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взглядъ
HA Ш Б О Ш М О 0 ВООБЩІ СВЛЬСЕОЕ Х03ІСТВ0

Изв стно, что сельское хозяйство разсматриваемое не токмо въ смысл
смысл

науки, а

ремесла, находится въ связи

тистикою, этнограФІею

и въ
съ ста-

и другими- отраслями

званій. Кто хочетъ усп шно вести.свое хозяйство, тотъ долаенъ предварительно изучить со
всею подробностію ы стную природу и м стную культуру. Ему веобходимо им ть понятіе
о м стныхъ

Елиматическихъ условіяхъ, о бо-

гатствахъ и недостаткахъ м стнрй природы; о
господствующей систеы
требительныхъ

полеводства; объ упо-

землед льческихъ

м стныхъ способахъ

орудіяхъ и

обработыванія почвы; о

принятыхъ способахъ сбыта хл ба и прочихъ
сельскихъ продуктовъ; о характер , способностяхъ,
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умственномъ и промышленномъ развитіи м стнаго рабо^аго населенія, и—тому
Сообщая въ ниже сл дующихъ
іЪяхъ предметахъ
нами

подобномъ.

статьяхъ

объ

св д нія, воспроизведенныя

изъ оФиціальныхъ и частныхъ источни-

ковъ, не будем-Й

ІЩЕІІТШІІ

^іцскать изъ

вида

го рода неусп ховх въ хозяйств , и о снособахъ
къ отвращенію

оныхъ.

Отв чая на посл дній

вопросъ, счнтаемъ Естати присовокудить нашъ
личный взглядъ, въ томъ уб жденіи, что всякое имн ніе .относящееся къ развитію
водительныхъ

СЕЛЪ

произ-

губерніи, не можетъ остатв-

ся не выслушаннымъ

лйцами

заинтересован-

"ны'ии " Йймъ. (*)
" ^Н9ЖТ-тэі'м п р о
'ІУ.ЧТЭ^К оі1тоон5одл.оп саээи
SITRHOU ssian омндохЬоэя ХУІЦ .тотгзгсл о
-li'-i' Ь "l^kldb^j':
«Гхнлэеічітй;/;•",• ^TZWHTD^M О
Q Н которые нзъ русскпхъ покушцпковъ им ній възд шнем кра*, зная, что я зангімаюсь собпраніемъ статпстическихъ свЪдЬній • о Вольгаской губерніи,', еще въ прошломъ
году дысказывали.желаніе^вид ть такія св д нія въ цечатп,
чтобъ ознакоынться въ хозяйственномъ отцошеніп съ м стностью гд : н4мьрбны купить пм нія. Критпческая разработ.к^^обытыхъ матерізлопъ д^требовала много времеии. Св д вія показавшіеся мн
соынцтельными, не точными, не
- войли въ статыі; ' '
ЕНЯЭаЬЭЭ
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Щ^Щ^ф,
ВЕДЕНІЯ

J I 0 4 B A И ЕСТЕСТВЕННЫЯ ПРОИЗОВУСЛОВЛИВАЮЩШ ХОЗЯЙСТВО.

По полоя;енію губерніи на юго-запад Рос-нш й ,сяо>:;):і нг.
.
.
*
сіи климатъ ея, за исключеніеііъ м стъ изооилующихъ л сами и болотами, вообще благопріятствуетъ возд лыванію хл бныхъ и культурныхъ растёній. Изъ разсмотр нныхъ нами
метеорологичесЕихъ наблюденій за прошлые
годы, произведенныхъ по разнймъ м стамъ губерніи, получили сл дующія ср днія выводы.
Средняя температура зимнихъ дней или холода 80R.; средняя температура остальнаго времени или тепла 120R: л томъ самая высшая
0
температура доходитъ до 30 R.; зимою самое
нисшее состояніе температуры бываетъ 2 5 ^ . ;
преобладающіе в тры обЫБНовенно западные
и с верозападные изм няющіеся цо временамъ
года; свободное электричество въ зд шнихъ м стахъ довольно значйтельное; притомъ зд сь
часты бываютъ: бури, ураганы, грозы и градъ.
Разсматривая св д нія о вскрытіи и замерзаніи р къ, приходимъ къ сл дующему среднему выводу: вскрытіе чаще въ март , а иногда въ конц Февраля; замерзаніе чаще случается въ ноябр .
Въ л систыхъ и низменныхъ м стахъ (аэтимъ
Волынь изобйлуетъ) почва весною, а л томъ и
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осенью посл обильныхъ дождей, долго не просыхаетъ. Если принять начало землед льческаго періода съ того времени когда з мля, освободясь
отъ сн га и растаявъ, становится способною
для обработыванія плугомъ или сохою, а кончаніе его въ то время съ котораго зд сь
начинаетъ почва отверд вать отъ морозовъ, то
иридемъ къ тому, что землед льческій сезонъ
въ зд швихъ м стахъ заключаетъ среднимъ
числомъ ]|80 днеи, а за вычетомъ воскресныхъ
и праздничннхъ остается 140 дне§, яе ИЗЕЛЮчая и т хъ въ которые дождливая погода м шаетъ работать. Состояніе погоды им етъ серьозное значеніе въ сельскомъ хозяйств ; поэтому для хозяйственеы&ь расчетовъ интересно
было бы знать, хотя приблизительно, число непогожихъ илн дождливыхъ дней, но къ сожал нію, изъ наблюдоній бывшихъ въ разсмотр ніи, нельзя, ііо неполнот
ихъ, сд лать
какой
либо выводъ. Приведсмъ н которыя
отрывочныя св д нія. Изъ метеорологическихъ
наблюдёній
произведенныхъ
въ Владимірволынскомъ у зд въ періодъ времени съ*
1851 по 1859 годы видпо, что самое высгаее
состояніе барометра доходило до ^B 1 ],, а самое
нисшее до 26 дюймовъ; самое высшее число
дождливыхъ дней въ годъ бываетъ до125 дней,
асамое нисшее число до 57-ми. Въ наблю-
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деніяхъ

no

1855, 1856

Овручскому
и 1857

и осенью отм чено
Изъ

многихъ

ныхъ

наблюденій

у зду

въ

теченіи

годовъ весною, л томъ
157

дождлйвыхъ

подобнаго

рода

можно

дней.

отрывоч-

занлючить

разв

только то, что мбкрые годы зд сь случаются
чаще, нежели сухіе, и что о такихъ

засухахъ

какія

бываютъ въ губерніяхъ

СЕОИ,

Херсонской и даже Харьковскои,

не слышно; что, конечно

Екатеринослав-

сл дуетъ

зд сь
отнести

къ зд шнему изобилію л совъ и водъ, кото*^гыя поддерживаютъ

атмосФервую влажность.

