
15 

10 — 

.? ж ,? 
> . SS в. 
— 7 г-

— 10 — 
— 2 — 
— 9 — 
6 24 15 

14 18 12 
— 1 ^ 
— 1 — 

6 15 — 
9 8 

4 
5 

Шорниковъ 6 
Переплетчиковъ - - - - - 3 2 
Золотыхъ д лъ мастеровъ - - — 2 
Кузнецовъ- - - - - - - 1 6 3 
Ткачей- - - - - - - - 6 3 
Часовыхъ д лъ мастеровъ- - 5 2 
Коноваловъ - - - - - - 2 1 
Веревочниковъ - - - - - — 2 
Шляпнпковъ - - - - - - 7 10 2 — 
Извощиковъ (Фурзіановъ) - -

1 

5 — 

4 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
4 
8 

15 

- 2 

2 — 

2 -

141 167 55 46 149 38 15 

По св д ніямъ за 1862 годъ, въ Новоград-
волынск ваходилась 1 табачная Фабрака, про-
изведенія которой, яа . сумыу 7000 руб. въ 
годъ, сбывались въ самоыъ город , и заводы: 
2 Еирпичныхъ, выд лывавшихъ кирцича на сум-
ыу до 2000 руб., 4. Еожевепныхъ, обработы-
вавгаихъ кожъ па 15000 руб, 2 св чныхъ съ 
производствомъ на сумыу 6000 руб. и 1 . во-
дочной-^-на 2000 руб. Заводскія .изд лія, кро-

23 
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м м стнаго потреблееія, сбывались въ окре-
стныхъ м стахъ. Въ прошломъ 1868 году Фа-
брично-заводская промышленность Новоградво-
лынска находилась въ сл дующемъ состояніи. 

Чпсло На какую сумму про-
заводовъ. пзведено іізд лій. 

Кожевенныхъ -4 1O320 р. 
Кирпичныхъ- 2 200 р. 
Суконныхъ і 300 р. 
Пивоваренныхъ 1 250 р. 
СВ ЧНЫХЪ J 2000 p. 

9 13070 p. 
Торговыхъ заведеній въ 1861 году было: 

магазиновъ 4, лавокъ 195, трактиръ 1, по-
стоялыхъ дворовъ 16. Въ прошломъ 1868 го-
дуторговыхъ лавокъ считалось 212. 

Однодневныхъ ярмарокъ 5. Изъ св д ній 
за годы предшедствовавшіе 1861-му, видно, что 
обороты каждой нзъ этихъ ярмарокъ, при бла-
гопріятвыхъ обстоятельствахъ восходили до сум-
мы 4000 руб.; въ посл дніе же годы обороты 
этихъ ярмарокъ являются на мевьшія суммы, 
а въ прошлоыъ 1868 году были сл дующія: 

Прпвезеио на Проданоиа 
На крещеиской 6 января — 2000 р. 1050 р. 
На троицкой — 2500 » 1500 « 
На потропавловской 29 іюпя — 3000 » 2000 » 
На преображенской 6 августа— 2000 » 1000 » 
На д*штріевской 26 октября— 3500 » 1500 » 

13000 р. 7050 р. 
Главн йшими предыетами торговли на этихъ 

ярмаркахъ бываютъ: рогатый скотъ, лошади и 
хл бъ. 
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Изъ яштелей Новградволынска лишъ самая 
незначительная часть, цреимущественно изъ 
реыесленвиковъ евреевъ, отлучается на зара-
ботки въ другія м ста, остальные ше списки-
ваютъ себ пропитаніе въ город . He смотря 
на то, что съ переименованія м стечка Звягель 
въ городъ Новоградволынскъ, Еорепное населе-
ніе его до • насаоящаго времени удерживаетъ 
прежній землед льческій хараЕтеръ Звягеля, въ 
Еоторомъ и тогда занималось торговлею и про-
ыыслами лишъ небольшое число евреевъ. Та-
кимъ образомъ хл бопашество и понын при-
надлежитъ къ главпоыу занятію христіаоскаго 
населенія города. 

Обществепное хозяйство. По росписи Но-
воградволынска на 1862 годъ нсчислено: до-
ходовъ обыкновенныхъ 4803 руб. З Р Д коп.; 
доходовъ чрезвычайныхъ 1305 руб. 491Д коп.; 
расходовъ текущихъ 5885 руб. 8 3 ^ коп., (въ 
томъ числ на наружное благоустроиство го-
рода 6 руб.), расходовъ единовременпыхъ 215 
руб. 97 коп.—Капиталовъ: неп))икосновенраго 

- 466 руб. 3572 коп,; запаснаго 5574 руб. 7'21|2 

коп.; недоимокъ 3930 руб. 40 коп.; невыиол-
ненныхъ расходовъ 3447 руб. 538/4 коп. Со-
стоявіе этихъ суммъ въ чосл дніе го-
ды было сл дующее: 
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p. 

Въ 1864 г. 683 
Въ 1865 г. 5И8 
Въ 1866 г. 7756 
В
;
ь 1867 г. 6774 

Въ 1868 г. 7077 

Оставалось Постушио ИзрасХ0Д0-
отъ прежннхъ ' пяпп 

л тъ . в ' ь П Р И Х 0 Д ' Ь - " « H O . 

Р. К. Р к. 
598/4 
83 
22 
20 
688/4 

Оставалось и 
передержано 
противъ годо-
вагодохода. 

Р. К. 

Р. К. 
4650 937, 
4492 588І4 

Вь 1864 г. 1427 
Въ 1865 г. 2638 
Въ 1866 г. 983 
Въ 1867 г. 303 
Въ 1868 г. 2047 

3223 ЭЗ1/, 
7130 978/4 
5372 593/4 6355 618/4 

7956 68 а 7653 198/а 

8961 323/4 6913 79 
Оставалось Состояло въ 

всего къ сл - недопмк къ 
дующему го- 1 января сл -

ду. дующаго года. 

Р. К. Р. К. 
6092 Іб а 
9645 Ю а 
9859 % 
2758 8 
2758 283/4 

39 7757 22 
2 6774 20 

483/4 7077 688|, 
533Л 9125 22' 

Въ граф обозначающей остатки отъ город-
скихъ расходовъ, суммы ооказанныя за вс го-
ды, за исключеніемъ одного 1865, составляютъ 
остатокъ отъ см тныхъ расходовъ. 

Сверхъ того состояло запасныхъ капита-
ловъ: въ 1867 году 8990 руб. 4074 кои., и 
въ 1868 году—9039 руб. АО1/* коп. 

По росписи на настоящій 1869 годъ исчи-
слено доходовъ 8643 руб. 94 коп., и расхо-
довъ 7549 руб. 41 ЕОП. 

Гброду Новоградволынску принадлежитъ зем-
ла всего 6633 дес. 942 саш.; въ томъ числ , 
по исчисленію произведенному при топографи-
ческой съемв : внутри городской черты 330 
дес. 1206 саш. и ьн городской черты 5007 
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дес. 1755 СІІЖ., (изъ этаго ксичества 1295 
дес. 381 саж,, во ' влад ніи, сел. Суслова); 
остальиое за т мъ колитество . 1295 дес. 381 
саш., находится подъ л сомъ, зав дуемымъ уирав-
леніемъ гбсударствеиныхъ имуществъ. — Яа-
стныхъ домовъ въ город съ прошломъ 1868 
году было: каыенныхъ 15, деревянныхъ 574.—' 
Недвижимыя имущества, приносящія доходъ, 
оц невы въ 340340 рублей. 

Повинности отбываемыя въ натур : подвод-
ная и дорожная, въ прошломъ 1868 году, пб 
прйм рной оц нк , стоили до 880 руб. 

МЪСТЕЧКИ 
ВЪ НОВОГРАДВОЛЫНСКОМЪ У ЗД . 

Главное занятіе жителей Новоградволынскаго 
у зда составляетъ землед ліе; луговодство, ско-
товодство, л сные и Фабричные промыслы мо-
гутъ назваться тольво второстепенными, под-
собеыми промыслами, а потому исключитель-
ный характеръ населенія, накъ селъ такъ и 
м стечекъ этаго у зда, землед льческів. 

Барановва. Находится на упраздненной по-
чтовой дорог идущей отъ м. Полоннаго въ 
г. Новоградволынскъ, при р к Случи и р ч-
н ДушЕОвк . Отстоитъ отъ Новоградволынска 
въ 34 верстахъ. Заключаетъ 313 дворовъ, съ 
992 д.-муж. и 1088 жен. иола жителей вЪ 
числ коихъ: православныхъ 495 муж. 513 жен. 
римско-Еатоликовъ 50 муж. 70 жев., евреевъ 
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447 муж. 505 жен.—Недвижимыя имущества 
жителей оц нены въ 5735 руб, Ярмарочная 
торговля ограничивается 4-мя въ годъ незна-
чительеыми ярмарками, на которыхъ обороты 
не восходятъ даже до 1000 руб. Въ Фабрич-
номъ отношеніи Барановка изв стна ФарФаро-
вымъ и Фаянсовымъ производствомъ. (*) Прп 
въ зд въ это ы стечко впдно н сколько стро-
евій, пм ющихъ въ совокуішости видъ пом -
щичьей усадьбы,—это ФарФаровая Фабрика Мей-
зеровв. Она расположена иодъ л сомъ надъ р. 
Случью, въ разстояніи одеой версты отъ ы -
стечкя. Первоначально Фабрика эта возникла 
въ м, Корц , основанная тамошнимъ влад ль-
цемъ Чарторійскимъ, Въ 1788 году Чарторій-
скій вызвалъ изъ Пруссіи Фабриканта Меизера, 
который долгое время зав дывалъ корецкою Фа-
брикою, а когда она сгор ла, Мейзеръ пріоб-
р лъ докупкою землю въ м. Барановк , завелъ 
ФарФоровую Фабрику, которая по см рти его 
иерешла къ его сыновьямъ. Глина необходимая 
для выд лки посуды въ прежніе, недавніе годы, 
выкозилась изъ подъ деревни Кашперовки, от-
стоящей отъ Барановки въ 15-ти верстахъ. He 
знаемъ въ какоыъ положеніи д ла въ настоя-
щее вреыя, яо пять-шесть л тъ тому назадъ, 

(*) 0 чемъ, мы однажны говорили въ стать : 
«Что можетъ Волынь представитъ на предсто-
ящей ЕІевсЕои выставк ?», (смотр. «Волын. Гу-
берн. В дом.» 1867 г. № 85). 
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на этой Фабрик , заключавшей бол е 20-ти 
разнаго рода строеній, постоянно работали бо-
л е ста челов къ и сбытъ барановской посуды 
былъ неыаловажный. Бердичевскіе купцы евреи 
им ли въ арендномъ содержаніи вс еа изд -
лія; за что платили ежем сячно ио 1500 руб. 
Сверхъ того д лались большіе зат5азы изъ от-
даленныхъ губерній. Н когда, произведепія этой 
Фабрики, обратили на себя внимані Государа 
Александра 1-го. Въ Петербургъ представлены 
были вазы изящно раскрашенныя, съ изобра-
женіемъ Царскаго вензеля; за что Мейзеръ 
награшденъ перстнемъ, и барановской Фабрик 
даровано право клеймить выд лываемую посу-
ду двуглавымъ орломъ. И въ настоящее вре-
м?, изд лія этоі Фабрики отличаются прочно-
стію массы и изяществомъ Формн и рисунка, 
жаль тольво, что въ посл днее время на этой 
Фабрик мало обращаютъ вниыанія на про-
стую посуду, а бол е занимаются вид лкою 
высшихъ сортовъ (*). 

(*) Самою лучшею русскою ФарФоровою 
глиною считается глуховская или полошкин-
ская глина, добываемая Черниговской губерніи,-
Глуховскаго у зда, въ окрестностяхъ села По-
лошкинэ. По составу, эту глину признаютъ чи-
ще англійской, которая въ значительномъ ко-
личеств привозатся для московскихъ и петер-

. бургскихъ Фабрикъ,' ыежду т мъ какъ такого же 
достоинства' матеріалъ мошно отыснать въ Россіи, 
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іэерездов-ь. При р к Курчик , ьз, проселоч-
ной шепетовкскои дорог , въ 40 верстахъ отъ 
Но.іоградволыиска, съ 167-го двораии, въ ко-
ихъ жителеі 795 муж. 859 жее, пола, въ 
томъ чисд : цравославныхъ 260 муш. 269 шен., 
римсЕо-католиковъ 20 ыуш. 25 жен., евреевъ 
505 муш. 556 жен/—Недвижимыя иыущества 
жителей оц нены въ 6306 рублей. На зд ш-
нихъ 3 кожевеиныхъ заводахъ въ прошломъ 
1868 году выд лано простыхъ кожъ и ЮФТИ 

на 2385 руб.—Бываетъ 9 незначительныхъ 
ярмарокъ. 

Городнвда. Находится въ 30 верстахъ отъ 
Новоградволынска, на транспортеой дорог ве-
дудущей отъ Новоградволынсна въ г. Пинскъ 
(Минсной губ.), при р к Случи. Дворовъ въ 
Городниц 206. Жителей всего 767 муж. 773 
жен. пола, въ томъ числ : православныхъ 466 
муж. 470 жен., риііско-Еатоликовъ 108 муж. 
104 жее., евреевъ 193 ыуж. 199 жен.—Не-
движимыя иыущества жителей оц нены въ 11150 
рублей. Изъ существовавшихъ зд сь 3 смоля-
ныхъ, 1 л сопильнаго заводовъ И 1 ФарФоро-
вой ФабриЕи, ТОЛЬЕО посл дняя д йствовала въ 
прошломъ 1868 году; произведенія ея въ этомъ 
году простирались на сумму 6500 рублей. 

Корецъ. Происхожденіе этого поселенія 
очень древнее. Въ л тописяхъ въ первый разъ 
а въ виду жел зныхъ дорогъ и доставЕа его 
въ означенныя и другія м ста, сд лаетъ не-
нужнымъ требованія на иностранвыЗ каолинъ. 
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встр чаетса подъ 1150 годомъ при великомъ 
княз Изяслав Мстиславич , во время его 
междуусобвоп войны съ кпяземъ Георгіемъ Вла-
диміровичемъ Суздальскимъ, когда изгнанный 
имъ изъ Кіева Изяславъ занялъ Луцкъ, и за-
хвативъ сьша Георгіева, Гл ба, пошелъ къ До-
рогобужу «и ту пристави сына свобго къ нему 
(Гл бу) Мстислава до Еорца и тако ироводи и 
за Торческъ». Въ половин XIII стол тія Ко-
рецъ упоминается посл нашествія Батыя на 
Южную Русь. Во время Литовскаго обладаньа 
Волынью, Корецъ упоминается подъ 1495 го-
домъ, когда «приходиша Татарове Пербконьсвіе 
сынъ Царевъ Менгли-Гиреевъ въ Волынскую 
землю и мало не добыша града Корца и убн 
ихъ (Татаръ) н колико князь Семіонъ ІОрье-
вичь, Староста Луцкій, Маршалько Волынскій» 
(53). Почти въ тоже время, именно въ 1498 
году иыя «Кореца» • встр чается въ актахъ За-
падвой Россіи (54).—М стечко Корецъ нахо-
дится въ 30 верЬтахъ отъ Новоградволынсва, 
при кіево-брестскомъ шосс и р к Курчик . 
Дворовъ въ м. Корц 749 (не считая дворовъ 
находящихся въ прилегающихъ къ нему де-
ревняхъ, составляющихъ его предм стья). Жи-
телей въ самоыъ м стечк всего 4120 муж. 
4106 ..жен. пола, въ томъ числ : православныхъ 

(53) Ист. Гос. Рос. Карамзина, II, прим ч. 

327; ІУ, прим ч. 102; VI, прим ч. 629. 
(54) Акт. Зак. Рос. 1,156. 
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978 муж. 119 жен., римско-католиковъ 44 муж. 
41 жеи., лютеранъ 2 муж. 1 жен., евреевъ 
3093 муж. 3944 жен., магометанъ 3 муж. 1 
жен.—Недвижимыя имущестпа жителей оц не-
ны въ 174891 руб. Обороты зд шеихъ Фабрикъ 
и заводовъ въ прошломъ 1868 году были 
сл дующія: " 

Число Фабрикъ На сколько произ-
п заводовъ. ведено взд лій 

Кожевенныхъ — 4 3206 р. 
Суконныхъ — 2 6750 » 
Пивоваренныхъ — 1 520 » 
Медоваренныхъ — t 167 » 

8 10636 p. 
Въ Корц 3 ярмарки: 6 января, 12 іюня 

в 8 ноября; ярмарки эти, сравнительно сь 
прочами ярмарками въ у зд , можно назвать 
лучшими. 

Красноставъ. На заславльской проселочной 
дорог , при р чп Еурчик , въ 48 верстахъ 
отъ Новоградволынска. М стечБо это, паселен-
ное Ерестьянами, дворянами и ы щавами, за-
ключаетъ 126 дворовъ. Жителей всего 330 
муж. 401 жен. пола, въ томъ числ : православ-
ныхъ 140 муж. 150 жен., римско-католиЕовъ 
14 муж. 20 жен., евреевъ 176 ыуж. 231 жен.—-
Недвижимыя собственности жителей оц нены 
въ 1225 рублей. , 

. Любаръ. Находится при р к Случи, на 
почтовой дорог изъ Житомира въ Старокон-
стантиновъ, въ 90 верстахъ отъ сво го у зд-
наго города Новоградволынска. Состоитъ изъ 
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1100 дворовъ, въ коихъ жителей всего 4414 
муж. 4700 жен. пола, въ томъ числ : право-
славныхъ 2149 муж. 2169 шен., раскольниковъ 
80 муж. 90 жен., римско-католиковъ 515 муж. 
616 жен., евреевъ 1670 муж. 1825 жен. Н -
когда бывшей зд сь органнои Фабрики, снаб-
жавшей шарманками странствующихъ по Россіи 
шарманщиковъ, равно какъ и колясочной Фа-
брики не существуетъ еще съ 1862 года. Въ 
прошлоыъ 1868 году въ Любар находились 
въ д йствіи 3 кожевенныхъ, и 1 виноЕуренный 
заводы; произведееія первыхъ, сбываемыя въ 
г. Бердичевъ, простирались на суиму 2775 р.,а 
посл дняго—на сумму 39883 руб.—Я[!марокъ 
3; обороты ихъ въ прошлоыъ 1868 году бы-
ли сл дующія: 

Привезено на Продано на 
На крещ нской 6 явваря 5120 р. 3140 р. 
На онуфріевской 12 іюля 4142 » 3080 » 
На михайловской 8 ноября 3240 »; 2120 •» 

Недвижимыя имущества любарскихъ обыва-
телей оц нены въ 54646 рублей. 

Мирополь. Въ указ правительствующаго 
сената 3 октября 1817 года упоминается подъ 
именемъ н стечка (55). Находится при р к 
Случи, на бердичевскои транспортной дорог , 
въ 60 верстахъ отъ Новоградводынска и со-
стоитъ изъ 357 дворовъ. Населеніе м стечка, 
состоящее изъ дворянъ, крестьянъ и ы щанъ, 
простирается до 1526 душъ муж. и 1599 жен. 

(55) Полн. Соб. Зак. Т. XXXIV № 27076. 
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пола, въ числ коихъ: православныхъ 1040 
муш. 1094 жен.; римско-католикоиъ 205 муж. 
174 жен., евреевъ 281 мугв. 331 жен.—Не-
движимыя собственности обывателей л стечЕа 
оц нены въ 7170 рублей. М стечко Мирополь, 
изв стно водяною крупчатною ыелницею съ 
которой пшеничная мука сбываемая въ Жито-
мир и другихъ м стностяхъ, считается весь-
ма хорошею. Изъ д иствовавцшхъ въ про-
шломъ 1868 году заводовъ, на 1 виноку-
ренномъ производство было на сумму 34499 
рублей и на 1 пивоваренномъ—на 1152 рубли. 

Новая-Чарторіа. М стечко это населенное 
крестьянами-собственникаыи и евреями, лежитъ 
при р к Случи, въ 70 верстахъ отъ Новог-
радволынска. Дворовъ 106. Жителеи всего 439 
муж. 456 жен. пола, въ томъ числ : право-
славныхъ 375 муж. 386 жен., римско-католи-
ковъ 4 муж. 2 жен., евреевъ 60 муж. 68 жен. 
Недвижимыя имущества жителей оц нены въ 
12760 рублей. 

Острополь. Находится на дорог пролега-
ющей отъ м. Любара до заштатнаго города 
(Подольской губеріи) Хм льника, ири р -
к Сдучи, въ 100 верстахъ отъ Новоградво-
лынска. Состоитъ изъ 427 дворовъ. Жителей 
всего 2418, ыуш. 2460 жен. пола, въ числ 
коихъ: православныхъ 1435 муж. 1537 жен., 
римско-католиковъ 108 муж. 130 жен., евреевъ 
775 мугЕ. 793 жен. Недвижимыя имущества 
обывателей м стечка оц нены въ 37600 рублей. 
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Полоняое. Въ древности было обширнымъ 
и ішбголюдоымъ городомъ. Въ л тописяхъ 
упоминается въ первый разъ подъ 1171 го-
домъ, и потомъ неоднократно' поздн е, подъ 
именаыи: Полоное, Полоеы, ІІолъный, Полныа 
(56). Полонное издревде принадлежало рус-
СЕИМЪ князьямъ; въ начал XII стол тія, въ 
немъ уже существовали православные церкви. 
Въ XIII в к въ Полонномъ уже существовалъ 
замокъ, служившій защитою краю. Славившееся 
богатствомъ жителей, къ томуже укр пленное 
природою и искуствомъ, Полонное было посто-
янною приманкою народовъ, жившихъ на гра-
ницахъ Южной Руси. Въ 1369 году Половцы 
разорили его укр пленіе, разграбили замокъ и 
церкви, и большую часть жителей увели въ 
ил нъ. Въ серіодъ польскаго обладанія Во-
лынью, ы стечко это, въ начал ХУІІ стол тія 
—какъ видно изъ Jц л вшиxъ грамотъ и доку-
мент въ относящихся къ этоыу времени—бы-
ло многолюднымъ, богатыиъ и изв стн й-
шимъ городомъ. Впосл дствіи — Полопное 
отдано польскиыи королями ЕНЯЗЬЯМЪ Любо-
мирскимъ. Около 1640 года кр пость въ По-
лонноыъ была такъ хорошо укр плена, что— 
если в рить польскиыъ всточникамъ—могла 
выдерживать трехл тнюю осаду (?). На новоыъ 
и старомъ ы ст Полоннаго досел еще вид-
ны сл ды укр плевій и рва, а въ Н ЕОТОРЫХЪ 

(56) Паш. Соб. Л т. П, Ипаі. 
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м стахъ зам тны остатки Еаменныхъ ст нъ и 
башенъ. 

М стечко Полонное находится на упразднен-
иой почтовоЗ дорог изъ Староконстантинова 
въ Новоградволыпскъ, отстоя отъ посл дняго 
въ 56 верстахъ, и перес кается транспортеою 
Заславльскою дорогой. Оно расположено на боль-
шой равнин , надъ болыпимъ прудомъ, ири 
усть р. Хоморца въ Хоморъ. М стечко, и те-
нерь довольно обширное, разд ляется, глав-
нымъ образомъ на дв половины: на старое и 
новое м стечко; эти половины подразд лятся на 
разныя части, какъ то: Волю, Бортники, Маріанов-
ку, Гербовку, Терновку и проч. (*) Къ Полон-
пому примыкаютъ еще предм стья Изабелино, 
Горошки, Юридика и проч. Вс хъ дворовъ въ 
м стечк и предм стіяхъ 1132, а жителей 
всего 3475 муж. 4204 жен. пола, вътомъчи-
сл : православныхъ 2275 муж. 2818 жен., 

(*) Въ древности въ Полонномъ находилось 
немало православныхъ церквеи; и въ настоя-
щее время въ неыъ 9 церквей: 6 саыостоя-
тельныхъ и 3 приішсныхъ, а прежде кром 
этихт. было еще 3 церкви. Изъ кастоящихъ 
полонскихъ церквей самая древн ишая Успен-
ская, о ней упоминаетъ л тописецъ, говоря, 
что Батыи ограбивъ села и отнавъ у житеіей 
скотъ «пріиде во градъ Полонное, къ церкви 
Богородйчной». Другая веуст^пающая по древ-
ности происхожденія церковь—Преображенская. 
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римско-католиковъ 459 муж. 487 жен., люте-
ранъ 4 муж. 3 жен., евреевъ 736 муж. 895 
жен. Недвижнмыа имущества жителей оц неыы 
въ 27601 руб. Въ недавніе годы (въ 1865 г.) 
зд сь были заводы — винокуренной, пиво-
варенной и Фабрика бричекъ-колясокъ. Въ 
прошломъ 1868 году были въ д йствіи 1 
смоляной и 1 пивоваренной заводы, изъ коихъ 
на первомъ произведено на сумыу 8625 руб., 
анавторомъ на 78 0 руб. Ярыарокъ зд сь 12, 
но вс он по оборотамъ, за посл дніе годы, 
походятъ на обывновенные базары. Главное за-
нятіе жителен хл бопашество, а также ското-
водство; немногіе занимаются іічеловодствомъ. 
Изъ м щанъ многіе занимаются выд лвою кожъ; 
число домовъ заниыавшихся кожевничествомъ и 
сапожничествоыъ въ 1866 году простиралось 
до 100. Евреи, а отчасти и м щане-христіане 
занимаются торговлею на зд шнихъ, незначи-
тельвыхъ впрочемъ, ярмаркахъ, на которыхъ 
главными предметами торговли бываетъ хл бъ, 
лошади, скоть и гончарныя изд лія. 

Рогачевъ. Находится въ 20 верртахъ отъ 
НовоградволынсЕа, при р к Случи, на упразд-
ненпомъ почтовомъ тракту отъ м. Полоннаго 
въ Новогрздволынскъ. Дворовъ 134. Жителеи 
всего 497 ыуж. 528 жен. пола, въ числ ко-
ихъ православныхъ 208 ыуж, 220 жен., римско-
католиковъ 26 ыуж. 13 жен., евреевъ 263 муж. 
295 жен.—Пивоваренной заводъ въ прошломъ 
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1868 году не д йствовалъ. Недвижимыя иму-
щества жителей оц нены въ '5560 руб. 

Роінановъ. 0 происхождевіи этого м стеч-
ка, изъ д лъ Волынскаго губернскаго управде-
нія, изв стно сл дующее: Въ 1815 году граФъ 
ИЛЬИНСЕІЙ ходатайствовалъ о оереименованіи 
принадлежащаго ему села Романова м стечкомъ, 
Съ учрешденіемъ ярмарки. Губернское правле-
ніе не находило препятствія къ удовлетвореніго 
этого ходатайства, такъ какъ въ Романов есть 
много хорошихъ зданій и унреждены Инсти-
туты глухо-н мыхъ и іезуитско училище, при-
влекающіе туда значительное населеніе. Всл д-
ствіе этого селеніе Романово переименовано 
м стечкомъ по указу правительствующаго се-
ната 3 октября 1817 года (57). М стечко это, 
въ которомъ уже давно н тъ ни Института 
глухо-н мыхъ, ни Іезуитскаго училища, нахо-
дится при двухъ прудахъ, въ 60 верстахъ отъ 
Новоградволынска, на житомирской транспорт-
ной дорог . Состоитъ пзъ 53 дворовъ. Въ 
немъ жителей всего 1350 муж. 1421 жен. по-
ла, въ томъ числ : православпыхъ 942 муж. 
951 жен., раскольниковъ 17 муж. 16 жен., 
римско-Еатоликовъ 161 ыуж. 166 жен., евреевъ 
230 муж. 188 жен. Недвижнмыя имущества 
жителей оц пены въ 5912 руб. Заводская про-
мышленность м стечка огранвчивается одеимъ 
сыоляныыъ заводомъ съ производствомъ, въ 

(57) Полн. Соб. Зак. Т. XXXIV № 27076. 
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прошломъ 1868 году, на сумму 9450 руб. 
Бываетъ 2 незначитедьныхъ ярмарки. 

Соколовъ. Наимевовано м стечкомъ по ііри-
велегіи короля Станислава-Августа, данпой въ 
1765 году.—Находится въ 36 верстахъ отъ 
Новоградволынска, при р чк Тн , на упразд-
ненной почтовой дорог изъ Новоградволынска 
въ Житомиръ. Въ этомъ м стечк всего 23 
двора, съ 130 душъ муж и 138 жен. пола, 
въ числ коихъ: православныхъ 77 муж. 75 
жен., римсЕО-католиЕовъ 13 муж. 18 жен., ев-
реевъ 40 муж. 45 жен. Кром одного вино-
куреннаго завода, ироизводство коего въ прогп-
ломъ 1868 году простиралось на 2212 руб., 
другихъ заводовъ не существуетъ. 

ДОИОЛІІИТВ.ІЫІЫЯ СВЪДЪНІЯ. 

Что такое влад льческіе города?'—Общественное городское 
хозяйсгво и состояніе пожарныхъ обозовъ.—Статистика пожа-
ровъ.—Общественная u частная [благотворительность: больни-
цы, пріюты п богод льни.—Источннкп городскпхъ доходовъ 
им ры къ развнтію благосостояиія городовъ. 

Въ начал настоящей статьи было упоыяну-
то о томъ. что къ числу явленій—чуждаго про-
исхождейія, уц л вшихъ донын въ Волынскомъ, 
искони Русскомъ кра ,—принадлежатъ влад ль-
ческіе города,, ноторыхъ въ этой губерніи 5, 
а именно: Староконстантиновъ, Дубна, Заславль, 
Острогъ и Ровна. Вс эти города, въ отноше-
нін обществ ннаго городскаго управленія, за 
исключеніеыъ одного Дубна j въ ноторомъ есть 

24 • 
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дуйа, подчиняются новоградволынской дум . 
Съ правомъ на влад ніе городами и м стечка-
ми еще со временъ иольскаго' влад нія, 

. соединялось право пропииаціи. Поэтому 
иом щики заиадныхъ губерній и теперь 
—посл увичтоженія кр постной зависимости 
и питейныхъ откуповъ—пользуются преимуще-
ствомъ заЕлючающемся въ исключительномъ 
прав винокуренія, а для влад льцевъ городовъ 
и м стечекъ—въ прав продашй питей. Посл д-
нее, какъ изв стно, постоянно возбуждаетъ ро-
потъ и неудовольствіе прочихъ сословій, не 
пользующихся этой привилегіей, Хотя еще со 
времени возвращенія къ Россіи западныхъ гу-
берній, заботы нашего правительства постоянно 
направлены ЕЪ освобожденію обывателей вла-
д льческихъ поселеній отъ тягот вшаго надъ 
ними экономическаго гнета шляхетства, цо при 
вс мъ томъ, существованіе влад льческихъ го-
родовъ, да еще съ правами остающимися за ихъ 
влад льцами, безспорно сл дуетъ отеести къ 
явленіямъ Феодальнаго своиства - н соотв т-
ствующаго духу и потребностямъ времени. 0 
значеніи въ этомъ отношеніи влад льческихъ 
городовъ и м стечекъ, не очень давно «Еіевля-
нинъ» весьма правильно зам тилъ: «Влад ль-
чеспі города,—вообще саыи со себ явленіе 
ненормальное въ аашемъ кра —находятся въ 
самоыъ б дственномъ положеніи, хозяйства 
этихъ городовъ не въ состояніи удовлетворять 
самымъ аеобходимымъ городскимъ иотребно-
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стямъ, и н тъ никакого сомн нія, что освобож-
деніе по возмоашости шителеі этихъ городовъ 
отъ зависимости въ отношеніи слад льцевъ 
цослушило бы къ поднятію городовъ.» (*) 

Мы уже иознаі;омилн читателя съ общими 

чертаыа м стнаго городскаго населенія. Воз-

вращаясь къ обществееному городскоыу хозяй-

ству, сл дуетъ ирежде всего добавить о вліяніи 

на оное городскихъ сословіи. - Что касается до 

купцовъ и ы щапъ (принадлежащихъ къ мно-

гочисленнымъ илассамъ городскаго населенія) 

Волынской губерніи, то первые взъ нихъ 

почти исключительно евреи и столько же какъ 

и вторые чуждаются всяішхъ вопросовъ ЕОТО-

рыя выходятъ изъ среды ихъ обыденной жизни. 

Апатія и равнодушіе къ общеполезньшъ начи-

наніямъ-—другая характеристическая черта г -

родскихъ обывателей губерніи. 

Во всякоыъ город , какъ бы онъ небылъ б -

денъ, первою ' насущною потребностію обще-

ственнаго городскаго хозяиства по отношенію 

•ЕЪ благосостоянію городсішхъ обывателеи, 

является оотребность обзавестись способами для 

тушенія пожаровъ. Объ этомъ предмет мы на-

ходимъ не лишниыъ воати въ н которыя по-

(*) «Кіевляшшъ» 1867 г. № 184. 
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дробности, еще и потому, что передача пожар-

наго устройства въ хозяйственное зав дываніе 

городскимъ обществамъ, составляетъ, н кото-

рымі. образомъ, первыи шагъ ЕЪ общественно-

- му городскому уаравленію. 

Въ вышеизложенномъ нами обозр ніи горо-

довъ, мы познакомили читателя съ состояніемъ 

пожарныхъ обозовъ въ Житомир и Старо-

константинов ; наличныи комплектъ д йству-

жщихъ пожарныхъ трубъ и йрочихъ при-

надлежностей въ осталышхъ городахъ не пред-

ставляетъ большей разности какъ въ количе-

ственномъ такъ и качественномъ отношеніяхъ, 

а потому исчисленіе оныхъ считаемъ зд сь 

излвшниыъ. Зам тимъ только что по чйсленно-

сти инструментовъ у здные города сл дуіютъ 

въ такомъ порядк : Новоградволынскъ^ Острогъ, 

Ровна, (каждый им етъ по 6 заливныхъ трубъ), 

Дубна (5 трубъ), Староконстантиновъ, За-

славль, Кременецъ, Владиыірволынскъ, Ковель, 

за т мъ Луцкъ и наконецъ Овручъ, который 

не им етъ ни одной заливнои трубы, хотя 

зд сь то въ особенности и нугвно было 

бы позаботиться объ огнегасительныхъ сна-

рядахі, потому что изъ частныхъ домовъ 

во всемъ город н тъ ни одного каменнаго. 
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Состоявшёеся:' въ 1861 году распоряженіе 

6 передач пожарныхъ обозовъ въ хозяй-

ственное зав дываиіе жителямъ и объ об-

щественномъ ыожарномъ устройств , въ Во-

лынской губерніи туго и медленно привива-

лось къ понятіяыъ городскихъ обществъ, что 

вндно изъ того что еще въ 1864 г, пожар-

ныя команды содержаліась на счетъ городскихъ 

доходовъ вт, городахъ: Житоыир , Новоград-

волынсв , Староконстантинов , Ровн , Влади-

мірволынск н Овруч . Жители грродовъ так7> 

мало высказали сочувствія къ иринятію насе-

бя хозяйства ііожарною частію, что м ствая адми-

нистрація даже усомнилась вт. возмошности осу-

ществленія этаго д ла. Въ одномъ оФиціаль-

номъ отчет того времени, (гд говорится о 

переписк относительно передачи -пожарной ча-

сти въ оотцественпое управленіе городскихъ 

жителей) читаемъ: «Къ сожал нію, городскія 

общества въ Волынской губерніи отййсятся 

совершенно равеодушно къ устройству пожар-

ныхъ комадъ, и положенія ихъ крайпе ду{-

но. Цредположенная ыинистерствомъ внут-

реввихъ д лъ систеыа иожарнаго устро^-

ства въ зд шемъ кра , гд города б дны 

и заселены преимуіцественно евреіямв-^совёір-
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шенно неприм нима». За т мъ, въ этомъ от-

чет выражена мысль, что «ве моаетъ быть 

другаго исхода этому д лу, какъ принятіе его 

вполн на иопеченіе казны съ установлевіемъ 

особаго, ііостояннаго подымнаго сбора». Между 

т мъ, въ посл дніе годы жители освоились съ 

необходимостью самимъ хозяйничать пожарнымъ 

обозомъ, и въ настоящее время, сумма на содер-

жаніе пожарной части отпускается изъ город-

скихъ доходовъ и команда состоитъ изъ ниж-

нихъ воинскихъ чиновъ, только въ одномъ' 

Житомир , а во вс хъ остальныуъ городахъ 

пошарное устройство состоитъ въ хозяйствен-

номъ расиоряженіи обывателей и ими ис-

полняется при сод йствіи полиціи, ооэтому 

расходъ изъ городскихъ суммъ на содержаніе 

пожарныхъ обозовъ и командъ въ большей ча-

сти городовъ иревратился.—Хотя, йірочемъ, и 

по настоящее время,—не смотря на ирпнятіе 

городскими обществами пожарной части на свое 

попеченіе—нельзя сказать, чтобъ обществен-

ное пожарное устройство вполн организова-

лось. Для того чтобъ можно было судить о сте-

пени развнтіи этаго общественнаго д ла и на 

какихъ началось оно вводится, ириводимъ н -

которыя данныя за прошлый 1868 годъ. 
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Вб г. Цубить. По составленію городскими 

обысателяии проэкта объ устройств въ горо-

д іюікарной. части, правительствомъ ассигно-

вано, въ црошломъ 1868 г., 540 руб. въ посо-

біе иа первыи разъ устройства пожарнаго обоза. 