Изъ т хъ же ііетеорологическихъ

паблюде-

ній видно, что Бесна въ этой губерніи р дко отличается

теплою и ровною погодою; м -

сяцъ же май иочти всегда бываетъ холодный.
Обращая взглядъ на иочву, мимоходоыъ зам тимъ, что при совреыенпомъ состояпіи науки принято, не только илодородіе зешли, а и самое
промышленное
силамъ

вс
т ыъ

народа

относить къ

природы заключающимся въ геологиче-

скомъ характер
образіе

развитіе
данной

лочвеннаго

стороны
самымъ

вы: наблюденія

м стности. Разно-

строенія

удовлетворяя

хозяиственныхъ

потребностеи,

способствуетъ

питанію

иоказываютъ, что страны

страот-

личающія разнообразіемъ горныхъ породъ, обыкеовенно бываютъ самыя шюдородныя и до-
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ставляютъ наибол е средствъ къ иромышленному развитію. М стеости изобилующіа гранитомъ, сіенитомъ, гнейсгомъ, сланцомъ и базальтомъ, могуть прокормить бол е населенія,
иежели такія въ которыхъ поверхность аочвы состоить изъ известняка, песчаннка или
песка. Такимъ образомъ, чіо касается до геологическихъ условіи, то Волынская губернія
въ этомъ отношеніи счастливый краі: гранитныя, сіенитовыя протяженія занимаютъ не малую часть всего пространства; обработка жел зныхъ рудъ и вообще горнозаводскій промыселъ при лучшемъ развитіи, можетъ доставлять заработки множеству рукъ.
Въ интересахъ сельскаго хозяиства, изъ
вс хъ м стнихъ условій къ нему ближе поставдены вода и л съ—благод тельные дары природы
которыми сельскій хозяинъ противуд йствуетъ недостаткамъ или вредкымъ вліяніямъ климата и
почвы. Водою и л сомъ Волынская губернія
весьма богата (*). Къ особенностямъ Волынской губерніи принадлежитъ то, что с верная
ея часть' составляетъ продолженіе впадины
(*) 0 количественномъ и качественномъ содержаніи л совъ изложено мною въ статьяхъ:
«Л са ВОЛЫНСЕОЙ губерніи». Смотр. ВОЛЫНСЕІЯ
губернскія в домости 1867 года №№ 97, 98
и 99.

лежащей между бассейномъ Западной Двины и
с верными покатостями Карпатскихъ горъ, и
именуемой Полгьсьемд.
Пол сье^—какъ характеристическая припадлежность зд шней природы, оказывающая сильное вліяніе на ходъ м стнои промышленности, заслуживаетъ вниманія сельскихъ хозяевъ
въ томъ отношенш, что представляя до настоящаго времееи широкое поле для промышленно-торговой предпріимчивости, современемъ
ыожетъ сд латься м стомъ сельско-хозяйственной д ятельности. По мн нію многихъ, По^л сь составляетъ самую низменную часть
европейскаго материка. Во времена доисторическія, оно в роятно было дномъ исчезнувшаго съ лица земли океана, и въ теперешнее время на столько низменно, что
весною въ н которыхъ м стахъ, какъ наприм ръ въ Владимірволынскомъ - у зд , третья
часть бываетъ покрыта водою. Прежде, ч мъ
будемъ разсматривать экономическое значеніе
эт.ихъ м сгъ, нужно сказать н сколько словъ
о Физическомъ устройств оныхъ.
Пол сье представляетъ обширную равнину,
им ющую илоскую, низменную поверхность, ЕОторая кром протекающихъ по ней р къ и
р чекъ, шборождена притоками, заливами, бродами, покрыта непроходимыыи болотами и дре-
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мучимъ л сомъ, гд очень р дко встр чаются
пахатныя поля и песчаныя пространства, разв только при н которыхъ селеніяхъ и по
берегамъ р къ возвышаются песчаные холмы
въ вид прибр жныхъ дюнъ; словомъ, куда не
вглянете—всюду л съ да болота; посл днія,
то длвнныя какъ • р ви, то широкія кактз озера, подернутыя дымкой легкаго тумана, стелются предъ вами до края горизонта и изчезаютъ В синев дали. Такая перспектива конечно можетъ напугать воображеніе обитателя
густонаселенныхъ обработанныхъ м стностеи,
Еоторый поэтому Волынское пол сье будетъ готовъ уподобить печальнымъ, пустыннымъ дебрямъ
отдаленнаго С вера. Правда, что въ Пол сьи
Флора чисто с верная; тутъ н тъ многихъ растеній которыя красуются на почв Харьковской
и другихъ губерній, но для созерцательнаго
ума, въ дикой и отчасти суровой природ Пол еья, найдутся своего рода красоты.
«Если были люди» говоритъ г. Эремичь, въ
своихъ краснор чивыхъ очеркахъ Б лорусскагрПол сья, «восхищавшіеся однообразіемъ степи,
«ум вшіе даже находить въ ней и среди ея
«ощущенія, не чуждыя поэзіи; то гд взять кра«сокъ для изображенія богатства природы по«л ской, какъ передать разнообразіе впечатл «ній, производимыхъ ею на душу наблюдателя!
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«Въ пол ской природ все заы чательно: и воды,
«и земля, и л съ, особенно посл дній.»
Д йствительно, воды пол скія изобилуютъ разпаго рода животными, живущими въ вод и на вод , а также многими земноводными породами
неизв стными въ другихъ губерніяхъ; перелетныя птицы, налетающія къ намъ всякую весну съ Юга, во мношеств
остаются въ Пол сьи, какъ стран , которая находится наперепутьи къ внутреннимъ губерніямъ и представляетъ для нихъ просторный и уединенный
пріютъ; въ водахъ Пол сья, (о чемъ будетъ упомянуто ниже), водятся бобръ и выдра; все это,
д лаетъ Пол сье привоЛьнымъ, роскошнымъ
м стомъ для самой разнообразной охоты. Въ
л сахъ до настоящаго времени еще уц л ли
деревья, которыя колосальностіго разм ровъ
не уступятъ деревьямъ, возбуждающимъ восторженное удивленіе путешественниковъ пос щавшихъ д вственные л са Америки.
Обратимся къ экономической сторон вопроса,
Ниже, при описаніи Пол сья по у здамъ
увидимъ, что въ м стахъ занимаемыхъ имъ
землед ліе находится въ едва зам тномъ развитіи, по весьма естественной причин : л съ
доставляетъ жителямъ столь много жизненныхъ удобствъ и достатка, что
возд лывать
почву не совс мъ пригодную потребуетъ боль-
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шаго труда и издержекъ, ч мъ извлеченіе прибыли отъ л са. Давно смекнувъ эту истину, влад льцы л сныхъ дачь, всю свою д ятельность
обращаютъ на л са, извлекая взъ нихъ огромныя
выгоды. Гонятъ деготь, особенно смолу, выд лываютъ поташъ, строевыя брусья, доски, дрань,
Елепку, полозья, ободья и проч. 0 ход этихъ
иромысловъ будемъ говорить въ посл дующихъ
статьяхъ, а теперь зам тимъ лишь, что многіе
изъ влад льцевъ и барышниковъ, въ непродолжительное время разбогат ли отъ спекуляцій
л сными продуктами. Это т мъ ут шительн е
слышать, что л совъ пол скихъ, скоіько бы ихъ не
истребляли, хватитъ еще на очень долгое время.
Что касается до вредоносныхъ вліяніи происходящихъ отъ изобилія л совъ и болотистыхъ
м стъ, то не сомн но, что чума рогатаго скоТа,
равно какъ колтунъ, лихорадки и проч., много обязяны своимъ развитіемъ сказаннымъ м стнымъ причинамі. (*)
(*) 0 м стныхъ вредныхъ вліяніяхъ, > и .о падежахъ на скотъ, изложено мною въ сл дующихъ статьяхъ:
лОбозр иіе Волынской губерніи въ гигіеническомъ отношеніи.» Смотр. Волынскія губернскія в домости 1866 г. №№ 44, 45 и 46.
«Къ статистик
падежей на домаганіи скотъ
случающихся наВолыни.» Смотр. Волынскія губернскія в домости 1867 г. № 120.