Изъ этихъ денегъ 310 руб. уплочено за вы-

писанную заливную трубу, а посл д-

нія, вм сто иокупки лошадей, ЕОТО-

рыхъ по мн нію аштелеі выгодн е нанимдть, 

ііредаолошены на другія необходимыя потреб-

ности. Согласно общественному ириговор^: обы-

ватели ио опред ленной на всякое сословіе 

части илатятъ деныи за наеыъ годичео четы-

рехъ лошадей съ усряжью и яыщйками, для 

д иствія иа случай пожара; нанимаютъ бранд-

мейстера и рабочихъ въ иомощь полицейскихъ 

комавдъ; даютъ отоіілеиіе и осв щеніе сборнй 

u по раскладк уилачиваютъ деньги на по-

чинву иошарныхъ инструментовъ. Расиоради-

тельная часть принадлежитъ городскому голов . 

Содершаніе въ годъ обходится: наемг- брандмей-

стера u 5 рабочихъ—500 руб., четырехъ 

лошадей съ упряжыо и ямщиками—360 руб.) 

ocE'ln^eeie' и отоиленіе сборни—40 руб., по-

чинка пожарныхъ, ивструментовъ прим рно-^ 

75 руб.; всего 775 руб. 
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Вб г. Еовлт. Брандмейстеръ, его помощ-
никъ и рабочіе избраны отъ городскаго обще-
ства безъ назначенія особаго на нихъ содер-
жанія; равно назначены отъ того же общества 
12 очередныхъ лошадей. Изъ 3 заливныхъ 
трубъ 1 новая. Улучшенія пожарнаго обоза 
предполагалось (въ прошломъ году) сд лать на 
счетъ 967 руб. ассигнованныхъ по расаоряже-
нію минист. внутр. д лъ изъ страхо-
ваго сбора, на счетъ коихъ производилась пе-
рестроика пожарной каланчи. По малочислен-
ности огнегасителышхъ снарядовъ, каждый изъ 
тавовыхъ пом щается у городскаго обывателя, съ 
которымъ каждый изъ нихъ и является на пожаръ. 

Ва г. Луцк . Пожарный обозъ, состоящій 
изъ одной заливной трубы, 7 бочекъ, 1 л т-
нихъ дрогъ и н сколькихъ ведеръ и топоровъ 
ори 4 рабочихъ и столькихъ же лошадяхъ со-
держитсл на счетъ городскаго общества подъ 
зас дываеіемъ одного изъ жителей города. Со-
держаніе всего этого стоитъ въ' годъ 600 руб. 

Способъ взаимнаго страхованія отъ огня 
имуществъ въ городахъ и у здахъ не введенъ, 
и приглашееіе къ этому обывателей городовъ 
и ы стечекъ—какъ видно изъ ОФйціальной 
отчетеости за прошлыи г.—неим лоуса ховъ. 

Говоря О ПОЖарНОМЪ уСТрОЙСТВ , KCTai'H ЕОС-
нутся статистики пожаровъ. На основаніи ОФИ-
ціальныхъ данныхъ число пожаровъ по всей губер-
ніи за посл дніе семь л тъ простирается до 3153, 
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Прпводимъ свЬд нія воспроизведенныя изъ оФіщіальныхъ 

источпиковъ. 
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82580 

375 
185904 

350 
16032 

8921 

80 
25341 

163 
44530 

2193 
28788 

1025 
29041 
28000 
70000 

435 
29191 

110 
123282 

500 
79176 

Итого 479 1381 653265 549 2157 7*87670 
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Происхожденіе этихъ пожаровъ, въ ОФИ-

ціальной переписк , относится къ сл дующимъ 

причинамъ:' 

Отъ молніи — 
Отъ неосторожности — 
Отъ худаго устройства 
иечей и трубъ — — 

' Отъ поджогоігь — — 
Отъ неизвъстпыхъ причинъ— 
Отъ распространенія по-
жаровъ начавшихся въ 
другихъ зданіяхъ сгоръло — 

Количества эти по годамъ раеиред ляются 

такъ: 
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153 
298 

403 
247 
229 
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Значительные пожары въ этомъ семил тнемъ 

період времени . были: 
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Въ 1863 году: въ г. Овруч сгор ло 267 

строеній на сумму 30987 руб., въ Владиыір-

волынскоыъ у зд , въ ы. Киселин сгор ло 4 

кам. 38 дер. домовъ и 24 лавки, потеря—на' 

105281 руб., вт> м. Устилуг —сгор ло 47 до-

- мовъ, 40 лавокъ ва. сумму 100000 руб.; въ 

, Ровенскомъ у зд въ м. Мижириц — 2 0 0 до-

мовъ, убытка на сумму 237839 руб., гд и 

сгор ло ІЗдушъ евреевъ. Въ прошломъ 1868 

тоду: въ м. Маціов , Ковельскаго у зда по-

жаромъ истреблено 1-39 дворовъ и римско-ка-

толическая' колокольня, убытокъ исчисленъ на 

сумму 97530 руб.; въ м. Олевск , Овручскаго 

у зда сгор ло 75 домовъ, римско-католическіи 

костелъ, убигокъ считаютъ 6ъ 65940 рублеи. 

Въ означенномъ иеріод времени при по-

жарахъ іюгибло 129 челЬв къ. Количество эго 

по годаыъ распред ляется такъ: въ 1862 г.— 

18, въ 1863 — 21, въ 1864—12, въ 1865 — 

21, въ 1866—13, въ 1867—28 и въ 1868 

г.—16 челрв къ. 

Обращаясь къ благотворительнымъ учрежде-

. ніямъ, приводимъ св д нія о вс хъ суще-

ствующихъ больницахъ, сиротскихъ доыахъ 
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и богод льняхъ. Начнемъ съ заведеній ири-

каза общественнаго призр нія. 

НАЗВАНІЕ ЗАВЕДЕНІЙ. 

Больницы: 

Въ г. Житомнр - -
„ НовоградволыскЪ 
„ Острог - - -
„ Заславл - -
„ Староконстаіітпн. 
„ Рови - - -
„ Дубн - - -
„ Владпмір - -
„ Луцк - - -

1 |,. Кремеиц-ь - -
„ Ковл - - -
„ Овруч - - -

Богодьльнн: 
Въ г. ЖнтомирЪ - -

Снротскіе доіна: 
Вд г. Житомир - -

Итого - -

'Й 
§ 
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і 
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і 
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Сколько 
человішъ 

въ теченіц 
года со-

держалось. 

муж. 
пол. 

333 
256 
236 
201 
256 

,199 
221 
259 

72 
372" 
274 
164 

107 

93 

жен. 
пол. 

259 
36 
24 
87 
48 
18 
38 
97 
76 
75 
52 
22 

74 

99 

14 3043 1005 

Въ нстекшемъ году по 
спмъ заведепіямъ 

было: 

Прихода. 

Рублн. К. 
«! 

5^75 80 
' 7795 9 

4618 81 
4620 63 
8037 55 
6706 28 
4959 86 

11306 33 
5185 91 
7778 90 
7087 47 
3505 38 

1330 26 

318 82 

Расхода. 

Рублп. К. 

18602 76 
7498 69 
4473 57 
4359 84 
7662 41 
6556 54 
4844 27 

11155 97 
5087 76 
7643 33 
6794 62 

-3400 45 

14393 92 

9916 88 

78526 13'll2391 7 

Кром вышеозначенныхъ заведеніи находятся 

еще заведенія неподв доыственныя приказу 

и содержимыя на особыя сумыы, какъ то: 
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НАЗВАНІЕ ЗАВЕДЕЩЙ. 

Сколько 
челов къ Въ истекшемъ году по 

въ теченіп спмъ заведеніямъ 
года со- былр: 

держалось. 
Прихода. Расхода. 

муж. жен. 
пол. нол. Рубли. К. Рубли. К. 

а) Еврейскія обще-
ствеиныя больницы: 
Въ г. Жптоміір - -

„ Новоградволынск. 
„ Заславл - - -
„ Заславск. у ^і -
„ Старокоистантнн. 
„ РовнЬ - - - -
„ Дубн - - - -
„ Луцк - - - -
„ КременцЬ - - -

Итого - - .9 

329 
26 

121 
11 
56 
30 

120 
86 
74 

853 

257 
18 
73 

5 
56 
50 

132 
21 
32 

Т44~ 

4100 -
200 — 
478 50 
60О — 

1311 99 
600 — 

1378 22 
406 — 

1544 5 

10618 76 

w 

4600 — 
200 — 
478 50 
600 — 

1311 99 
600 — 

1378 22 
406 -

1268 1 

10842 72 
б) Больница пом щицы 

графщш Потоцкой, въЗа-
славскомъ у зд - - 1 

в) Лечебница йрц Ос-
трожскомъ Кирилло-Ме-

одіевскомъ братств - 1 
г) Общественныя ев-

рейскія богод льни: 
Въ Новоградвол. у зд - 2 
„ ОстрогЬ - - - - 1 
„ Заславскомъ у зд - ' 1 
„ Рови - - - - - 1 
,. Ровенскомъ у зд - 2 

, ;, м. Радзпвилов - - 1 
Итого - -

д) Христіанскія бого-
д льни: 

Въ г. Староконстанті:-
нов пом щицы Чечель -

Въ м. Радзивилов , 
^кременецкаго у зда -

е) Еврейскіе пріюты 
для б дныхъ евреевъ въ 
Ровенскомъ у зд - - 3 48 25 

43 15 , — — _ _ 

39 
220 

25 
11 

40 

16 
115 

5 
6 
3 

59 

170 -
630 — 
300 — 

90 — 
10 — 

600 — 

170 
630 
300 
90 
10 

600 
8 335 204 1800 

150 — 

1800 -

150 

11 

174 50 174 50 

Всегоначастныясуммы 24 1281 907 12743 26 12967 22 
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Еврейскія общественныя больницы, бога-
д льни и пріюты содержаться на остатЕи суммъ 
отъ коробочнаго сбора и добровольныя пожерт-
вованія евреевь. Больница гр. Потоцкой, лечеб-
ница при Острожскоыъ Братств и богад льни 
въ м. Радзивилов и пом щицы Чечель въ г. 
Староконстанісинов , содержатся: вервая — на 
счетъ Потоцкой, вторая—ва ссумы жертвуемыя 
членами Братства, третья—на стетъ доброволь-
ныхъ приношенін и посл дняя—на счетъ по-
м щицы Чечель. 

Кром того. въ губерніи находятся: 2 
военныхъ госпиталя—въ Житомир и Луцк 
и больницы: при кременецкой православной 
духовной семинаріи, житомирскомъ у здвомъ 
духоввіімъ учшшщ , житомнрскомъ сиротскомъ 
дом , и училищ д вицъ духовнаго званія. 

Домовъ умалишенныхь, смирительныхъ, и 
рабочихъ въ губерніи неим ется. 

Въ м. Шепетовк , Заславльскаго у зда, на-
ходится источникъ жел зистыхъ минеральвыхъ 
водъ, но онъ до настоящаго времени не поль-
зуется изв стностью, водаыи же его л чатся 
только окрестные жители. Вода этаго источника 
въ своихъ составныхъ частяхъ заключаетъ угле-
кислое жел зо, углекислую известь, глиноземъ 
и кремвеземъ. Ее употребляютъ чаще въ вид 
ваннъ и р дко внутрь. По отзывамъ м стныхъ 
зрачей пользованіе этою водою полезно въ бо-
." зняхъ: д вичьей немочи, золотух , невраль-
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тіи и всякаго рода ослабленіяхъ организма, 
особеено у золотушеыхъ. 

Съ источниками городскихъ доходовъ, обще-
ственньшъ хозяйсгвомъ и причинами его не-
удовлетворительнаго состоянія, мы иознакомили 
читателя при обозр ніи Жатоыцра и Старо-
константинова *). 

До настоящаго времени, единствеавою м -
рою, предпринятою съ ц лію изысканія спосо-
бовъ ЕЪ увеличенію городскихъ доходовъ, сл -
дуетъ считать учрежденныя въ Житомир и во 
вс хъ у здеыхъ городахъ коммисіи дла приве-
денія въ изв стность городскихъ имуществъ, 
посредстволъ изм ренія городскихъ земель и 
составленія инвентарей. Объ изм реніи земель 
хлопочутъ давно, a о составленіи инвентарей съ не 
давняго времени (съІВб? г.), но до сихъ іюръ 
то и другое д лается очень медленно. He иод-
лежитъ сомн нію, что по окончаніи этихъ ра-
ботъ городскос хозяиство вступитъ въ новую 
Фазу развитія, но за вс мъ т мъ, возвышеніе 
благосостоянія городовъ все таки будетъ зави-
с ть отъ разширенія м стной торговли и цро-
мысловъ. 

') Стран. 49, 61—66. Подобные источники городскихъ 
доходовъ существуютъ во вс хъ остальныхъ городахъ этой 
губерніи. 



ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ ВОЛЫНСКИХЪ КРЕСТЬЯНЪ, 

ИХЪ НРАВЫ," ОБЫЧАИ И ПРЕДРАЗОДКИ. 



ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ ВОЛЫНСКИХЪ КРЕСТЬЯНЪ, 
ИХЪ НРАВЫ, ОБЫЧАИ И ПРЕДРАЗСУДКИ. 

Матеріалы для этпографін н статистики. 

Н сколько словъ объ исторнческой судьб западнорусска-
го крестьянства. —Волынское Пол сье.—Народныетипы: ПолЬ-
шукъ, Будшікъ, ГІлисакъ,—Крестьянскій дворъ и домострои-
тельство.—Свадебные п другіе обычаіі изъ семейиой и обще-
ствешюй жизни.—Обычан ц поговорки относящіеся къ зем-
лед лію н промысламъ.—Народный календарь и предсказанія 
погоды.—Народиая медицина.—Пов рья и предразсудки.—Чн-
слеииость старообрядцевъ плн раскольннковъ между крестья-
нами.—Выдержки изъ м стной уголовной статистики. 

Прежде -ч мъ начнемъ излошеніе собран-
ныхъ нами св д ній о домашней жизни во-
лынскихъ Ерестьянъ—потомковъ т хъ, которые 
не дал о какъ въ прошломъ стол тіи от: 
стаивали вс ми силами свое родное пра-
вославіе,—приглашаемъ читателя взглянуть 
на событія и вліянія мешду коихъ не де-
сятки, а сотни л тъ жило западнорусское 
крестьянство (1). 

(і.) Полагая, что прошлое н настоящее состояніе вольш-
екаго креотьянства бол е илп мен е знакомое м отному чи-
тателю, не можеть быть вполн изв стно читателямъ уда-
ленньшъ отъ западныхъ губерній, мы думаеыъ, что для по-
сл диихъ, особенно для т хъ которые запнтересованы суще-
ствующими м ропріятіями къ водворенію русскаго землевла-
д нія въ зд шнемъ кра ,—воспроизведенныя ЕЗЪ достов р-
ныхъ источниковъ св д пія о домашнемъ быт крестьянъ, 
при томъ очшцекныя отъ всякой задией мысли, не могутъ 
быть ІШЦШЦЦЫИ. 



2 

Изв стно, что обитатели страны, со-
ставляющей нын западную овраину на-
шего отечества, аздревле принадлежали къ 
одной православной русскои семьи, и все-
ц ло оставались такими до времени, съ ко-
тораго началось польско-латинское движевіе 
къ искорененію православія, а съ нимъ и рус-
ской народности, хитро придуманною м рою 
возсоединенія греческой или восточной цер-
кви съ западною въ Форм раскола, полу-
чившаго названіе уніи. Въ исторіи близкихъ 
къ намъ стол тій, не много найдется при-
м ровъ такото гоненія за в ру и народность, 
какое во время польскаго господства испы-
тало западнорусское Ерестьянство, въ тоже 
время находившееся въ состояніи рабства и 
лишенное всякихъ способовъ къ умственному 
развитію. 

По сознанію самихъ поляковъ: «Умственное 
порабощеніе, и вс невзгоды испытанныя 
Польшей, принесли свои плоды. Суев ріе 
и Фанатизмъ ожесточили и унизили народ-
ный духъ. Нравственное отуп ніе овлад -
ло нисшими классами и небогатою шляхтой. 
(2).» Сл пое орудіе папской пропаганды— 
Полыпа, повергнутая въ состояніе грубости 

(2) «Лелеведы, въ свией польской цсторііі. 
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и безсилія, постепенно вовлекла съ собою и 
западную Русь въ то состояніе, въ которомъ 
сама находилась въ посл дніе три в ка. Она 
обратяла въ землю холоповб и т м ста, 
гд княжили Владиміръ Св., Ярославъ 1, 
Вла7,иміръ Мономахъ и друг. Древнее рус-
ское дворянство и городское сословіе, будучи 
не въ силахъ противуборствовать напору— 
силы и коварства латинско-польской стихіи, 
постеаенно охлад вали къ русской в р , 
языку, народности, преобразились въ против-
никовъ своего русскаго3 стали поляками и 
иошли съ ними по одной дорог . Но крестьяя-
ство или вообще простой народъ, хотя частію и 
сд ланный насильственно полуменомъ рим-
ской церкви, сохранилъ, одеако, остатЕИ ина-
го духа и память своей народности. He 
им я возможности д йствовать иначе для 
охраненія своего роднаго, русскаго, онъ цро-
тивуставлялъ вс мъ посятательствамъ непоколе-
бимую стойкость русскаго. Въ этомъ смысл исто-
рія западнорусскаго крестьянства, раскрываетъ ве-
личественную нартину народа, который въ теченіи 
н сколькихъ в ковъ своей угнет нной жизни, 
хранилъ какъ святыню свои народныя начала 
какъ бы для того, чтобъ потомъ, когда то, 
въ неизв стной будущности, восвреснуть со 
вс ыъ русскимъ крестьянствомъ къ лучшей 
жизни. 

Но этои счастливой будущности крестьянамъ 
западныхъ губерній пришлось долго ожидать_ 
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He товоря уже о покол ніяхъ давно отошед-
шихъ въ в чность посреди самой печальной 
обстановкИ;, довольно вспомнить о недавнемъ, 
предшествовавшемъ уничтоженію кр постнаго 
права, времени. Мы разум емъ эпоху введенія 
инвентарей, ц ль которыхъ было огражденіе 
крестьянъ въ матеріальномъ отношеніи. Но и 
эта м ра, прекрасная въ принцип , при тог-
дашнемъ безправіи крестьянъ, не много имъ 
приносила пользы: отчетность пов рочныхъ 
коммисій разскрыла безчисленное множество слу-
чаевъ безцеремоннаго нарушенія польскими по-
м щиками самыхъ дорогихъ крестьянскихъ ин-
тересовъ. Въ связи съ панствомъ надъ 
крестьянствомъ тягот ло еще другое иго— 
еврейство, съ давнихъ временъ разомножив-
шееся въ западныхъ губерніяхъ и прибрав-
шее въ свои руки всю торговлю. Забитое 
крестьянство мало того, что стонало иодъ 
тяжкимъ панскиыъ игомъ, еще разорялось ев-
реями—панскими арендаторами и Фактораыи. 
Въ посл дніе годы столько было ішсано о ев-
реяхъ западнаго края, что намъ остается лишь 
подтвердить, что и на Волыни ни одно сосло-
віе такъ много не страдало отъ евреискихъ 
эксплоатацій какъ Ерестьяне. 

Крестьянская реФорма 19 Февраля 1861 
г., утвердившая во всей Россіи прочное осно-
ваніе улучшенію крестьянскаго быта, застала 
Волынскую губернію съ администраціей со-
стоявшей изъ лицъ польскаго происхожде-
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нія, и потому разд лявшихъ польскія тен-
денціи; чиновниковъ русскаго происхожде-
нія было немного, да и т , подъ вліяні-
емъ польскихъ происковъ, горячо сочув-
ствовать Ерестьянскому д лу, не могли изъ 
опасенія по меньшей м р лишиться должно-
стей, а еще въ добавокъ прослыть несітособными 
и даже недобросов стными. (3) Всл дствіе та-
кихъ обстоятельствъ д ло крестьяиской реФормы 
тормозилось разными иредлогами, Но къ сча-
стію Ерестьянъ, сл довавшій вскор за гЬмъ поль-
скій мятежъ, развившійся, какъ раскрылось, при 
участіи должностныхъ лицъ, нанесъ р шит ль-
ный ударъ служебной карьер поляковъ, пре-

(3.). Чтобы защвтннки полонгсма не сказали, что это 
.іншь только наше лпчное ми ніе, мы мог.іп бы изъ луч-
шихъ западнорусскнхъ печатныхъ органовъ иривесть много 
свид тельствъ въ томъ же смысл , но довольно слідующа-
го: «Едвали какой нибуть народъ иы етъ такія способноств, 
к акъ поляки—взеодить клевету па людей которые имъ не 
симпатизпруютъ. Польскій катехизнзъ—самый в рцый ФОТО-
граФИческій снимокъ польскаго характера. Каждому русскому 
чиновнику, исполняющ му долгъ своей службы, какъ сл ду-
етъ челов ку честному и добросов стноыу, приходилось на 
себ испыіывать язвы клеветы польской, но больш вс хъ 
досталось адмпнистративнымъ чиновникамъ, им ющимъ по 
своей служб чаще другихъ столкновенія съ жптелямп. Самая 
посл дняя и вм ст съ т мъ самая пошлая польская прод л-
ка та, что когда вс козни предъ начальствомъ замарать 
честь чпновнвка не им ютъ усп ха, то начинаютъ распускать 
слухи, что такого то чиновнпка переводятъ туда то. Конечно, 
сначала этому не в рятъ, но когда слухи ськаждымъ днемъ 
все бол е и болъе повторяются, чнновникъ начпнаетъ конфу-
зиться, и служебный авторнтетъ его теряетъ силу. Нав рное 
можио сказать, если русскаго чвновника поляки хвалятъ, в р-
но онъ иеисполняетъ добросов стио своей обязанности н 
польская похвала есть злая надъ нимъ насм шка». (В ст. 
запад. Россіп. Кн. XI. Т. HIJ 
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подавъ спасительныі урокъ о томъ какъ въ 
западныхъ губерніяхъ, на должностныя м ста 
опасно допускать лицъ одного происхожде-
нія съ бывшиыи мятешниками. По этому для 
волынскаго крестьянства началоыъ періода 
возрошденія къ лучшей жизни въ граждан-
скомъ и экономическомъ смысл , сл дуетъ 
свдтать съ 1864 года, въ которомъ—по уни-
чтоженіи польско-ыятежнои крамолы внутри 
губерніи и польскихъ вліяніи извн —нача-
лось, уже не по одной лить переписк какъ 
это д лалось прешде, но, на самомъ д л за-
м щеніе поляковъ вызванными изъ внутрен-
нихъ губерній руссЕиыи чиновниками на долж-
ности иолицейскія и мировыхъ посредниковъ. 
Только съ этои поры, при посредств рус-
скихъ д ятелей крестьянское д ло въ губер-
ніи стало развиваться ц лесообразно и бы-
стро. 

Полагаемъ, всего вышеприведеннаго будетъ до-
статочно для того, чтобъ читатель могъ уяс-
нить себ , какъ странно было бы искать боль-
шихъ усп ховъ обще-образовательнаго разви-
тія въ волынскомъ крестьянств , когда, по сви-
д тельству исторіи, возхваляемая польсвая циви-
лизація въ теченіи долгаго времени д йство-
вала на это сословіе не иначе какъ матері-
яльнымъ гнетомъ, и к.оторому сословію—по 
принципамъ той же хваленой цивилизаціи—суж-
дено было прозябать въ нев жеств . Понятно 
также, что въ нравахъ, обычаяхъ и предраз-
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судкахъ волынскихъ крестьянъ много характи-
ристическихъ чертъ, общихъ всему русскому 
народу. Въ настоящемъ собраніи св д ній, ыы 
дадимъ м сто только явіеніямъ носящимъ бо-
л е м стнаго колорита, неупоминая объ об-
щеизв стныхъ всюду отт нкахъ русской просто-
народной жизни. 

Природа поставивъ каждую м стность въ осо-
бенныя условія, т мъ самымъ положила разли-
чіе въ хозяйственномъ и общественномъ быту 
народонаселенія. Въ особенностяхъ ирироды 
заключается родина, стодь сильно д йствующая 
на сердце и такъ много юворящая воображе-
нію. Поэтому намъ нужно напередъ познакомит-
ся съ Физіогноміей страны, обитаемои волынскими 
крестьянаыи. По Физическимъ условіямъ м стно-
сти, богатству и разнообразію даровъ природыВо-
лынская губернія д лится на дв половины. Чер-
тою разграничивающею вти, несходныя ыежъ 
собою половины, можно считать,—почтовую до-
рогу идущую отъ м. Устилуга чрезъ г. Вла-
димірволынскъ, м. Торчинъ до г. Луцка; отсю-
да она (мысленная черта) направляется DO тор-
говой или такъ называемой куиеческой дорог 
въ м. м. Олыку и Клевань, и потомъ опять 
сворачиваетъ на почтовую дорогу до с. Брон-
ники, а оттуда по р к Горши чрезъ м. Ту-
чинъ въ м. Корецъ и г. Новоградволынскъ^ 
Отъ этой черты къ югу простираются хл бо-
родныя поля, прор занныя отрогами Карпа-
товъ; по, другую ше сторону черты, т. е. къ 
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с веру, растилается обширная равнина, соста-
вдяющая часть или иродолженіе низменнаго 
пространства, усвоившаго съ давнихъ временъ 
названіе Полгьсъя, которое начинаясь съ с -
вера отъ Бреста, а съ юга отъ Ковеля по 
об имъ сторонамъ р. Припети тянется обшир-
ною полосою л созъ и мшистыхъ, иочти не-
приступныхъ болотъ съ безчисленнымъ множе-
ствомъ озеръ, р чекъ и ручьевъ, разширяясь 
все бол е и бол е ЕЪ востоку. Трудно опред -
лить съ точностію границы всего пол скаго 
пространства расположеннаго въ Минской, Грод-
ненской, Вольшской и другихъ губерніяхъ и 
изв стнаго вообще иодъ именемъ Б лорусска-
го Пол сья; с верная его окраина начинаясь 
у Бреста, простирается до верховьевъ Березины 
и Друца, шимо Кобрина, Слонина и Слуцка; 
южная мимо Влодавы, Ковеля, Клевани идетъ 
до Ріщщысла и дал е по Дн ару до впаденія 
въ него р. Тетерева. Городъ Пинскъ занимаетъ 
средоточіе этого низменнаго пространства. На 
означенныхъ рубежахъ, л са и болота не 
прекращаются; напротивъ они во ыногихъ м -
сгахъ соединяются съ болотистьши и л систыми 
полосами западеаго пограничнаго простран-
ства Россіи. Объэтой л систо-болотистой ЕО-
лос земли сохранились изв стія изъ отдалеп-
ной древности. Во времена Геродота басейнъ 
верхней Припети былъ залитъ водою: тутъ 
было озеро принимавшее многія р ки. До на-
шаго времени въ м стныхъ легендахъ носятся 
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смутные разсказы о какомъ то нев домомъ мо-
р , котораго высохшимъ заливомъ въ преда-
ніяхт, жителей слуцкаго у зда слыветъ Гречин-
ское болото (въ 10 верстахъ отъ Слуцка.) Слу-
чаи находокъ въ Пол сьи обломковъ кора-
бельныхъ снастей, якорей, янтаря и ностей мор-
скихъ животныхъ, наконецъ свойство иочвыи нео-
быкновенная впадина относительно уровня моря, 
даютъ поводъ натурадистамъ и геологамъ в ро-
вать въ Геродотово море, которое по мн нію н -
которыхъ,-ті ло еще подземвое сообщевіе съ 
Черднйъ моремъ. Съ самыхъ древнихъ временъ 
въ ПОЛ СІИ шилн славяне, воторыхъ русскіе 
д тоаисцы называютъ будынамщ чрезъ По-
л сье проходили гот ы, а въ VIII и IX в кахъ 
зд сь появились варяго-руссы. 

Вн шняя обстановка, хотя даже мало или 
совс мъ неудобная даетъ основу привычкамъ, 
взляду на предметы, однимъ словомъ, всей жизни. 
Природа Волынскаго Пол сья, съ ее оригиналь-
ною ФИЗІОГНОМІ Й, представляющей на каждомъ 
шагу картины необозримыхъ л совъ и болотъ 
не могла остаться безъ особенныхъ, своеобраз-
ныхъ вліяній на матеріальное, а съ т мъ вм -
ст и на духовное развитіе м стныхъ обитателей, и 
носящихъ народныя названія Пол сят или 
Полтіуковв и Бинчуковъ, которые, Еакъ уви-
димъ ниже, и по настоящее время не далеко 
ушли отъ первобытнаго состоянія. (5) Отсюда 

(5) Матеріалы для геограФ. и статист. Гродн, губ. П. Бр5-
ровскаго. ,,Польскіе жителн дазваніе ІІодлясье пронзррда* 

2 
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происходитъ, что обитатели открытыхъ или 
степныхъ м стностей, расаоложенеыхъ въ юж-
ной половин Волынской губерніи, разнятся 
въ нравахъ. привычкахъ, обычаяхъ и ііов рьяхъ, 
отъ живущихъ въ с верныхт. частяхъ губер-
ніи или Пол сьи. 

Во первыхъ обратиыся къ обитателямъ По-
л сья, п для отличія, другую половину т. е. 
южныя или степныя м стности губерніи бу-
демъ называть—по м стному народному обы-
таю—Волынью. 

Крестьянское населеніе Пол сья, отд ленна-
го отъ степныхъ м стностей обширными л -
сами, сохранило первобытный типъ славяно-
русскаго племени, заы тный и теперь въ ФИ-
зическомъ очертаніи наружности и въ в ко-
выхъ своихъ обычаяхъ, преданіяхъ и народ-
ныхъ п сняхъ. У пол шуковъ живущихъ въ 
глуши своихъ л совъ и дремлющихъ болотъ, 
вліянія чуждыхъ народностей мало' изм нпли 
первообразъ славянскаго челов ка: у нихъ хотя 
и озаренныхъ св томъ евангелія, сохраняются 
еще преданія изъ в ковъ языческихъ, обычаи 
первобытной старины. 

Смотря- на наружность -под шу.ка нельзя не 
зам тить въ немъ отпечатка славянскаго его 

отъ слова подъ л сомъ (pod lasem), хотя въ этой страи л са 
былц въ изобиліи. У русскпхъ л тогшсцевъ страна по правую 
сторону р. Буга ігазывается подллхгей, отъ слова подъ ляха-
ми; также точно ее называютъ жнтели Пружаискаго и Вол-
ковыскаго у здовъ; у ннхъ подляшукъ, озиачаетъ жптеля быв-
шей Б лостокской областп, а поляшукъ, а чаще пш чукъ, жи-
теля Пол сья". 
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происхожденія. Коренной житель Пол сья, пред-
ставляетъ сл дующія иервотипныя черты, мало 
изм нившіяся даже отъ вліянія м стнаго кли-
мата: русые волосы, голубые глаза, складъ ли-
ца бол е широкій, нежели ирододговатый съ 
узкиыъ лбомъ и отверстьши губами, средніё 
ростъ и кр пкое т лосложеніе. Есди и встр -
чается ы стами н которое уклоненіе отъ ха-
рактеристическихъ чертъ, но довольно и того, 
что червоволосыхъ и черноглазыхъ иол шу-
ковъ сочти не видно. Во многихъ м стахъ мущины 
бреютъ головы, оставляя на маковк клокъ во-
лосъ [чубд); бороды же не носягь, только уже 
въ глубокои старости иные ее отрастаютъ. 

Въ,одежд крестьянь-пол шуковъ главныя у 
части: верхняя одежда—свита, исподнц и 
поясъ. Рубаха застегивается пониже щеи пу-
говкой, украшенной цв тнымъ стеЕлыиікомъ, 
а шея всегда остается открытой. Свита д лает-
ся обыкновонно изъ сукна домашняго изд -
лія б лаго, и с раго и вишневаго цв та; и-
ногда къ свит темнаго цв та прншиваются 
б лые рукава и наоборотъ. Таже свита, какъ 
праздеичный нарядъ, украшается до швамъ 
шерстяными разноцв теымы шнурками. Покрой 
платья мало разнится отъ покроя одежды про-
столюдиновъ южнои Россіи, разв только т мъ, 
что на свит пол шука недостаетъ каптуры 
(капиіпона), употребляемой въ Пол сьи только 
въ селеніяхъ лежащихъ ближе къ степнымъ 
м стностямъ губерніи, или какъ зд сь гово-
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рится, къ Волыни. Свиту одинаковыхъ покроевъ 
носятъ мущины и женщины. Пол скія крестьян-
ки очень искусно вяжутъ шерстяеыя пояса и 
сами же . красятъ ихъ въ разные цв та. У за-
шиточиыхъ простолюдиновъ въ ходу краснаго 
цв та пояса, за ноторые платятъ отъ 50 коп. 
до І 1 / руб.; въ иныхъ селахъ предпочи-
таютъ зеленыя или черные пояса; но б д-
н йшій классъ народа довольсгвуется б -
лымъ поясомъ. Отправляясь въ дорогу 
н которые иоверхъ свиты иодпоясиваются 
широкимъ ремнемъ, застегивающимся спе-
реди болыпой м деой пряжкой. Обыкновснную 
обувь крестьянъ-пол шуковъ составляютъ лап-
тн, изъ липовой коры сплетенные зат йливьши 
узорами, и щегольски прикрЬпленныыи къ ногамъ 
мотузкомъ (веревкой) или ремешкомъ. Наконецъ 
самая неизб шная и отличительная принад-
лежность наряда пол шука, то—-калита-се-
риШа которую носятъ на ремн чрезъ плечо. 
Это н что въ род кожаннаго портмоне или 
саквояжа туземнаго изд лія, изукрашеннаго на 
лицевой сторон м дными пуговицами и дру-
гйми металическими блестками. Въ этой со-
кровищниц пол шукъ хранитъ свою трудо-
вую коп йку, къ ней же прикр пляетъ ножъ, 
трубочку и другія принадлежности своей не-
йат йливой роскоши. Вн дома иол шукъ не 
разстается съ калитой ни днемъ ни ночью, 
а в собственной хат онъ сбрасыва тъ ее 

' j только лошась въ иостель. 
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Женскій гардеробъ представляетъ н сколь- 6> 
ко бол е разнообразія, бол е отт нковъ раз-
личныхъ м стностеі; хотя вообще нарядъ жен-
щинъ везд въ Пол сь не многосложенъ: 
всю разницу д лаютъ головные уборы изв ст-
ные иодъ именемъ намитки (намета, за-
слоны). Пол скія крестьянки довольствуются 
произведеніями своеіч; собственнаго труда: сви-
тою и рубахою съ рукавами окаймлепными 
шерстянымъ шитьемъ краснаго цв та, и таки-
ми же паплечвиками; красной или полосатой 
юбкой изъ доыашней тканицы. Въ селахъ 
смежныхъ съ Волынью, вм сто юбки употреб-
ляютъ запаеку и б лый передникъ. Д вйцы 
убираютъ волосы въ дв косы, спущенныя на 
плеча, ио обычаю д виці. великорусскихъ гу-
берній. Замужнія женщины въ будничные дии 
покрываютъ головы б лыыъ платкомъ; но для 
внхода въ перковь или на ярмарку аад ваютъ 
памитку, состоящую изъ узкаго куска очень хон-
каго, б лаго полотна съ красными по концамъ кай-
мами. Прежде кладутъ на волосы н что въ ро-
д чепца изъ пестраго сатца, потомъ Пубет, 
ва которой наматываютъ упомянутый кусокъ 
полотна. Почтл въ каждоыъ селеніи ііубекь 
отличается особою Формой: въ одномъ онъ 
бываетъ высокій въ вид шапочки, въ дру-
гоыъ—круглый и т. и. Въ изображеніяхъ сла-
вянскихъ женщинъ древняго времени, случает-
ся вид ть головной уборъ очень поХожій на 
уборъ употребляемый въ Пол сьи. Въ стари-
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ну нарядъ этотъ носили нетолько женщины 
изъ простопародья, по и женщины высшихъ 
сословій, въ настоящее же время намитка 
выходитъ изъ употребленія дагке въ самоыъ 
Пол сь . 

Къ числу характерестическихъ особенвостей 
пол шукскаго тіша, по зам чанію м стныхъ 
наблюдателей еужно отнести еще и то, что жен-
щины гораздо красив е мужіцинъ, и въ этомъ 
отношеніи, (по словамъ т хъ же еаблюдателей), 
Пол сье отличается отъ остальной части гу-
берніи, гд мушины иревосходятъ красотою 
женщивъ. 

Продолжаемъ обозр ніе Волынскаго По-
л сья. (5). 

Привольно и разнообразно течетъ жизнь 
народа въ странахъ обогащенныхъ вс ми не-
обходимыми дарами природы; но этого нель-
зя прим нить къ Пол сью, гд природа 
столь щедрая въ насааденіяхъ л совъ, являет-
ся скупою относительно почвеннаго строенія-
Въ Пол сьи почва земли неблагодарна, ма-
ло и не всегда вознаграждаетъ трудъ земле-
д льца. Разной величины острова разс янные 
по болотистому Пол сью, представляютъ какъ 
бы оазисы, на которыхъ растетъ густая и вы-
сокая трава. родится хл бъ и растутъ деревья. 

\/ Зд сь то живутъ пол шуки занимающіеся хл -

і (5) Первая топограФическая карта ЛолЪсья, изданная въ 
1650 г., приложенакъ стать читанной Гашелемъ въ с.-пе-
тербургск»й академіи наукъ 4 мая 1863 г. 
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бопашествомъ и ловлею вьюновъ составля-і/ 
ющихъ одинъ изъ, кухонныхъ продуктовъ не-
прихотливаго семейства. Земля на Пол сьи 
двоякаго качества: иодл шилья—черноземный 
суглинокъ, а на бору—песчаныя поляны; съ по-
сл днихъ въ дождливое л то хозяинъ можетъ 
получить за вычетомъ с мянъ излишекъ, а въ 
сухое л то онъ не выручитъ с мянъ. По низ-
менному положенію страеы, посл стаянія сн -
га в шнія воды наводняютъ обширныя про-
странства, многіе села долгое время кажутся 
плавающими въ вод ; посл сильныхъ дож-
дей—таже картина, и въ добавокъ ни на 
лодк , ни на телег н тъ про зда. При \У 
такой обстановк , землед ліе въ Пол сьи 
не можетъ разростись до широкихъ раз-
ы ровъ. Въ крестьянскомъ семейств остают-д/ 
ся на л то одинъ или двое мущинъ для убор-
ки хл ба, особенно с на, и для другихъ хо-
зяйственныхъ занятій, а остальные идутъ въ. 
погонщики судовъ или въ проводники плотовъ. 
Н которые же изъ крестьянъ съ молодыхъ л тъ 
вооружась вм сто сохи—топоромъ и пилою, Х/ 
живутъ по л самъ въ избахъ, которыхъ называ-
ють^^дамщ отсюда народноё прозваніе будни-
ковд, иначе еще называемыхъ мазурами,у_ 
Эти л сные отшельники, въ былые годы 
почти вс занимались изготовленіемъ разныхъ 
ікц лій изъ дерева какъ то: клепки, ванчосов^, 
балокъ и проч., а иногда гонкою смолы и 
дегтя. Реыесло будника, по этому, занимаетъ 



16 

важную роль въ исторіи постепеннаго умаленія 
влад льческихъ л совъ въ губерніп: руками буд-
никовъ или мазуровъ въ XVII и XVIII стол тіяхъ 
много вырублено л су. Съ теченіемъ времени 
л са отчасти уже опуст ли (6.) и будники, не 
находя уже столько работы въ л сахъ, обра-
щаютъ вниманіе на хл бсшашество и другія отра-
сли сельскаго хозяйства; иные промышляютъ 
извозомъ и охотою. 

Домашній бытъ этихъ б дняковъ почти оди-
наковъ съ образомъ жизни всего прочаго кресть-
янскаго населевія Пол сья. Избы ихъ или бу-
ди, срубленныя изъ дерева, покрыты солоыои, 
окна только н сколько больше обыкновенно 
д лаемыхъ у пол шуковъ, (избы которыхъ, какъ 
увидимъ ниже, отличаются небольшими окнами); 
и трубы выведены ио выше крышъ. 

Такія избы разбросаны уединенно по л су, 
на необозримое пространство. Иныя едва за-
м тнн въ глубин перспективы, подъ нав сомъ 
деревьевъ. Возл буды бываютъ иногда разныя 
хозяйственныя пристроЙЕи какз то: хл въ и 
проч. смотря по достатку хозяевъ. Скотъ ихъ 
по большей части иочти круглый годъ бродитъ 

(6) Но не на столько одиако, чтобъ можію было опасаться 
въ будущности недостатка въ л с . На жалобы о безра-
счетномъ истреблеиіи л са въ Вольшскомъ Пол сыі, можно 
отв чать словамн г. Бера, который объ этомъ разсуждаетъ 
такъ: „если опуотошеніе л совъ могло продолжаться такъ 
долго, то можно почерппуть изъ этого самаго Факта ут -
шительную ув ренность, пменио: что еще есть большой за-
пасъ л совъ, п что хорошія административныя м ры ыогутъ 
и въ этомъ отношеніи обезпечить будущность Россіи". (0 
производ. силахъ Россіи, Теигоборскаго, ч. I. отр. 237). 
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no л су. Около избы встр тите огородъ, а вор,-
л иныхъ и лоскутокъ земди зас янной овсомъ 
или льномъ. Воды и л са въ Под сьи населе-
ны мношествомъ разнаго рода дикихъ зверей ^ 
и стицъ; кром того въ Пол сьи каждую Bee-
ay остается множество передетныхъ гостей на-
летающихъ съ юга. Вс ми этими благами уад -
ли восцользоваться мазуры или будники, и меж-
ду ними встр чается очень много хорошихъ 
стр лковъ. М ткая винтовка будника отучила ^ 
волка отъ насаденія на этихъ пусиінножите-
лей. Въ старые годы будвики заниыали вид-
ное м сто въ охотничьихъ забавахъ польскихъ 
пановъ. 

Въ одежд и обычахъ мазуры или будники 
нич иъ не отличаются отъ прочихъ крестьянъ 
Пол сья. % о же касается до ихъ умственнаго 
образованія, то отзывы объ нихъ въ этомъ от-
ношеніи въ кр постное время, были не совс мъ 
лестны: отличительною чертою ихъ характера 
считались безиечность и равнодушіе; по сло-
ваыъ одного ы стнаго описанія: у нихъ нель-
зя было зам тить, ни пороковъ городскаго пле-
мени, ни доброд телей селянина; р дко кто изъ 
нихъ занимался какимъ либо ремёсломъ, и хо-
тя изр дка бывали между ними плотники, са-
пожники и даже живописцы, но это-самоучки. 
Но вс эти явленія суть естественное посл д-
ствіе кр постнаго быта въ которое, какъ 
изв стно, ничего не предпринималось къ раз-
витію рабочихъ силъ народа. 

3 
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Въ заключеніе очерка иол скихъ народ-
ныхъ типовъ остаетса сказать о крестьянахъ 
—пол шукахъ нанимающихся въ судорабочіе. 
Крестьяне, сплавливающіе ио р камъ л сныя 
и другія произведенія, изв стны въ зд шнемъ 
кра иодъ иыееемъ пЛйсаковб; т же или-
саки заниыаются на бпмьдюгахі) (времен-
ныхъ иристаняхъ) связкою плотовъ и нагруз-
кою ихъ отправляемыііи продуктами. 0 м ст-
номъ способ сплавливанія на плотахъ л -
са и другихъ товаровъ, и обт. особенныхъ ха-
рактерестическихъ пріемахъ плисаковъ, мы уже 
говорили въ прежнихъ статьяхъ (*). Въ досолне-
ніе къ прежде-сказанному, приводимъ одну изъ 
п сней, которую плисаки поютъ во время пла-
ванія. Въ ней сказывается житье-бытье тз. QO-
хождевіе илисака на плоту, а равно впечатл -
ніа и резонерство вынесенныя имъ изъ этой 
своей Одиссеи. 

He всежъ то гороватыі 1) 
Станьмо IIIICUU засшіваты 
По плисяцкому житыо, 
На водяному бытью. 
Братья наша коханыя . 
Маткы, сестры вси любыя. 
Плисацкое жіітье цаше 
He такое, якъ то *аше; 
Вы во свято, святкуете 
Прійде будень, горуете 
А мы щодень отъ пораику 
До вечера безъ перестанку. 
Въ самъ воскресный едеігь деиь 
Спочиваты намъ даютъ; 

(') Смотр. «Матеріалы для изсл дованія Волын. губ. въ 
статист. этнограФ. сельскохоз. и др. отішшеніяхъ». Выпускъ 
первый. Ніитомиръ 1868 г. 

1) Трудиться. г 

У 
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А всежъ потомъ каждый денъ 
Въ дальшу дорогу женутъ. 2) 
Щобы хутко 3) тамъ же сталы, 
Гд намъ пласты прыказалы, 
И, съ того ся зраковалы 4) 
Що намъ въ домы подавалы. . 
Давней того ыы иезналы, 
Мазуры насъ заступалы, 
Ихъ до воды все иаіімано 5) 
А иамъ дома жпть казаіш. 
Мы то тепе і̂ь всюды булы: 
Польшу, Прусы псходылы, 
Бресть-Лптовскій ц Гданьскъ 6) мпсто 
Довольио вже извіістио. 
Въ Мостахъ, Ковип, Русыш 7) булыі 
И вси рЬкіі зходылы 
Протпвъ ВОДЫ И ІІЗЪ всдою, 
Всюду прошлы, хочь зъ бпдою; 
Ложди, вптры, морозъ, хлоды, 
И всякія иепогоды, 
Що ся въ дорози траФііло, 8) 
Все намъ терппть треба 9) было. 
Замноть 10) хаты будкп 1і)маемъ, 
Дригавку 12) зацппъ триыаемъ, 
Всежъ то намъ тра 13) покндаты, 
А до сохы повертаты. 
И всежъ теперъ радыбъ сталы, 
Щобъ до дому поверталы, 
Въ добромъ здоровыі ставіілн въ хаты, 
ІСталыбъ Бога выхваляты. 

Вь этой и другихъ п сняхъ пол шука, ио 
мимо обще-русскихъ свойствъ: набожности и 

2) Гопяютъ. 3) Шибко. 
4) Прожнлп. 5) Наиято. 6) Даицпгъ. 
7) Русцнп, м стечко въ Пруссін, гд съ плотовъ про-

дается л съ купцамъ, которые прикр пявъ его къ 
свопыъ судамъ, чрезъ морской залпвъ сплавли-
ваютъ въ Мемель. 

8) Случалось. 9) Нужио. 10) Вы сто. 
Л) Н что въ род малеиышхъ домиковъ устраива- J 

емыхъ па плоту для ночлега п защпты отъ непогоды. 
.12) Дригаліш ІІЛІІ Ю'йл«—огромныя весла, прикр пля-

емыя къ окоиечноетямъ пасова (соедннеиныхъ вм - [/ 
ст плотовъ.) 

13) Нужіш. 
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любви къ домашнему очагу, проглядываетъ 
еще одна черта тоже славяно-русскаго проис-
хожденія, именно: наклонность давать лю-
бому предмету названія или клички, въ 
которыхъ нер дко отражается врожденпый 
юиоръ. Пороги р чные на язик плвсаковъ 
называются раппами. Вотъ названіе н -
которыхъ порогрвъ на Н ман : Спасд, Ко-
шеливка, Воробьевка, Гродеика, Воидырь, 
Кнуръ, Бараие, Поросята, Попова села, 
Ковбаса, Бычата, Бтщ при этомъ упо-
требляется поговорка: прошовд Бычщ гро-

Аии личи. Есть еще иорогъ—Чортова Пазия 
(баня), о вазваніи этого сорогя между плиса-
ками сохраняется преданіе, что чортъ на этомъ 
ы ст строилъ плотину, но этому д лу пом -
шалъ п тухъ своимъ п ніемъ. Самые посл д-
ніе пороги на Н ман : Лисъ и Еишка: и со 
поводу ихъ существуетъ поговорка: Пысд уку-
сыть, а кишка драпие. 

., Относительно нар чія которымъ говорятъ 
пол скіе крёстьяне, нужно зам тить, что ч мъ 
ближе м стность къ собственво называеыой Во-
лыни, т мъ оно правильн е, а ч мъ дальше 
въ глубь Пол сья, т мъ изковерЕанн е и гру-
б е. Часто въ селеніяхъ не далеко одно отъ 
другаго находящихся, одн и т же слова про-
износятся различно. Наприм ръ въ однихъ м -
стахъ говорится: хлибб, иыжб, сокира, а въ 
другихъ; хлыбъ, иужб, сукира. На границ 
Волынской губерніи съ Минскою въ ироизно-
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шеніи перем няются буквы: й на е, л на /j, и 
о на щ наприм: вм сто чай, чеи; вм сто троячка, 
тротка (три гроша); вм сто много, мниго; 
во вс хъ глаголахъ оканчивающихся буквою 
/г, перем няютъ наго или о, такъ на прим: снилося 
спалося. произвосатъ: снилосіо, спалосщ или 
груб е: снилою, спалою. Слова коба. колыбд и 
се^а всегда означаютъ еслибы. По случаю част-
выхъ свошеній съ евреями вошло въ привычку 
добавлять частицу пакб, наприм: ты пакд ду-
мавб, що я пезнаю. 

ДомашЕІй бытъ каждаго сельскаго сословія, 
въ данной м стности, рельеФн е всего вы-
ражается въ устройств и расположеніи усадь-
бы. По этому прежде ч ыъ коснемся разсыот-
р нія обычаевъ волынскихъ крестьянъ, считаеыъ 
нужнымъ предпослать в которыя св д нія о 
м стноыъ крестьявскомъ домостроительств . Въ 
зд шнихъ селахъ и дереввяхъ, крестьявскіе 
дворы или усадьбы, по варужвому ввду не 
представляютъ викакого особевно выдаю-
щагося безобразія: похилившихся лачужекъ и 
сползшихъ до земли крышъ почти нигд ве видно. 
Крышы покрываютъ въ степныхъ м стахъ со-
ломою, часто очевь Ерасиво подъ гребенку, a 
въ Пол сьи дравью. Пол скія крестьявскія из-
бы безобразятся только отсутствіемъ трубъ и 
непом рно мивіатюрвыми разм рами оновъ. 
__Ус8щьбы, въ большей часхи, по ихъ наружвойу 

обстроік ,вапомиваетъ Малороссію: дворъ не ого-
роженъ сплошными, иодъ одву крышу сараями, 
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клетями и другими постройкаыи; шгетни р дко 
гд встр тите—вм сто нихъ иочти везд краси-
вые и прочные частоколы; не видно ни гу-
меиъ, ни огородовъ съ неизб жными конопля-
ми и подсолнечниками. 

Изъ сшасенія чтобъ неутомить читателя 
іюдробвьшъ описаиіеыъ каждой части Ерестьян-
скаго двора, приводимъ краткія св д нія, могу-
щія дать понятіе объ отличительномъ характе-
р , и степени развитія на которой находи-
лось домостроительство у крестьянъ, до вреые-
ни ихъ освобо?Еденія отъ кр постной зависи-
мости. 

Для строенія жилыхъ домовъ (хатъ) сосновое 
дерево предпочитается вс мъ другимъ древес-
нымъ породамъ, не потому только, что сосиою 
иреимущественно изобилуютъ волыискіе д са, 
а еще всл дствіе народнаго иов рья, что ши-
лища построенныя изъ сосноваго дерева, бла-
гоиріятно вліяютъ на здоровьс обитателей. 
Осина же, (ио зд шнеыу осика), вовсе исклю-
чена из^ строительнаго ыатеріала; ио народ-
ному преданію: это дерево-проклятое, на немъ 
иов смся Іуда, отъ того и листъ на немъ 
всегда дрожитъ. 

Избы строятся изъ круглыхъ бревент. рас-
иоложееныхъ не стоймя, а горизоитально или 
капъ говорится всрубъ. Иа квадратныхъ ст -
нахъ, кладутт. иотолокх изъ грубыхъ сосиовыхъ 
досокъ, иоверхъ которыхъ насыиаютъ слой сы-
роі! земли толщиною въ три или четыре вершка. 
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Къ изб илн комнат пристраиваются с ни, 
комора (Еладовая), оом щеніе для дровъ и са-
рай, все это съ комнатою составляетъ одно 
неразд дьное зданіе, подъ одною кровлею. Дере-
вяннаго пола въ комнат или изб , прежде никог-
да не бывало. Въ м стностяхъ называемыхъ соб-
ственно Волынью, курныя избы въ прежніе 
годы встр чались р же, а въ Пол сьи чаще. 
Печи только у зажиточныхъ людеи, да и то съ 
недавняго вреыени, стали д латься кирпичныя; 
у небогатыхъ же, большею чаотію, устраиваются 
изъ одной глины, на деревянныхъ подставЕахъ 
отт. земли вышиною въ одинт. аршинъ. Уло-
требленіе чугунныхъ вьюшекъ, ішчти неизв -
стно. Случаи угаровъ, Ерестьяне чаще отно-
сили къ неискуству мастера строившаго печь, 
а отиюдь не отъ преждевреыенпаго закрытія печи 
заткаломд. Къ отличительнымъ ведостаткамъ 
крестьянскихъ избъ, сл дуетъ отнести очень 
небодьшія окна. Въ посл дніе годы многіе 
при постройк новыхъ избъ р шаются допу-
стить окна н сколько болыпихъ разм ровъ, но 
что касается до окна насупротивъ иечи, то 
уиорно держатся стариннаго обычая, ио кото-
рому этому окну сл дуетъ быть очень ма-
ленькимъ. 

Изъ этихъ немногихъ св д ній уже видно 
что въ Волынскои губерніи домостроитель-
ство крестьянъ въ кр постеое время, срав-
нительно со многими внутренними губернія-
ми, находилось на НИСЕОЙ степени развитія. 
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Ибо изв стно, что во внутреннихъ губерніяхъ 
еще за долго до крестьянской ребормы кур-
ныя избы вышли изъ обычая, и хаты съ дере-
вянными аолами брли еще въ то время не 
р дкостію, даже въ губерніяхъ гд л совъ 
мало. 

Бросивъ взглядъ на домостроительство кресть-
янъ (6.), иереходимъ къ обозр вію ихъ обы-
чаевъ въ семеиной и общественной ншзни. 

Разнообразіе волынской природы, представ-
ляющеи глазу, то угрюмый видъ сосвоваго бо-
ра, то веселую картину ровнаго, открытаго про-
странства, указываетъ на то, что зд сь и ду-
ховная д ятельность челов ка должна быть не 
мен е разнообразна. Но не смотря на разницу 
территоріальныхъ условій, въ нравахъ и обычаяхъ 
зрестьянъ вс хъ зд шнихъ м стностей много 
каключается общаго. 
. Народныи характеръ явственн е обнаружи-

вается при случаяхъ составляющихъ въ частномъ 
или общественномъ быту событіе особенной 
вашности. У крестьявъ, какъ въ. сословш по пре-
имуіцеству рабочемъ или трудящемся, семейная 
шизнь большею частію течетъ однообразно, ' 
выходя изъ своей вседневной или будничной 
колеи только въ дни годовыхъ праздниковъ, 

(6) По т снот предііловъ статыі мы не касались техниче-
ской стороны крестьянскаго домостроительства; замітимъ од-
накоі что пол ской обычай построекъ всрубъ, соотв тствуетъ ^ 
требованіямъ м стиаго климата бол е, нежели распростра-
ненный въ другой половииіі губерніи способъ возводить ст -
ны жилыхъ домовъ изъ бревеиъ иля брусьевъ ставя ихъ въ 
столбы. 
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установленныхъ церковью, и при такихъ важ-
ныхъ случаяхъ какъ рожденіе, свадьба, похо-
роны и т. п. Выше было сказано, что крестьяіь 
скія усадьбы въ болыпеи части напоминаютъ 
Малороссію; тоже самое, какъ увидимъ ниже, 
можно сказать и о н которыхъ народныхъ обы-
чаяхъ особенно у крестьянъ живущихъ въ 
открытыхъ или степныхъ м стностяхъ Волы-
ыи. По этому будемъ обращать бол е вни-
мааія на обычаи существующія въ Пол сьи, 
гд они, сравнительно съ другими м стно-
стями, кашутся бол е своебразными. 

Начнемъ съ обычаевъ при рожденіи 
и крещеиіи. Въ обыча пелееать младенцар' 
соблюдаемомъ всюду, н тъ ничего особен-
наго. Повивальная бабка обязана иробыть 
н сколько дней при родильниц и кор-
ыить ее своими кушаньями. Посл днее обы-
квовеніе, въ діэтическомъ отношеніи, столь 
важномъ для родильницъ, было бы благотвор-
но если бы ыежду крестьянскими иовиваль-
ными бабкамн было мен е самоучек^ а боль-
ше научно подготовленныхъ. Повивальная 
бабка ходитъ къ священнику за молитвою; 
она же сообщаетъ объ имени какое дать но-
ворожденному; котораго стараются окрестить 
въ тотъ же день. Подобно вс мъ народамъ 
славянскаго ироисхожденія, волынскіе Ерестья-

,,не отличаются гостеаріимствомъ. Ни одно важ-
ное событіе въ семейств не обходится безъ 
приглаш нія гостей и угощенія ч мъ Богъ по-

4 
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слалъ. Эта чисто славянская черта, во всей 
полнот наибол е сохранилась у пол шуковъ. 
Пока кумъ съ кумою воротятся съ окрещенпымъ 
младенцемъ, старшіі мальчикъ изъ хозяйскаго 
дома, об гаетъ все селеніе, запрашивая, не 
входя въ избу, а подъ окномъ: «цросывъ батыш и 
маты и я прошу на крестьбипы». По возвращеніи 
воспріемниковъ отъ Креста, сходятся въ домъ ро-
дителеи приглашенныя на об дъ гости, изъ 
которыхъ каждый приносить съ собою хл бъ-
паляныцю. Въ Пол сьи по окончаніы об да, 
подносятъ куму и кум на тарелк пода-
роЕЪ — кусопъ холста; принимая его і;умъ 
кладетъ на тарелку немного денегъ (чаще 
10 коп.) и поздравляетъ такъ: «Даку (8.) 
Господу Богу и батьковы и матеры за 
сіой подарокъ, щобъ нарожденный, бувъ сыль-
ный, якъ земля, да щобъ на старость посы-
вивъ якъ сіой подарокъ сывыи.» Холстъ въ По-
л сьи всегда с раго цв та отъ того, что ленъ 
и пеньки сушать въ курныхъ избахъ. Какъ 
видите, крестьяне не боятся седыхъ воюсъ; 
приведенная поговорка указываетъ на почтеніе 
которымъ въ обществ крестьянъ пользуется 
седина, капъ выв ска мудросхи и жизненной 
опытности. 

Другое не мен е важное событіе въ крестьян-
ской сш —свадьба, также соцровождается 
особенными обы~чаями. Эти обычаи у волынскихъ 

(8) Даковать, а на Волыни Дяковатъ означаехъ—благо-
дариіь. 
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крестьянъ живущихъ не въ Пол сьи, во мно-
гомъ сходны съ обычаями малорусскихъ кре-
стьянъ. Пол скіе крестьяне празднуютъ свадь-
бу н сколько иначе. У нихъ свадьба начи-
нается т мъ, что вечеромъ у н весты соби-
раются ея подруги, свахи, женихъ съ своими 
знакомыми, поютъ и пляшутъ, что и назы-
вается д вичь-вечеръ (д вичникъ). Въ день 
свадьбы происходитъ церемонія расплетыва-
нія косы у н весты; въ этомъ обыча важную 
родь играетъ коровай, которой печется съ 
особою торжественностію и церемоніаломъ, 
ири чемъ женщина д лаетъ лопатою какія-то . 
странныя движенія. Короеай украшаютъ зе-
леныо и Балиной. Предъ т мъ какъ хать къ 
ь нцу, жениха и н весту обводятъ вокругъ 
диокки (9). Вс эти д йствія сопровождают-
ся свадебными и снями и прип ваніями. Въ 
свадебномъ ио зд участвуютъ сваты и свахи, 
старосты, дружки и маршалки (шаФера). На 
другой день, посл свадьбы н весту наряжаютъ 
въ прасныя ленты, и даже бутылку съ водкой 
уерашаютъ этимъ знакомъ. Посл свадебныхъ 
цирушекъ, для новобрачныхъ наступаетъ обич-
ная трудовая крестьянская жизнь. 

Обычаи при погребеніи и }ioMUHoeei!Jj^_^ 
усопіпихъ у пол шуковъ заключаютъ между 
прочимъ столько оригинальныхъ странностей, 

(9) Кадка въ коюрой зам шиваютъ хл бное т сто. Эта 
посуда стоіиъ постояно во всякой крестьнской изб , соста-
вляя ея неизб жную принадлежность, подобно тоыу, какъ 
нельзя обойшсь безъ печп, лавки, сюла и т. п. 
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что заслуживаютъ быть упомянутыми. Покой-
ника наряжаютъ въ лучшее платье,—именно: 
над ваютъ на голову, б дному—ярмулку, a 
богатому—шапку изъ черныхъ барашвовъ, б -
лую свиту, обуваютъ въ лапти, опоясываютъ 
ремнемь съ калитой, а старика, кром того 
еще и краснымъ яоясомъ. Пока покойникъ 
лешитъ на лавк , отнюдъ никому недаюгь 
въ займы чего либо изъ хозяйственныхъ про-
дуктовъ, а равно никому не дадутъ изъ дома 
огня. Подл головы покойника ставятъ гор-
шокъ съ колывомд {*), съ прилепленною къ нему 
св чею. Кладя въ гробъ покойника д лають 
ему изголовье ивъ зелени освященной въ Троіі-
цынъ день, кром того еще кладутъ одну 
или дв пары б лья; св ча же прилеплен-
ная къ горшку иередается изъ рукъ въ руки 
вс мъ, ирисутствуюіцимъ при погребеніи. По-
ка гробъ тронутъ съ м ста, вс беремен-
ныя женщины сп шатъ уйти изъ избы, хо-
тябъ въ числ такихъ была дочь или даже 
жена покойника, изъ опасенія чтобъ не иро-
изошли худые посл дствія при родахъ. Если это 
исходитъ изъ того, что видъ близкаго серд-
цу челов ка лежащаго въ гроб , возмутитель 
но д йствуя на нервы можетъ въ самомъ 
д л произвесть растройство въ органпзм , 
то въ этомъ еще н ть иредразсудка; 
ибо и въ другихъ общественныхъ круж-
кахъ бываетъ, что жена и д ти удаляются 

(') Булкане съ м довою ситою. 
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изъ дома на время до окончанія печальныхъ 
обрядовъ. Но сл дующія за т мъ пов рья и 
обычаи, бол е ч мъ странны. По вынос 
изъ с ней покойника, одна какая нибудь жен-
щина, и неирем нно старая, осыпаетъ гробъ 
и сопровождающихъ его людей разными хл б-
ныыи зернами. На кладбищ при опущеніи 
гроба въ ыогилу, бросаютъ туда же м дную 
монету «на выкупъ—какъ говорятъ—душечки». 
Вс возвращающіеся съ кладбища обязаны 
умыть руки, для чего при вход въ избу быва-
етъ приготовлено ведро съ водой и утиральникъ. 
Въ н которыхъ м стахъ существуетъ еще обы-
чай класть на гробъ булку (родъ Еоровая), и 
иодставки гроба разбрасывать на перекрестной 
дорог , Обычай сопровождать покойника жа-
лобными п снями и разными причитываніями 
ведется повсюду. При поыияовеніи у пол -
шуковъ также не обходится безъ особевныхъ, 
кажется ими одниыи придуманныхъ, обычаевъ, 
на прим: въ годичное поминовеніе класть на 
ыогил покойника большую дубовую колоду съ 
ирид ланнымъ въ головахъ маленькимъ крести-
комъ; въ теченіе поминальнаго об да, если 
что либо упадетъ со стола, то поднять считает-
ся болыпимъ гр хомъ, хотя бы то нарушил-
ся об денный порядокъ. 

Во вс хъ упомянутыхъ и прочихъ обычаяхъ, 
крестьане д йствуютъ сл по и безочетно, ни 
мало не вдумавыясь что логично и, что Н ТФ. 
На воиросы о томъ, на ч мъ основавъ тотъ 
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шги другой обычай, у крестьянъ одинъ отв тъ: 
«то такій звыіай у вс хъ хрещеныхъ.» 

Упомянувъ объ обычаяхъ соблюдаемыхъ въ 
чрезвычайныхъ случаяхъ, нельзя оставить безъ 
вниыанія ивседневной жизни крестьянъ. Изв -
стно, 'что упростаго народа или крестьянъ, 
въ зам нъ клубовъ и зр лищъ, средствами 
развлеченія сіужатъ п сни, пляска и развыя 
игры или забавы. 

Въ долгіе зимніе вечера, сос ди сходятся 
въ одну избу, женщины ириносятъ свое пря-
диво, а мущины разныя свои работы и вм -
ст проводятъ вреыя иногда далеко за иол-
ночь. На этихъ то вечерипкаосв при св т лу-
чины, и подъ шумоыъ веретена, время про-
ходитъ въ разговорахъ и разсказываніи ска-
ЗОЕЪ. Многія изъ нихъ отличаются характе-
ромъ то чудеснаго, то стратнаго • свойства. 
Въ большей части сказокъ преобладаетъ вы-
мыселъ чисто славянскаго происхошдёнія; 
другія кажутся занесенными съ Востока, 
съ которымъ, какъ изв етно древніе сла-
вяне находились въ сношеніяхъ; въ по-
сл днихъ: говорящіе зв ри, птицы и деревья, 
иерстни творящіе чудеса, заколдованные прин-
цессы въ хрустальныхъ дворцахъ и т. п. со-
ставляютъ основу сказокъ. Иныя ?ке можно 
назвать пов стями нравственнаго содержанія, 
потому что въ нихъ ироводятся мысли о 
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стращныхъ мукахъ оаіидающихъ гр шниковъ и 
о наградахъ за добрыя д ла. (10) 

Зд сь не м сто входить въ подробный раз-
боръ п сень; зам тимъ только, что н которыя 
изъ'~ малороссійскихъ, какъ наприм: «Ой во-
лыжъ мои тай половьш»; «Туманъ тумаеъ по 
долыни»; «He ходы грыцю, ва вычорньщю» и 
другія поются и волшнскими Ерестьявами. 

Другія п сни по ихъ содержанію какъ то: 
свадебаыя, п сни употребляемыя при зажин-
кахб и дожинкахд, колядныя и множество дру-
гихъ едвали могутъ быть отеесены къ произведе-
ніямъ м стнаго вымысла. Мы не разд ляемъ 

(ІО) Для образчика посл дннхъ, приводимъ н которыя 
записаиныя въ сороковыхъ годахъ одшшъ м стнымъ из-
сл дователемъ; по его словамъ ои въ ходу у пол шуковъ, 
но намъ иедавно случилось слышать ихъ изъ устъ зд шнихъ 
крестьянъ жпвущихъ и не въ Пол сьи. 

Благодарный медв дъ. Однажды случилось одиой жен-
щішЪ, занимавшеися подъ л сомъ пропалываніемъ льна 
увцдать медв дя подходящаго къ ней съ прнподнятою лапою 
н ласковымъ, умоляюшпмъ видомъ какъ бы просящаго о 
чемъ то. Женщина догадавшись, что медв дь занозпдъ ла-
пу, осюрожно пзъ иея вынула заносу. На другой день тотъ 
же медв дь, въ то время когда женщіша на прежнемъ м -
cit. полола ленъ, подошелъ къ иеіі неся что то въ перед-
нихъ лапахъ; положилъ ношу п ушелъ. Оказалось, что это 
былъ иластъ отличнаго меду завернутый въ древесной кор . 

Умилостивлете зм я. Въ л систыхъ м стахъ Волынн 
много разныхъ видовъ животныхъ слывущихъ въ простоыъ 
народ зм пною породою. Изъ нихъ такъ называемые ужи 
даже заползаютъ въ избы. Д ти одного крестьяиина, заба-
вляясь пгрой, выгреблп подъ цзбой зм пныя яйца п нпчего 
съ ними не д лая, только перенеслн нхъ на другое м сто. 
Змі;й не нашедшн иа прежнемъ ы стіі яіщъ и считая пхъ 
уже совсемъ ушічтоженнымп, въ гн в , заползъ въ кладовую 
гдЪ стояли кувішшы съ молокомъ и вс отравплъ своимъ 
ядомъ. Хозяйка чрезъ щель дверей все это вид ла, но не 
могла понять чю эю значать. Когда прцшелъ хозяинъ 
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желанія, употреблять усилія къ тому чтобъ во-
преки истин , находить въ м стныхъ п сняхъ 
и сказкахъ что то самобытное, исключительно 
принадлежаще зд шнему краю. Во вс хъ зд ш-
нихъ п сняхъ вообще слышатся славяно-рус-
скіе мотивы, но иногда попадаются и 
отт нки инаго происхожденія и чушдыхъ на-
родностей. Возмемъ для прим ра одну коляд-
ку которую поютъ въ Пол сьи. 

Пидъ вербою 
Пидъ золотою 
Тамъ пава ходыть, 
Пирья роныть. 
За ней иде 
Красна панна. \) 
Пирья сбырае, 

доыа и д ти разсказали ему свой поступокъ, то онъ, по-
браюшъ ихъ, приказалъ тотчасъ янца положить иа своемъ 
м ст и бережно засыпать землею. Зам тивъ это змЬй 
поползъ опять въ кладовую и кувшины съ отравленнымъ имъ 
молокомъ, всЬ до одного опрокинулъ. 

Судъ аистовъ, Въ одно время, деревенскіе ыальчикц за-
бавляясь играми прим тили гн здо апстовъ и въ то время когда 
самецъ и салка были въ отсутствін вынулц одно яицо зам нивъ 
его гусинымъ. Сначала аисты этаго ие зам тилп, но когда яви-
лись на св тъ д ти и самецъ увид лъ между ними гуся, 
то тотчасъ улет лъ куда TO u ц лыхъ два днн не загляды-
валъ въ гн здо. Въ продолжеиіе этаго времени самка бы-
ла очень грустна. На третій деиь слетЪлась стая аистовъ; 
каждый изъ нихъ заглянулъ въ гн здо и потомъ вс ус -
лись на лугу. Начался судъ, иа которой позвали самку и 
тамъ же ее заклевали, а маленкаго гуся выброснли изъ 
гн зда. Смыслъ пов стн: б диая, невииная супруга пала 
жертвою мюшаго в роломства; которое u между птицами 
считается преступленіемъ. 

Но эти, какъ равно и другіе разсказы, не могутъ быть 
отнесены къ произведеиіямъ м стной народной Фантазіи по-
тому, что онп изв стны между простымъ народомъ не 
только въ центральныхъ, а даже въ приволжскихъ губер-
ніяхъ. 