11
Перехо .я къ изса дованію иочгвы и другихъ
хозяпственпыхъ условій
по кавдому
у зду,
начнемъ еътой групоы у здовъ, въ пред лахъ
которыхъ большая или ыеныпая часть всего
яространства завята Пол сьемъ.
Яіитоімирскій у-ьздъ.

Житомирскій у здъ граничиті на с веръ съ
Овручскимъ у здомъ, на востокъ съ Кіевскою
губернію, на западъ съ Новоградволынскимъ
у здомъ и на югъ съ Кіевскою и Подольскою
губерніями. Отсюда ыы уже будемъ встр чаться
съ Пол сьемъ, только въ этоыъ у зд оно
находится не въ такихъ крупныхъ разм рахъ
какъ въ другихъ у здахі..
Въ Житомирскомъ у зд н ть ни судоходныхъ, ни сплавныхъ р къ. Р чЕая система
у зда сосредоточивается въ р к Тетерев ,
которая получивъ свое начало вблизи м стечка Краснопола въ пяти верстахъ отъ Подольской губерніи, и протекая, первоначально на
протяженіи тридцати пяти верстъ, по направлевію отъ юга къ с веру, поворочиваетъ потомъ къ востоку, и протекая дал е около шестидесяти верстъ втекаетъ въ Кіевскую губернію. Тетеревъ им етъ русло каменистое, берега возвышенныя, скалистыя, покрытыя большею частію л сомъ; глубива р ки въ н которыхъ м стахъ, особенно около плотинъ, до-
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стигаетъ до 2-хъ и бол е сагн., въ н которыхъ
же, особенно гд жолобъ р ки достаточно широкій не достигаетъ и 2-хъ арш. На пути
своего теченія р ка Тетеревъ принимаетъ сл дующія незначительныя р чки съ 'с верной
стороны: Березовку, Каменку, Сеньку и н сколько незначительныхъ ручейковъ, съ югЕнои:
Тетеревку, Круту, Глубочекъ, Гнилопятъ, Коденку и Гуйву. Вообще говоря, теченіе этихъ
р къ быстрое; вс они содержатъ воду ир сную и чистую, за исЕлюченіемъ Гнилопяти,
содержащеи не совс мъ прозрачную воду дур^
наго затхлаго занаха, которыі отзывается въ
пищ изъ нея приготовляемои и даже въ рыб водящейся въ этои р к . Въ годы отличающіяся знойныыи л тними деями, ручьи и
болота, даже въ л систыхъ м стахъ висихахітъ; въ р кахъ, не исключая и Тетерева, количество воды уменьшается, такъ, что по оричин недостатка въ вод водяныя мельницы
иногда м сяцъ, полтора и два остаются безъ
д ла, отъ чего въ такое врема и возвышаются ц ны на муку и другія жизненные припасы.
Кром того въ с верной части у зда, иротекаютъ незначительныя р ки: Ужъ и Ирша.
Р ка Тетеревъ, протекая (въ означенномъ выше
направленіи) на пространств около ста верстъ,
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огь южной до с верной границъ у зда, разд ляетъ его на дв , хотя неравныя, но довольно различныя, относительно почвы и естественныхъ богатствъ, части.
С верная полоса, занимающая около 3/3 всего пространства у зда, им етъ характеръ—
Пол сья: положеніе ея низыенное, по м р
приближенія къ с верной границ , часто встр чаются небольшія озера, топкія болотистыя
м ста содержащія жел зныя руды; почва земли, частію песчаная, частію глинистая. поэтому
землед ліе, въ т хъ лишь только хозяйствахъ гд
оно соединяется съ достаточнымъ унавоживаніемъ,
можно назвать отчасти удовлетворительнымъ.
Л са весьма достаточно; кром
сосны, изъ
лиственныхъ породъ произрастаютъ: дубъ, ясень,
осина, грабина и другія; зд сь еще находятся значительныя корабельныя рощи. Строевыя
ыатеріалы выгодно сбываются въразныя м ста
Волынской и другія губерніи, равно деготь и
смола, производетво которыхъ въ этой части
у зда до настоящаго временп считается выгодною промышленностію.
Южная иолоса, занимающая одну треть всего пространства у зда, отличается совершенно
протнвуположныыъ характеромъ, именно — харакгеромъ м стности степной, въ томъ смысл
этого слоза, въ какомъ зд сь принято, ибо
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то, что зд сь назілваютъ степн.ыми м стами
далеко не походитъ на т степныя прострапства, находящіяся въ н которыхъ губерніяхъ,
на которыхъ глазъ
р дко встр чается съ
зеркаломъ водъ или картиною древесеой растительеости. Положеніе этой части у зда совершенно ровное, оочва земли чеоноземная,
которая не смотря на небрежную обработку
предшествовавшихъ л тъ, до сихъ иоръ еще
сохранила плодородной силы на столько, что
и въ настоящее время требуетъ не значительнаго удобренія.
Землед ліе въ Житомирскомъ у зд , по
разности характера с верной и южной полосъ, естественно не можетъ находится на
одинаковой степени благосостоянія. Южная
полоса у зда, лри черноземной почв
обладающая
обиліемъ луговъ и всякаго рода пастьбищныхъ
м стъ — условіями благопріятствующими
усп хамъ хл бопашества,
много
превосходитъ
въ этомъ
отношеніи
с верное
пространство,
ноторое не
оредставляетъ такихъ удобствъ въ землед льческомъ отношенін. Низменное его положеніе,
пёсчаяая и суглинистая . почва земли съ глинистою подпочвою, все это, при отсутствіи искуственныхъ способовъ, задерживаетъ развитіе
хл бопашества,
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Унавоживаніе полей навозомъ рогатаго скота въ
этомъ у зд хотя и д лается, но д лается весьма просто, безъ всякихъ улучшенныхъ пріемовъ и даже довольно небрешно, особенно между крестьянами, которые весьма тасто по недостатку скота и другимъ обстоятельстваыъ,
оставляютъ свои поля безъ всякаго удобренія;
но несмотря на это. землед ліе въ южной полос у зда можно назвать удовлетворительнымъ и
урошайные годы зд сь не р дкость.
Общепринятыя хл бныя породы суть сл дующія: рожь, пшепица, яімень, овесъ, гречиха, просо, горохъ.
Овручсвій уъздъ.

To, что въ Б лоруссіи и Волыни носвтъ
названіе Пол сья, съ принадлежностями котораго читатель ужо ознакомился—является въ
Овручсвомъ у зд въ самыхъ обширныхъ и
крупныхъ разыЕрахъ, придающихъ м стности
особенный характеръ. Говоря вообще, во всемъ
у зд почва песчаная. Почти весь у здъ состоитъ изъ болотъ поросшихъ тростикомъ или л сомъ, подъ коими земля тряская, топкая, и въ
таномъ состояніи нсспособная къ хл бопашеству.
Въ частности площадь у зда представляетъ
сл дующія разности. Та часть, которая прилегаетъ къ Минской губерніи им етъ м стоположеніе ровное и низменное, покрытое гу-
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стыми л сами,

со множествомъ

луговыхъ- и пастбищныхъ

болотистыхъ,

м стъ.