1) Д вцца. 
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Въ Фартучекъ ховае; 2) 
Изъ Фартучка бере 
Въ виночекъ вье. 
Звивши виночекъ, 
Пишла въ таночекъ. 
Якъ ввялыся 
Буйиые витры,' 
Тай—звинулы 
Той павинъ винецъ, 
Тай вкицулы 
Въ Тихій Дунай, 
Якъ пишла вона, 
ГГо надъ Дунаемъ, 
Тай—зобачила 
Три рыбы въ лодци 
Три рыбы въ лодци 
Вси трп молодци. 
• Закшіьтежъ вы 
•Свій шовкивъ иеводъ, 
»Тай—затягните 
»Той павинъ винецъч 

—Що ты намъ шінышъ? 3) 
Красная панна!— 
«Едному ыыню 
•Шовкову хустку, 4) 
•А другому мыню 
•Золотый перотенекъ; 
лЗа третьяго иду 
»Я сама млода 
»Сама млода 
»Отъ якъ ягода«. 

Какъ видите, въ этой п сн есть поэтиче-
скій вымыслъ и толковитость склада. Это са-
мое к наведо на загадку: откуда иол шукъ в ч-
но живущій посреди своихъ л совъ и болотъ, часто 
незнающіи названія сос дней р чки или сос дня-
то м стечка, могъ внести въ свою п снь св д нія 
о тихомъ Дуна , имогли ли между иол шувами 
найтись такіе л сные барды которые были бы въ 
состояніи складывать подобныя недурныяи сенки. 

2) .ХЬвоть—прятаіь. 3) Судашъ 4) Платокъ. 
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Судя no м стнымъ отзывамъ, можно оола-
гать, что зд шніе крестьяне очень любятъ удор.оль-
ствіе доставляемое музыкою. По словамъ т хъ 
же отзывовъ, у пол шуковъ зам тна даже нри-
родная сиособность і:ъ музык . Употребитель-
н йшіе въ Пол сьи музыкальные инструменты 
суть: скрипЕа (грубой работы), басетлл, (басъ), 
бубны и оченБ р дко цимбали. У пастуховъ 
встр чается особый инструментъ, называемой 
лигавкоіі. Это трубка, сколоченная изъ стро-
ганыхъ досточекъ, скр пленныхъ обручиками, 
въ средин вымазанная смолою. Трубка эта, 
или точн е труба бываетъ длиною до 2 ар-
шинъ, она издаетъ н сколько тоновъ, которые, 
слышны на значительномъ разстояніи. 

Старинныхъ плясокъ, если он когда либо 
и были, у теперешнихъ крестьянъ не видно; 
настоящая пляска илитанцы—поздн йшаго про-
исхожденія. Въ Пол сьи иногда еще можно 
встр тить одну харастеристическую и какъ ка-
жется одному Пол сью принадлежащую пляску, 
это родъ вальса, гд вс участвующія въ немъ 
лица ходятъ попарно, держась за руки, потомъ 
каждая пора Еружится вокругъ другой, наконецъ 
д лаютъ и что въ род общаго шена. 

П сни и пляски кром случаевъ рожденій 
или свадебъ, составляютъ въ крестьянскомъ 
быту обычное времяпрепровожденіе въ празд-
ничные дни. Нужно зам тить, что праздники 
установленные церковію, зд шній православный 
крестьянинъ соблюдаетъ какъ сл дуетъ благо-
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честивому христіанину. He быть въ церкви въ 
воскресный или праздничный день считается 
великимъ гр хомъ; ни п сенъ, ни плясокъ въ 
такой день раньше посл -об денноі или вечернеи 
иоры не услышите ни въ одномъ селеніи. По 
рускому обычаю, въ праздничный день кресть-
янинъ над ваетъ лучшее платье, въ дом и 
двор все прибрано къ м сту, вымет но и, 
какой бы ни былъ у кого достатокъ, а всякъ 
заботится о томъ чтобъ и об дъ былъ лучше 
ч мъ въ другіе дни. Мы забыли быдо сказать 
о поваренномъ искуств зд шнихъ крестьянъ; 
но для полноты картины ихъ быта, не будетъ 
лишнимъ упомянуть объ обычныхъ принадлежно-
стяхъ Брестьянскаго стола. Названія главныхъ 
кушаньевъ: борщб; за т мъ кулишъ; затерка; 
лемишка; товмачь —растертый съ макомъ или 
конопляеымъ с менемъ картоФель; бурда—ра-
стертое конопляное с мя, вареное съ ыукою. 
Въ ираздничные дни, добавляется кушанье— 
вартъши—родъ пирожнаго, только вареные, 
въ средин т ста начиненые иди кашею съ 
макомъ или сушеными грушами, столченными 
въ муку, или ягодаыи черникой. Н которыя 
кугаанья употребляются только по изв стныыъ 
дняыъ, наприм: кутя (кутья) и сухія вареныя 
груши ша/іершу коляду, 21 ноября, ш вылію 
24-го декабря, яа богшпый вечерд, наканун 
новаго года и яа, водокреіца, 5-го января. 

Объ обычаяхъ въ Троицынъ день, въ день 
купаііла, на Палинопа, а равно объ обыкнове-

\ 
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ніи праздновать засивки, зажинки и дожип-
ки упомянуто въ прежнихъ нагаихъ статьяхъ 
(*). Мы тамъ же зам тили, что вс этн обы-
чаи сходны съ существующими во внутренннхъ 
губерніяхъ Россіи. (Продолженіе будетъ.) 

Повсюду у русскихъ крестьянъ ведется обы-
чай счисленія времени по годовымъ праздни-
камъ и хозяіственнымъ работамъ; крестьяие 
знаютъ травы и коренья, которыми помогаютъ 
себ въ бол зняхъ; у нихъ сохраняются посло-
вицы и пов рья, вырашающія вырпботанны 
ими взгляды или сужденія о разныхъ предме-
тахъ. По св д ніямъ этаго рода, можно су-
дить о степени развитія и характер м ст-
ной народной интелегенціи, въ которой самое 
видное м ст'о заниыаетъ народное или кресть-
янское естествов д ніе, то есть, народная гі-
гіена и медицина. Въ этой области духа 
любопытно просл дить, съ одной стороны — 
усилія неразвитыхъ образованіемъ натуръ игт-
стинктивно разгадать сокровенпыя для яихъ 
тайны природы, а съ другой—явленія твор-
чества народной Фантазіи прпдающей всему 
характеръ сверхъестественнаго, чудеснаго. 

Здоровье народа, это главн йшее оспопа-
ніе его производительныхъ силъ, много зависитъ 
отъ климатическихъ и топографическихъ ус-
ловій ы стности, которыя смотря потому, вакъ 
жители съ ними обращаются, могутъ быть 

(') «Матеріалы для изсл д. Волын. губ. въ статист. этно-
граФ. сельскохозяй. и др. отношеніяхъ. Выпускъ первый. 1868 
года>. Стр. 92—95. 
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источниБами бол зней, или охраною отъ нихъ. 
По этому въ настоящемъ изсл дованіи ве бу-
демъ упускать случая заы тить, на сколько въ 
зд шнемъ крестьянств , развиты понятія о ире-
дупрежденіи бол знетворныхъ посл дствіі, на 
пути ихъ трудовой жизни. 

Пол скій крестьянинъ никогда не употреб-
ляетъ для постройки избы лежачаго или бурей 
опрокинутаго дерева, авсегда беретъ срублен-
ныя деревья. Такое пренебрешеніе къ слома-
нымъ в тромъ деревьямъ, постороннему на-
блюдателю можетъ показатся посл дствіемъ 
л снаго богатства, при которомъ л сныя мате-
ріалы нипочемъ; но на иов рку оказывается, 
что по понятіямъ полГішуковъ въ пронзізеденіи 
бурь и урагаБОвъ участвуютъ силы сверхъ-
естественныя. У людей съ мало выработанными 
Формами жизни, подобнаго рода иредраз-
судки стоятъ въ глав вс хъ хозяйственныхъ 
иредиріятій. Пристуиая къ ностройк жили-
ща, пол шукъ, на первыхъ уже порахъ заду-
мывается о томъ, какія бы иредпринять м ры 
къ отвращенію дурнаго глаза, всякихъ 
чаръ, колдовства, словомъ—нечистой силы. 
Въ виду этаго, закладка дома у пол шуковъ 
сопровождается особенными пріеыами. Положивъ 
основаніе пзъ сосновыхъ брусьевъ, въ среди-
н назначеннаго для дома пространства ста-
вятъ столъ, покрытыё скатертью, съ хл бомъ, 
солью и водкою на немъ. Предъ т мъ какъ 
садитса sa столъ хозяинъ и рабочіе исираши-
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ваютъ Божіе благословеніе, за т мъ посл зав-
трака арнступаютъ къ постройк ст нъ. Кро-
ы этаго благочестиваго начала, все прочее 
не бол е какъ нич мъ необъяснимыя странно-
сти. Первая заключается въ томъ, что при 
начал закладки, всякій изъ сос днихъ домовъ 
опасается попастся не только на встр чу, но 
даже и на глаза рабочимъ. Самъ даже хо-
зяинъ, а чаще всего хозяйка съ д тьми, пря-
чутся отъ нихъ до т хъ поръ, пока начнутъ 
д йствовать топоромъ, опасаясь дабы первый 
ударъ не былъ замышленъ на первую встр ч-
ную голову. Усп въ по возможности вывести 
до н которой высоты ст ны, наночь по угламъ 
кладутъ ломти или д лые хл ба; на другой 
день ІІО ц лости оныхъ выводится заклю-
ченіе о будущемъ благоденствіи обитателей. 
Въ устройств печей, не только въ Пол сьи 
но и въ другихъ м стахъ, крестьянинъ стара-
ется всячески задобрить мастера, а не-то онъ 
иапустить въ иечь такихъ чаръ, что жильцы 
будутъ то и д до, что угарать. Такъ какъ пе-
чи ставятся на подставкахъ на аршинъ отъ 
земли, то подъ печью обыкеовенное м сто-
пребываеіе домашней птицы, а зимою поросятъ 
и телятъ. Понятно, что въ изб въ которой зем-
ля служитъ поломъ, да еще при совм стномъ 
пребываніи людей, птицы и скота, нечего и 
ожидать сухости и чистоты воздуха столь не-
обходимыхъ для здоровья. Къ тому же обыкно-
веніе д лать снаружи ст нъ земляныя насыпи 



39 

(пристьбицы) почти до самыхъ оконъ, кром 
того что бываетъ причиною преждевременной 
порчи ст нъ, распространяетъ сырость, которая 
съ множествомъ разнаго рода нас комыхъ за-
водящихся на ст нахъ и на всемъ, составляетъ 
самый вредный недостатокъ большеи части кре-
стьянскихъ жилищъ. 

Изъ всего вышеизложевеаго уже видно, что 
въ зд шнемъ крестьянств мен е всего разви-
ты гигіеническія понятія. Выше было сказаео, 
что домашній бытъ зд ганихъ креетьянъ во 
многомъ напоминаетъ малороссіянъ. Посл д-
ніе, какъ изв стно, отличаются внимательностію 
ЕЪ соблюденію чистоты и опрятности въ сво-
ихъ жилящахъ. Хотя и зд шніе крестьяне, так-
же заботятся объ опрятеости, но въ этомъ от-
ношеніи, судя по ы стнымъ отзывамъ, они не 
ыного поотетали отъ малорусскихъ своихъ со-
братій. За то къ зд шнимъ крестьянамъ, едва 
ли можно вполн прим нить зам чаніе о на-
клонности къ праздности, встр чаемой у крееть-
янъ живущихъ подъ кроткимъ, разнеживающиыъ 
чувства, небомъ Малороссіи. Въ обыкновен-
номъ крестьянскомъ быту въ деньгахъ встр -
чается надобность на подати, соль, на н ко-
торыя жел зныя орудія и очень немного на 
платье. Остальное доставляетъ крестьянину зем-
ля, собственное его ум нье и промыселъ. Воль-
шая часть зд шнихъ крестьянъ, а особенпо 
изъ живущихъ въ Пол сьи, сами строятъ для 
себя избы, саыи д лаютъ сохи. бороны, телеги, 
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ит.;П.; крестьянинъ самъ совьетъ веревку, сд -
лаетъ изъ ивовой коры коробъ, выдолбитъ 
деревянную ложку, выстружитт. веретено, сд -
лаетъ для жены прялку или гребень, словомъ 
сд лаетъ все что нужно въ дом или хо-
зяйств ; само собою разум ется, что вся эта 
самод лыцина не можетъ быть и сравнимае-
ма съ продажными изд ліями. Волынскій кре-
стьянинъ, съ какою бы ни было почвою судьба 
не привела его им ть д ло, хорошо понимаетъ, 
что во всякомъ хозяйственномъ предпріятіи, 
ирежде всего необходиыы его собственныя уси-
лія; и что не должно расчитывать еа посто-
роннюю оомощъ. Все это высказывается въ 
пословицахъ: Якгй иде таку везе.—He вва-
жай на урожай, а гречку сій.—Збиранымь 
колосьемд рота ие ішпссаеш.— Чужій хл -
вець не намножиіт овецв.—Втоди чоловит 
гарно спивае колы пятерыоаъ поганяе.—Беза 
праци небудута калачи.—Цегоресошка тамп 
ослиба трошка.—Пот дида потый хлиба.— 

И зд сь, какъ и всюду въ Россіи, сохрани-
лась память о старыхъ годахъ, когда земли были 
плодородн е и давали лучшіе урожаи: Мииулысь 
тыи роки що пироги ров?іыралы боки. (11). 

(11) Вотъ образчикъ п сенъ которыя поются 
во время л тнихъ полевыхъ работъ: 

А въ иедилю шо пю 
Въ понедилокъ сплю сплю 
А въ вивторокъ 
Снопивъ сорокъ 
Пшениченыш жну жиу. 
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Изъ множества другихъ пословицъ, характе-
ризующихъпонятіязд шнихъ крестьянъ, н кото-
ры.ч указываютъ на наклонность къ ос длой жизни: 
/?о готовой нолоды добре огоиь класти.—Въ 
другихъ содержаться намеки на то, что зд шніе 
крестьяне не чужды желанія понаучится чему 
либо полезшшу по хозяйству, а равно, что въ 
ихъ натур есть н которая доля энергіи къ 
иромысловьшъ предпріятіямъ: Чи пги свлтыи 
горімки лшілт$-тыижъ люде. — Sa дур-
ною головою то ногама лиссо.—Дума пье во-
ду, а одвага медо. 

Въ поговоркахъ и пословицахъ—этомъ кодекс 
народной мудрости, заключается способъ выводить 
заключенія объ умственномъ и нравственномъ 

Въ середу возыла 
Въ четверъ молотыла 
А въ пятныцю віяла 
А въ суботу мирала. 

А въ цедіілю продала 
Изъ мыленькимъ пропыла 
Слава Тобп Христе Царю 
Що до ладу довела. 

Въ другой, подобнаго же рода, сложен-
ной на тему о бездомовной козацкой жизни, 
меінду прочимъ говорится: 

Чемъ не сіешъ не орешъ 
Чемъ не рано съ крьшу идешъ. 

А я сію н ору 
А я рацо съ крыму нду. 

Маю жннку маю диты 
Нема кому ихъ глядиты. 

А якъ скрыму я прійду 
До серденька прпгорну. 

Гей цобъ сивыи волы 
Жнво прійдемъ до доыы. 

6 
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развитіи народа, гораздо в рн е, нежели цо от-
зывамъ м стныхъ наблюдателей, изъ коихъ 
каждый смотритъ на предметъ съ своей точки 
зр нія. Поэтому считаемъ нужнымъ привести 
еще н которыя пословицы. Въ однихъ слышит-
ся сознаніе славнаго русскаго имени: Отрасса 
на ляхи, а Русь не боится.—Въ другихъ, 
покорность вол Провид нія и надешда на 
Всевышаій Промыселъ не іюкидающая кргсть-
янина во вс хъ случаяхъ жизни: — Ето 
св Богомд и Богд cs иыма. — Надд 
сыротою Богз са калытою. — Въ отно-
шеніяхъ къ замужнимъ женщинамъ, зд тніе 
крестьяне повидимому придерживаются старой 
ЛОГИЕИ зав щанной творцомъ «Домостроя»: Ят 
чоловит жинки не бьв. то она якь колода 
гпие.—Баба сд воза лолесамо лехше.—Це 
чортз не може, то бабу пошле.—He будь 
баба дивкою.—Вд бабы лзьш лт лопатепь.— 
Ще сорока пе побилила щобь жинка чоло-
вика была.—Полюбывб ят чоріт сухую гру-
шу.—Втитйте св хаты бо буду версте-
ном5 маосаты.—He иоможе баби кадыло ко-
ли бабу сказыло. Наконецъ для строгихъ 
судей находившихъ въ рускомъ крестьян-
ств иедостатки, у волынскаго крестьянина есть 
въ запас пословица: Здоровы будьте, а нас5 
не гудъте, бо и васд нема чего освалыты. 

Теперь перейдемъ къ Ерестьянскому кален-
дарю и прим тамъ по которымъ зд шніе кресть-
яне угадываютъ перем ны иогоды. 
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Самыми почетными праздниками считаются: 
РогБдество Христово, Св тло-Христово Воскре-
сенье и престольные праздники. Сверхъ дней 
особенно празднуемыхъ православною церковью, 
еще много въ году дней въ которые крестья-
не работать глитаютъ за гр хъ. Указаніе та-
кихъ днеи, а равно преданій на основаніи 
которыхъ крестьяне полагаютъ гр хомъ въ т 
дни работать, заняло бы много м ста. Сущность 
вс хъ такихъ пов рьевъ—изъ числа изв ст-
ныхъ намъ—почти одна и таже что у вс хъ 
русскихъ крестьянъ. Для прим ра указываемъ 
на пов рье у крестьянъ, какъ зд шеихъ такъ и 
ирочихъ губерніи, о томъ, какъ громъ—проис-
ходитъ отъ огненнои колесницн, на которои 
пророкъ Илья разъ зжаетъ БО небу, а молнія 
—отъ искръ падающихъ на землю изъ подъ ко-
иытъ огненныхъ коиеи. По этому на Ильинъ 
день (20 іюля), по понятіямъ крестьянъ гр ш-
но работать, а тушить что либо зажженное 
молніеи значитъ противится вол Божіей. 

По отношенію къ землед льческимъ рабо-
тамъ, крестьяне зд шніе придаютъ особенное 
значеніе дняыъ на которые приходятся празд-
никъ Благов щенія и праздникъ Рождества 
Христова. Въ какои день было Благов щеніе, 
въ такоі день, говорятъ крестьяне, сл дуетъ 
свозить на гумно первые снопы, если хотятъ 
чтобъ въ скирдахъ не заводились мыши; въ 
каіюй день было Рождество Христово, въ та-
кой же день сл ду тъ вачинать уборку хл ба. 
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24-ое іюня, столь изв стное no'баснословнымъ 
народнымъ преданіямъ, и на Волыни не уз-
кользнуло отъ выдумокъ народной Фантазіи. Въ 
этотъ день чародей, до всхода солнца, перехо-
дитъ чрезъ вс зас янныя поля и ср зыіза-
етъ колосья; по этому въ это время на ио-
ляхъ появляются троаинки на которыхъ видны 
ср занныя колосья. Въ н которыхъ деревняхъ 
(наприм: въ Дубенскомъ у зд ), такъ свыклись 
съ этимъ предразсудкомъ, что лишь немногіе 
изъ Брестьянъ р шаются допустить, что въ 
этомъ явленіи роль нечистои силы играютъ 
зайцы, которыя проб гая чрезъ аоле срываютъ 
молодыя колосья, отъ чего и остается сл дъ 
или тропинка. 

По зам чаніямъ Ерестьянъ: какая погода 
стоитъ въ дни предшествующіе новому году, 
такая же будетъ и предъ деемъ Петра и Пав-
ла (29 іюня). Полетъ и п ніе н кото-
рыхъ птицъ, у вс хъ русскихъ крестьянъ со-
стоятъ въ числ прим тъ предсказывающпхъ 
изм ненія погоды. По зам чанію зд шнихъ кре-
стьянъ: если воропъ кричитъ вечеромъ, т. е. 
оноло 9 или 10 часовъ, то это предв щаетъ 
погоду; если п тухи поютъ вечеромъ четнымъ 
числомъ разовъ—будетъ непогода, а если не 
четнымъ—будетъ погода. 

Волынскіе крестьяне, подобно вс ыъ русснимъ 
хрестьянамъ, не сыотря на правительствевныя 
м ры къ улучшенію медицинсЕой части въ сс-
лахъ и деревняхъ до настоящаго времени охот-
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но продолжаютъ обращаться за сов тами и л -
карстваыи къ своимъ дер венскимъ знахарямъ. 
Деревенскій знахарь играетъ важную роль въ 
жизни крестьянина, и потому число деревен-
скихъ мнимыхъ докторовъ или досужихъ ба-
бокъ—кметуссд пи мало не уменьшается, и 
н которые изъ нихъ пользуются значительной 
репутаціей. Заболитъ ли крестьянинъ—бабка 
даетъ ему напится какой либо травки, или на-
броситъ горшокъ и бол знь выл чивается; ес-
ли этоне помогаетъ/гогда крестьянинъ обращает-
ся. къ знахарю или знахарк бол е зеамеви-
той эта—уже вс бол зни относитъ къ порч 
или глазу, и въ такихъ случаяхъ недовольно 
травокъ и кореньевъ, а еще идутъ въ д ло 
нашептыванія и разныя другія пріемы. Такимъ 
образомъ, въ крсстьянскои медицин знаніе, 
или точн е говоря, догадки о врачебныхъ свой-
ствахъ разныхъ веществъ, ходятъ объ руку съ 
суев ріемъ. 

На сколько правильно или ложно искуство 
мнимыхъ деревенскихъ докторовъ, мы будеиъ 
вид ть ниже изъ перечня употребляемыхъ ими 
средствъ, а теперь бросимъ взглядъ на ха-
рактеристическія черты крестьянскаго суев рія, 
которымъ пользуются м стные знахари, не толь-
ко у кровати больнаго, а и въ другпхъ раз-
ныхъ случаяхъ. 

Во дгаогихъ селеніяхъ вгайдется досужая ста-
руха, проФессія которои заключается въ томъ, что 
вона кметытб до огню, т, е. ум етъ загова-
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ривать огонь и т мъ прекращать пожаръ. На-
крываютъ скатертью столъ, кладутъ на него 
булку и ставятъ бутылку съ освященною Іор-
данскою водою; знающая старуха съ этимъ сто-
ломъ обходитъ съ возыожною скоростью селе-
ніе илп деревню гд происходитъ пожаръ. 
Во время этой процессіи съ столомъ ворожея 
шепчетъ заклинанія. Вотъ ооразтакъ такихъ 
заклинаній: 

аОй ты огню пожаданый; изъ небя намъ зо-
сланыі; не расходися ты якъ дымъ; бо такъ 
приказавъ тоби Божій сынъ». 

«Вытаю теб гостю; замовляю тебе гостю; 
Іорданскою водою залываю теб гостю». 

Народная Фантазія любитъ населять ыіръ 
незримыми существами, добрыми и злыми, стремя-
щимися то помогать, то вредить челов ку. 
Въ воображеніи Ерестьянъ и самыя бол зни 
олицетворены: холера и лихорадка, это злыя 
жешцины являющіяся въ разныхъ видахъ ев-
реики или цыганки. Одна изъ такихъ жевщинъ— 
холера проб гала ночью чрезъ селенія крича 
подъ окнами: була бида, була бида, буде лы-
аю. Въ м стныхъ изв стіяхъ сохранились св -
д нія о суев рныхъ обычаяхъ, помощію коихъ 
зд шніе крестьяне думали отвратить иоявленіе 
холеры въ 30 и 40-хъ годахъ. На ночь со-
бирались челов къ 20-ть ыолодыхъ людей обо-
его пола, которые всю ночь бродя ио селе-
нію, бросались съ крикомъ на все что имъ 
встр чалось живаго: кошка или собака особен-
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но б лаго цв та, были пресл дуемы дубинами, 
на томъ осеованіи, что въ образ этихъ жи-
вотныхъ скрывается сама холера. Такъ какъ 
холера чаще случалась въ конц л та, то къ 
числу странностей можно отнести и то, что 
молодые люди ходили ночью подъ окнами ра-
сп вая свои колядішя и сни—обычай который 
зд сь (и всюду) существуетъ только во время 
Ро?кдественныхъ праздниковъ. Въ холерное вре-
мя на Волыни также повторялся, появившійся 
всюду, суеверный обычай проводить, сохами 
или плугоыъ запряженныхъ парою воловъ1— 
близнецовъ, борозды чрезъ которыя холера не 
посм етъ переступить. 

Подобно вс мъ странамъ населеннымъ сла-
вянсиимъ племенемъ, и на Волыни не обхо-
ДІІТСЯ безъ русалоісд. Въ Пол сьи, одну нед -
лю, именно первую по Сошествіи Святаго Ду-
ха называютъ русальною. Относительно пред-
разсудковъ волынскихъ крестьянъ, вообще нуж-
но зам тить, что ьіа Пол сьи, гд дикость ок-
ружающей природы, необозримыя л са и бо-
лота населенныя множествомъ всякаго рода 
животныхъ, даютъ пищу мечтательности про-
столюдина, проявленія народной Фантазіи вы-
ражаются оригинальн е и чудовищн е, ч мъ 
въ м стностяхъ именуеыыхъ собственно Во-
лынью; по этому въ суеверныхъ пов рьяхъ 
крестьянъ живущихъ въ открытыхъ или степныхъ 
м стностяхъ Волыни не заы тно такихъ мрач-
ныхъ образовъ и картинъ какъ у под шуковъ. 



При склонности простаго народа в рить въ 
чудесное, н тъ ничего обыкновенн е, по по-
нятію крестьянина, что знахарь долженъ быть 
и волшебникомъ: онъ выл читъ отъ бол зви, 
отведетъ иожаръ и отъ другои какой либо б -
ды спасетъ; но попробуйте его разгн вать,такъ 
онъ въ состояніи над лать вреда не только од-
ному лицу или семейству, а даже ц лому се-
ленію. Мало того, что онъ въ силахъ произ-
вести сушу или градъ съ гроыами и бурями, 
похищать у коровъ молоко и т. п., онъ, если 
захочетъ, можетъ напустить недородъ хл ба и 
всякія несчастія—сл лавъ на позяхъзакрутку 
или завитку хл бныхъ колосьевъ. Для этого 
онъ возметъ на пол горсть колосьевъ ржи 
или пшеницы, сложитъ ихъ по поламъ u по-
тоыъ закрутивъ въ разныс стороны и связавъ, 
оставляетъ въ такомъ вид произнося изв ст-
ныя ему заклинанія. Яикто не см етъ прико-
снутся ЕЪ такоыу закрученному иучку колось-
евъ, изъ опасенія чтобъ не навлечь большихъ 
несчастіи. Въ н которыхъ у здахъ, для пре-
Ауирежденія злыхъ посл дствій закрутка счи-
таегся единственнымъ средствомъ—выжечь та-
кое м сто осиновыми дроваыи; а иногда кресть-
яне приглашаютъ священника въ иоле, кото-
раго иросятъ выдернуть закрутку и сжечь дро-
вами изъ осиеы разбитой мопиіей. Трудно опре-
д лить колыбель этаго, изв стнаго въ ц лой 
Россіи, предразсудка, яо что онъ давно на Во-
лыни, можно вид ть изъ того, что посл дній 
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саособъ изтребленія завитокъ, введенъ даже̂  
ЕЪ чинъ молитвословія въ н которыхъ уніат-
скихъ требникахъ, въ которыхъ указывается, 
чтобъ священникъ приглашенный для совер-
шенія этого обряда былъ непрем ыно въ пол-
номъ облаченіи. 

Теперь обратимся къ д ятельности знаха-
рей—какъ мнимыхъ деревенскихъ докторовъ;:::::~~ 
на поприщ врачеванія отъ различныхъ не-
дуговъ. 

Русскій крестьянинъ благодаря своей отъ 
ирироды кр пкой натур , привычк къ труду 
и лишеніямъ всякаго рода, вообще р дко под-
вергается бол знямъ, разв только м стныя ес-
тественныя причины, которымъ онъ не въ си-
лахъ противуд йствовать, оказываютъ бол зне-
творныя вліянія. Такими вліяніями над лены 
н которыя • м ста и въ нашей губерніи. 
Изобиліе л совъ —которыми Волынская губер-
нія такъ щедро над дена природою—безспор-
но составляетъ богатство края, не токмо въ 
цромышленномъ отношеніи, а и по вліяніямъ 
оказываемымъ л сами на Физическое состояніе 
странъ. Л са оказываютъ громадное вліяніе на 
температуру земель, на количество выпадаю-
щихъ дошдеи, на влажность атмосферы, на ис-
точники и текущія воды, на в тры и благо-
роСтвореніе воздуха, на плодородіе почвы. Но 
въ гигіеническомъ отношеніи обращаетъ вни-
маніе не столько обиліе л согъ, какъ м сто-
положеніе оныхъ, обусловливающее ихъ влія-

7 
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mej которое становится вредно или полезно, 
важно, или ничтожно. Вліяніе это бываетъ 
вредно если л са—какъ видимъ въ Пол сы*— 
стоятъ на нискихъ или болотистыхъ м стахъ, 
иодъ водою или на наносной почв , ибо вт. 
такомъ положеніи они безирерывно поддержи-
вая сырость воздуха, д лаютъ его нездоронымъ. 
Научнымъ образомъ доказано, что болотная 
міазма, которая, образуясь преимущественно въ 
болотахъ отъ разложенія растеній обусловли-
ваетъ происхожденіо холеры, чумы, желчной— 
горячки и сродней съ ниыи перемежающейся 
лихорадки. Такія бол знетворныя м стности 
встр чаются въ Пол сьи. (11) При постоянно уве-
личивающемся народонаселеніи и, происходя-
щимъ отъ того возрастанія общественныхъ по-
требностей, нечего и соын ватся, что совре-
менемъ во всеі Волынской губерніи и даже 
въ самыхъ глухихъ м стахъ Пол сья л совъ 
будетъ гораздо мен е, а пахатныхъ иро-
странствъ бол е, всл дствіе чего въ атмосФе-
р будетъ мен е влажности и въ са-
момъ климатическомъ отн шенш можетъ 
произойти перем на къ лучшему. 

(11) Изсл дованіе о м стныхъ неблагопріятныхъ условіяхъ 
въ санитарномъ смысл изложены нами въ стать : «Обозр -
ніе Волыиекой губернін въ гпгіеническомъ отіюшеніи». Смотр. 
Волынскія Губерискія В домостп 1866 года, ЛШ 44, 45 и 
46. Въ этой стать обозначены, по каждому у зду, села и 
деревни, которыя, по отзывамъ мЪстныхъ врачей, должны 
быть оінесены къ числу м стъ цеблагопріятныхъ для здо-
ровья. 
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Ho въ настоящее время, между крестьянами 
живущими въ глубин Пол сья, частенько 
разииваются перемежающіяся лихорадки и дру-
гія бол зни, поэтому на Пол сьи знахарей 
больше и тутъ они пользуются большимъ до-
в ріемъ и уваженіемъ, ч мъ въостальныхъ м -
стахъ губерніи. 

Нам реваясь сознакомить читателя съ спосо-
бамк д ченія употребляемыми зд^шними де-
ревснскими знахарями, считаемъ нужнынъ ска-
зать, что св д нія объ этихъ способахъ во-
сароизведены нами изъ офиціальныхъ донесе-
ніи м стныхъ врачей. 0 зд шнихъ простона-
родныхъ способахъ врачеванія бол зней—пред-
мет любоиытеомъ не для однихъ лишъ Ы ДЙ-
ковъ—по настоящее время ее было въ печати; 
цо этому, въ настоящей стать , хотя рнскуя на-
скучить читателю—изъ числа недолюбливаю-
ЩЙХЪ спеціальные трактаты, считаемъ себя не 
въ прав ограничится одеими серьозными бо-
л знями, оставляя безъ вниыанія несложныя 
или очень обыкновенныя недуги. Многія изъ 
втнхъ способовъ въ обыча и у крестьянъ дру-
гихъ губерній; но въ научномъ отношеніи, мы 
дуыаемъ, важно знать не тоіько о л карствахъ 
м стнаго изобр тенія, а и о вс хъ какія въ хо-
ду иъ сред м стнаго простонародья. 

ІІеремеаіающія лихорадки у волынскихъ кре-
стьмиъ л чатся сл дующими средствами: 

Даютъ больному пить декоктъ приготовлен-
ный изъ листьевъ табаку (Niootiana rustica); или 
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же даютъ пить въпорошк нюхательный табакъ, 
отъ чегоу больнаго посл дуетъ рвота, прекра-
щающая иногда дальн йшее развитіе лихорадки. 

Даютъ въ порошк сушевые листья копыт-
ника (Asarum europeum), въ очень маломъ коли-
честв , который производя сильную рвоту так-
же иногда останавливаетъ лихорадку. 

Даютъ иить отваръ изъ чемерицы (veratrum 
album) тоже для произведеніа рвоты. 

Въ парокизмахъ лихорадки сов туютъ тря-
сти осиновое дерево или грыгть свіжую его 
кору (содершащую въ себ Salicin). 

Растеніе изв стное у зд шнихъ крестьянъ 
подъ названіемъ нечуы - eumepo (Hieracium 
pilosella) изобильно произрастающее на песча-
ныхъ отлогихъ м стахъ, высушиваютъ съ кор-
немъ и настоявъ имъ водку въ продолженіи 
сутокъ, даютъ ію рюмк этаго горькаго настоя 
предъ каждымъ парокизмомъ, пока лихорадка 
совершенно не прекратится. 

Даютъ пилюли приготовленныя изъ мякота 
хл ба съ паутиной. 

Для возбужденія рвоты иногда служитъ не-
уіі ренное употребленіе водки сы шанной съ 
полыннымъ сокомъ. 

Иногда стараются насильно укоротить иаро-
кизмъ, искуственномх возбуждая кашель, 
куреніемъ см си изъ сушеной рыбы, роснаго 
ладона и яичной скорлупы. 

При лихорадк сов туютъ ноейть на ше 
корень бедреица (Pimpinella). 
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Въ Дубенскомъ у зд , во время озноба да-
ютъ водку съ перцомъ; вообще при лихорад-
к сов туютъ sumitates Achileae millefol., ко-
ру вербы, дубовую кору и проч. 

Въ Новоградволыескомъ у зд , противулихо-
радочнымъ средствомъ считается водка настоян-
ная полыномъ или бедренцомъ. 

Въ Житомирскомъ и другихъ у здахъ обще-
употребительное у крестьянъ средство противъ 
лихорадки—отваръ изъ бобовиика (Menyanlhes 
trifoliata). 

Наконецъ, повсюду знахари заговариваютъ 
лихорадку. 

Въ горячкахъ, когда чувствуется жаръ въ т -
л и головная боль, прикладываютъ къ вис-
камъ кислую каиусту (а л томъ обвертываютъ 
лобъ, виски и всю голову листьями св жей ка-
пусты); даютъ пить квасъ, огуречный розсолъ; 
для иитья воду СЪ ЕЛЮКОВНЫМЪ СОЕОМЪ. 

Помиыо лихорадокъ, у зд шнихъ крестьянъ 
чаще являются ревматическія педуги. Ревыа-
тизмъ называемый въ простонародіи гостець, 
знахари л чать такъ: 

Пораженныя частн окуриваютъ чрезъ сожига-
ніе сухои травы дурмаиа (Dotura stramonium), 
при чемъ обводятъ такія части челов ческою 
бедренною костью и заговариваютъ. 

Въ другихъ м стахъ противъ ревматизма 
употребляютъ щбъ-мухоморб (Agarius rube-
seens), который въ закрытомъ горшк жарятъ 
въ печк . при чемъ онъ испускаетъ изъ себя 
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сокъ, которымъ обыкновенно натираютъ пора-
шенныя части. Въ Дубенскомъ у зд для та-
кихъ растираній употребляютъ водку настоен-
ную перцемъ. 

На ревматическія язвы появляющіяся на ко-
нечностяхъ, знахари прикладываютъ листья ра-
стенія называемаго у нихъ (въ Владимірво-
лнпскомъ у зд ) ранычныт (Anthyllus vulne-
гагіа-изъ семейства Lequminosae). 

Въ водянкахб разнаго рода л чатъ отва-
ромъ можжевеловыхъ ягодъ, редечнымъ сокомъ 
петрушкою и скипидаромъ. Въ числ л карствъ 
у знахарей есть еще сл дующее, довольно ори-
гинальное: живую лягушку раздираютъ попо-
ламъ, и об половины ея поджариваютъ на 
огн съ прованскимъ масломъ, потомъ этими 
поджаревными въ масл частяыи лягушки на-
тираютъ ежедпевно, ио одному разу, опухшіе 
части т ла. 

При л ченіи рожи (Eresipelas) знахари по-
стуиаютъ такъ: 

М сто пораженное ею прикрываютъ крас-
нымъ шерстянымъ поясомъ или красішмъ су-
кномъ, сверьху на поясъ или сукно наклады-
ваютъ слой льжяной пакли, которой зажигаютъ 
иосредствомъ восковой св чки-освященной, или 
той которая гор ла во время всенощсаго Бо-
гослуженія въ четвертокъ страсной нед ли или 
въ утрени въ день Св тло-Христова Воскре-
сенья; при чемъ знахари обыкновенно загова-
риваютъ рожу; eroi'b сиособъ,, изв сный иодъ 
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названіемъ спаленія рожи, новторяютъ 2 или 
3 раза и ув ряютъ, что этимъ изл чивается 
бол знь. Знахари изъ евреевъ, сов туютъ часть 
иораженную рожею иодкуривать хл бными рож-
ками (Secale cornutum). 

Укушеніе б шеными животными и развиваю-
щуюся отъ того водобоязнь зд шніе знахари 
л чатъ майками (Meloe majalis) сохраняемы-
ми у нихъ для этой надобности вь мед ; одау 
такую майку растираютъ въ порошокъ, раство-
ряютъ въ хл бномъ квас и даютъ это пить 
въ теченіи сутокъ. Употребленіе изв стнаго 
щсчетя-дрот, зд сь также въ обыча . 

Укушеніе ядовитыми зм ями л чатъ такъ: 
листья травы Serophulariae nodosae поджарива-
ютъ въ какомъ нибудь жир на огн и такія 
з;!ірныя листья кладутъ на укушенныя м ста. 
Сказываютъ, что эти листья вытягиваютъ изъ 
ранъ ядъ, потому что если ихъ снять съ ранъ 
и приложить иотомъ на здоровыя части, то он 
образуютъ зд сь красному и пузыри; ув ряютъ, 
что листья изъ этого растенія д иствительно 
н^л чиваютъ укушенія зм ями, даже тогда, ког-
да раны эти у больныххъ долго не заживаютъ. 

Въ другихъ м стахъ, ужаленныя зм ею ча-
CTit намазываютъ кислымъ молокомъ, просто-
квашею. 

Въ грудньш бол зняхъ, отъ кашля, хрипо-
ты и удушья л чатся употребленіеыъ ягодъ 
калипы съ медомъ. Въ иныхъ м стахъ про-
тивъ кашля, какого бы рода ни былъ, даютъ 

\ 
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отваръ изъ растенія багна (Ledum palustre), 
которое растетъ по болотистымъ м стамъ. 

Въ кори даютъ пить медъ (продаваемыи въ 
кабакахъ) и содержатъ больныхъ въ теплот . 
Вообще нужно зам тить, что медъ н водка у 
зд шнихъ крестьянъ им етъ обширное л кар-
ственное значевіе: меогія л карства не дают-
ся внутрь иначе, какъ только въ водк насто-
енной ими. Даже женщинамъ, въ трудныхъ ро-
дахъ даютъ водку настоенную цв томъ ржи. 
Ржаной цв тъ и калина составляютъ самыя об-
щеуаотребительныя потогонныя средства. 

Въ гастрическихъ бол зняхъ, зд сь видное 
м сто занимаетъ чериика, употребяемая въ от-
вар или сушеными ягодами. 

Въ колтун (Plica polonica), бол зни ко-
торою страдаютъ большею частію крестьяне 
живущіе въ Пол сьи, и которая ио зам чаеію 
зд шнихъ медиковъ преимуществевно разви-
ваются въ сырыхъ и неопрятныхъ жилищахъ, 
крестьяне употребляютъ отваръ изъ растенія 
барвенокб (Winca рег іпса). 

Въ заключеніи остается сказать, что изъ от-
зывовъ м стныхъ врачей наблюдавшихъ спо-
собы л ченія зд шними знахарями, видно что у 
нихъ въ болыпомъ ходу кровоиусканіе—кстати 
и не кстати уиотребляемое. Въ н которыхъ у з-
дахъ у крестьянъ пользуются большою изв -
стностью знахори и бабки—ворожки изъ кресть-
янъ или м щанъ русскаго ироисхожденія но при-
надлежащихъ въклассу старообрядчествующихъ. 
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Въ Волынской губерніи число раскольниковъ 
или старообрядцевъ, по сравненію съ числомъ 
всего народонаселеніа, очень невелико. Въ 
ОФиціальныхъ св д ніахъ, которые мы разсмот-
р лн, н тъ указаній къ какимъ сословіямъ при-
надлежать волынскіе раскольники, но по н ко-
торымъ даннымъ можно заключить что и меж-
ду крестьянами много придерживающихся заблуж -
денін стараго времени. Эти раскольники живутъ 
—въ болыпемъ числ противу другимъ м стъ— 
въ Житомирскомъ у зд , за т мъ въ Овруч-
скомъ и Новоградволынскомъ. 

Численность ихъ, обоего пола, въэтихъу з-
дахъ въ посл дніи пять л тъ оказывалась сл -
дующая: 

1863 г. 1864 г. 1865 г. 1866 г. 1867 г. 
Въг. Житомир - 307 
Въу зд Житомир. 1807 
Въ г. Новоградвол - 74 
Въ у зд Новогр. 456 
Въг. Овруч - - 21 
Въ у зд Овруч. - 943 

Итого 3608 3389 4315 4020 4137 

Итакъ въ посл дніе 3 года число расколь-
никовъ не превышаетъ 4000 съ неболылимъ 
душъ обоего пола. Въ 1866 году чисдо кре-
стьянъ вс хъ наименованій простиралось до 
1,181,920 душъ обоего пола; если допустить, 
что въ числ означеннаго числа раскольниче-
ствующихъ даже дв трети состояло изъ кре-
стьянъ, то и въ такомъ случа число ихъ въ 
сравненіи съ циФрою всего крестьянства очень 
ничтожно. 

8 

337 
1603 

72 
433 
22 
922 

770 
1625 

72 
688 
25 

1135 

770 
1637 
76 
575 
27 
935 

574 
1831 
137 
617 
29 
949 
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Изъ т хъ же ОФиціальныхъ отзывовъ видно, 
что болыпая часть раскольниковъ на Волыни 
аринадлежатъ къ безпоповщинскимъ сектамъ—• 
ііе пріемлющихъ браковъ; малаканъ ше, духобор-
цевъ, субботниковъ или іудействующихъ, арав-
но скопцовъ, хлыстовъ, шалапутовъ и друіихъ 
придерживающихса скопчества, между расколь-
никами Волынской губервіи не встр чалось. 
По ы стнымъ отзывамъ, зд шніе раскольники 
занимаются промыслами и землед ліемъ, въ по-
сл днеыъ они везд въ губерніи слывутъ хо-
рошими, старательными хозяевами. 

Въ посл днее время, въ печати поднятъ во-
просъ о благотворныхъ вліяніяхъ крестьянской 
реФормы на усовершенствованіе яравственности 
крестьянъ, вышедшихъ изъ кр постной зависи-
мости. Р шеніе этаго вопроса возыожно лишъ 
путемъ циФръ преступленій и участниковъ въ 
овыхъ. Но кашдый согласится въ тоыъ, что 
Факты изъ прошлой кр оостной жизни крестьяе-
ства, какихъ бы свойствъ ни были, немогутъ 
служить для выводовъ о наклонности крестьянъ 
къ тому или другому роду, осуждаемыхъ за-
кономъ и нравственныыъ чувствомъ, поступковъ. 

Предлагаеыъ взгляиуть на воспроизведенныя 
пами св д нія о числ крестьянъ оказав-
шихся виновными въ преступленіяхъ разнаго 
рода, какъ то: святотатств , самоубійств , убій-
ствахъ, поджогахъ, воровств , коннокрадетв , 
буйств и дракахъ и проч., въ періодъ 1863— 
1867 г. 
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Въ 1863 г.во 
вс хъ сосло-
віяхъ винов-
ныхъбыло819 
лицъ обоего 

ио.іа. 
Въ 1864 г. во 
вс хъ сосло-
віяхъ винов-
иыхъ было 
860 л. о. п. 

Въ 1865 г. во 
вс хъ сосло-
віяхъ винов-
ныхъ было — 
1214 л. о. п. 

Въ 1866 г. во 
вс хъ сосло-
віяхъ было— 
1144 л. п. о. 

Въ т о м ъ 
Изъ 264906 душъ 
о. іі. однодворцевъ 
и казенныхъ кре-
стьяиъ оказалось 
ввновныхъ — 83 

лвцъ о. II. 
Изъ 251688 душъ 
о. п. однодворцевъ 
u казенныхъ кре-
стьянъ — 85 лицъ 

о. п. 

ч и с л *: 
Изъ 882715 душъ 
о. п. крестьянъ вы-
шедшихъ изъ крЬ-
постной заввсимо-
стиоказалось винов-
ныхъ—245лнцъо.п. 

Изъ 859620 душъ 
о. п. крестьянъ вы-
шедшихъ азъ кр -
іюстной завнсимо-
сти—241 л. о. п. 

Изъ 302201 душъ Изъ 903401 душъ 
однодворцевъ и ка- о. п. крестьяиъвы-
зевныхъ кресть- шедшихъ изъ кр -
янъ—211 л. о. п. ПОСТНОЁ зависнмос-

тн—320 л. о. п. 

Изъ 278063 душъ Изъ 903857 душъ 
о. п. однодворцевъ о. п. крестьянъ вы-
и казенныхъ кре- шедшихъ изъ кр -
стьянъ—70 л. о. п. поотной зависимоо 

ти—329 л. о. п. 

Въ 1867 г. въ общемъ числ —786 лицъ 
о.п., оказавшихсяучастниками разныхъ преступ-
леній, государственныхъ крестьянъ было 134 и 
крестьянъ-собственниковъ 208 лицъобоего пола. 

Мы статировали Факты, но прим нять ихъ 
къ р шенію упомянутаго вопроса о прогресив-
номъ улучшеніи нравственной стороны кресть-
янства всл дствіе дарованнов имъ свободы, бы-
ло бы—ио нашему мн нію—преждевременно. 
Въ начал статьи мы сказали, что для волын-
скихъ крестьянъ вачало шизни при новыхъ 
условіяуъ ихъ быта сл дуетъ считать съ 1864-
года; понятно, что въ такой короткіп промежу-
токъ времени зд шнее Брестьянство еще не 
могло нравственно окр пнуть. Даже въ губер-
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ніяхъ гд улучшеніе крестьянсного быта нача-
лось раньше, и тамъ настоащее положеніе кре-
стьянина. по выраженію корреспондента одной 
гдзеты, походитъ на состояніе больнаго недав-
но освободившагося отъ тяжкаго недуга и толь-
ко еще собирающагося съ Физическими и нрав-
ственными силадш. 



ПРОИЗВОДСТВО й свытъ х л ш 

т ІІЛНІІПІ пшшмш. 



ПР0ИЗВ0ДСТВ0 й СБЫТЪ ХЛЪВА 

ВЪ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНІИ. 
Статнстико-эконоіняческіе очерни. 

Хл биый урожай за посл дніе годы н условія сопровож-
давшія еі о.—Отиосптельное количество пос вовъ разнаго хл -
ба п другнхъ растеній.—Отііосительное количество с мянъ 
на ПОСІІВЪ.—Общеупотребнтелышя землед льческіе работы 
и средняя ц нность оиыхъ.—Во что обходится прпнаемномъ 
труд возд лываніе ржп, пшеницы, яровыхъ хл бовъ и дру-
гихъ растепій?—Подениая плата рабочимъ.—Годовая пдата 
рабочнмъ.—Даииыя, для соображенія ц нности вольнонаеына-
го труда: ччслеішость рабочаго сословія; колнчество влад -
емой имъ выгоииой, усадебішй, с нокосной и иашенной зем-
ли; колпчество землп прпнадлежащей пом щикамъ н другимъ 
сословіямъ.—Иобочные промыслы крестьяиъ.—Съ введеніемъ 
крестьяискоіі реФорыы, уменьшнлпсь нли увеличились запаш-
ки?—Ц иы па хд бъ за посл дніе годы.—Торговые пути п 
другіе м стиыя условія къ сбыту хл ба.—Факты изъ м ст-
ной хл бной торговли и вредныя на нее вліявія.—Обычныя 
Формы ареіідныхъ условій для отдачи землц: различные сроки на 
которые заключаются контракты; уплата деиьгами и натурою. 
право ареидатора отдавать зеыли въ наемъ отъ себя; вознаг-
ражденіе арендатора; вознагражденіе влад льца въ случа 
пожара; оц нка иа основаніп произведеній п издержекъ. 

.Въ стать : «Взглядъ на хл бопашество и 

вообще сельское хозяйство Волынской губер-

ніи,» (*) мы им ли въ виду ознакомить чита-

(") Смотр: «Матеріалы для пзсл дованія Волыискоіі 
губерніи въ статистическомъ, этнограФическомъ, сельско-
хозяйственномъ и другнхъ отношеніяхъ. А. Братчикова. Вы-
пускъ первый, Житомиръ, 1868 года.» 
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теля вообще съ еетественными условіями 
и зависящими отъ нихъ способами хл бо-
пашесгва и другихъ отраслей хозяйства. 
Нам реваясь, въ настоящей стать , изложить 
продолженіе нашихъ изсл дованій м стиаго хо-
зяйства—ограничиваясь на этогь разъ вопро-
сами относящимися къ пройзводству хл ба— 
считаемъ нужнымъ предупредить читателя, 
что числовыя данныя на коихъ основаны 
наши выводы воспроизведены исключительно 
изъ однихъ оФиціальныхъ источниковъ. Пола-
гая, что изсл дованія въ этомъ род , помимо 
йхъ административнаго и научнаго значенія, мо-
гутъ приносить практическую пользу сель-
скимъ хозяевамъ, мы сочли нужнымъ н которые 
вопросы спеціально поставить въ прямомъ 
интерес землевлад льца; который, во всякихъ 
схастистико-эконоыическихъ очеркахъ, есте-
ственно, прежде всего ищетъ для себя, ру-
ководящихъ правилъ, приложимыхъ ЕЪ тои 
или другой ы стности. При помощи ихъ 
землевлад лецъ соображаетъ какой доходъ мо-
жетъ дать изв стное им ніе, какъ мошно 
обезпечить полученіе этаго дохода и како-
му плану д йствій должно сл довать, чтобъ 
увеличить его. Программа изсл дованій, при-
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нятая нами въ виду упомянутой ц ли, 

—означена выше. 

Волынская губернія, не смотря на то, что 

н котораа часть ея населенія охотно зани-

мается л сными и другими промислами, мо-

шетъ быть отнесена въ разрядъ т хъ земле-

д льческихъ м стностей въ Еоторыхъ изъ вс хъ 

промышленныхъ предпріятій, пріобр теніе зем-

ли почитается еслн не самымъ доходнымъ, то 

самымъ солиднымъ и надеашымъ употребле-

ніемъ капитала. 

Сравнивая производительность волынской 

почвы,—опред ляемой знатеніемъ средней ЦИФ-

ры урожая—съ производительностью другихъ 

губерній, находимъ сл дующее. 

Въ таблиц Редена (1.) о среднихъ урошаяхъ, 

Волынскал губернія занимаетъ м сто въ ряду 

губерній въ которыхъ средній урожай озима-

го самъ - 3 и яроваго самъ - 3 или 21/2. По-

этому наша губернія, въ этомъ отпошенш, сход-

ствуетъ пс только съ Могилевскою и Казан-

скою, а даже съ Орловскою, Черниговскою, 

Тверскою н другими; a no изсл дованіяыъ 

(1.) Russlands Kraftelemente. 
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Штукенберга (2.), губерніи: ЛиФляндская, Вла-
димірская, Псковская, Новгородская, Вологод-
ская, Смоленская, Екатеринославская, Виленская 
и Ковенская, по среднеыу урожаю не разнят-
ся съ Волынскою (3.). Губерніи въ которыхъ 
средній урожай: 2—21/2 озимаго и такой же 
яроваго, сл довательно ниже Волынской, суть: 
Пензенская, Олонецкая, Костромская, Нижего-
родская, Гродненская, Петербургская, Ярослав-
ская, Вятская, Оренбургская, Пермская, Тульская, 
Минская и Калужская. 

Разсмотримъ величину средняго урожая въ 
Волынской губерніи опред ляемую ы стною 
ОФИціальеою статистикою. 

На основаніи ОФиціальныхъ св д ній, коли-
чество хл бнаго урожая въ губерніи, за по-
сл дніе 12-ть л тъ было сл дующее: (4.) 

(2) Статистическіе Труды И. . Штукенберга. 

1857 г. 

(3) ЦиФры средняго урожая. опред ленныя 

Реденомъ и Штукенбергомъ весьыа ыало раз-

пятся съ нов йшими изсл дованіями ОФИце-

ровъ генеральнаго штаба. 

(4) Такъ какъ подспорьемъ хл бу служитъ 

картоФель, то считаемъ нстати привести, 

изъ оФиціалышхъ же св д ній составленную 
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Годы 

1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 

П О С ЯНО ЧЕТ. 

Озим. Яров. 

511180 
538888 
532974 
538935 
543176 
544716 
514039 
529293 
496220 
551466 
553179 
645619 

596892 
605966 
608623 
621876 
628326 
628283 
608719 
583911 
563214 
656609 
649931 
796161 

СОБРАНО ЧЕТ. 

Озимаго Яроваго 

1973847 
2266165 
2112127 
1848471 
1913977 
1605017 
2104895 
2636740 
1946036 
846618 
2728008 
1827802 

2024828 
2073955 
2175386 
1825449 
2406259 
2044946 
1645065 
2277729 
1952434 
1862181 
2784958 
3233044 

Изъ этихъ св д ній видно, что въ озна-

ченномъ період времени, ежегодное производ-

таблицу его урожаевъ въ губерніи за по-

сд дніе 12-ть л тъ: 

Годы. 

1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 

ПОС ЯНО 

ЧЕТВЕР. 

190724 
267252 
187330 
194349 
195153 
206998 

1 

СОБРАНО 

ЧЕТВЕР. 

621035 
762097 
760248 
737902 
592201 
675166 

Годы 

1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 

ПОС ЯНО 

ЧЕТВЕР. 

205666 
213760 
226887 
217137 
237688 
246263 

СОБРАНО 

ЧЕТВЕР. 

734092 
987483 
476065 
742240 
782427 
790977 
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ство хл ба въ губерніи, взятое среднимъ чи-
сломъ равняется 1987725 чет. озимаго и 
2192183 чет. яроваго; или озимаго самъ-3 съ 
неболыпимъ и въ такой ше пропорціи яро-
ваго. 

He отрицая важнаго значенія оФиціальной 
статистики, мы въ тоже время думаемъ, что 
циФры на основаніи которыхъ она составляет-
ся} не всегда и во всякомъ случа могуть быть 
достаточно в рны. Шторхъ, Реденъ, Тенгобор-
скій и даже Миннст. внутр. д. въ своихъ вы-
численіяхъ о количеств хл ба потребнаго для 
продовольствія, полагаютъ на челов ка около 
2-хъ. четвертей въ годъ, т. е. около 2-хъФун-
товъ въ день. Съ этиыъ нельзя не согласится, 
если принять въ соображеніе, что потребленіе 
хл ба, и иритомъ ршанаго, составляетъ главн й-
шую иищу самыхъ многочисленныхъ сословій 
русскаго народа. Изъ приведенной таблицы 
видно, что осенью 1866 года пос яно 553179 
четвертей озимаго хл ба (т. е. ржи и пшени-
цы), а какъ на обс мененіе одной десятины 
уоотребляется, обыкновенпо, среднимъ числомъ 
по однои четверти какъ ржи такъ и пшеницы, 
то можно доиустить, что въ томъ году въ ози-
момъ пол было зас япо 553179 десятинъ. 
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По ОФИціальнымъ св д ніямъ, тоіько третья 

часть полей бываетъ занята подъ пшеницею, 

сл довательно въ 1866 г. подъ пос вомъ ржи 

быао 335109 десят., сь которыхъ въ прошломъ 

году, прн урожа самъ-З а, могло быть собра-

но не бол е 1150000 чет., изъ коихъ за вы-

четомъ 47141272 четвертей употребленныхъ 

на обс мененіе двухъ третей озимаго поля, 

осталось 678588 четв. Изъ этато Еоличе-

ства еще нужно исключить на винокуреніе и 

для продажи. Спрашивается—много ли же за 

т мъ осталось на удовлетвореніе насущныхъ 

потребностей полуторамилльонаго населенія?... 

Населеніе Волынс. губ. въ конц прошлаго 

года заключадось изъ 1,625,580 душъ обоего 

пола, сл довательно-—даже и полчетверти нехва-

таетъ на челов ка. Запасы стараго хл ба обык-

новенно встр чаются чаще въ пом щичьихъ 

хозяйствахъ, въ крестьянскихъ же р дко;—ссу-

дою изъ запасныхъ сельскихъ ыагазиновъ, нель-

зя вполн пополнить скудость наличнаго уро-

жая, • уже по одному тому, что въ хозяйств 

кром хл ба, нужны для скота солома, мякина 

ц т. п. Между т мъ при той цифр урожая ка-

кая значится въ приведенноі таблиц , въ эко-

номическомъ быту большинства населенія, осо-
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бенно у крестьянъ, не обошлось бы безъ осо-
беннаго разстройства, чего однако, съ самой 
осени прогалаго года и вплоть до новой жат-
вы, ни въ одеомъ у зд не было зам чено. И 
такъ, хотя вышеприведенныя наши вычисленія, 
основаны на однихъ в роятныхъ предположе-
ніяхъ, но т мъ не мен е не устраняютт. пово-
да думать, что въ д йствительности выс вается 
и собирается хл ба бол е того количества, 
как е означается лицами—ех^ officio занима-
ющамися собираніемъ статистическихъ св д -
ній (5). По всеыу ыожно заключить, что въ 
прошломъ (1867) году было собрано озима-
го хл ба больше, нежели сколько значится 
въ приведенной таблиц , и средняя сложность 
отношенія пос ва къ жатв могла быть бол е 

(5) Относительно возможпости встр тить не-
полноту и неточность въ св д ніяхъ, получа-
емыхъ офиціальныыъ путемъ, находятся указа-
нія въ «Матеріалахъ» собранныхъ ОФицерами 
генеральнаго штаба. Такъ паприм ръ, дамъ раз-
сказывается Факт , что по оФиціальнымъ дан-
нымъ, обнимающимъ 9-ти л тній періодъ вре-
мени, на продовольствіе жителей Виленской гу-
берніи—841.055-ти душъ, посл отс ва остает-
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ч мъ саыъ-3. Ho пока, современемъ, вырабо-

таются начала съ помощію коихъ статистическія 

данныя будутъ в рн е нын шнихъ, практиче-

скимъ хозяевамъ не безинтересно зам тить, 

что въ продолженіи дв натцати-л тнаго періо-

да, какъ видно изъ приведенной таблицы, не 

было крайнихъ или б дственныхъ циФръ уро-

жая: колебанія цифръ такъ нев лики, что сви-

д тельсвуютъ лишь только о недородахъ,—со-

вершеннаго же яеурожая небыло. А это самое 

обстоятельство прямо указываетъ на благо-

пріятныя м стныя условія къ занятію землед -

ліемъ. 

Посл опред ленія средняго урожая, въ связи 

съ нимъ стоитъ вопросъ: какая господствующая 

хл бная порода, и въ какомъ отношеніи къ 

ней находятся другія породы? Вопросъ этотъ 

положительнымъ образомъ могъ бы быть р . 

шенъ путемъ циФръ, но въ такомъ только случа , 

•ся только 58,0460 чет?! Сл довательно, если 

в рить ОФИціальнымъ даннымъ, то въ той гу-

берніи, саыая ум ренная потребность питать-

ся—полагая по І1/^ четверти на челов ка,— 

никогда не можетъ быть удовлетворена, по-

тому что каждый годъ оказывается недостатокъ 

въ 681,040 чет. ржи. 

2. 
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если бы им лись точныя СВ дЬнія о томъ, какая 
часть полей въ продолшеніи изв стнаго време-
ни ежегодно въ каждомъ у зд зас валась рожыо, 
пшеницею, овсомъ и т. п. Но какъ св -
д ній въ этомъ род ,—на точность которыхъ 
можио положится—н тъ, то изсл дованія по 
этому вопросу могутъ привести лишъ къ при-
близительнымъ выводамъ. Господствующая хл б-
ная порода во вс хъ у здахъ—рожь. По св -
д ніямъ, воспроизведеннымъ нами изъ ОФИ-
ціальныхъ источниковъ, количественное отно-
шеніе пос вовъ разнаго хл ба въ а которыхъ 
у здахъ можао считать, разуы етса приблизи-
тельно, сл дующее: 

Въ Овручскомъ у зд ржи вис вается вдвое 
больше противъ ячменя, гречихи и овса; пше-
ницы ( | 1 5 часть; проса и гороха \ противъ 
гречихи и овса. Въ другихъ у здахъ пропор-

ція изм няется такъ: 
Пшен. 

озим. Ячм. Греч. Овса Гор. Чеч. Прос. 

Въ Житомир. V* ю іь 'A ао - 2„ 
— Ровен. в ^ ^ з ^ - .в 

— Стар. зДо з ¥іб в ^ Щ 

— ЛуцКОМЪ ю іо 2о а зо 'АО хоо 

— Владимір. з — — Vs — — — 

— Новоград. 7* о .о а 7,0 ^ а, 
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Еъ этому сл дуетъ добавить, что въ Ново-

градволынскомъ у зд 1/10 часть полей бываетъ 

занята подъ яровою рошью и \ й подъ яровою 

пшеиицею. 

Изв стно) чхо для т хъ землевлад льцевъ 

хозяйство которыхъ требуетъ бол е или мен е 

наеыныхъ рукъ, ц нность зад льной платы со-

ставляетъ основаніе вс хъ хозяйственныхъ рас-

чеховъ. Плата за работу и въ прежнее время, 

всегда и везд , обусловливалась ыножествомъ, 

м стныхъ и постороннихъ вліяній, а теперь, 

когда экономическій бытъ рабочихъ сословіи 

изм нился и, на пути своего развитія изм ня-

ется съ каждымъ годомъ, црнчины вліяющія на 

повышеніе или пониженіе зад льной платы еще 

бол е противъ прежняго осложнились. Отсюда 

понятно, что сравненіе цифръ за разные пе-

ріоды вреыени, столь необходимое во БСЯКОМЪ 

статистпческомъ труд для разскрытія причинъ 

явленіі, въ воирос о найм рабочихъ илиза-

д льной плат ,—не принесетъ практическои 

пользы. Статистик , въ этомъ случа , остается 

ограничится выраженіемъ явленій или Фактовъ 

настоящаго времени. По этому, въ изсл дова-

иіяхъ объ упомянутыхъ вопросахъ, ограничиыся 

данными, какія представила м стная зеылед ль-

ческая д ятельность въ дрошлоыъ году. 
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Для того, чтобъ читателю удобн е было оз-
накомится съ нашими выводами о зад льной 
плат за землед льскія работы, разд лимъ по-
сл днія на три категоріи: а) унавоживаніе; б) 
обработываніе пашни, пос въ и уходъ во вре-
мя произрастанія хл ба; в) уборка и молоть-
ба. Въ ОФИціальныхъ донесеніяхъ, служившихъ 
намъ данными для настоящаго изсл дова-
нія, нашлись только по четыремъ у здамъ св -
д нія о томъ, во что обходится унавошиваніе— 
несчитая стоимости самаго навоза. 

Въ Староконотантиновсколт у зд , унаво-
живаніе, въ недальнемъ отъ усадьбъ пол ) 

одной десятины обходилось: за вывозку 175 
возовъ, по 3 коп.—5 руб. 25 коп. и за рас-
труску по иаган — 3 0 коп., и того—5 руб. 
55 коп. 

Въ Ровенвкомд, sa тоже количество навоза, 
унавоживаніе десятины обходилось въ 6 руб. 

Въ Луцкомб: за вывозку 150 возовъ или 
фуръ по 5-ти коп.—7 руб. 50 коп.,—и за 
раструску 4-мъ челов камъ (по 25-ти коп. 
каждому)—1 руб., а всего 8 руб. 50 коп. 

Само собою разуы ется, что удобреиіе де-
сятины въ количеств отъ 125 до 150 возовъ 
навоза, на почв средней доброты, сл дуетъ 
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расчитывать не бол е какъ ва дв жатвы. Гд 

же нужно сильное удобреніе, тамъ потребует-

ся отъ 300 до 400 возовъ. 

Въ св д ніяхъ изъ Ковельскаго у зда сто-

имость унавоживанія десятины (400 возовъ 

на десятину), опред лена въ 33 руб. 90 коп., 

считая въ этомъ числ за раструску навоза 

12-ти рабочимъ (по 25-ти коп.)—2 р. 40 Е, 

Какъ ни разнор чивы приведенныя св д нія, 

однако изъ нихъ можно заключить что вывоз-

ка навоза обходилась отъ 3-хъ до 8 коп. за 

возъ или фуру, а за раструску его приходи-

лось ыен е коп йки отъ воза. 

Переходя къ опред ленію ц нъ за полевыя 

работы нужно напередъ знать: по скольку 

употребляется с мянъ разнаго сорта хл ба 

и другихъ растеній? Изъ св д ніи по^этому 

предмету видно, что на одну десятину выс -

вается среднимъ числомъ: 

Озимой ржи — 1 четверть 

Яровой ржи — 1 — 

Озимой пшеницы — 1 

Овса отъ 1 по І 1 ^ четверти. 

Ячменя отъ 6 четвериковъ до 1 з четверти. 
Проса 2 четвернка. 
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Гороха отъ 4 четвериковъ до 6 четверик. 

КартоФеля отъ 8 до 10 четвертей. 

Орудія употребляемые для обработки земли 
суть: плугъ, рало и борона; въ другихъ м -
стахъ: coxa, рало и борона. 

Паханье плугома. За вспашку однои де-
сятины платится отъ 1 руб. 75 коп. до 2 руб.; 
а какъ почти повсеы стно принято двумя плу-
гами вспахивать въ день одну десятину, то вы-
ходитъ, что однодневная работа плугомъ ц -
нится по одному рублю или не много мен е. 

Пахапье сооеою. Одну десятину вспахиваютъ 
3-мя сохами; плата—1 руб. 50 коп. 

Раленіе. Для одной десятины употребляется 
2 рала; плата—отъ 60 до 80 коп. 

Бороненіе. На одну десятину употребляется 
дв бороны; плата 50 коп. 

Пос вб. С ютъ 2 челов ка, которымъ съ вы-

возкою с мянъ въ поле, плата—отъ 40 до 80 к. 
Кошеніс. На десятину яровыхъ хл бовъ ста-

вятъ 2-хъ косарей; плата 60 коп. 
Жатва. Отъ коппы платится отъ 25 до 30 к. 

Свозка на гумио. Отъ коппы, смотря по раз-

стоянію—отъ 2 до 6 и бол е коп. 
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Уложить въ скирды и покрыть его, платятъ 

ПО 1 Е. отъ коппы. 

Молотьба. Отъ когшы по 20 до 30 к. 

Приведенныя цифры выражаютіі стоимость 

зад льной платы среднимъ числомъ для всей 

губерніи; но он разнятся по м стноетямъ, 

смотря по качеству почвы, правиламъ которымъ 

сл дуютъ хозяева, и проч. Такъ, въ н которыхъ 

ы стахъ пашутв съ осени и весною, въ дру-

гихъ пашутъ только весною, въ иныхъ случаяхъ 

ралятъ одинъ разъ, въ другихъ два раза и проч. 

Разница въ этомъ отношеніи д лаетъ то, что 

въ одн хъ м стахъ возд лываніе накой либо 

хл бной породы обходится дешевле, а въ дру-

гихъ дороже. Для ознакомлевія читателя съ сто-

, имостью возд лыванія хл бныхъ породъ въ раз-

ныхъ у здахъ, предяагаемъ составленныя нами 

таблицы выражающія среднимъ числомъ издерж-

ки на одну десятину. 

Возд лываніе ржи требуетъ сл дующихъ из-

держекъ. 



У з" д ы : 

Житомирск.- - -
НовоградволынсЕ. 
Острогск. 

(р Заславск. 
^ Ровенск. - - - -

Луцкій - - - -
Староконстант. -
Овручск. - - -
Владимірволын. -
Дубенск. 
КременецЕ. 
ЕовельсБ. - - -

Стоимость „ Стоимость убор- ^ч^ .„ 
Число ЕОПНЪ J • Общій итогъ 

вспашки, ра- ки съ корня, от-
. - ' * при среднемъ расходовъ на 

лешя, бороне- г ^ ВОЗЕИна гумно и ^ „ т„„„ 
' ^ урожа . . J . десятину. 

нія и пос ва. оомолочешя. J 

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. 
6 50 12 5 65 12 85 
4 20 — — _ _ _ 
4 85" — — _ _ _ 
3 _ — _ _ _ _ 
3 85 10 . 7 10 10 95 
4 70 Ы 10 20 14 90 
4 30 — 6 40 10 70 

Отъ 3 р. 50 і. 
ДО 5 р. 

4 45 14 8 96 13 31 
Отъ 5-ти до 

"••~ 25-ти руб. 

5 80 — — — 14 
9 10 — — — — 
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Сл дующая таблица выражаетъ выведенныя, 

среднимъ чяшжъ, расходы прн возд дываніи 

одной десятиаы пшеницы. 
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Бъ у здахъ: Вдадимірволынскомъ, Дубен-
скомъ, Кременецкоыъ и Ковельскоыъ по св -
д ніямъ бывшими у насъ въ разсмотр н і и — 
расходы по возд лыванію пшеницы такіе же 

3. 



18 

иакъ и при возд лываніи ржи, съ добавленіемъ 
лишъ издержекъ на полонку. 

Вообще, возд лываніе десятины въ озимоыъ 
клину требуетъ 12-ть дней тяглыхъ или 
конныхъ и 44-хъ п шихъ, 

Сл дующая таблица представляетъ среднимъ 
числомъ стоимость возд лыванія яровыхъ хл бовъ. 

I I I I 1 I I 1 I I ^ 
ЯМ5=(ЬОООЕ=(»ХіОроИ 

s 1. і |- § § § і і І S 
^ і і I ' ^ ы ^ 
і ^ . ьн , g , , . , S 
і і і і і w , і і і ь?< 

•-=1 м 

/^-ч > - ' * («TZ y * / - N /—S fTf **•• /—S 

« ^ o ^ B 
l— P^ O O OX tf^ g ЬЯ ^ № 
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Для возд лыванія однои десятины въ яро-

вомъ клігау, употребляется среднимъ числомъ 

10-ть дней тяглыхъ и 16-ть дней н шихъ. 

Къ этому нужно добавить, что для т хъ по-

левыхъ породъ которыя требуютъ усиленной 

обработіш, какъ то для льна, раиса и т. п,, ра-

сходн н сколько возвышаются. Такъ по св -

д ніямъ изъ Новоградволынскаго у зда возд -

лываніе десятины льна стоитъ: за вспашку, ра-

леніе, бороненіе и полотье—3 р. 80 к.; за 

уборку, при урожа 8 копенъ—3 р. 4 к., всего 

6 р. 85 коп. 

По оощіальнымъ св д ніямъ, въ прошломъ 

году поденная и годовая плата по у здамъ ц -

нилась сл дующимъ образомъ: 



o 

У зды 

Новоградвол. 
РовенсЕІй. . 

Луцкій - -

Староконстант. 
Оврутекіи 

Владимірскій 

Дубенскш -

Ковенскій . . 

Л тній день 

Мущинамъ Женщин. 

Коннымъ илн П шимъ 
тяглыыъ 

Зпмній день 

Мущинамъ Женщин. 

Еоннымъ П шимъ 

20 к. 
» 

» 

» 
» 

. огь39до35к. 2 0 д о 2 5 к . 

. . 40 40 к. 
Отъ25до50к. ІТЧз—ЗОк. 
Весною 50 к. 30 к. 
Л то! іъ70 к- 35 к. 
Осенью 65 к. 30 к, 
. . 40 25 К. 