Такимъ же

харантеромъ отличается ы стность

простираю-

щаяся къ границамъ Ровенскаго

и Новоград-

волынскаго

у здовъ.

у зда,

пом щается г. Овручъ — н когда

гд

Только въ южной части

столица Древлянскихъ князей—л са р деютъ,
глинистои почви встр чается бол е, ч мъ песчаной и дал е

отъ м стечка Народичи. къ

пред ламъ Радомысльскаго
ной сторон

у зда

(въ восточ^

у зда) изр дка попадается черно-

земный грунтъ,

въ благопріятные

годы даю-

щій хорошіе урожаи.
При такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ для
хл бопашества, оно составляетъ второстепенное
занятіе жителей, которые, особенно крестьяне,
преимущественно
смолы, дегтя

промышляютъ

и скипидара.

добываніемъ

Промышленность

эта иеогда доставляетъ значительный доходъ.
Л тъ десятъ тому назадъ ц на за бочку сыолы
доходила до 25 p., а дегтя до 40 p. сереб.; между т мъ бочка того и другаго производителямъ
обходилась вполовину противъ означенной выше, ц ны.

Огромные транспорты тянутся изъ

л совъ Овручскаго у зда въ Кременчугъ, Балту, Николаевъ. Изъ первыхъ
деготь

расходятся

двухъ, смола и

въ Полтавской и Харьков-

ской губерніяхъ, а въ посл днемъ

употребля-
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ются при кораблестроеніи. У здъ этотт. кром
того, чт изобилуетъ всякаго рода л сомъ, еще
зам чателенъ м стонахожденіемъ огромн йшихъ
в ковыхъ л совъ. Изъ такихъ, отличающихся ги- ;
гаетами растительнаго царства, особенное вниманіе обращаютъ л са окружающія ы стечко Олевскъ.
Полагаютъ, что м стечко Олевскъ, произошло отъ древняго города Олегска, такъ названнаго въ честь князя Олега, им вшаго тамъ
дворецъ, не смотра на то, что это м сто отстояло отъ столицы—Овруча на 120 верстъ.
Въ этихъ то л сахъ ЕНЯЗЬЯ Древлянскіе, а потомъ и Кіевскіе охотились за зв рями. Въ настоящее время зд сь водятся лосщ дикіе кабаиы, козы, и вс свойственные Волынскому
краю мелкіе зв ри; а иногда попадаются куницы, выдры; на берегахъ же р ки Уберть—и
бобры, кохорые впрочемъ, годъ отъ году
встр чаются р же, удаляясь въ бол е дикія и
неприступныя ы ста; также изр дка появляются
въ этихъ м стахъ зубры,—порода истребленная въ Европ и уц л вшая въ одной Россіи, и только именно въ Б лов жскихъ л сахъ
Минской губерніи, соединяющихся съ л сами
Овручскими. Множество рунъ заняты рубкою
л са и превращеніемъ его въ строительные ыатеріалы, которые сплавляются но р к Уберти
въ Припять, Дн пръ или за границу въ Me-

18
мель. Если поверхность земли мало
вляетъ

удобствъ

культурныхъ

для разведенія

предста-

хл бныхъ

и

растеній, за то н дра ея богаты

полезными металлами и камнями. какъ то: желіьзо, граншт,

и т. п. (*) •

Хотя хл бопашество, по естественнымъ причинамъ находится

въ

завидномъ положеніи,

этомъ

у зд

въ

не-

но это нисколько не

отрицаетъ возможности заниматься

возд лыва-

ніемъ почвы. При обиліи естественныхъ пастбищъ
мошно разводить много скота, а
I условіи не будетъ

недостатка

при этомъ

въ

удобреніи.

1 Песчаная и при томъ низменная почва, оказывается весьма

пригодною

для

возд лыванія

льпа, чему и бывали прим ры; случались
кіе счастливые годы, въ которые зд сь
чался ленъ хорошаго качества, и по
к , отсылался въ немаломъ количеств

та-

полу-

обработза гра-

ницу, иреимущественно въ Кенигсбергъ. Зд шніе крестьяне занимаются еще пчеловодствоыъ,
которое зд сь находится въ изрядномъ соотояніи.
Крестьянскіе промыслы, сверхъ обработки деревьевъ для сплава, и помимо пчеловодства и охоты за

л сэою и болотною

дичью, заключа-

(*) Въ ыебольшой юрЪ, находящейся подл м стечка Сущаны, по дорог къ м дгечку Олевску. иаходятъразнаго
рода 0
і^^^тс2^11ЩЩ/ШЯЯШіШЛ№^іШШШШЯиК№^
большія кряжп камня
составленныхъ изъ однихъ раковинъ; а ішогда находятъ п костц маыоша.
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ются еще въ ловліъ пискарей, которыми изобилуютъ огромнкя озера, въ числ которыхъ
саыое обширное, наполненное разнаго рода
рыбою Озерянское простирается въ длину до
8-ми верстъ.
РовенскШ уаздъ..

Этотъ у здъ, занимающій с верную часть
губерніи, граничитъ къ с веру съ у здомъ
Пинскимъ (Минской губ.); къ востоку съ частію губерніи Минской, Овручскимъ и НовоградвЬлынскимъ у здами; къ югу съ Острогскимъ и къ заиаду съ у здами ДубенсЕимъ
а Луцкиыъ.
Въ немъ, под бно какъ и въ Овручскодіъ,
видимъ -такое же Пол сье, со всею его диЕОЮ обстановкою, ставящею на каждомъ шагу
преграды къ развитію хл бопашества. Бол е,
чемъ дв трети всего пространства заяято
л сами, болотаыи, озерами то чистыыи, то
похошимя на болота, низменностями то годнымш
то негодными для пастьбища и т. п. Всего этаго,
т. е. обширпыхъ л совъ, болотъ и низменностей,
въ чрезм рномъ изобиліи накоплено въ с верной,
с веро-восточной, и с веро-заиадной полосахъ
у зда по правую сторону р къ Горыни и Случи, отъ границъ ОвручсЕаго, Пинскаго и Луцкаго у здовъ. Эта часть , представляетъ самое
глубокое Пол сье. Юговосточная часть по л -
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вую сторону р ки Горыни, им етъ противуположний видъ, она н сколько возвышенн е, и м стами покрыта холмами,
Почва земли не везд одинакова: въ юговосточной полос
глинистая, въ н которыхъ
м стахъ съ черноземомъ; въ с верныхъ же
частяхъ (въ Пол сь ) прилегающихъ къ границамъ Пинскаго, Овучскаго и Луцкаго у здовъ песчаная и болотистая.
Юговосточная часть у зда, гд
пом щается у здный городъ, представляетъ довольно натуральнвіхъ удобствъ для усп шоаго занятія
хл бопашествомъ и скотоводствомъ со вс ми
ихъ отраслями.
Объ экономическихъ выгодахъ и невыгодахъ находиыыхъ въ разныхъ частяхъ у зда,
равно о занятіяхъ ихъ обитателей многаго сказать
нельзя потому, что Ровенское Пол сье какъ
сейчасъ увидимъ, ничемъ особеннымъ не отличается отъ Пол сьевъ другихъ у здовъ
Главн йшія р ки въ Ровенскеімъ у зд : Горынь' и Случь—об судоходныя. Горынь, 'начинаясь въ Кременецкомъ у вд у дерёввд
Горинки, становится судоходною въ Острогскомъ у зд , откуда входитъ въ пред у|ы Ровенскаго, гд за м стечкомъ Домбровицею у села Велюнъ соединяется съ р кою
Случею. Разливъ Горыеи весною, въ пред лахъ