_ _ отъ20до30к 

35 К. 
» 

» 
» 
» 
» 

30 к. 20 

20 к. 

30 к. 

15 к. 
20 к. 

20до25 
20 к. 

Отъ10до15 к. 

на своемъ продовояьствіи или за землю. 
Оіъ35к.ДОІр 35 Е. 

10 к. 
15 Е. 

15до20 

15 Е. 
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Въ Острогскоыъ т же ц ны что и въ Новог-

радволынскоыъ; по проччимъ у здамъ н тъ св -

д ній, равно неизв стно о томъ гд рабочіи 

состоятъ на хозяйскомъ или на своемъ uj)o-

довольствіи. 

Годовая плата представляла сл дующія раз-

ности. 

Вд Ровсискомб у зд : а) работникъ за 50 

до 60 руб. на своемъ продовольствіи и сверхъ 

денегъ ни отсыппаго хл ба, ни огородовъ 

неполучаетъ; б) отъ 15 до 20 и сверхъ то-

го, получаегь отсыпнаго хл ба отъ 5-ти, до 

8 четвертей и дастся еыу огородъ и пом ще-

ніе, или же в) отъ 15 до 20 руб. на хозяй-

скомъ продовольствіи. 

Вь Заславскомд у зд отъ 25 до 35 руб. 

Be Владимірвол. у зд мущнн отъ 25 до 

40 и женщин отъ 15 до 30 руб. 

Хотя изъ вышеііриведенныхъ св д ній сель-

скіе хозяева могуть составить понятіе о ц н-

ностн землед льческихъ работъ, но для полпа-

зо знакоыства съ этиыъ д ломъ нужно еще 

знать: въ какой степени въ данной м стности 

можно расчитывать на число рукъ готовыхъ ра-

ботать за шв стную плату? Для соображеній 

по этому вопрооу могуть служить, по нашему 
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мн нію, сл дующія данныя: а) численность ра-
бочихъ сословіи; б) количество влад емой ими 
земли и количество земли принадлежащей по-
м щикамъ; в) число с нокосной и пашенной 
земли, какъ подлежащей возд лыванію ихъ соб-
ственными средствами, съ означеніемъ прибли-
зительнаго количества на душу мужескаго пола. 

Отв чаемъ на эти вопросы нижесл дующимн 
св д ніями^ воспроизведенными нами изъ но-
в йшихъ оФиціальныхъ источниковъ. • 

Въ Житомирскомъ у зд -г-
— Новоградволынскоыъ — 
— Овручскощъ — — 
— Заславскомъ — — 
— Староконстантиновскомъ 
— Ровенскомъ — — 
— Дубенскомъ — .— 
— Владимірволынскомъ — 
— Луцкомъ — — — 
— Кременецкомъ — — 
— Ковельскомъ — — 
— Овручскоыъ — — 

Всего въ губерніи — 600889 611126 

Число крестьянъ 
вс хъ наименова-

ніі. 
Мужеск. 

пола. 
67398 
60823 
4 0 2 3 8 
5 7 3 2 0 
54269 
4 8 5 7 0 
38.346 
60586 
39366 
4 9 3 0 0 
4 8 9 5 8 
35695 

Женск. 
пола. 
66109 
63148 
40014 
57269 
53602 
49664 
39666 
62394 
40500 
51308 
50977 
36475 
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Теперь сопоставимъ колитеству іфестьян-

ской земли,—землю пом щиковъ: та и другая 

вызываетъ употребленіе рукъ изъ крестьянскаго 

или рабочаго сословія. 

Количество выгонной земли у быв- • 

шихъ казенныхъ Ерестьянъ, евреевъ 

землед льцевъ и у крестьянъ соб-

ственниковъ. 

Новоградволынскаго у зда 
Острогскаго . . . . 
Староконстантиновскаго . 
Ровенскаго . . . . . 
Дубенскаго 
Владимірволынскаго . . 
Кременецкаго . . . . 
Ковельскаго . . . . 

3629 дес. 
691 — 

1037 — 
10021 — 

6943 — 
9933 — 
2657 — 

33230 — 

1559 сш. 
1912 — 
1445 — 
2340 — 

— — 

1583 — 
1971 — 
1353 — 

Еоличество усадебнбй земли у 

бывшихъ казенныхъ крестьянъ, евре-

евъ землед льцевъ и у крестьянъ 

собственниковъ. 

Новоградволынскаго 
Острогскаго . . 

у зда 
, , 

СтароЕонстантиновскаго 
Ровенскаго . . 
Дубенскаго . . 
Владимірволинскаго 
Кременецкомъ . 
Ковельскомъ . . , 

, ф 

, 

. 

17946 дес 
9981 — 
5709 — 
6442 — 

12131 — 
10400 — 
13294 — 

2465 — 

;. 626 І 

773 
1988 
1613 

—. 
2311 
1615 
2247 

заж 
~ 
— 
— 
— 
— 
_ ' 
_ 
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Количество с покосной земли у 
бывшихъ казенныхъ крестьянъ, евре-
евъ землед льцевъ и у крестьянъ 
собственниковъ. 

Новоградволынскаго у зда 50765 дес, 1043 саж. 
Острогскаго . . 
Староконстантиновскаго 

Ровенскаго . . . 
Дубенскаго . . . 

Владимірвольгаскаго 
Кременецкаго . . 
Ковельскаго . . . 

12936 — 
14072 — 

32315 — 
22338 — 

37167 — 
14993 
48920 

284 
55 

219 

1626 
1312 
1953 

Количество пашеппой земли у быв-
шихъ казенныхъ врестьянъ, евреевъ 
землед льцевъ и у крестьянъ соб-
ственнивовъ. 

Новоградволынскаго у зда 102552 дес. 537 саж, 

Острогскаго . . . . 
Староконстантиновскаго 
Ровенскаго . 
Дубенскаго . . . 
Владимірволынскаго 
Кременецкаго . . 
Ковельскаго . . 

94812 — 589 — 

75011 — 1717 — 

78508— 370 — 

79662— — — 

175422— 2381 — 

103541— 1549 — 

76076— 2190 — 
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Количество виготой земли при-

надлежащей пом щикамъ и прочимъ 

влад льцамъ. 

Новоградволынскаго у зда 2607 дес. — саж. 

Острогскаго . . . . 1874 — 1565 — 

Староконстантиновскаго 1518 — 126 — 

Ровенскаго . . . . 6004 — 1399 — 

Дубенскаго . . , 

Владимірволынскаго 

Кременецкаго . , 

Ковельскаго . . . 

1828 — — — 

2784 — 1938 — 

4456 — 1062 — 

3307 — 2060 — 

Количество усадебпой земли при-

надлежащей пом щикамъ и прочимъ 

влад льцамъ. 

НовоградволынСкагоу зда 14689 дес. — саж. 

Островскаго . . . 8955 — 1427 — 

Староконстантиновскаго 3482 — 80 — 

Ровенскаго . . . . 4641 — 2169 — 

Дубенскаго . . . . 3833 — — — 

Бладимірволынскаго . 3257 — 1316 — 

Кременецкаго . . . 4797 — 2181 — 

Ковельскаго . . . 3178 — 250 — 
4. 



26 

Количество тиокоспой зеыли при-

надлежащей пом щикамъ п прочимт. 

влад льцамъ. 

Новоградволынскаго у зда 109725 дес. — саж. 

Острогскаго . . . . 2 2 1 6 3 — 658 — 

Староконстантииовскаго . 12894— 752 — 

Ровенскаго . ' . . , 22901—1951 — 

Дубенскаго . . . . 11334— — — 

Владимірволынскаго . . 1 8 4 9 0 — 649 — 

Кременецкаго . . . . 14529 — 296 — 

Еовельскаго . . . . 105800 —1014 — 

Количество лашепиой земли при-

надлежащей пом щикамъ и прочнмъ 

влад льцаыъ. 

Новоградволынскагоу зда 119208 дес. — саж. 

Острогскаго . . . . 61602—2062 — 

Старокопстантиновскаго . 72934 — 828 — 

Ровенскаго . . . . 61078 — 1242 — 

Дубенскаго . . . . 66451 — — — 

Владимірволынсвато . . 57125 — 1373 — 

Кременецкаго . . . . 8 3 3 6 5 — 1860 — 

Ковельскаго . . . . 1 0 3 1 3 3 — 265 — 

Л сныя земли также требуютъ своего рода и при-

смотра и ухода. Количество земли подъ л соыъ у 

поы щиковъ и крестьянъ означено въ первомъ вы-
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пуск «Матеріаловъ» въ стать : «Л са Волын-

ской губерніи.» 

По остальнымъ у здамъ им ются св д нія 

тодько о земляхъ припадлежащихъ крестьянамъ 

собственникамъ. 
Принадлежащей только од-
нимъ крестьянамъ-собствен-

никамъ. 

Л7 ~ С нокосной и 
Усадебнои. 

пашеннои. 

Житомирскаго у зда 13755 дес. 178274 дес. 

Заславйаго 9784 — 114634 — 

Луцкаго 5692 - , 119362 — 

Овручскаго 3445 — 137483 — 

Если изъ вышеозначеннаго общого числа 

кресгьянъ обоего пола и вс хъ возрастовъ, 

изключить ыалол тнихъ, а также больныхъ и 

ув чныхъ, тогда число способныхъ къ зеыле-

д льческимъ работамъ значительно уменьшит-

ся. За неим ніемъ св д ній о народонаселеніи 

по возрастамъ допустимъ, что чпсло способныхъ 

работать равняется въ крестьянскихъ сословіяхъ 

числу душъ мужескаго пола. Сложивъ число 

с нокосной п пагаенной земли принадлежащей 

крестьянамъ, пропорція земли па каждаго ра-

ботника приблизительно будетъ: 
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Число с нокосиой п Приходптся 
пашенной земли у иа душу му-
крестьянъ вс хъ на- жескаго пола. 

именованій. 

ВъНовоград.у зд 153317 д. 1580 с. 2^ 

— Острогскоыъ - 1 0 7 7 4 8 — 8 7 3 — 2 3/І 

— Староконстант. 89083 — 1772— 13)5' 

— Ровенскомъ - 110823— 589— 21\І 

— Дубенскомъ - 102000— 22|з 

— Владиміръ-Внл. 212590—1607— З 1^ 

— Кременецкомъ 118535— 4 6 1 — 2 ^ 

— Ковельскомъ - 124997—1743^- 'г г 

По изложеніи выводовъ о денежныхъ издерж-

кахъ оопряженныхъ съ возд лываніемъ хл ба 

вольнонаемнымъ трудомъ, сл дуетъ разсмо-

тр ть данныя на основаніи которыхъ можно ра-

считывать, на сколько процентовъ можегь оку-

патся затраченный капиталъ. Вотъ св д нія 

о ц нахъ, съ 1856 по настоящій годъ, на 

главные полевые продукты въ губерніи. 



Ц НЫ. 

Годы. 

1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1855 
1866 
1867 

' За четверть 

Выс-
шая 

Р. 

7 
3 
5 
4 
4 
6 
5 
4 
3 
6 
6 
8 

К. 

54 
— 

40 
95 
50 
60 
30 
75 
56 
80 
— 

Нис-
шая 

Р. 

4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
3 

К. 

33 
87 
50 
40 
10 
71 
40 
36 
80 
10 
60 

ржи 

Слож-
ная 

Р. 

5 
2 
3 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
4 
3 
5 

К. 

67 
85 
43 
69 
32 
45 
10 
28 
46 
47 

6 
64 

За четверть 

Выс-
шая 

Р. 

5 
2 
3 
3 
2 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 

Е. 

60 
36 
20 
75 
80 
20 
70 
50 
— 

40 
80 
50 

Нис-
шая 

Р. 

2 
1 

1 
— 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

К. 

— 

23 
90 
— 

80 
50 
80 
20 
30 
50 
50 
75 

овса. 

Сіож-
ная 

Р. 

3 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 

К. 

20 
70 

5 
99 
80 
25 
15 
93 
32 
19 
34 
99 

За четЕ 

Выс-
шая 

Р. 

13 
6 
8 
8 
8 
9 

12 
9 

10 
.10 
12 
— 

К. 

50 
87 
— 

90 
65 
60 
50 
10 
50 
50 
—. 

— 

:, крупъ гречн. 

Нис-
шая 

Р. 

5 
4 
3 
2 
3 
5 
5 
2 
3 
4 
4 
6 

К. 

40 

90 
— 

30 

40 
50 
50 
50 

Слож-
ная 

Р. 

8 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
4 
6 
7 
8 

55 10 

к. 
20 
57 
50 
13 

2 
35 
34 
97 
56 
32 
29 
13 

і 

§ 

63 Ш 

03 п 

•Э ч 
сі 3-

« 5? S а g о 
0 S 
ё н 
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Четверть ржи — 3 p. 71 к. 
» овса — 2 р. 32 к. 
» гречи. іфупъ— 7 р. 2 к. 

Очевидно, что при существованіи такихъ 
ц иъ на полевыя продукты, можно затрачивать 
каситалъ на землед льческія предпріятія. 

Если читатель потрудится эту таблицу 
хл бныхъ ц нъ сличить съ таблицею урожаевъ 
пом щенную въ начал статьи, то вниманіе 
его должно остановится на сл дующемъ Фак-
т : крайности неурожая и дороговизны не бы-
ваютъ по два или три года сряду. 

0 ц нахъ на самый дорогой хл бъ—пшени-
цу, мы не им емъ м стныхъ оФИціальиыхъ св -
д ній—а изъ другихъ источниковъ изв стио, 
что ц ны ,за четверть пгаеницы на Волыни 
бываютъ отъ 3-хъ до 11 руб. 50 кон. 

Въ связи съ усп хами хл бопашества нахо-
дятся: а) виноЕуреніе—посредствомъ добыванія 
барды на продовольствіе сиота и сбыта хл ба 
на м ст ; б) побочныя промыслы іірестьянъ— 
какъ подсобныя средства для благосостоянія 
ихъ землед льческаго быта. в) М стпые со-
временные способы отдачи зеыель въ наемъ; 
за деньги, исполу или на ископд щ в арен-
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ду; г) торговые пути облегачающіе сбыта хл ба. 

Полагаеыт., что для читателя изъ среды сель-

скихъ хозяевъ, саыая удобная Форма изо-

женія экономическихъ изсл дованій есть та, 

которая носитъ характеръ справочной книги. 

Въ виду этого, въ дальн ишелъ изложеніи— 

относительно упомянутыхъ вопросовъ—будемъ 

говорить о каждомъ у зд порознь. 

По ОФИціальнымъ отзывамъ, въ у з-

дахъ: Житомирскоыъ, ОстрогсБОмъ, Новог-

радволынсЕомъ, Овручскомъ, Луцкомъ глав-

ныі доходъ отъ винокуренія составляетъ бар-

да которая идетъ на продовольствіе скота. На-

ябольшая часгь виноЕуренныхъ заводовъ какъ 

въ вышеозначенныхъ, такъ и въ прочихъ у з-

дахъ, состоятъ въ- ареид у евреевъ. Въ 

Староконстантиновскомъ у зд , барда кром про-

довольствія домашняго скота служитъ еще для 

откормливанія скота назначаемаго на убои, кото-

рый прогоняется въ Варшаву и за границу. 

Въ Владимірволинсксмъ же у зд , какъ видно 

и'зъ оФиціальныхъ же отзывовъ, влад льцы вино-

куренныхъ заводовъ расчитывають бол е на 

доходъ отъ водви, барда же составляетъ толь-

ло вспомогательное средство для поддержанія 
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существоваиія винопурней, но расчитывать на 
преішущественный доходъ отъ барды нельзя, 
единственно по недостаточвому на нес спросу. 

Въ Дубенскомъ у зд ] винокуреніе до-
ставляетъ доходъ отъ водки и барды; но какт, 
влад лыщ обыкновеняо отдаютъ заводы евреямъ 
въ аренду, то доходъ отъ водки достается 
большею частью на долю арендаторовъ. Въ Ко-
вельскомъ также барда составляетъ главн йшую 
статью прибыли отъ винокуренія; откармливаютъ 
ею скотъ и продаютъ скотопроыышленникамъ, 
которые частію отправляютъ его преимущест-
венно въ привислянскія губерніи, а частію упо-
требляютъ на убой для м стнаго продоволь-
ствія. Въ Ровенскомъ у зд , винокуренные за-
водчики, также наиболыпею выгодою отъ ви-
нокуренія считаютъ барду. 

Теперь взглянемъ на иодсобиые промыслы 
крестьянъ, 

Въ Владимірволыиекомд у зд крестьяне 
занимаются выд лкою кожъ и разноцв тныхъ 
поясовъ; сбываютъ свои произведенія въ бли-
жлйшихъ м стностяхъ. Въ м. Локачахъ кресть-
яне занимаются отчасти свиноводствомъ. Хогя 
большинство населенія землед льческое, но въ 
селахъ часто найдется ткачь, кузнецъ, сто-
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ляръ, сапожникъ, а иногда и портной, которне 

удовлетворяютъ потребностямъ м стнаго насе-

ленія. Зимою крестьяне занимаются вывозкою 

дровъ, покупая па пн у землевлад льцевъу' 

около 40 коп. за возъ и продавая въ город 

или въ м стечк отъ 75-ти до 1 руб. 20 коп 

За вырубку кубической сажени дровъ получа-

ютъ охъ 75-Т0 коп. до 1 руб. Ером того 1/ 

Ерестьяне занимаются извозомъ хл ба въ при-

стани въ м. Устилуг получая отъ 10 до 15 

коп. съ четверти шпеницы за 10-ть верстъ. 

Въ Старокопетаптиновскомд у зд кресть-

яне занпмаются извозомъ продуктовъ изъ поми-

щичьихъ им ній.—Сверхъ этой главной ихъ про-

мышленности занимаются, хотя но въ обшир-

номъ вид разнымн ремеслами, выд лываютЬ 

холстъ, и необходимые въ хозяйств сеа-

ряды, которые расиродаютъ въ неотдален- . 

ныхъ м стахъ. 

Въ Житомирскомд у зд крестьяне занн-

маются выд лкою н извозомъ разныхъ л сныхъ 

ыатеріаловъ, а также извозомъ разныхъ това- -

ровъ. Между крестьянаси много ееть занимаю-

щихся разпыми ремеслами. 

Въ Новоградволынскомэ у зд заниыа-
5. 
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ются извозомъ р дко на м ст , а больше въ 
отдаленныхъ м стахъ. 

Въ Острогсномй у зд крестьяне кром хл -
бопашества нич знъ другимъ незанимаются; не 
многіе с ютъ табакъ въ маломт. количеств 
для собственнаго употребленія. 

Въ Овручскомб у зд крестьяне занимаются 
извозоыъ; рубкою лучины для гонки смольт; 
разными под лками изъ л сныхъ матеріаловъ. 

^ Въ Луцкомв у зд крестьяне занимаются по 
наиму в щ лкою въ л сахъ товарнаго дерева 
и сплавомъ онаго, а также извозомъ, выд лкою 
колесъ и деревянной посуды и весьма немно-
гіе рыбною ловлею. 

Въ Дубенскомд у зд , крестьяне въ югово-
сточной части кром хл бопашества занимаются 
садоводствомъ (преимушественно разведеніемъ 
черныхъ сливъ); въ трехъ м стахъ^—разведе-
ніемъ табаку, въ одномъ горшечнымъ д ломъ 
и въ одномъ выд лкою кожъ; въ остальныхъ 
частяхъ у зда, хл бопашествомъ. Бурлачествомъ, 
извозомъ и ремеслами крестьяне не занимаются. 

Въ Роветкомд у зд побочные промыслы 
крестьянъ суть: по найму л сопромшленниковъ 
и другихъ торговцевъ—выд лка л сныхъ ма-
теріаловъ, добываніе лучины для ссидки смолы; 
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сплавъ л сныхъ продуктовъ и хл ба за гра-

ницу, извозъ хл ба идругихъ продуктовъ. От-

части, преимущественно въ м стечкахъ, вре-

стьяне заииыаются, хотя не въ большихъ раз-

м рахъ, портняжествомъ, сапояничествомъ, тка-

чествоыъ и, въ л сныхъ м стностяхъ выд -

лываніемъ іюлесъ. 

Для ознакомленія съ экономическими особен-

ностями нашеі іуберніи, еще нужно знать обыч-

ные способы отдачи земель для возд лыванія— 

м стныя условія, опред ляющія спросъ и предло-

женія, желанія землевлад льцевъ и средства ра-

бочихъ. Заимствуемъ объ этомъ краткія св -

д нія изъ ОФИціальныхъ источниковъ. 

Въ Житомирспомд у зд земли отдаются 

по болыпеи части безъ писменныхъ условій 

н почти безъ Бсякаго ограниченія, лишъ бы 

съ платежеыъ условленнои суммы. 

Въ Новоградволынскомд у зд , иочти вс 

ирупныя им нія отданы въ аренду и поболь-

шей части евреямъ. Условія: частію за налич-

ныя деньги, а частію за хл бъ необходимый 

для продовольствія офиціалистовд, особенно 

въ большихъ им ніяхъ. 

Въ Острогскомб у зд многіе пом щики 

отдаютъ землю крестьянамъ исполу т. е. поло-
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яина жатйы постуиаетъ въ пользу пом щика, 
а половину крестьянинъ получаетъ въ свою 
пользу за труды. 

Въ Луцкома у зд н которые иом щики 
отдаютъ земди въ аренду колонистамъ, ино-
странцамъ, крестьянамъ, по словеснымъ догово-
раыъ за каждую десятину иашепной u с но-
косной земли отъ 1 до 2-хъ руб. въ годъ смо-
тря по качеству оной. 

Въ Владимірволиискомб у зд , земли пом -
щичьей отдается въ аренду очень мало, и то 
лицамъ бывшимъ въ частныхъ экономиче-
скихъ должностяхъ; а крестьянамъ иом щики 
сдаютъ земли для обработки, или же какъ зд сь 
выражаются на искот съ 3-го или 4-го сно-
иа, безъ контрактовъ. Въ этомъ у зд считает-
ся всего чиншевниковъ 1067, въ томъ числ 
вольныхъ людей 336, евреевъ .360 и колони-
стовъ 471. Колонисты частію католическаго, a 
частію лютерангкаго испов данія; говорятъ 
плохимъ н мецкимъ языкомъ, а также и по 
польски и отчасти ломанымъ русскимъ—зд ш-
няго нар чія. Поселены въ Свиржевскихь Го-
лендрахъ съ 1797 года, въ колоніи Алексан-
дровк съ 1816 года, въс. Березк сь 1864 
года, въ с. Оздютичи съ 1865 г. Вольные 
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люди говорятъ польскимъ и зд шнимъ рус-

скимъ нар чіемъ, испов данія католическаго. 

, Переселидись нзъ Привислянскаго края въ 

давнія времена. Платятъ землевлад льцамъ 

отъ 50 до 70 коп. Поселены вс въ л сной 

части у зда, въ открытой мадо. Помимо кре-

стьянъ вс хъ землевлад льцевъ въ у зд 224. 

Изъ нихъ пепосредствепноі распоряжаются им -

ніями: православнаго испов данія 6, католи-

ческаго 201. У нихъ управляющихъ до 30-ти 

челов къ католиковъ. У вс хъ есть экономы тоже 

шляхтичи-католаки. Арендаторовъ 46 католи-

ческаго испов данія и 1 православнаго. 

Въ Старокопотаптииовскомб у зд н ко-

торая часть пом щичьихъ земель отдается кре-

стьянамъ для обработки исполу на разныхъ 

условіяхъ; или отдается въ наемъ крестьянамъ 

же, поц н отъ 1 руб. 75 коп. до 2 р. 621|2 

ноп. за десятину. Крсш того отдаюхся и ц -

,лыя полоси зеыли, совс ми оброчными статья-

ми, въ аренду разнаго званія лицаыъ, преиыу-

щественно евреямъ. 

Въ Кременецком у зд шм щичьи им нія 

по большей части отдаются въ аренду еврсяыъ. 

Въ Дубеткомп у зд крестыше , обрабо-

тываютъ зеыдя ном щиковъ не всегда по най-
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ыу за деньми, а часто за ираво пастбища въ 
л сахъ, за дрова, за право собирапія грибовъ 
и ягодъ. При обработываніи земли исіюлу 
крестьяне отдаютъ землевлад льцу 3-й, 4-й и 
даже 5 й снопъ смотря по качеству земли. За 
с нокосы влад лецъ получаетъ половину нако-
шеннаго с на. Им нія отдаются преимуще-
ственно евреямъ и шляхтичамъ изъ числа 
бывшихъ экономовъ. 

Въ Ровеискомб у зд часть пом щичьей 
земли обработывается Ерестьянами за полови-
ну или треть жатвы, а остальная сдаетса въ 
арепду ц лыми им ніями или Фермамц или 
участками м стнымъ лицамъ раздаго зианія 
изъ ереды занимающихся землед ліемъ, a 
также иностранцамъ и жителямъ Привислян-
сваго края (н мецкаго происхожденія), пересе-
ляьощимся сюда. 

Въ Ковелъскомв у зд пом щичьи земли 
обработываются съ отдачею пом щику 3-хъ или 
4-хъ сноповъ съ жатвы. Земли отдаются въ 
ареиду, впрочемъ въ ыаломъ количеств , пре-
имущественно евреямъ, по домашнимъ хіисмен-
нымъ или словеспымъ договорамъ; особенныхъ 
условій, а т мъ бол е явленныхъ Формаль-
нымъ иорядкомъ н тъ въ обыча . 
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He считаемъ нуяшымъ зд сь повторять ска-

заннаго въ прежнихъ нашихъ статьяхъ (*) о 

ход и наоравленіи м стной хл бной торгов-

ли, а въ дополненіе (и для справіш), обоз-

начимъ въ каждомъ у зд м стечка и села 

чрезъ которыя ироходятъ торговыя пути. 

Въ Владимірволынскомб у зд торговыя до-

роги идутъ изъ Елисаветграда, Бердичева и 

другихъ торговыхъ городовъ въ города Влада-

ву, Люблинъ и Варшаву и сплавъ по р к 

Бугу въ г. Данцигъ; торговые пути проходятъ 

чрезъ населенныя ы стности: сс. Новоселки, 

Хворостовъ, Машевъ, м. Любомля, сс. Кусни-

ще, Згоряне, Шацк и д. Зал сье до границы 

Брестскаго у зда, а также чрезъ г. Владимір-

волынскъ до м. Устилуга, а отсюда сплавомъ 

по р к Бугу до г. Данцига. 

Хл бъ вывозится въ Австрію и Пруссію чрезъ 

ым. Дружкополь и Устилугъ.. Въ м. Устилуг 

ешегодно сплавляются по р к Бугу въ г. Дан-

цигъ около 80000 четвертеи; изъ этаго коли-

чества около 45000 четвертеи доставляетъ Вла-

димірволынскій у здъ, остальное количество 

иодвозится изъ части Луцкаго и Ковельскаго 

0 Смотр. „Взглядъ ц'а хл бопашество ц вообще с льское 
хозяйство Волыиской губерніп". 
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у здовъ. Другіе у зды Волынской губерніи сбы-
ваютъ хл бъ другимъ путемъ, 

Въ Старокопстаитиповсісомп у зд , нахо-
дящемся на границ Австріи, главная торговая, 
она же и почтовая дорога ароходитъ отъ г 
Староконстантинова чрезъ мм. Красиловъ и 
Купель въ м. Волочискъ —пограничный пунктъ; 
дорога эта въ м. Купел и Староконстантино-
в разд ляется на в тьви составляющія въ 
свою очередь значительные торговые тракты, a 
именно: въ м. Радзивиловъ, въ м. Меджибошъ, 
г. Каменецъ-Подольскъ и торговое ы стечко 
Ярмолинецъ Подольской губерніи^ гд сущест-
вуютъ зам чательныя ярмарки. 

По Дубенскому у зду протекаютъ дв сплв-
ныя р ки: Иква и Стырь. Почтовыя дороги 
можно назвать и торговыми: со дорог иду-
щей изъ г. Ровна чрезъ г. Дубно въ м. Рад-
зивилъ привозится обыкеовенно шерсть изъ 
Полтавской и Харьковской губерніи, a no до-
рог ндущей изъ г. Острога чрезъ г. Дубно 
на г. Луцкъ прогоняютъ изъ Подольской гу-
берніи скотъ въ Привислянскій краі. 

Въ Житомирскомд у зд торговыя дороги 
проходятъ отъ м. Любара, Новоградволынскаго 
у зда, на д. Михайловку, с. Красноселку, м. 
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Чудновъ, хуторъ Степокъ, м. Пятку,' с. Трощу, 

д. Малую-Волицу, с. Озадовку въ г. Бердичевъ > 

и изъ г. Житомира на с. Станишевку, с. Ско-

морохи, д. Городищи, м. Кодню и с. Сіома-

ловку въ г. Бердичевъ. 

Въ [Іовоградволинскомб у зд торговыя до-

роги проходятъ: кіево-брестское шоссе чрезъ д. 

Улашановку, с. Бронники, г. Новоградволынскъ, 

с. Д довичи, с. ІІиіцовъ и м. Корецъ; дорога 

отъ г. Новоградволынска въ г. Овручь чрезъ 

с. Жадковку, д. Мошневку и с. Андреевичи; 

упраздненная почтовая дорога отъ г. Новог-

радволынска въ г. Староконстантиновъ мимо 

селеній: Гульска, Киповой, Острожка и чрезъ 

м стечка: Рогачевъ, Бариловку, Полонное; доро-

га изъ Привислянскаго края прох дитъ чрезъ мм. 

Полонное, Мирополье въ г. Бердичевъ, а изъ 

Мироаолья чрезъ мм. Роыаново, Любаръ въ 

г. Житомиръ, изъ м. Любара въ г, Старокон-

стантиновъ, г. Житомиръ и Подольскую гу-

бернію. 

Въ Острогскомд у зд проходитъ торговая 

дорога соединяющая г. Бердичевъ съ г. Пин-

скомъ—чрезъ м. Кидиіііевъ, с. Малыи-Скнитъ, 

м. Аннополь, селенія: Головли, Лисиче и Вель-

бовно въ г. Острогъ; но современи отнрыгія 

6. 
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кіево-брестскаго шоссе эта дорога почти опу-

ст ла; шоссейная же дорога проходитъ чрезъ 

с. Горбаневъ въ г. Новоградволыискъ. 

Въ Заолавсісомо у зд торговая дорога ндетъ 

изъ г. Бердичева въ г. Заславъ чрезъ м. Ла-

бунь; по ней по большей части прогоняются 

гурты. 

Въ Овручскомз у зд , кром почтовой до-

роги отъ г. Мозыря до г. Житомира, другихъ н тъ. 

Въ Луцкомо торговыя дороги: 1, отъ г. 

Ровно въ г. Луцкъ по почтовому тракту чрезъ 

с. Поддубцы; 2, изъ г. Луцка въ г. Влади-

мірволынскъ—по почтовому тракту—чрезъ м. 

Торчины; 3, изъ Дубенскаго у зда въ ы. Усти-

лугъ Владимірволынскаго у здачрезъ села: Полон-

ни, Несвичь, Скурче и Ватинъ; 4, изъ г. Луц-

ка въ м. Колки, Луцкаго у зда, чрезъ села Ки-

вирци, Сикиричи, Озеро, Тростенец и Рудню. 

Во Кремепецкомд у зд проходитъ торговая 

дорога изъ м. Радзивилова въ гг. Бердичевъ 

и Одессу; дорога эта проходитъ чрезъ мы. Ям-

поль, Катербургъ, д. Рибчу, г. Креыенецъ, a 

другимъ путемъ чрезъ с. Жолобы и м. Бе-

режцы; наконецъ чрезъ посл днія селенія про-

ходитъ транспортная дорога и въ Привислян-

СЕІЙ краи. 
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По Роветкому у зду пролегаютъ сл дую-

щія торговыя дороги: ЕІево-брестское шоссе, 

проходитъ чрезъ сл дующія населенныя м ст-

ности: с. Корысть, д. Самостр лы, д. Анноиоль, 

д, Б лую, г. Ровно, с. Броникя, м. Клевань и 

отсюда паправляется въ Луцкій у здъ; поч-

товая дорога изъ г. Ровно въ г. Острогь, про-

ходящая чрезъ с. Басовъ-Кутъ, с. Богдашевъ 

и д. Еошатовъ въ Острогскій у здъ; почтовая 

дорога изъ г. Ровна въ г. Дубно чрезъ с. Тин-

но и Семигранскіе корчмы въ Дубенскій у здъ; 

почтовая дорога изъ г. Ровно въ г. Пинскъ— 

по Ровенскому у зду соединенная съ кіево-

брестскимъ шоссе и уже въ Луцкомъ у зд 

отд ляющаяся отъ шоссе по особой почтовой 

дорог ; дорога изъ м. Корца, Новоградволын-

скаго у зда, въ Ровенскомъ у зд пролегаетъ 

чрезъ слободу Водникъ, с. Большую-Клецку 

д. Малую-Клецку, слоб. Глубочанку, с. Большое 

Селище, м. Людвиполь, д. Адамовку, слоб. 

Яиовку, с. Быстричи д. Вульку-Холопскую, с. 

Холопы, с. Москвинъ, м. Березна, с. Селецъ, 

д. Богуши, с. Тинно, с. Шшовичи, с. Сарны, 

с. Стр льскъ, д. Любиковичи, с. Бережки и м. 

Дубровицу, и отсюда въ Пинскій у здъ. 

По Еовсльскому у зду проходятъ сл дующія 



44 

транспортныя дороги: кіево-бресткое шоссе — 
чрезъ с. Голобы, г. Ковель, дд. Дубовую, Си-
куяь, Буцынь, Замшины, м. Ратно и с. Горни-
ки; почтовая дорога въ г. Владимірволынскъ 
чрезъ м. Турискъ и д. Соловичи; транспортная 
дорога въ г. Пинскъ чрезъ м. Несухойше, сс. 
Запруды, Сошичне, Нуйно, м. Камень-Кошир-
скій, с. Крымно и туда ate no направленію изъ 
г. Луцка чрезъ м. Стобыкву и с. Боровно, Ко-
вельскаго у зда; и въ г. Брестъ-Литовскій чрезъ 
сс. Малый и Большіі Обзырь, Верхи, м. Ка-
менокаширскъ, с. Раковъ-Л съ, сс. Бузаки, Ве-
личе и м. Ратно. 

Говоря о хл бной торговл нельзя умолчать о 
Фактахъ оказывающихъ на нее н которое вліяніе. 
Вопервыхъ обратимся къ мельничному производ-
ству. По изсл дованіи вопроса о м рахъ улучше-
нія хл бной торговли, въ видахъ поддержа-
нія'зеылед льческой производительности Рос-
сіи, III Отд леніе Вольнаго Эконоыическаго 
Общества пришло къ уб жденію, что наша 
хл бная промышленность, а съ нею и зем-
лед ліе, много теряютъ, между прочимъ, отъ 
того, что хл ба наши сбываются за гравицу 
въ зерн , а не въ мук и другихъ продук-
тахъ, и тогда какъ, въ другихъ странахъ от-
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пускъ за границу хл ба зерномъ уменыпается, 

а мукою уселзчивается, у насъ идетъ на обо-

ротъ. Выпуская хл бъ не въ мук , а въ зер-

н , мы теряеыъ отъ 15о/о до 25о/о. Кром 

помола, теряются при этомъ разные остатки, 

которые моглибы быть употребляемы на содер-

жаніе скота, и т мъ усиливали бы удобреніе 

и ироизодительность почвы. Главн йшимъ пре-

иятствіемъ отпуску хл ба въ мук слушитъ по-

всем стный у насъ недостатокъ мельницъ хо-

рошаго устройства, а въ Волынскои губерніи 

кром того, важныи недостатокъ еще въ томъ, 

что зд сь кроы мельницъ приводимыхъ въ 

движеніе водою, другихъ т. е. паровыхъ или 

в треныхъ почти ы тъ. Отсюда произходитъ, 

что при засух , отъ которой въ мельничныхъ 

ирудахъ вода умаляется, ц ны на муку воз-

вышаются независимо отъ другихъ какихъ ли-

бо причинъ; а единственно всл дствіе уве-

личившейся платы за помолъ (*). Въ 1857 

г. въ Жнтомир и во многихъ м стахъ, плата 

П По-зд шнему обыкновенію, плата запо-

молъ р дко взимается деньгами, а чаще де-

реыалываеыыыъ продуктомъ. 
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за помолъ возвысилась до 80 коп. съ чет-
верти, а нын шнимъ л томъ доходила до 
2 руб. 