этого

у зда,

чительный;
нее

обыкновенно

напротивъ

и осеннее

вые годы,

бнваетъ

случающіеся

незнавъ

л т-

время, ^особенно въ дождли-

причиняютъ

сельскимъ

хозяевамъ

много вреда, затапливая обширные луга, унося
скошенное с но или д лая

его негоднымъ къ

употребленію. Случь берущая начало въ Староконстантиновскомъ у зд , л томъ им етъ незначительную глубину и потому въ это время ЕЪ
судоходству не способна.
Большихъ озеръ въ Ровенскомъ Пол сьи н сколько; изъ нихъ главн йшія два: въ селеніи Озерахъ и въ л су близь д. Караган , то и другое чистые, камышемъ не зарозшія. Въ р кахъ Горыни, Случи

и другихъ, а равно

въ озерахъ

множество разной рыбы, какъ то: щуки, судаки, окуни,

выр зубы, лини, караси, лещи, со-

мы и проч; a no болотамъ
щіе главный

промыселъ

Пол сья (*).

Л са въ

Пол сь

вьюни, составляю-

небогатыхъ

жителей

у зд , особенно

исключительно сосновые; кром

въ
того

растутъ ель, береза, ольха, осина, дубъ, грабъ,
ясень, липа, черемуха,

тополь, груша,

лблонь

(*) Обитателей Пол сьевъ, на Волыни и въ
Минской губерніи, обыкновенно называютъ /7о-

тшукама.
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и другія (*). Въ

числ

'л сныхъ животныхъ

породъ, зд сь ііодобно какъ въ Овручскомъ у зд ,
водятся ЛОСЕГ, дикія козы, дикія
выдра,

барсукъ, б лка,

да

с верную

въ

ливахъ

р къ

лисица, волкъ; иног-

часть у зда

границъ Минской

свиньи, рысь
заходятъ

губерніи—медведи.

Гсрынн

и Случи

отъ

Въ. за-

встр чаются

бобри {съ струею им ющею полФуита в су) (**).
Изъ

царства

ископаеыаго здім чательны

ширные пласты

м лу

заключающаго въ себ

ыного допотопныхъ ыоллюсковъ. Въ
Пол сьи

зд шнемъ

въ низыенномъ болотистсшъ

содержится много

об-

грунт

жел зной руды.

Владнліірволынскій уг.здъ.

Для
у здъ

на

удобн йшаго
четыре

обозр вія,

разд лиыъ

части:

(*) Изъ заы чательныхъ растеній встр чаются въ н которыхъ м стахъ prunus alpina
п asalea pontica.
(**) He касаясь области естествознанія и предмеювъ охоты, какъ не вошедшихъ въ пред ли
настоящей статьи, находимъ однако не лилінимъ уиомянуть въ н сколькихъ словахъ о пол скомъ бобр —пород годъ отъ году изчезающей. Бобры прежде во множеств водились
на р к Случи, которая такъ бывала загромошдена построиками бобровъ, что въ мелководь
сплавлять ио ней л сные матеріалы было затруднительно; но по теперешнимъ изв стіямъ
не только на р к
Случст, а и на другихъ
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Сіъверная часть этого у зда представляетъ
тстоящее Полтъсіе изобилующее многими озерами, такъ что тутъ почти каждое большое
село им етъ собстзеннаго имени озеро. Изъ
нихъ зам чательн йшія no своей величин
суть сл дующія: Свитязское озеро им етъ въ
окруашости 49 верстъ, въ длину 10 и въ
ширину 7 верстъ, глубина его простирается
до 30-ти саженъ; Пульмянское озеро им етъ
въ окружности 15 верстъ, въ длину 10 и
въ ширину 5 верстъ, а въ глубину 5 саженъ; озеро Лицеміръ, Крыыянское, Згорянское,
Любокинское, Дyбe^aнcкoe и другія; кром того эта часть у зда изобилуетъ многими стоячими водами, низменными, топкими и болотистыми м стами; вс
озера им ютъ иесчаное дно и самую чистую воду, при чемъ
никогда не высыхаютъ. Почва въ этой части
у зда весьма песчаная, которая въ м стахъ
меньшихъ р чкахъ, какъ въ Ровенскомъ такъ
и въ другихъ у здахъ, этой животной иороды
очень мало встр чается. М хъ под скаго бобра далеко не такой пушистый и ц нныі, какъ
камчатскаго; на немъ вовсе почти н тъ осьти,
особенно прос ди; но за струю въ высушенномъ вид , въ недавніе годы въ Ровенскомъ
у зд , платили по 2 р. за золотникъ. Въ общей сложности ОХОТНИЕЪ ОТЪ ОДНОГО хорошаго
бобра могъ выручить до 20 руб.
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прилегающихъ къ р к Бугу и къ большимъ
озерамъ образовала даже небольшіе наносйые пригорки, какъ это зам чается наприм ръ около с. Высоцка, Бережецъ. Раковца,
Шацка, Нудышъ и н которыхъ другихъ; черноземъ зд сь составляетъ р дкое явленіе; эта
часть у зда на всеыъ пространств покрыта огромными еще не истребленны&ш л сами
по цреимуществу сосновыми, въ которыхъ
только из}} дка мошно встр тить ольху, осику и березу, а еще р ше дубъ.
Южная часть у зда им етъ гораздо мен е озеръ, а еще мен е топкихъ и болотистыхъ м стъ; эти посл днія преимущественно находятся у Австрійской границы; озера
и зд сь также им ютъ песчаное дно и никогда невысыхаютъ. Зд сь протекаютъ р кв:
Турія, Лугъ и Кошаръ или Стенырка, вс
он съ песчанымъ дномъ и никогда не высыхаютъ; при таяніи сн говъ хотя разливаются но не на далекое пространство и на
короткое время. Почва въ этои части у зда гораздо плодородн е, состоитъ изъ верхняго слоя чернозему и изъ нишняго желтой глины съ м ломъ; значительн йшія болота находятся зд сь только вблизи селеній
Зборышева и Галичанъ на протяшеніи двухъ
верегъ; грунтъ зд сь бол е возвышенъ и го-
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ристъ, неболыпія горы состоятъ уже не изъ
наноснаго песку, какъ мы это вид ли въ с верной части у зда, а изъ м ловыхъ пластовъ;
л совъ зд сь уже гораздо меныпе, такъ что {
многія села нуяідаются въ дерев
на самыя
крайнія надобности; въ этихъ л сахъ сосна
уже р же встр чается, напротввъ того чаще видимъ дубъ, березу, ольху. осину и грабъ
Восточная часть у зда, въ с верной ея половин им етъ много болотистыхъ м стъ никогда невысыхающихъ; зд сь протекаетъ р ка
Припять (*) получающая свое начало въ с верной
части у зда, и отчасти р ка Турія получающая
свое начало около села Затурцы, об р ки не
высыхаютъ и им ютъ чистую воду; южная половина этой (восточной) части у зда ровная,
черноземная, малол систая; а с веро-восхочная
часть изобилуетъ также сосновышн л сами и
им етъ грунтъ песчаныи.
На западной части у зда протекаетъ сплавная р ка Западный Бугъ на протяженіи 140
верстъ, составляя границу у зда отъ Австріи
и Царства польскаго; зд сь же протекаетъ р (*) Пол шуки говорятъ, что Припять сл дуетъ называть Три-пятъ, на томъ основаніи
что въ нее впадаютъ 15 р къ. Каждая изъ
нихъ принимаетъ въ свое лоно множество ручейковъ, рукавовъ, отъ которыхъ въ свою очередь происходять заливы, озерви, иритоки.
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ка Лютня и маленькая р ка Неретва. Въ этой
же западной части у зда н которыя села им ютъ свои небольшія озера, но вообще ихъ зд сь
мало; какъ р ки такъ и озера въ этой части
у зда никогда не высыхаютъ, дно им ютъ
песчаное и довольно чистую
воду;
изъ
нихъ р ка Бугъ при таяніи сн говъ BQCною} а иногда ири иродолжительныхъ дождяхъ,
сильно разливается на разстояніи ц лой версты, что продоляіается иногда въ теченіи трехъ
нед ль. С верная половина западной чаісти
у зда им етъ грунтъ песчаный и богата сосновымъ мало еще иетребленньшъ л сомъ, при
этомъ ровная, негористая; южная половина западной части у зда бол е гориста, бол е
сухая, грунтъ им етъ черноземныи, л совъ
сравпительно съ прочими частями зд сь гораздо меньше.
Въ геогностическомъ отношеніи Владамірволынскій у здъ представляетъ м ловувд Формацію, составляющую продолженіе той Формаціи которая проходитъ въ пограничной Люблинской губерніи чрезъ города Замость, Красноставъ, Люблинъ, Хельмъ, Ленчву и другія; иоэтому и зд сь въ н драхъ этой Формаціи ыежду м ловыми пластами часто встр -
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чаются разныя животныя окамен лости изъ
класса моллюсковъ (*).
Такимъ образомъ, весь у здъ представляющій одну обширную, длинную равнину, будучи прор занъ н сколькими главн йшими р ками и ручейками, наполненный многими озерами (которыхъ во всемъ у зд
считается
64, и изъ которыхъ наиболыпая часть находится въ с верной части его), дал е изобилуя низменными, топкими, болотистыми м стаыи (наполняющими
особенно с веро-восточную часть у зда), и им я при томъ глинистую ш ловую почву медленно проаускающую дождевую воду—представляетъ ы стность
отличающуюся не изсякаемыми . и во всякое
вреыя года безпереводными источникаыи атмосФерной и иочвенной влажности.
Староконстаитпновскій уъздь.

Досел мы обращали вниыаніе читателя на
у зды, пространство коихъ бол е или мен е занято Пол сьемъ съ его богатою и оригинальною природою, увлекающую населеніе скор е
къ промышленно-торгокой д ятельности, ч мъ
къ занятію плугоыъ или сохою; теперь перей(*) И особенно часто разнаго рода Ammonites
и Belemnites mucronalus, какъ наприм ръ около
г. Владимірводынска, около с. Конюхъ, Стараго
и Новаго Загобора.
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демъ къ той групп у здовъ, которые больше
представляютъ условій выгодныхъ для землед льческихъ промысловъ. Къ такимъ у здамъ можно отнести: Староконстантинвскій, Заславскій, Новоградволынскій, иДубенскій. (*) Хотя
и въ этой групп у здовъ находятся л систыя
пространства — однозначительныя съ Пол сьемъ, но съ тою разницею, что характбръ зд шняго Пол сья н снолыю ум ренн е (**). Входить, со всею подробностію, въ изсл дованіе
хозянственна го значееія этихъ м стностей, не
дозволяютъ пред лы статьи; по этоиу ограничимся прежнимъ порядкомъ, то есть, просл димъ лишь видоизм ненія почвы, воднаго
и л снаго богатствъ, какъ предметовъ принадлежащихъ къ самымъ главнымъ двигателямъ
сельскаго хозяйства.
(*) Къ разряду м стъ, гд можно съ усп хомъ вести сельскохозяйственное д ло, сл дуетъ
отнести и Житомирскій у здъ, обозр нію котораго ыы дали м сто въ начал статьи.
(**) Изъ остальныхъ у здовъ, въ н которыхъ,
какъ увидимъ ниже, хотя и заключаются полосн над ленныя условіями благопріятствующими землед лію, но вм ст съ этимъ въ пред лы ихъ входитъ Пол сь
въ разм рахъ
бол е широкихъ, съ непрем нныаш спутаиками—
низыенностями и болотами, препятствующиыи
усп хамъ землед лія.
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Староконстантиновскій у здъ (*) посвоемупротяженіго представляетъ неправильную Фигуру,—
продолговатую, клинообразную. Саыое большое протяженіе у зда отъ запада къ востоку,
отъ 80 до 83 верстъ; ширина его отъ 20
до 40 верстъ.
Значительныхъ судоходныхъ р къ въ Староконстантиновскомъ у зд
вовсе н тъ. Средоточіе водной систеыы у зда, составляетъ р ка Олучь, получающая свое начало при сел Чухоляхъ; протекаетъ отъ запада кь востоку до 77 версть, глубина ея не превышаетъ
2 саженъ, а во ыногихъ м стахъ даше иолтора аршина; дно им етъ болотистое, иловатое,
берега плоскіе.
На пути своего теченія р ка Случь прннимаетъ съ южной стороны 6 весьма незначительныхъ прудовъ; съ с верной ше стороны,
кром 4-хъ также незначительныхъ прудовъ
въ нее ваадаюшихъ, протенаетъ р ка Понора,
получающая свое начало около с. Трояновки
и протекая, отъ запада къ востону около ЗЗ-хъ
верстъ въ с. Росоловцахъ впадаетъ въ р ку
Икопот^ которая получивъ начало въ Заслав(*) Мы зд сь не упоминаемъ о границахъ
у здовъ, потому что объ этомъ СЕазано въ
статьЬ: «Обозр ніе Волынской губерніи въ
гигіеническомъ отношеніи».
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скомъ у зд , протекаетъ въ Староконстантиновскоыъ не бол е 13-ти версть и ниже города
Староконстантинова впадаетъ въ р ку Случь.
Съ юашой стороны у зда, около с. Верхнякъ,
^,
иолучаетъ начало р ка Иква, которая протекши въ Староконстантиновскомъ у зд по направленію отъ запада къ югу около 20-ти
верстъ, втекаетъ въ Подольскую губернію.
По границ у зда съ Подольскою губерніею
иротекаетъ, на пространств 14-ти верстъ, р ка Божекъ, втекающая вблизн с. Веремеевки
въ Подольскую губернію.
Р ка Сбручь отд ляющая у здъ отъ Ав-.
стріискихъ влад ній иротекаетъ, ио наиравленію отъ запада къ югу, около 12-ти вер^.тъ.
Вс эти р чки малозвачительвы и віе способны для сплавовъ; берега ихъ плоскіе, поросшіе камышемъ и осокою, дно им ютъ ило*
ватое, топкое, за исключеніемъ р ки Збручь,
у которои дно песчаеое, твердое; по удобнымъ
м стамъ эти р ки запружены плотивами съ
устроенными при нихъ мукомольными мельницами.
М стоположеніе и почва представляютъ сл дующія разности. С верная часть у зда отъ
иачала р ки Случь (сл дуя оо ея теченію)
до Новоградволынскаго у зда, им етъ иоложеніе степное, ровное, почти низменное; почва
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черноземная, мало требующая удобренія. Пространство лежащее на южной сторон р ки
Случь гораздо возвышенн е, и по м р
ириближенія къ западу къ Австрійской граеиц ,
положеніе становится горист е, л са мало;
почва глинистая требующая удобренія, особенно подъ пос въ пгаеницы. 0 хл бопашеств
Староконстантиновскаго у зда можно сказать,
что оно находится въ хорошемъ (юстояніи, но
по сказаннымъ ествственнымъ условіямъ видоизм няется сл дующимъ образомъ. С верная
иолоса у зда заключаетъ вс благопріятые
условія, а именно: ровное м стоположеніе,
черноземную почву съ характеромъ бол е
степнымъ, нежели л снымъ и въ добавокъ обиліе въ лугахъ и всякихъ пасбищахъ. Поэтому
и хл бопашество зд сь въ довольно удовлетворительномъ положеніи; зд сь особенно родятся: рожь и озимая пшеница, а также овесъ,
ячмень, просо, гречиха, горохъ и чечевица.
ІОжная полоса у зда не представляетъ такихъ
удобствъ въ землед льческомъ отношеніи. Довольно гористое положеніе, больше суглинистая, нежели черноземная почва съ глинистою
подпочвою,—все это не столько благопріят.ствуетъ развитію землед лія; однакожъ рожь,
овесъ и гречиха возд лываются довольно у-
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сп шно; но пшеница родится только лри достаточномъ унавоживаніи почвы.
Т же разности относительно положенія и
качества почвы, оказываютъ вліянія на созр ваніе хл бныхъ пос вовъ. Зам чено, что
въ южной полос
у зда, уборка
хл ба
всегда начинается раньше, нежели въ с вернои, потому что полошеніе первой н сколько горист е и почва не им етъ столько тучности и влаги, как^ въ с вернои полос .
Л са
въ Староконстантиновскомъ у зд
очень мало, особенно въ с верной полос
у зда; южная изобшгуетъ большиыи рощаыи,
гд растутъ: дубъ, береза, ива, вязъ, рябина,
липа, осина, тернъ, ор ілникъ, калина и шиповникъ; на низменныхъ м стахъ растетъ
очень обильно лоза, годная на плет ніе и
для насашденій съ ц лію укр пленія сыпучихъ песковъ.
Царство дикихъ животныхъ въ этомъ у зд не многочисленно и не очень разнообразно; зд сь водятся: волки, лисицы, зайцы,
б лки, сурки, кроты. Изъ ДИБИХЪ птицъ, много породъ годныхъ для охоты. Ловъ перепелокъ и куропатокъ (которыхъ зд сь изобильно) производится с тьми сь помощію лягавыхъ собакъ къ тому пріученныхъ.