Другаго рода Факты, тоже м стнаго проис 
хожденія к встр тающіеся не въ одной Во-
лынской губерніи а во всемъ Юго-западномъ 
кра , относятся къ употребленію въ н кото-
рыхъ м стахъ старинныхъ ы ръ и в совъ (*); 
но всл дствіе администратнвнаго пресл довавія 
неоФиціальныхъ м ръ, обычай этотъ почти уже 
совс мъ выводится, и вм сто моргова иоля 
д лятся на десятины, хл бъ изм ряется не 
корцама, а тетвертями и ироч. 

(*) 0 томъ, что отъ этого происходитъ въ 
торговл , въ «Кіевлянин » (см. 21 A*» 1868 г.), 
со словъ корреспондента изъ Волыяской губер-
ніи читаемъ: существующее во всемъ югозааад-
номъ кра обыішовеше иродавать хл бъ ш&корци 
ведетъ за собою и недоразум ніе при сд лкахъ, и 
иостоянные обманы со стороны евреевъ, въ рукахъ 
которыхъ находятся вся хл бнаа торговля этого 
края. Причина зла заключается въ крайнеи не-
опред ленности—единицы сыпучихъ т лъ. И 
д йствительно: корецъ им етъ четыре м рки,' 
но величина корца бываетъ различна: а) корецъ 
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Помимо веего этаго, обстоятельство броса-

ющееся на глаза всякаго прі зжаго въ зд ш-

ній край—дао еврейство. Еврей везд по гу-

берніи и все въ его рукахъ, онъ арендаторъ 

ыедьницъ, онъ торговецъ и оптомъ и въ роз-

ницу, арендаторъ перевозовъ, содержатель по-

стоялыхъ дворовъ, онъ торчитъ на почтовой 

станціи, на каждомъ пункт , гд только яв-

ляется возможность заіпибить коп йку; нако-

нецъ онъ шинкарь, арендаторъ заводовъ и 

наконецъ онъ же—арендаторъ пом щичьихъ 

им ніі. 

Теперь только, посл разсмотр нія стоимо-

котмическш (нначе скарбовый—отъ польска-

го слова скарбд, означающаго казпа; крестья-

не называютъ все то скарбовьшъ, что принад-

дешихъ пом щику) обращающійся у пом щи-

ковъ, им етъ 8 гарнцевъ въ м рк т. е. въ 

корц 32 гарнца б) Еорецъ; ісреетьяткій 

малый им етъ 9 гарнцевъ въ м рк , т. е. въ 

корц 36 гарнцевъ; в) корецъ крестьянекій 

большой—10 гарнцевъ въ м рк то есть въ 

корц 40 гарнцевъ. Ко всему этому надобно 

ирисовокупить, что означенный гарнецъ счи-

тается не по узаконеннои, a no народной м р-
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сти вольнонаемнаго труда и другихъ пред-
метовъ состоящихъ въ связи съ интересами 
землевлад льческихъ и рабочихъ классовъ м -
стнаго населенія, можно перейти къ вопросамъ: 
Увеличились ли или уменыпились запатки у по-
м щиковъ со времени введенія крестьянской 
реФормы?—Какая въ настоящее время для по-
м щиковъ выгодн е система хозяйства?—Кз-
кія въ зд шнихъ м стахъ въ обыча арендныя 
условія? 

He смотря на краткость періода времени про-
текшаго отъ конечнаго освобожденія крестьянъ 
отъ кр постной зависимости, въ немъ есть уже 
жизненное движеніе и органическое развитіе, 
сл довательно въ немъ есть своя исторія. .5ем-
левлад льцы съ отм ною права на обязатель-
ныи трудъ, естественно должны были серьоз-
но озаботиться приведеніемъ своихъ хозяіствъ 
въ положеніе соотв тствующее новыыъ эконо-

к , которая больше узаконееной ( то есть на-
родный гарнецъ равняется узаконенному съ пгь-
которою къ нему досыпкою), но на сколько 
иыенно больше—сказать вообще нельзя: все 
зависитъ отъ м стности и отъ плутоватости 
еврея, занимающагося скупкою хл ба. 
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мичскимъ условіямъ. Обычай отдавать им ніе 

въ аренду и и какъ зд сь говорится въ пос-

вееію, въ зд шнемъ кра —неновость: въ. гу-

берніяхъ западныхъ сравнительно съ внут-

ренними, обычаі этотъ существовалъ въ пол-

ноыъ развитіи я въ кр постное время. Спо-

собы слугкащіе зам ною кр постнаго труда, 

какъ то: раздача земли въ наемъ, обработыва-

ніе исиолу, или Фермерныыъ образомъ т. е. по-

средствомъ наемныхъ рабочихъ, въ пом щнчьихъ 

хозяйствахъ начали чаще появлятся съ 

1861 юда. Изъ офиціальныхъ св д ній вид-

но, что въ прошломъ году пом щичьи земли 

частію находилисв въ аренд , частію обрабо-

тывались по испольной, а частію по ФермерноГі 

системамъ хозяйства, или были розданы по 

наиму на одно или два л та, и зат мъ ни 

въ одномъ у зд пом щичьихъ иолей изъя-

тыхъ изъ хозяиственнаго употребленія, или 

какъ говорится брошенныхъ пустовать—поло-

жительт не овтавалось. Оставленіе же по-

лей въ залежь, встр чающееся больше въДу-

бенсйомъ и Ровенскомъ, а отчасти и въ дру-

гихъ у здахъ, отнюдь нельзя считать поте-

рями въ хозяйств порожденными стеченіемъ 

какихъ дибо неблагопріятныхъ обстоягельствъ, 

7. 
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ибо залежная или переложпая система им етъ 
своего рода выгоды, и въ н которыхъ м ст-
ностяхъ была въ болыпомъ употребленіи и 
въ кр постное время, въ которое, какъ изв -
стно, пом щики не нуждались въ рабочихъ. 

Сл довательно, землед льческая производи-
тельность губерніи съ отм ною обязательна-
го труда не только не уменьшилась, а даже 
увеличилась. Инате и не ыогло произойти. Указъ 
19 Февраля 1861 г. давшій гражданскія права 
крестьянскому населенію, существовавшему при 
тяжелыхъ экономическихъ условіяхъ, естествен-
но долженъ былъ благотворно отразится въ 
экономическомъ быту не только кресхьянъ, 
а и пом щиковъ. Изъ т хъ же ОФИЦІЗЛЬ-

ныхъ св д ній, на основаніи коихъ соспро-
изведены иами вышеприведенныя циФры видно, 
что по н которымъ у здамъ, какъ то въ Дубен-
скомъ, Ровенскомъ и другихъ, начинаютъ по-
являться попытки къ переходуотъ трехпольна-
го хозяйетва къ плодоперем нному—а это уже 
есть д иствительный шагъ впередъ. Кром то-
го повсем стно при обработываніи земли по 
испольной и Ферменной системамъ, съ каж-
дымъ годомъ, бол е и бод е устанавливаются 
правильныя отношенія землевлад льцевъ къ 
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зеылед льцамъ. Остается р шить вопросъ: Ea

rn изъ этихъ системъ, при настоящихъ м ст-

ныхъ экономическихъ условіяхъ, выгодн е для 

ПОМ ЩИБОВЪ? 

Испольная система хозяйства въ настоящее 

время, для очень многихъ пом щиковъ, не иы -

ющихъ свободныхъ капиталовъ, конечно до-

ступн е, а сл довательно и прибыльн е Фер-

мерной,—производство которой безъ денегъ 

невозможно. Хотя нельзя сказать, что и на 

будущее время преимущество останется на 

сторон ИСЕОЛЬНОЙ системы, однако во вся-

коыъ случа по р дкости свободныхъ капита-

ловъ, трудно ожидать, чтобы вскор вс по 

м щичьи поля обработывались по Ферыерной 

систем . 0 томъ же, какая существуехъ раз-

пица мешду испольнои и Фермерноі систе-

мами по отношенію къ производительности 

почвы, мн нія практическихъ хозяевъ расхо-

дятся. По мн нію н которыхъ, на поляхъ, об-

работываемыхъ какъ Ферыерншмъ образомъ такъ и 

испольно, урожай иолучается одинаковый, и сл д. 

ведется ли хозяйство, на гдазахъ хозяина или за-

очно, подъ руЕоводствомъ самаго хозяина или 

ІІО благоусмотр нію исполыциковъ, лицемъ 

образованиымъ или Ерестьяниномъ-рутинероыъ, 



52 

при помощи хорошихъ или дурныхъ орудій 
достаточно сильныхъ или изъ рукъ ІІОНЪ пло-
хихъ лошадей и пр. и цр.—все едино, резуль-
татъ одинъ и тогь же. 

Съ такимъ равенствомъ, мы согласится не 
можемъ. Мы иолагаемъ, что обр^вовапный хо-
зяянъ и простои исполыцикъ- крестьянинъ да-
же чисто съ экономической точки зр нія, не 
одно и тоже зеатать въ сельскохозяйствен-
номъ д л . Достаточно предположить, что на 
поляхъ, обработываемыхъ Фермернымъ поряд-
комъ, урожаи на 1 четверть (считая на деся-
тину) больше ч мъ на поляхъ, сдаваемыхъ 
исполу,—и мы придемъ къ выводамъ, пряыо 
говорящимъ въ пользу Фермериой системы. 

По сравн нію оказывается, что стоимость 
вольнонаемиаго труда въ прошломъ году въ 
Волынской губерніи, не только не была выше 
ц нъ существовавшихъ въ другихъ губерніяхъ, 
а даже ниже. На основаніи вышеприведенныхъ 
нами св д ній о зад льной плат за земле-
д льческія работы, исчислимъ расходы сопря-
женныя съ Фермернымъ хозяйствомъ; и съ этимъ 
вм ст ознакоыимъ читателя съ нехитрою иро-
цедурою хозяйства, котораго придерживается 
большая часть, или тоян е говоря вс зд шпіе 
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арендаторы. Въ основаніе нагаихъ вычисленіи 

возмемъ хозяйстио въ 510 десятинъ пашни, въ 

которомъ при трехіюльной систем въ каждомъ 

клину, или какъ зд сь говорится въ каждую 

смтьиу приходится 170 десятинъ и дв см ны 

или 340 десятинт. Еашдыи годъ сл дуетъ ири-

готовлять подъ пос въ, въ чемъ и заключается 

самая капитальная работа. Съ начала іюня на-

чинаютъ подъеиъ толоки подъ паръ и въ этой 

работ проходитъ н сколько нед ль. Эту рабо-

ту производятъ простыын плугами и взоранное 

поле оставляютъ подъ вліяніеыъ атмосФеры до 

августа. Предъ пос вомъ поле перепахивается 

раломо, посЬвъ заборанивается, и этимъ закан-

чиваются работы въ озимомъ иол . Подъ яро-

вое зябь обыкнозенно приготовляется р дко 

въ сеитябр , а чаще въ октябр , лишъ бы до 

ыорозовъ, ц также какъ съ паромъ отд лываются 

одноразовыыъ ораньемъ. Съ наступленіеыъ вес-

ны с ютъ овесъ, большею частію по пласту, за 

т мъ ячмепь и горохъ. С мена по обыкнове-

пію прикрываются зеылею съ помощію бороны 

сл дующей за с вцомъ. Возд лываніе ироса 

и сколько сложп е. Такъ какъ для ироизвод-

ства цашни нуженъ экономическій инвентарь) 

то для хозяйства сь указаниои ироиорціеи зем-
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ли достаточно иа ть 10 плуговъ, 12 боронъ и 
12—15 ралъ, и скота немен е 60 штукъ во-
ловъ и, 10 лошадей необходимыхъ для боронь-
бы и другихъ работъ. Ежегодный расходъ по-
требуется на наемъ работниковъ и служебныхъ 
по хозянству лицъ. Въ хозяйств приведенныхъ 
разм ровъ нужно не мен е 15 годовыхъ ра-
ботниковъ, не считая надсмотрщиковъ, сторожей 
и проч. Этого числа годовыхъ рабочихъ одна-
ко мало, и имъ можно ограничится въ такомъ 
лишъ случа , если можно расчитытать на воз-
можность наняжь подсобныхъ рабочихъ изъ со-
с днихъ крестьянъ. Годовые рабочіе, съ пла-
тою по средней ц н отъ 25 до 50 рублеи 
въ годъ, обшшовенно бываютъ на хозяйскомъ 
продовольствіи, для чего потребуется въ годъ 
еще немен е 30 рублей на каждаго работеика. 
Рабочими этими исполняются работы около па-
пашни, другія же л тнія работы—уборка хл -
ба и молотьба исполняются такх: уборка хл ба 
отдается изъ снопа, 3-го, четвертаго и т. д., смотря 
по урожаю, или сдается по-десятипно за десятин-
ную илату. По окончаніи жатвы, д на установли-
вается поденно, по средней ц н отъ 20 до 30 к. 

Для опред леыія расхода и дохода, предполо-
жимъ сл дующій расчетъ на десятину: 
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Наемъ десятины - - - . 4 р. 

Взорать стоитъ - - - . 2 р. 

Перепахать - - ; - _ . . j р-

Пшеницы на пос въ 1 четверть 5 р. 

На с вца — 5 к . 

За бороньбу — 40 к. 

Уборка14ЕОПъиперевозканатоЕЪ 5 р. 50 к. 

Молотьба и разд лва зерна - 5 р. 

Всего - 22 р. 95 п. 

Считая урожаі (выше средняго) 

въ 14 коиъ съ десятины и умолотъ 

7 четвериЕовъ, получимъ съ 14 

ЕОПЪ 12 четвертей и 2 четвериЕа. 

Переводя сборъ на деньги и счи-

тая по 5 рублеі за четверть полу-

чимъ доходу 61 р. 24 Е. 

За исключеніемъ расходовъ, чи-

стаго дохода съ десятины по-

лучимъ - - - - - - - 38 р. 29 Е. 

Отъ ржи, полагая ее на половину дешевле, 

доходъ сл дуетъ считать на половину меньше. 

Въ праЕтнческоііъ хозяйств принято, что яро-

вые хл ба, при среднемъ урожа , даютъ чис-

таго дохода СТОЛЬЕО же Еавъ рожь. Арендатору 

им нія вышесказанныхъ разм ровъ, нредстоитъ 

д лать сл дующія расходы: 
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Годовая арендная плата - - 2040 р. 
Покупка 60 штукъ воловъ - - 1200 р. 

10 лошадей - 300 р. 
Сельскохозйственныя орудія - - 200 р. 
Наешъ и содершаніе 15 работник. 1000 р. 
Плата поденнымъ рабочимъ - - 1000 р. 
Стоимость управленія - - - 400 р. 

Уронъ въ живомъ инвентар , по-
чинка сельскохозяйственныхъ ору-
дій, строеній и роч. - - - 200 р. 

Всего - 6340 р. 
Остается вычислить СЕОЛЬКО получитъ арен-

даторъ по затрат такого капитала. Расчи-
тывая по сказаннымъ урожаяыъ и по среднимъ 
ц намъ хл ба, выходитъ, что съ зас ва 70 деся-
тинъ пшеницею арендаторъ можетъ получить 
980 копъ или 850 четвертей, которыя ц ня 
по 4 руб. за каждую, дадутъ - - - - - 3400 р. 

Ржи со 100 десятинъ оолучится 
1400 копъ или 1232 четверти, кото-
рыя ц ня по 2 руб. за кааідую, дадутт. 2464 р. 

Съ яроваго поля, считая по ц н 
ржи, 1900 четвертей дадутъ - — - 3800 р. 

В С Е Г О - - 9664 р. 
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Это главныя статьи доходовъ. Мы несчита-

ди дохода отъ соломы, остатковъ при молоть-

б , такъ какъ они идутъ на содержаніе скоіа. 

Такимъ образомъ оказывается, что арентаторъ 

па затратенные имъ 6340 руб. получаетъ бо-

л е 3000 руб.; но еслиби еыу такъ не не по-

счастливилось и, вм сто трехъ онъ иолучилъ 

бы полторы тысячи, тои это уже составило бы 

около 25 процентовъ на ватраченный капи-

тадъ. При этомъ нужно еще взять въ расчетъ, 

что въ посл дующее вреыя расходы уже зна-

чительно уменыпаются, такъ иакъ землед ль-

ческія орудія и рабочій скотъ ненужно уже 

покупать, а только ремонтировать, и потоыу 

чистои прибыли больше. Еонечно, приведен-

ный нами расчетъ нельзя считать неизм н-

нымъ; случается получать выгодъ болыпе или 

наоборотъ. 

При составленіи этой статьи ыы раз-

смотр ли бол е 50-тн арендныхъ условій, 

заключенныхъ по разнымъ у здамъ въ посл д-

ніе годы. Читая ихъ мы пришли къ уб жденію, 

что не смотря на издавно существующія въ 

зд шнемъ кра арендныя сд лки, м стная сель-

скохозяйственная интелегенція не выработала 

новыхъ дринциповъ отцосительно составленія 
8. 1 
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арендныхъ условій: вс он , въ существенныхъ 
частяхъ, ни ч мъ не разнятся отъ подобиаго 
рода условій обычныхъ во внутреннихъ губер-
ніяхъ; иоэтому, иропуская общеизв стныя под-
робности, обращаемъ вниманіе читателя на 
бол е выдающіяся мотивы м стнаго взгляда на 
разные хозяйственные предметы. 

Относительно сроковъ продолженія аренды, 
не ыожетъ не обратить вниманія излишняя 
краткость оныхъ: есть условія на 3 года. Труд-
но понять, какимъ образомъ арендаторъ ыогЕетъ 
разсчитывать нав рняка на барыши въ такой 
которкій срокъ, при той общеизв стной истин , 
что иногда всл дъ за первымъ же годомъ мо-
жетъ случится неурожай, падежъ скота и то-
му подобныя обстоятельства, всл дствіе кото-
рыхъ понадобится вновь затрачивать капиталъ 
на иріобр теніе воловъ и лошадей, что со-
тсавляетъ едва ли не главный расходъ въ эко-
номическомъ инвентэр . 

Большая часть условій д лается на 6 л тъ, 
и весьма не многіе до 12 л тъ. 

Основаніемъ изсчисленія арендной платы, 
обыкновенно берется количество земли посту-
пающей въ пользованіе ареядатора. За с но-
косы, огороды, сады, црльзованіе л сомъ, строе-
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ніями, сельскозяйственными орудіями, мельни-

цаыи, рыбною ловлею и другія выгодами, при-

считывается къ илат за землю; а въ н кото-

рихъ совс ыъ не упоминается о количеств 

земли и угодій, а говорится вообще, что пре-

доставляется такое то им ніе или Фольваркъ. 

Относительно тонкорунныхъ овецъ, арендатору 

иредоставляется сборъ шерсти, за что платит-

ся по 6 % съ стоимости стада. Пользованіе пру-

дами обусловливается выпускомъ воды чрезъ 

каждые три года, а относительно вылавливае-

мои рыбы, обусловливается обычною м рою: 

«отъ глазъ нъ хвосту въ 10-ть вершковъ.» 

Относительно обезпеченія почвы отъ исто-

щенія, въ условіяхъ пишется: не истощать поч-

вы двойныыъ пос вомъ въ одно и тоже »л то 

идурною обработкою. Отъ перваго конечно 

всякій арендаторъ воздержится ради своихъ соб-

ственныхъ выгодъ; что же касается до хорошеи или 

дурной обработки, то это такой пунктъ, изъ за кото-

раго во всякое время зеылевлад льцу явится поводъ 

къ спору. Тоже самое ыошно зам тить объ усло-

віяхъ на счетъ 7 н а Б 0 1 К И Б а н і я ч а с т и п о л е й ; въ 

н которыхъ контрактахъ, это обстояте.іьство 

гарантируется воспрещеніемъ арендатору про-

давать с но, соаому и остатки отъ модотьбы 
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прежде наступленія весни сл дующей года. 
На счетъ пос вовъ рапса, и другихъ растеніи 
значительно поглощающихъ производительныа 
силы почвы, въ контрактахъ встр чаются огра-
ниченія въ род сл дующаго: «ропаку (рапса) 
и льна бол е шестой части вс хъ иолей с ять 
воспрещается, и то нужно с ять таковые лишъ 
въ унавоженной въ предидущемъ или въ томъ 
самомъ году клину; равнымъ образомъ восііре-
щается с ять въ пол : коноплю, подсолнеч-
никъ и табакъ.» Въ н которнхъ, впрочемъ 
весьма не многихъ условіахъ, проглядываэтъ 
научное знаніе; танъ въ одномъ условіи чи-
таемъ: «если поссесорь (арендаторъ) пожелаетъ 
пос ять траву, какъ то: люцерну, клеверъ и 
тому.подобное, то это ему невоспрещается, 
однакоже въ такомъ случа онъ долженъ ско-
сить таковую въ. цв т , а подъ с мена не 
долженъ оставить бод е одной десятины на 
каждые 20 десатинъ предполагаемаго къ сл -
дующему году пос ва.» 

Вознагражденіе какъ арендатора, такъ и вла-
д льца, опред ляется на основаніи оц нки про-
изведеній и издержекъ. Въ случа пожара, если 
онъ произошелъ ио причинаыъ зависящимъ 
отъ арендатора, посл дній обязывается отв т-



61 

ствовать вс мъ своиыъ имуществомъ. Залоги 

р дко требуются отъ контрагентовъ. За пос ян-

ный хл бъ землевіад лецъ по истечеыіи аренд-

наго срока, по большей части удовлетворяется 

такимъ же пос вомъ произведеннымъ аренда-

тороыъ на свой счетъ,—илн арендаторъ выпла-

чиваетъ заблаговременно условную сумму, по-

требеую на производство работъ по расчету 

десятинъ. 

Въ заключеніе, не лишнимъ зам тить, что 

о недоразум ніяхъ илн претензіяхъ какія мо-

гуть возникнуть между арендаторомъ и земле-

Блад льцемъ, во многихъ условіяхъ включается 

пунЕгь которымъ, об имъ договаривающиыся 

сторонамъ предоставляется обоюдныя неустои-

БН или отступленія отъ условія, передавать на 

тпетейское обсужденіе сос дей. 



§ iiif mil iiiiiintii 
І% вілннвіш гаііми. 



0 СОСТОЯНШ КОНЕВОРВА 
въ Волынской губерніи. 

Чнсло лошадей въ губерніи за посл днія семь л тъ.— 
Крестьянское хозяйство.^0 ход конно-заводской промыш-
ленности въ посл диіе годы.—Настоящее положеніе конно-
заводства.—Общія п м стцыя вліянія благопріятствующія раз-
вптію коневодства, а равно в такія которыя пе благоиріят-
ствуютъ.—Статнстика кониокрадства въ періодъ 1862—1868 г. 
—Бол зни и падежи.—Разведеніе муловъ какъ подспорье 
сельско-хозяііствениому цнвентарю. 

Въ изсл дованіяхъ о ход коневодства, ов-
цеводства и тому подобнаго, первымъ ыасшта-
бомъ, которымъ можно было бы сразу изм -
рить стеиень уси шности разведенія какой ли-
бо породы животныхъ, служитъ наличное число 
въ изсл дываемой м стности головд или штукб 
той или другои иороды. По св д ніямъ восироиз-
веденнымъ изъ оФиціалышхъ данныхъ нахо-
дящихся въ статистическомъ комитет , число ло-
аіадей въ губерніи въ посл дніе годы было 
сл дующее: 

Въ 1862 г, 254І38 лошадей 
» І863 » 261449 » 
)> 1864 » 277924 
» 1865 » 282323 » 
« 1866 » 304222 » 
» 1867 » 338945 » 
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въ у зд 39599 
4І952 

Къ концу прошлаго года число лошадей во 
всей губернін насчитывалось 370343. Число 
это ао городамъ и у здамъ распред лялось. в 
сл дующихъ разм рахъ: 

Въ г. Жптомпр . . . 2149, 
„ Новоградвольшск . 500, 
,, Острог . . . . 235, 
„ Дубн . : . . . 196, 
„ Ровн 276, 
„ Старокоистантинов 626, 
„ Луцк . . , . . 140, 
„ ВладимірволынскЪ . 562, 
„ Ковл 330, 
„ Овруч . . . . 487, 
„ Заславл . . . . 1736, 
„ Кременц . . . . 315, 

34973 
27352 
30574 
39997 
12400 
25874 
25170 
22117 
37468 
32852 
(Въ этомъ 
чнсл въ м. 
Радзивилои 
-•403 лош.) 

Обращаясь къ числу лошадей, какъ рабо-
чихъ сцлъ въ м стномъ крестьянскомъ хозяй-
ств ,любоцытно было бы иросл лить шхъ числен-
ное отеошеніе къ населенію и пространству обра-
ботываемыхъ крестьянами полей, ео для такихъ из-
сл дованіи ио каждому изъ у здовъ пе собра-
но данныхъ. По одному только Староконстан-
тиеовскому у зду нзъ ОФИціальпыхъ св д вій 
изв стно, что въ немъ въ прошедшемъ году 
лошадей было: 

У пом щиковъ -• — — 6086 
У крестьянъ— — — — 31276 
У лпцъ другихъ сословій — 2635 

Оставляя въ сторон вопросъ о томъ ^а 
сколько в рны означенныя циФры—о распре-
д леніи лошадей по сословіямъ—употребимъ 
ихъ для сл дующихъ соображеній. Число кре-
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стьянъ вс хъ наименованій въ этомъ у зд бы-
ло: 54289 душъ ыужескаго и 5.3602 женскаго 
пола. Количество земіи,—требующей употребле-
нія рабочихъ силъ со стороны челов ка, лоша-
дей, воловъ и проч.—сл дующее: 

У казешшхъ кресть- У пом щиковъцпро-
янъ, евреевъ—земле-
дЪльцевъ и у кресть- чнхъ влад льцевъ. 
яиъ- собственнпковъ. 

Выгоииой — 1037 дес. 1455 саж. 1518 дес. 126 саж. 
Усадебной - 5709 „ 1988 „ 3482 „ 80 „ 
С нокосной 14072 „ 55 „ 12894 „ 752 „ 
Пашенной - 75011 „ 1717 „ 72934 „ 828 „ 

Если изъ вышеозначеннаго общаго числа 
крестьявъ обоего пола и вс хъ возрастовъ, 
исключить малол тнихъ, £f такше больныхъ и 
ув чныхъ, тогда число способныхъ къ зеыле-
д льческимъ работамъ значительно уменьшить-
ся. За неим ніемъ св д ній о народонаселеніи 
по возрастамъ допустимъ, что число способ-
ныхъ работать равняется въ крестьянскихъ со-
словіяхъ числу душъ ыужескаго пола. Слошивъ 
число с нокосной и [іахатной земла приаадле-
жащей крестьянамъ Староконстантиновскаго у з-
да (что составить 89084 дес. 1772 саж.), про-
порція землн на каждаго работника или на 
каждую душу мужескаго пола приблизительно 
будетъ по 1 8 / 5 десятины. 

Изъ вс хъ вышеприведенныхъ данныхъ о 
Староконстантиновскомъ у зд приходимъ къ 
сл дующиыъ выводамъ: а) Въ прошломъ году 
у крестьянъ этаго у зда число способныхъ ра-
ботать или работниковъ, бол е ч мъ ц лою 
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третью превосходпло число им вшихся у нихъ 
лошадеи, другими словами: только на дв тре-
ти (да и то не полныхъ) работниковъ доста-
вало по одной лошади на каждаго; б) по от-
ношенію же къ возд лываемой ими земл прн-
ходилосьпооднойлошади почтива 2 ^ 6 0 . изъвсе-
го количества пахатной и с еокоснои земли (*) 
и у, пом щиковъ съ прочими влад льцаыи иа 
количество земла въ сропорціи не много липіь 
меныпей. На основаніи такихъ соображеиій, пе 
прндавая значенія крестьянскому хозяйству ио 
отношенію его къ коневодству, нельзя однако 
не прииять въ расчетъ того, что въ этомъ 
у зд , подобно каі^ и во всей губерніи мно-
жество землед льческихъ, преимущественно па-
хатныхъ, а равно и другихъ работъ совср-
шается посредствомъ воловъ, а при такомъ 
условіи, потребность въ лошадяхъ отодвигаетея 
уже на второй планъ. Въ виду этаго обстоя-
тельства, вытекающаго изъ ы стныхъ обычаевъ, 
вышеуиомянутое число лошадей у крестьянъ 
Староконстантиновскаго у зда, можно считать 
удовлетворительнымъ. По н которымъ даннымъ 
можео думать, что и въ другихъ у здахъ въ 
крестьянскихъ хозяйствахъ число логаадей па 

(*) Мы исключаемъ изъ нашихъ, соображе-
ній земли л сныя, выгонныя и усадебныя, кото-
рыя также въ свою очередь требуютъ употреб-
ленія работъ производимыхъ съ иомощью ло-
шадей. 
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ходится въ пропорціи сходной съ Старокон-
стантиновскимъ. 

Иеое зпаченіе получаетъ крестьянское хо-
зяйство разсматриваемое въ отнотеніи породы 
лошадей, обычныхъ въ рутинномъ хозяйств 
этихъ сословій. Улучгаеніе въ пород служитъ 
вторымъ масіптабомъ, или—мошно сказать— 
барометромъ обозначающимъ степень благосо-
стоянія на которой стоитъ хозяйство относи-
тельно содержанія и разведенія ашвотныхъ. Съ 
этой точки зр нія м стное Ерестьянское хо-
зяйство является вн всякой раціональности. 
Обычный въ крестьянскомъ быту сортъ лоша-
дей принадлеяштъ къ ыелкой пород , ироизво-
дящей малосильныхъ и крайне невзрачныхъ па 
видъ лошадей, которыя кром своихъ племен-
ныхъ недостатковъ еще много теряютъ отъ 
небрежнаго ухода и неправильнаго, а нер дко 
и безразсуднаго съ ннми обращенія. Кресть-
яескіи обычай содержанія лошадей въ теченіи 
почти двухъ третей года на иодножномъ про-
довольствіи, въ зд шней ы стности въ такомъ 
же ходу канъ и въ прочихъ губерніяхъ. Хотя 
изобиліе с нокосныхъ м стъ иредставляетъ 
крестьянамъ возможность уд лять часть с нна-
го сбора на долю лошадей, но посл днія соль-
зуюутся этою пищею только лишь тогда когда 
с яо дешево; при дороговизн этаго корма, 
крестьяее расчитываютъ выгодв еего продать, 
нежели уиотребить на кормъ лошадямъ. Такія 
же расчеты и съ овсомъ, котораго, поэтому 
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крестьянскія лошади видятъ только въ рабочую 
ііору да и то не во ВСЯЕОМЪ хозяйств . He 
много лучше обыкновенныхъ зд шнихъ кресть-
янскихъ лошадей, можно встр тить лошадей у 

A / крестьянъ занимающихся извознымъ промыслоыъ, 
который, сравнительно противъ другихъ м стно-
стей, въ большемъ разм р ведется у крестьянъ 
Житомирскаго, Новоградволынскаго, Луцкаго и 
Ровенскаго у здовъ. Но и въ этомъ отношевіи 
есть разница: у т хъ крестьяеъ которые исклю-
чительно занимаются извозничествомъ, лошади 
кр пче и лучше, a у т хъ которые этимъ за-
шибаютъ копейку лишь въ свободные проме-
жутки между полевыхъ работъ,—а посл изво-
за не давъ лошадямъ отдохнуть и собраться 
съ силами, снова запрягаютъ ихъ въ coxy или 
рало—лошади представляютъ до того незавид-
ные образцы этой иолезнои животной породы, 
что иной разъ смотр ть на вихъ жалко. Вс 
эти зам тки впрочемъ относятся лишь къ об-
щему взгляду ва положеніе Еоневодства у зд ш-
нихъ крестьянъ; во п между вими встр чаются, 
хотя р дко, ОХОТВИЕИ до лошадей, у которыхъ 
эта часть хозяйства ваходится въ состоявіи луч-
шемъ вротивъ обычваго. У такихъ хозяевъ бы-
ваютъ и вривлоды и в которое число доморо-
щеввыхъ лошадей востуваетъ въ продажу ва 
м ствыхъ ярмаркахъ; во такое домашвее кре-
стьявское ковеводство ковечво ае выходитъ изъ 
огравичеввыхъ разм ровъ. 

Переходвмъ къ ковеводству существующему 
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съ промышленною ц лію т. е. къ коннозавйд-
ству. Изв стно, что съ освобожденіемъ кресть-
янъ отъ кр постной зависимости народное хо-
зяйство вступило въ новую Фазу своего разви-
тія, при чемъ н которыя отрасли сельскохозяй-
ственной промышленности всл дствіе таковой 
реФормы являются совс мъ въ другомъ вид . 
Поэтому ири взгляд на м стпое коапозавод-
ство въ аосл дніе годы, будемъ им ть въ виду 
пров рить—еа сколько оно изл нилось противъ 
прешняго. 

Въ офиціальныхъ данеыхъ за 1862 годъ, 
т, е. на другои годъ посл обнародованія ма-
ниФеста 19 Февраля, лучшими изъ конскихъ 
заводовъ названы: въ Житомирскомъ у зд — 
пом щиковъ Грохольскаго и Соколовскаго, въ 
Новоградволынскомъ—Чаискаго и Савицкаго, въ 
коихъ еаходились жеребцы отъ 250 до 1000 
руб. и кобылицы отъ 100 до 500 руб. и въ 
Заславскомъ—князя Ромаыа Сангушно и доче-
ри его граФ. Потоцкой. Въ этомъ уже году 
зам чено, что число скота въ губерніи увели-
чилось, каковое явленіе тогда же относили къ 
освобожденію крестьянъ отъ кр постной зави-
симости. 

Въ 1863 году конскіе заводы находились 
въ Острогскомъ у зд —пом щнковъ Ленкеви-
ча, Яловицкаго и Іодко, въ кторыхъ было 225 
штукъ породистыхъ лошадей; въ Новоградво-
лынскомъ—пом щика С рачиискаю, съ лошадь-
ми азіатской породы ц ною отъ 270 дб 1000 

« 
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p. за штуку, и въ Заславскомъ—того же кня-
зя Сангушко, которые по величин и по чи-
стот породы (арабской) считались первыми въ 
губернш. 

Въ 1864 г: а) въ Заславскомъ у зд въ 
им ніи князя Романа Сангутко—м стечк 
Славут , селеніи Волицы-Полевой и селеніи 
Бристовк ; б) въ Новоградволынскомъ у зд въ 
им ніи пом щика Жураковскаго—села Севери-
нокъ. 

Въ 1865 г. были конскіе заводы того 
же князя Сангушко — изъ коахъ 2 завода 
въ сс. Волиц -Полевой и Бристовк отли-
чались лошадьыи чистой арабской породы; 
а о завод Жураковскаго не упоминается. 
Въ этомъ году существовавшія въ Острог-
СЕОМЪ у зд заводы пом щиковъ: Іодко, Ф. Лен-
кевича и насл дниковъ Р. Леекевича закрылись. 
За т мъ было въ губервіи 7 заводовъ, а иыен-
но: въ Кременецкомъ у зд —Св йковскаго, Во-
лошиновскаго и насл деиковъ Бобра - Піотро-
вицкаго; въ Новоградволынскомъ—С рачинскаго; 
въ Заславскоыъ—Сангушко. 
Въ 1866 году заводы Волошинскаго, Бобра-Шот-

ровицкаго и С рачинскаго закрылись, остались: 
въ Кременецкомъ у зд одинъ заводъ—Св и-
ковскаго, и два завода въ Заславскомъ—Сан-
гушко. 

Въ 1867 году было 4 завода: въ Новог 
радволынскомъ—Савицкаго, два въ Заславскомъ 
—Сангушко, и въ Еременецкомъ—Св йковскаго 
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Уаомянутые заводы въ посл дніи годы по 
числу жеребцовъ, матокъ, и породъ находились 
въ сл дующемъ состояніи. 

На всвхъзаводахъ Изъ этаго числа 
было: жереб. и матокъ: 

породъ 
Завод. жеребцовъ, матокъ, проч. лош. арабс, здвшн. 