зз
По отсутствію въ у зд
значительныхъ
р къ и озеръ, въ рыб чувстуется недостатокъ. Въ зд шнихъ прудахъ водятся: карпы,
щуки, лещи, окуни, караси и плотва. Ловъ
рыбы обыкновепно производиться осенью и
зимою по спуск
воды; для лова рыбы употребляются неводы, в нтери и удочки.
Новоградволынскій

уьздъ.

Площадь Новоградволынскаго у зда пред- >
ставляетъ ^идъ остраго треугольника. Самое
большое протяженіе у зда отъ юга къ с веру—
около 135 верстъ; наибольшее ше протяженіе
отъ востока къ западу—около 75 верстъ. Такимъ образомъ ширина площади у зда далеко не соотв тствуетъ его протяженію въ длину;
притомъ ширина южной оконечности у зда
(около 5 верстъ), не соотв тствуетъ с верной
(около 70 верстъ, между деревнями Бриковымъ и Сіомановкою).
Средоточіе водной системы Новоградволынскаго у зда составляетъ сплавная р ка Случь.
Около д. Губинъ, она вытекаетъ изъ Староконстантиновскаго у зда и, протекая сначала
около 10 верстъ, по направленію отъ зацада къ югу, недалеко м стечка Острополя, иоворачиваетъ къ востоку, протекая въ такомъ
направленіи около 20верстъ, за т мъ близь м стбчка Любара, круто доворачиваетъ на с веръ и
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протекаегь въ такомъ направленіи около 150
верстъ, въ окрестности д. Лучицы склоняясь
опять къ востоку втекаетъ въРовенскій у здъ.
Такимъ образоыъ р ка Случь, протекая на
пространств
около 150, верстъ отъ восточной къ с верозападной границ , разд ляетъ
весь ' у здъ на дв довольно равныя и отличныя по естественнымъ
условіямъ части—восточную . и западную.
Русло

р ки Случь частію песчаное, частію

каменистое;
гіубина

берега возвышенные,

р ки

достигаетъ

въ н которыхъ

и 2-хъ

скалистые;

м стахъ

аршинъ, но, цо м р

не
при-

ближенія еа къ с веру, приниаая достаточное
количество

побочныхъ

р чекъ, уровень Слу-

чи значительно возвышается и достигаетъ до
2-хъ

и бол е саженъ. Случь принимаетъ съ

западной стороны
Хм ньку,

сл дующія р ки:

Хоморъ,

Великій Лугъ, Ллюбовку,

Смолку,

Церемъ и Корчикъ; съ

восточнои въ

Случь

втекаетъ р ка Тня и до 13-ти малыхъ р чекъ
и притоковъ.
Р ка Случь начинаетъ быть сплавною при
устьи

р ки Хоыоръ- по р к

воградволынскомъ

у зд

Случь

въ Но-

преимущественно

сплавливается л съ и смола. Кром р ки Случь
и втекающихъ

въ нее р чекъ

и притоковъ,

въ с верной части у зда недалеко

отъ де-
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р вни Андріевичь,

вытекаетъ

р ка

которая протекая на пространств
по направлецію
при рудн

отъ

югозапада

Уберть,

12-ти верстъ,
къ

с веру,

Янча, втекаетх въ Овручскій у здъ.

Положепіе Новоградволынскаго у зда вообще ровное, но судя DO наиравленію
р ки Случь

теченія

и впадающихъ. въ нее р къ и

притоковъ, оно представляется жолобовиднымъ—
гораздо возвышенньшъ по западноі и восточной границамъ, нешели
пространства,

такъ

представляетъ

углубленіе

въ

самой средин

что русло

р ки

Случь

жолоба, гіотоыу

и

втекающіе

въ нее притоки бл дуютъ ио на-

правленію

склоненія плоскости.