Въ 1865 г. 87 232 157 185 51 
Въ 1866 г. 16 171 184 152 33 
Въ 1867 г. 22 180 109 164 

Изъ этаго враткаго очерка видно, что н -
ьоторые заводы возникшіе до крестьянскоі ре-
Формы продолжаютъ существовать и по нын , 
а вм сто закрывавшихся устроились другіе. Изъ 
этагр сл дуетт. прямое заключеніе, что осво-
божденіе крестьянъ отъ кр постной зависимости 
не оказало никакихъ особеаныхъ вліяній на 
м стное коннозаводство. 

Еъ l-му январю настоящаго года вся кон-
нозаводская д ятельность въ губерніи заклю-
чалась въ сл дующихъ заводахъ: а) въ Ново-
градволынскомъ у зд —Савицкаго съ 6-ю же-
ребцами, 16-ю иатокъ и 28-ю лошадьыи раз-
ваго рода,—порода арабская, сортъ годныхъ въ 
кавалерію; б) въ томъ же у зд —малол тнихъ 
граФОвъ Чапскихъ съ 4 жереб., 70 мат. и 18 
разнаго возраста лошадьми,—порода англійская, 
сортъ годныхъ въ кавалерію; в) въ Заславскомъ 
у зд заводы—Сангушко и Потоцкой, на вс хъ 
заводахъ 7 жер., 79 мат. и 145 разнаго воз-
раста лошадей,—породы чисюй арабской и ан-
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глійсков, сортъ годеыхъ въ кавалерію и вооб-
ще для верьховой породы. 

Сбытв какъ заводскихъ такъ и другихъ ло-
шадей обыкновенно ироизводиться на м ст 
или на ярмаркахъ въ пред лахъ губерніи. Чи-
сло приводимыхъ для иродажи лошадей на 
крещенскую ярмарку въ г. Дубн простирает-
ся въ иные годы отъ 200 до 250. Немало 
лошадей приводятъ изъ Волынской губерніи на 
ярмарки въ г. Бердичевъ (*). 

Обращаясь къ разсмотр нію вліяній какъ 
благопріятныхъ такъ равно и неблагопріатаыхъ 
для коневодства, долшно зам тить, что въ Во-
ЛЫНСЕОИ губерніи перев съ является на сторо-
н первыхъ. Говоря такъ, мы разум емъ изо-
биліе с еокосеыхъ и пастбищныхъ ы стъ, 
которыми многіе у зды над лены съ избыт-
комъ. Только въ Пол сьи вискія и болотис-
тыя м стности не благоиріяны не только ло-
гаадямъ а и прочимъ животнымъ. Но это м стное 
невыгодное условіе, оказываетъ своего рода вліяніе 
преимущественно на рогатый скотъ и овецъ. Изъ 
ОФИціальныхъ св д ній за прошлые годы вид-
но, что число забол вающихъ лошадей почти 

(*) Лошаданые барышникы или м нялы встр -
чаются и зд сь, но за неим ніемъ обстоятель-
ныхъ св д ній о м стномъ характер и раз-
витіи этои аромышленности, оставляемъ объ 
этомъ предмет въ настоящей стать проб лъ, 
над ясь его пополнить въ другомъ м ст . 
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ничтожно въ сравненіи съ числомъ скота по-
ражаемаго бол знями. Такъ наприм ръ въ 
1863 году въ одномъ у зд забол ло 15 ло-
шадей чесоткою и вс выздоров ли; изъ 75 
забол вшихъ инфлюенцою 45 пали; между 
т мъ какъ въ томъ же году одного рогатаго 
скота въ губерніи пало отъ чумы 6887 штукъ. 
Въ 1867 въ Луцкомъ у зд отъ мита изъ 
19 лошадей въ м ст появленія этой бо-
л зни пало 6 штукъ. Сибирская язва на ло-
шадяхъ кажется въ первый разъ въ зд шнемъ 
кра появилась въ ароашыъ 1868 году и 
притомъ въ незначительныхъ разм рахъ. Въ 
Дубенскомъ у зд изъ 93 лошадей въ м -
ст иоявленія сибирской язвы пали отъ ней, 
еще до принятія ыедико-полицеіскихъ м ръ, 
45 лошадей. Въ прошломъ же году въ Луц-
комті у зд появилась на лошадяхъ бол знь 
воспаленіе мозга огь которой, изъ 31-ой ио-
стигнутыхъ ею, пало всего 6-ть. Но вс эти 
случаи падежа на лошадей въ эти предше-
ствоьавшіе два года, не им ютъ нивакого 
значенія съ числомъ рогатаго скота и овецъ 
иавшихъ въ тоже вреыя отъ чумы и другихъ 
бол зней. Эти Факты, какъ видно, яоно ува-
зываютъ на устойчивость лошадиной нату-
ры противъ ыіазматическихъ и всякихъ бо-
л знетворныхъ вліяній и происходящую всл д-
ствіе этаго выгоду въ содержаніи и разведеніи 
лошадей. 

Изъ иричинъ или вліяній бол е или ме-
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н е неблагопріятво отражающихся на копо-
водстн , встр чающихся не въ одной напіей 
губерніи а повсем стно, считаеыъ ум стпымъ 
кзглянуть на коннокрадство. 

Инъ предлечіавшихъ намъ оФнціальпыхъ 
данныхъ видео, что чисю иреступленій ио во-
нокрадству и число обиаружепыхъ виыовныхъ 
въ этомъ, въ періодъ 1862—1863, р. было 
сл дующее. 

Чнсло 
преступлеііііі. 

Въ 1862 г. — 256 

Въ І863 г. - 193 

Въ І86* г. - 216 

Въ 1865 г.— 211 

Въ 1866 г. — 
Въ 1867 г. — 
Въ 1868 г. — 

23* 
224 
225 

Чпсло 
ВІШОВІІЫХЬ. 

По 25-тп д ламъ ші-
иовиые ие открыты, по 
ЗЗ-мъ престутшки пт-
крыты, а попрочпмъ про-
изводились слидствія. 
По 80-ти дЬланъ ВІІ-
иовиые открыты, a no 
прочимъ пронзводи-
лпсь сл дствія. 
По 56-ТІІ д ламъ ви-
новиыхъ иайдеію 56; 
по 31 д. иреступннковъ 
не открыто; по прочішъ 
пропзводилпсь сл д-
ствія. 
По 97-MU д дамъ от-
крыто 197 внновиыхъ; 
по 10 д. обнаружсно 
и заподозр но 10 чело-
в къ. 

. За посл дніе трп года 
недостаетъясныхъ св -
д ній, иа основаніи ко-
торыхъ можно было 
бы воспроизвесть точ-
иое чис.іо вииовныхъ 
въ коннокрадств . 

Сл дующая таблица показываетъ число оре-
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ступленій no коннокрадству въ городахъ и 
у здахъ. 
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Приведенныя въ этой таблиц цифры, какъ 
воспроизведенння нами изъ оФиціальныхъ источ-
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никовъ—полошительно в рны, но при всемъ 
томъ не могутъ служить полеимъ указателемъ 
того, въ какихъ разм рахъ въ той или другон 
м стности происходило коннокрадство. Въ ней 
показаны лишь только т преступленія о ко-
торыхъ заявлено полиціи, а сколько же могло 
быть такихъ случаевъ кражей или аропажей 
лошадеі, о которыхъ влад льцы не сочли нуж-
нымъ приб гать къ помощи иолиціи?—Въ т хъ 
ы стахъ въ таблиц , гд нами сказано «н тъ 
св д ній» означаетъ, что въ разсмотр нныхъ 
нами в домостяхъ о род преступлепій, въ чи-
сл посл днихъ составители в домостей не соч-
ли нужнымъ разъяснить содержаніе иреступле-
ній, относя ихъ иодъ общую рубриь̂ у «воров-
ства-вражй», «воровства-мошеничестіш, илик гра-
бежей». Можно полагать, что и ъъ этихъ трехъ 
категоріяхъ встр чались случаи коннокрадства. 
Но при всей такой неаолнот этой части ОФИ-
ціальной статистики, изъ нея однако видно, 
что главными гн здами конокрадства въ пред-
шествовавгаіе годы были у зды Житомирскій, 
Острогскій, Дубенскій и Овручскіи. Посл дній 
нич мъ не отличается отъ прочихъ въ . терро-
торіальномъ и этнограФическоііъ отношеніяхъ; 
разв только та разница, что въ числ его на-
селенія ыного мелкопом стной шляхты и есть 
цыгане. 

Заканчивая настоящій статистико-экономиче-

скій очеркъ будетъ кстати уиомянуть о поро-

д , которая по сходству услугъ оказываемыхъ 
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лошадью, заслуживаетъ вниманіе хозяевъ. Мы 
хотимъ напомнить о мулахъ и ослахъ. Порода 
эта усвоилась въ зд шней м стности уже мно-
го л тъ. 

Въ 1862 году муловъ во всей губерніи бы-
ю 548, въ сл дующемъ году возрасло до416 
штукъ. 0 ход размношенія этой иороды, мош-
но судить ио числу шивотныхъ за прежніе 
годы въ у здахъ. 

1864 г. 1865 г. 1866 г. 1867 г. 1868 г. 
Въ Жнтомирскомъ 64 65 99 106 37 му». 
„ Острогскомъ 6 
„ Ровенскомъ 39 
„ Вдадимірвол. 43 
„ Луцкомъ — 
„ Дубенскомъ 171 
„ Заславскомъ 13 
„ Староконстаит. 13 
„ Кременецкомъ 49 
„ Ковельскомъ 2 

5 
29 
56 
— 

130 
9 

25 
29 

4 

5 
33 
70 
— 

121 
9 

38 
31 
— 

19 
— 
72 
19 

119 
9 

44 
23 
— 

19 
20 , 
25 , 
12 , 

112 , 
7 , 

47 , 
12 

, 

Изд вс хъ у здовъ, только въ Новоградво-
лынскомъ и Овручсвомъ муламъ не посчастли-
видось развестись. Приводя вышеозначенныя 
цифры, мы им ли въ виду МЫСЛЬ 0 томъ, что 
подобно разведенію муловъ, разведеніе всякой 
новой иолезаой породы, лишь бы она не тре-
бовала дорогостоющаго за собою ухода и со-
держанія,—д ло возмошное и безъ сомв нія 
встр тить со стороны хозяевъ готовносхь и 
охоту. 
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О Н МЕЦКИХЪ колошяхъ 
ВЪ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНШ. 

Существующія въ зд шнемъ кра поселенія 
нерусскаго ароисхожденія носятъ общее названіе 
н мецкихъ колоній. Переселенцы изъ разныхъ 
м стъ, стали іірибывать на Волынь съ давняго 
времени. Такъ, въ Владимірволынскомъ у зд про-
нсхожденіе колоніи въ Свиржевскихъ—Голенд-
рахъ относится къ 1797 году; колонія Александ-
ровка, въ томъ же у зд , существуетъ, съ 1816 г. 
Наибольшееразвитіеколонійначалосьсъ 1861 г., 
многія колоніи устроились въ недавнее время 
— в ъ 1864 и 1865, а н которыя въ посл д-
ніе годы. 

Въ недавній періодъ времени въ Волынской 
губерніи ЕОЛОНИСТОВЪ, обоего пола, было: 

Въ 1862 г. — 4247 

Въ 1863 г. — 5521 

Въ 1864 г. — 6343 

Въ 1865 г. —10726 

Въ 1866 г. — 1 1 5 4 2 
Значительное увеличеніе числа колонистовъ, 

въ посл дніе годы, безъ сомп нія нельзя объяс-
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нить только процентомъ родившихся; сл дова-
тельно въ эти годы переселеніе постоянно про-
исходило. 

Приводимъ данныя показывающія прираще-
ніе этаго прншлаго населенія, въ означевный 
оеріодъ времени, по кашдому у зду: 

Г о д ы (*) 
УБЗДЫ: 1862 1863 1864 1866 

Житомирскій 729 787 1237 1734душъо. п. 
Новоградволын. 971 568 1026 1951 „ 
Дубенскій . . . 124 124 124 129 „ 
Ровенскій . . . 388 508 524 802 „ 
Владимірвол. . 560 637 779**jll63 „ 
Луцкій . . . . 459 1853 1625 4610 
Острогскій . . 910 910 901 914 „ 
Заславскій . . 106 134 127 239 „ 

*) 1865-й годъ пропускаемъ потому, что въ 
ОФиціальныхъ данныхъ за этотъ годъ н тъ об-
стоятельныхъ св д ній о числ колонистовъ по 
каждому у зду. 

**) Въ этомъ числ считалось 102 д. о. п-
Солгпысовд живущихъ и понын въ Владимір-
волынскомъ у зд въ деревн Кладнев , кото-
рые, на основаніи дарованныхъ имъ въ ста-
рые годы привилегш, состояли на лыотвыхъ 
правахъ. Въ 50-хъ годахъ вс хъ солтысовъ про-
живавшихъ въ Волынской губерніи на ка-
зенныхъ и собственныхъ земляхъ въ Ко-
вельскомъ, Кремеиецкомъ и ВладимірвольшсЕОмъ 
у здахъ считалось до 700 душъ о. п. Т , изъ 
нихъ, которые жили на своихъ собственныхъ 
земляхъ не отбывали никакихъ повинностеі. 
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Въ нашей губерніи, колонисты аос ляются 
или отд льными колоніями которыя получаютъ 
особыя названія, или приселками при другихъ 
деревняхъ; такіе приселки также иногда но-
сятъ особыя наименованія. Изъ 12-ти у здовъ 
губерніи, въ Ковельскоыъ, Кременецвомъ и 
Староконстантиновскомъ колоній н тъ; въ 
остальныхъ 9-ти у здахъ число отд льныхъ 
колоніи, а равно селъ и деревень, при коихъ 
поселились колонисты простирается до 109. 
Для того, чтобы читателю было удобн е озна-
комится съ характеромъ зд шней н мецкой 
колоиизацін приводимъ, по каждому у зду по-
розеь, св д нія очисл и названіи ЕОЛОНІЙ, 

происхожденіи, в роиспов даніи и сельско-
хозяйствениыхъ занятіяхъ волонистовъ. 

Въ Житомирскомь у зд колонисты посе-
лены въ 28-ми м стностяхъ: 

Число Число Душъ 
домовъ муж. жен. 

Березовка - 38 110 108 
Бобрицкая буда (Гяадентадь) 52 171 151 
Котузовка 65 210 208 
Яновка (Краевщина) - - - 12 45 45 
Гринталь - 25 63 63 
Островка 27 65 64 
Сорочня, (Людвиковка, Ушичня, 
Кисилевка, Анноиоль u Кароли-
новская буда) 84 230 228 
Солодыри - - - - - - 89 244 226 
НейдорФЪ 45 121 126 
Роговка - - - - - - 65 162 166 
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Топорище - 8 2 213 І94 
Федоровка 66 172 153 
Брачки (Нагендорфъ и Туморъ) 25 62 61 
Лиски 38 86 86 
Ставчанка - - - - - - ю 19 30 
Антоновка - - - - - - 20 45 53 
Яковка - - - . - - - - 22 73 61 
Хуторъ 13 26 31 
Александровка - - - - - 3 3 71 70 
Каролинка (Пулинская) - - 41 109 88 
Красная Федоровка - - - 36 82 87 
Геленовка - - - - - - 30 73 76 
Маріановка 38 87 84 
Королевка - - - - - - 1 6 47 36 
Фавстиновка - - - - - 4 0 80 85 
Годыха или Пруссы - - - 15 37 50 
Протовка - - - - - - 7 29 14 
Генрихсдорфъ - - - - - 45 123 108 

Болынее число колонистовъ этаго у зда за-
нимаются хл бопашесгвомъ на пріобр тенной 
покупкою земл , остальные ремеслами, содер-
жаніемъ скота и частпою службою. Почти вс 
они выходцы изъ Пруссіи и только немногіе 
изъ Австріи. Большая часть в роиспов данія 
лютеранскаго, а остальные римско-католиче-
скаго. Важн йтія ЕОЛОНІИ: въ Березовк осно-
ванеой въ 1862 г., въ селепіи Тоиорищахъ—въ 
1865 г. и Пулинская Каролйнка—въ 1864 г. 
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Въ Новоградволинскома у зд поселенія ко-
лонистовъ находятся въ 22-хъ м стахъ: 

Число 
домовъ. 

Вальдгеймъ - 12 
Денсдорфъ - - 10 
ДороФоака - - 32 

. Анета - - - 24 
ЮзеФинъ - - 14 
НаталіендорФъ - 76 
Березовка - - 18 
ГоФмановка - 7 
Непознаничи - 56 
Маргаритовка - 12 
Марянинъ - - 52 
ВизендорФЬ - 20 
Шендорфъ - - І8 
ФриденсдорФЪ - 15 
Дубляновка - - 22 
Дубовая- - - 18 
Средній-Куринъ 7 
Муровня - - 45 
Владинъ - - 30 
Амалинка - - 32 
Недбаевка - - 40 
Гликенталь - - 15 

Живущіе въ этомъ у зд 

Число 
муж 
32 
20 
72 
72 
46 

236 
54 
20 

172 
38 

160 
70 
78 
52 
80 
65 
17 

113 
80 

123 
138 

74 

жителей 
жен. 
28 
22 
84 
79 
51 

244 
57 
26 

175 
40 

158 
70 . 
75 
63 
60 
66 
69 

114 
62 

111 
160 

71 
колонисты вром 

землед лія и скотоводства заниыается еще д -
ланіемъ холста. Происхожденія н мецкаго; ие-
ресилились частію ивъ Привислянс 
частію изъ Пруссіи и почти 

наго края, a 
вс лютеранскаго 

испов данія. Въ 1864 и 1865 годахъ колонія 
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35 
30 
45 
30 
15 
6 
8 
1 

102 
105 
212 
123 
60 
24 
18 
2 

113 
106 
217 
95 
55 
28 
27 
6 

Анета пользовалась изв стностью по приготов-
ляему тамошними колонистами пиву хорошаго 
качества. 

Во Владимірволынскомд у зд находится 
9-ть колоній. 

Чнсло Число жителей. 
домовъ. муж. жен. 

Голендры Забушскіе 20 87 90 
Голендры-Свиржевскіе 35 
Александровка 
Березка (сел.) 
Оздютичь (м с.) -
Моковичь (сел.) -
Въ м. Корытномъ 
Въ урочищ Смолянск 8 
Въ с. Верб - -

Колонисты поселившіеся въ с. Верб вы-
ходцы изъ Австріи, а во вс хъ остальныхъ ко-
лоніяхъ—выходцы изъ Прислилянскаго края 
Бол е значительныя колоніи: Александровка 
основана на пом щичьей зеыл , а въ Голен-
драхъ Свиршевскихъ и Забужскихъ на казен-
ныхъ земляхъ, и ію вреыени своего ироисхож-
денія, о чеиъ упомянуто въ начал статьи, при-
надлежать къ стар йшимъ колонистскимъ по-
селеніямъ въ губерніи. Въ с. БерезЕ , колони-
сты иоселились съ 1864 г.,а въ м. Оздютичахъ 
— с ъ 1865 г. Въ урочищ Смолянск , въ сс. 
Моковичь и Березк , и въ колоніи Алексан-
дровк колонисты в роисаов данія лютеран-
скаго, въ остальныхъ—римско - католическаго. 
Живущіе въ Свиржевскихъ и Забужскихъ Го-
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лендрахъ занимаются преимущественно ткаче-
ствомъ и плотничествомъ, и только отчасти 
хл бопашествомъ; въ прочихъ же колоніяхъ— 
хл бопашествомъ и огородничествомъ. 

Въ Заславскома у зд всего три неболь-
шихъ колоніи. 

Число Число жителей. 

домовъ. муж. жен. 

Дерманка- - - - 14 18 17 
Марьяновка - - - 12 26 20 
Капитулыцина - - 1 1 19 10 

Обитатели Дерыанки—основанной въ 50-хъ 
годахъ, стар йшей, и до посл днихъ годовъ 
остававшейся единственною въ у зд н мецкой 
колоніей, в роисиов данія лютеранскаго; зани-
маются хозяйствомъ на земл пріобр тенной 
ими покупкой въ 1853 г., а также выд лкою 
холста. 

Въ Оетрогскомд у зд до 1866 г. было 
только дв колоніи: Ядвиникъ и Карлса-Вальдб 
съ населеніеыъ протестанскаго в роиспов данія, 
ведущемъ свое происхожденіе отъ голландцевъ. 
0 вреыени основавія этихъ колоній н тъ в р-
ныхъ указапій, a no преданіямъ он суще-
ствуютъ уже бол е 100-а л тъ, сл довательно 
ыогутъ быть отнесены къ древн йшимъ коло-
ніямъ въ губерніи. Эти ПОТОМЕИ голландцевъ 
заеимаются преиыущественно землед ліемъ, при-
готовленіемъ сыра и масла, и выд лкою луч-
шихъ сортовъ холста. Въ посл днее время чи-
сло колонів, съ двумя упомянутыми увеличи-
лось до 6-ти; во вс хъ нихъ доыовъ—163, 
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жителей мужескаго пола 483 и женскаго 459, 
или 942 д. обоего пола. 

Въ Овручскомб у зд находится одна н мец-
кая ЕолоЕІя-Горщит. Кром этой, н мцы-ко-
лонисты проживаютъ вблизи Горщика, отд ль-
ными семеистваыи въ дер. Погор лой, на куп-
ленной земд и въ урочищ Видел . Во вс хъ 
этихъ м стностяхъ числится душъ мужескаго 
пола 276 и женскаго 264, домовъ же—83, 

Въ Ровенскомб у зд число колояій прости-
рается до 31, а именно: 

Число 
домовъ. 

СоФІевка (Высоцкая) - - 24 
Хотенка - - - - - - 20 
Анелевна- - - - - - 45 
Томашевка - - - - - 33 
Соломка (ФридрихйдорФъ - 64 
Колонія Александрійская - 18 
Тереполь 25 
Колонія Грушвицкая - - 11 
Колонія ири д. Корчин - 19 
Люціановка - - - - - 18 
Марьянинъ - - - - - 18 
Желянка - - - - - - 31 
Полянка - - - - - - 7 
Амелинъ - - - - - - 4 
Ядзинъ - - - - - - 5 
Целсіавовка - - - - - 7 
Круха - - - - - - 16 
ЮзеФовка - - - - - 12 
Яновка - - - - - - 19 

Число 
муж. 

91 
81 
129 
90 
170 
38 
70 
33 
35 
35 
39 
68 
18 
8 
9 
12 
51 
24 
41 

жителей 
жен. 

91 
79 
112 
82 
163 
40 
78 
35 
58 
39 
45 
74 
21 
9 
11 
ІЗ 
50 
29 
46 
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Колонія Користьсвая - - 12 21 25 
Толкачп - - - - - - 15 34 40 
Городище 27 95 101 
Корнелинъ 4 14 8 
Старый Берестовецъ - - 11 34 29 
Вулька Головинская (Марцелин-
ДорФъ) 11 45 42 
Маща 21 56 54 
Колонія при с. Миден - 10 25 33 
Колонія ири с. Печаловк 16 41 37 
Мочульки 33 194 210 
Антоніевъ 36 77 83 
Колонія ТучинсЕая- - - 23 36 46 

Въ посл днихъ трехъ м стностяхъ вм ст 
сь колонистами поселены посторонніе непри-
надлежащіе къ разряду колонистовъ жители, 
число которыхъ: въ Мочулькахъ 167 муж. и 
182 жен. живущихъ въ 23 домахъ; въ Анто-
ніев 3 муж. и 4 жен.; въ БОЛОНІИ Тучинской 
9 муж. и 11 жен. живущихъ въ 9 домахъ. За 
вычетомъ постороннихъ жителей остается ко-
лонистовъ: въ Мочулькахъ 27 муж. и 28 жен., 
домовъ 10; въ Антоніев 74 муж. и 79 жен.; 
въ нолоніи Тучинской 27 муж. и 35 жен., до-
мовъ 14. Большинство ЕОЛОНИСТОВЪ въ ЭТОМЪ 

у зд выходцы изъ ПривислянсЕаго врая, испо-
в данія лютерансЕаго. Кром хл бопашества 
заниыаются выд лкою холста и л сныхъ мате-
ріаловъ. 

2 
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Въ Луцкомб у зд , изобилующемъ, предъ 
проччими у здами, числомъ н мецкихъ колоній, 
колонисты поселены в^ сл дующихъ 56-ти м с-
тностяхъ: 

При сел Одерадахъ по-
м щика Грохольскаго -
Антоновка _ . _ . 
Валентиновка - - . 
ІОльяновъ - - - -
Сбинь - - - - - -
Людвиковъ - - - -
Павловъ - - - - -
Уляникъ - - - - -
Голоды - - - - -
Черныя Лозы - - - -
Голыя Лозы - - - -
Цецеліовка - - - -
Глинче - - - - -
Колонія безъ названія 
лри д. Злитинц 
Хуторъ - Слобода - - -
Антоновка _ - . -
При сел Гнидав - -

— СереиЕахъ -
.— Рокиняхъ 

Александровка - - -
Константиновка - - -
Будка Усичская - - -
Въ сел Курче - - -
Романовка - - - -

Число 
домовъ 

11 
6 
3 

14 
7 
9 
4 
5 

18 
10 
14 
10 
17 

5 
2 

18 
36 
18 
47 
10 

9 
2 
2 

16 

Число 
муж. 

33 
14 
31 
29 
16 
22 

7 
24 
41 
18 
26 
17 
24 

19 
5 

52 
140 
43 

127 
10 
16 
3 
6 

48 

яштелей 
жен. 

34 
14 
32 
49 
20 
26 

9 
16 
45 
23 
31 
20 
24 

17 
4 

56 
130 

62 
111 

11 
14 
10 

3 
30 
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Новоселка - - - ~ 13 
ЮзеФинъ - - - - - 12 
Въ м. Рожищахъ съ пред-
м стьями Юридикою и Вол-
нянкою - -• - - - 81 
д. Копачевка - - - 16 
д. Жолобовъ - - - - 3 
Тупульно - - - - - Ю 
Тарановоля - - - - 11 
Валеріановка - - - - 22 
Николаевка - - - - з 
Катериновка и Ольгановка 24 
Александровка - - - 34 
Дмитровка - - - - 15 
Тарановоля 2-я - - - 17 
Маріановка - - - - 14 
Ретовъ - - - - - 7 
Константиновка - - - 5 
Рудня 3 
Длинще - - - - - 14 
Тарноруда - - - - ц. 
Урочище Цегельня - - 1 
Хуторъ Чебель - - - 3 
Теретенская - - - ' - 12 
Богушовка - - - - 22 
Новая Зетля - - - - 23 
Сущина - - . - - - 34 
Ю З ФИНЪ - - - - 22 

Виденговка - - - - 15 
Носачевичи - - - - 4 
Олешкевичи - - - - 24 

34 
24 

213 
48 
8 
26 
2 
43 
7 
52 
72 
35 
38 
17 
16 
14 
8 
32 
10 
2 
10 
34 
69 
76 
151 
95 
45 
9 
70 

48 
33 

225 
54 
11 
28 
28 
56 
3 
58 
75 
38 
42 
31 
15 
13 
9 
38 
12 
3 
9 
39 
84 
77 
146 
99 
46 
10 
76 
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Станиславовка - - - 2 1 59 64 
Старый Запустъ- - - 35 73 70 
Антоновка - - - - 12 32 35 

Зд пшіе ЕОЛОНИСТЫ происхожденія н мец-
каго; в роиспов данія лютеранскаго. Землед -
ліе у нихъ хотя въ хорошемъ состояніи но 
не составляетъ преимущественнаі-о ихъ занятія; 
за то содержаніе скота и изготовленія масла 
и сыра, для цродааіи, стоитъ на первомъ пла-
н хозяйства. Многіе занимаются обработкою 
строеваго л са. 

Въ Цубенскомб у зд находится 8 кодоній: 

Зиніовка - - - -
Людгардовка - - -
На Ферм Соколица -
На Ферм Городница 
Волковня - - - -
Фальковка 
На хутор д. Садахъ 
При Мытницк. Фольварк 

Колонисты этаго у зда цроисходятъ отъ прус-
скихъ выходцевъ, менонистовъ. Хозяиство ихъ 
наибол е заключается въ содержаніи скота, ч -
му благоиріятствуетъ л систыя м стности въ 
которыхъ они преимущессвеено разселились, 
по болгаей части малыми обществами. 

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что чи-
сло жителей во вс хъ 109 н мецкихъ коло-
віяхъ въ 1868 году простирадось до 

Число 
домовъ 

8 
12 
10 
10 

9 
5 
7 

к 6 

Число ) 
муж. 

24 
63 
31 
41 
20 
13 
20 
42 

кителеі 
жен 
18 
78 
27 
47 
21 
13 
21 
43 
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20505 душъ обоего пола. ЦиФра эта по у з-
дамъ расиред лялась такъ: 

душъ 

Вг Житомирскомъ у зд - - 5597 "no.,™ 
— Новоградволынскомъ у зд 3642 „ 
— Владимірволынскомъ у зд 1470 „ 
— Заславскомъ у зд - - - 110 „ 
— Острогсиоыъ у зд - - 942 „ 
— Овручскомъ у зд - - - 540 „ 
— Ровенскомъ у зд - - - 3497 „ 
— Луцкомъ у зд - - - - 4 5 6 1 „ 
— Дубенскомъ у зд - - - 522 „ 
Большинствомъ колонистовъ — выходцы изъ 

Пруссіи и Австріи. Есть между ними, также 
н мцы поселившіеся прежде въ Превислянскомъ 
кра и оттуда перешедшіе па Волынь. Дв ко-
лоніи Острогснаго у зда населены голландца-
ми. Колонисты Дубенскаго у зда преимуще-
ствонно выходцы изъ Пруссіи. Только немногіе 
изъ всего числа колонистовъ римско-католиче-
скаго в роиспов данія, остальные же лютеран-
скаго или бабтистскаго. 

Въ заключепіе настоящаго очерка н мецкой 
нолонизаціи на Волыни, остается разсмотр ть 
въ какихъ отношеніяхъ переселяющіеся сюда 
н мцы и другіе не русскаго происхождевія жите-
ли, паходятся къ вопросамъ м стнаго интереса. 

Въ ряду этихъ вопросовъ счатаеыъ нужныыъ 
указать на сл дующіе. 

Зпачепіе колонистовб въ развитіи произ-
водительтюв силь гуйерпіи. 0 степени уча-
стія зд шнихъ колопій въ м стномъ промыш-
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ленно-торговомъ двишеніи и говорить не стоитъ, 
потому, что зд шнія колоніи, не изключая и 
т хъ которыя основаны два или три десятка 
л тъ тому пазадъ, незначительны въ этомъ от-
ношеніи и недостигли такого сельско-хозяй-
ственнаго развитія какъ наприм. саратовскія 
и т. п. Большая часть зд шнихъ колонистовъ 
занимается, какъ мы уже сказали, хл бопаше-
ствомъ, приготовлевіемъ молочпыхъ скоповъ, 
выд лкою л сеыхъ изд лш и льеянаго холста; 
другая-меньшая часть—снискиваетъ пропитаніе 
въ качеств мастеровыхъ и прислуги. Посл д-
ніе конечно не могутъ пускатся въ промыш-
ленныя предпріятія и по отсутствію поземель-
ной собственности составляютъ собою н что 
въ род пролетаріата. Т же, которые прибы-
ваютъ въ Россію съ ц лію хозяиничать на 
купленной или арендуемой земл не обладая 
большими капиталами, преимущественно изби-
раютъ м стности ве щедро обогащенныя при-
родою, но ыен е ц нныя, заключающія доста-
точное пространство, и только въ будущемъ 
ожидаютъ отъ нихъ вознаграшденія за свой 
трудъ и затраченный капиталъ. Но и на этомъ 
поприщ , колонисты, какъ люди вообще не бо-
гатые, усп ваютъ больше въ томъ, что не со-
иряшено съ затратою каиитала, а требуетъ 
лишъ одного труда и ум нья или ись-уства. 
По этому колонисты, ыало принося пользы эко-
номическому развитію м стности, бываютъ для 
нея же, какъ ниже увидимъ, въ н которыхъ дру-
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гихъ отношеніяхъ также не только безполез-
ными, а даже вредныыи. 

Отноіиепк колонистовд кб мттному на-
ссленію. По отзывамъ м стныхъ наблюдателей, 
колонисты отличаются строгою нравственностію, 
оказываютъ полное уваженіе къ властямъ и во 
всемъ держатся разумнаго порядка. Они, какъ 
сельскіе хозяева могли бы служить прцм -
роыъ, заслуживающимъ подражанія со сторо-
ны м стныхъ крестьянъ. Бъ посл днемъ от-
ношеніи они д йствительно могли бы прино-
сить пользу, но зд шніе н мецкіе колонисты, 
подобно вс мъ своимъ единоплемепникамъ 
разс яннымъ ио Россіи. постоянно отличаются 
неохотою къ сближенію съ народоыъ. Посе-
ляясь болыиею частію группами или особыми 
колоніями, при незнаніи русскаго языка, они 
составляютъ отд льное, замкнутое общество. 
При такомъ характер колонистовъ, русскому 
крестьянину, хотя бы онъ жилъ по сос дству 
съ нолоніей, не легко познакоыиться съ пра-
вами, домашнимъ бытомъ п сельско-хозяйст-
веннымъ иссуствомъ своихъ сос дей-н мцевъ. 
По этоыу вс добрыя качества колонистовъ, 
и ихъ ум нье весги хозяиство, остаются безъ 
благотворныхъ вліяніп на мктное населеніе. 
Съ другой стороны, разность территоріальныхъ 
условій на родин колонистовъ и у насъ, и 
иропсходящая отъ того разница въ понятіяхъ 
о поземельномъ прав или собственности, не 
р дко ведетъ къ непріязненнымъ столкновені-
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ямъ. Колонисты привыкли на своей родин до-
рожить каждымъ аршиномъ земли; поселясь и 
зд сь окапываютъ свои поля, огороживаютъ вся-
кій Блочекъ земли и связааные общими выго-
дами во всемъ соблюдаютъ взаимную пользу. 
Между т мъ, русскіе крестьяне не привыкли ЕЪ 
такому бережному веденію хозяйства; они часто 
пускаютъ скотъ бродить безъ надзора, не забо-
тясь о вред которыи онъ можетъ причинить 
чужимъ и ихъ собственеымъ полямъ; отсюда 
возникаютъ, за потраву полей, за убой скота и 
т. и., ссоры между крестьянами и колонистами, 
что еще бол е удаляетъ посл деихъ отъ м ст-
наго крестьянства. 

Отношеніе копонистовб къ адмииистра-
тивному положепію Западнаго крал. Обру-
сеніе западнаго края и водвореніе въ немъ 
русскаго элемента—вотъ вопросы настоящаго 
времени. Прямымъ сл дствіемъ неуклонныхъ 
стремленій къ достиженію этои ц ли слу-
житъ воспрещеніе лицамъ польскаго происхож-
денія пріобр тать им нія въ 9-ти западныхт. 
губерніяхъ. Иностранцы же, а сл довательно и 
колонисты, не подлежали этому ограниченію, 
безпрепятственно совершали акты на прюб-
р теніе иы ній если только представляли доказа-
тельство о непольскомъ своемъ происхожденіи. 
Это ираво иредставленное имъ, наравн 
съ лицами руссваго происхожденія, при осо-
бенностяхъ положенія края, недостатЕ капита-
ловъ и р дкости покупателей, привлекало ихъ 
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въ губернію, и облегчало иыъ саособы вод-
воренія. Такимъ образомъ, н которыя м стно-
сти въ аосд днія годы наполниіись колониста-
ми въ досольно изрядномъ числ . Изъ ОФиціаль-
ныхъ св дЬній ІІО;І;НО приблизительно полагать, 
чтовъ1868 г. во в.іад ніи іюлонастовъ нахо-
дилось до 20000 десятинъ, кром того жяого 
жило на чиншевькъ земляхъ, и еще бол е 
того пользующахся землею на арендномъ прав . 
Хотя эта цифра неим етъ особеннаго значенія 
въ сравненш съ числомъ населеніи и про-
странствомъ всеі губерніи, но она по време-
ня можетъ увеличится, и иослужить пом хою 
русскЕмъ пріобр тателямъ тш аін. Никто ко-
нечно не станетъ осааривать, что въ д л очн' 
щенія нашихъ западныхъ губерній отъ нано-
совъ поюнизма, водвореніе кореннаго русска-
го населенія поведетъ къ ц ли бдагонадежн е, 
ч мъ кавоі бы то ннбыло другой народности. 
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