Въ

сельско-хозяиственноыъ

ы стнымъ условіямъ

отношенін, по

зависящимъ отъ ы стоио-

ложенія и почвы, новоградволынскій у здъ кожетъ быть разд ленъ на три полосы:
1. Пространство лежащее мешду южноюграницею у зда, р ками Случью и Хоыоромъ отличается характероыъ cmenuotl м стности. Это
пространство равняется одной шеетой части
всей площади

у зда. Положеніе его ровное;

черноземная •'почва земли, на которои хл ба часто хорогао

родятся и безъ удобренія, очень

благопріятствуетъ

хл бопашеству; л са весьма

мало, по этому отопленіе ароизводится соломою.
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2. Цространство, лежащее меяду западною
границею, р ками Случью и Хоморомъ, им етъ
характеръ луговой м стности. Оно равняется
одной трети всей площадц у зда. Почва суглинистая; подпочва глинистая; усп хи хд бопашества обусловливаются удобреніемъ полей.
Достаточное количество иротекающихъ зд сь р чекъ и притоковъ образуютъ хорошіе луга и
с нокосы, что весьма благопріятствуетъ разведенію домашнягр скота.
3. Пространство лежащее мешду р кою
Случью, с верною и восточною границами—
им етъ характеръ Пол сья. Оно равняется ц лой половин всей площади у зда. Положеніе
его низменное; почва земли частью песчаная
частью суглинистая; подпочва глянистая; почему земдед ліе, соединенное съ удобреніемъ
полей находится въ неудовлетворительномъ состояніи. По м р
приближенія къ с верной
границ у зда, часто встр чаются небольшія
озера и жел зныя руды. Л са Ёесьма достаточно. Сверхъ строевыхъ ыатеріаловъз деготь и смола также въ достаточеомъ количеств
сплавливаются въ другія м ста. Зд сь еще находятся
корабельныя рощи. т
По разности вліяній на хл бопашество, оно
находится на разныхъ степеняхъ благосостоянія.
Въ яолос степной хл бопашество въ положе-
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ніи лучшемъ—ч мъ въ остальныхъ полосахъ; въ
луговой полос , хотя н тъ такихъ благопріятныхъ условій какими отлича тся степная, но и
зд сь землед ліе, при значительныхъ выгодахъ
м стности, находится въ довольно удовлетвО"
рительномъ иоложеніи. Почва земли, какъ зам тили выше, зд сь суглинистая требующая
унавоживанія; но обиліе луговъ и пастбищъ
весьма сод йствуетъ уыноженію скотородсгва,
что весьма удобно въ отношеніи удобренія.
Эта полоса хотя и неочень изобилуетъ л сомъ, но значительнаго недостатка въ строеВЫХБ ыатеріаловъ нечувствуется; изъ строевыхъ
деревъ зд сь произрастаютъ: _дубъ вязъ, березы, липы клены, рябина, и ор швикъ.
Пол ская полоса у зда далеко уступаетъ
преимуществамъ стенной и луговой. По м р
приблишенія къ границамъ Овручскаго у зда
почва становится мен е годною для хл бопагаества. Песчаная почва, при глинистой подпочв , требуетъ значительнаго удобренія, хотя
достатонъ въ лугахъ и вообще с нокосныхъ
м стахъ благопріятствуетъ разведенію домашняго скота, что облегчаетъ необходимость
унавоживанія; но какъ л сное богатство этой
м стности представляетъ другія сравнительно
бол е легкія и бол е выгодныя роды проыышленности, го и землед ліе, поставленное на
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второмъ план , находится въ посредственномъ
состояеіи. Въ л сахъ Новоградволынскаго Пол сья ыреиыущественно встр чаются сосва,
потомъ дубъ, ива и вязъ, липа -яіе и кленъ
р дко встр чаются.
Заславскій укздъ.

Водная система этого у зда не содержитъ значительныхъ р къ, но прудовъ и озеръ достаточно. Главная р ка Горынь вытекающая вблизи с. Сюніотки изъ Острогскаго у зда, протекаетъ свачала по наиравленію отъ юговостока къ с веру на протяженіи'около 80 верстъ,
иотомъ около м. Славуты склоняется і:ъ востоку и опять втекаетъ въ Острогскій же у здъ.
Русло ея бол е песчаное, нежели каменистое;
берега отлогіе; глубина р ки въ н которыхъ
ы стахъ, особевно около плотин'ь бываетъ до
2-хъ и бол е саженъ, а въ другихъ м стахъ,
особенно гд жолобъ р кп довольно широкъ,
не достигаетъ и 2-хъ аршинъ. На пути своего теченія Горынь приниыаетъ съ восточной
стороны р ки: Гуську, Цв туху и н сколько
незначительныхъ ручьевъ. На южной оторов
у зда протекаетъ ва иростравств
около 50
верстъ р ка Иковоть.
Положевіе у зда довольво роввое, за исключевіемъ м ствостей прилегающихъ къ завадвой и южвой граврцамъ (къ у здамъ OcTpor-

39
скому

и Старокоестантиновскоыу), гд

встр -

чаются незначительныя возвышенности.
Госиодствующая почва въ этомъ у зд

чер-

ноземная, не требующая или ыало требующая
удобренія; но въ м стахъ іірилегающихъ къ с вернымъ границамъ
у зду)

характеръ

встр чаются

(къ
почвы

Новоградволынскому
изм няется:

зд сь

большія озера, низменныя, топ-

кія м ста и руды; почва

частію

суглинистая.

частію, песчаная, требующая достаточнаго унавоживанія.
Относительно

распред ленія л совъ по у з-1

ду, нужно зам тить что ихъ весьма шало въ средип

и на юг , въ с верной же частп горяз-

до больше. Отъ вліянія этихъ условіі, м стности центральныя
тиновекимъ

и смежныя съ Староконстан-

и Новоградволынскимъ

представляютъ
ства: въ л с

характёръ

зд сь чувствуется

отопленіе почти везд
Но

степнаго

у здами,
простран-

недостатокъ,

производится соломою.

ровное иоложеніе, черноземная почва и

изобиліе пастьбищъ, благопріятствуютъ усп хамъ
хл бопашества, которое по этому

и составля-

етъ главное занятіе населенія.
Въ с верной же части у зда, начиная отъ
м. Славуты, встр чаются
торые по м р

большіе

л са,

ко-

приближенія БЪ Острогскому

у зду становятся значительн е и почва земли
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изм няется, черноземное ея свойство изчезаетъ переходя въ суглинистое и песчаное, часто встр чаются топкія м ста и руды; въ м стахъ граничащихъ съ Кременецкимъ у здомъ,
относительно почвы также н тъ большихъ
удобствъ для хл бопашества; но и въ этихъ
частяхъ у зда, означенныя препятствія могутъ
быть устраняемы тщательнымъ возд лываніемъ
и удобреніемъ почвы.
Говоря вообще, главное занятіе населенія
Заславскаго у зда составляетъ хл бопашество;
луговодствомъ же, огородничествомъ и добываяіемъ л сныхъ матеріаловъ заниыаются какъ
второстепенныыи проыыслами. Изъ л сныхъ
древесныхъ породъ зд сь растутъ: дубъ, береза и сосна, (въ ем шаннихъ насажденіяхъ,
но есть и почти сплошныя дубовыя рощи),—ива,
ольха, вязъ, липа и кленъ. Св клосахарные и
другіе заводы находящіеся въ этомъ у зд ,
много потребляютъ дровянаго л са.
Дубенскій

уьздь.

У здъ этотъ находится въ самой средин
Волынской губерніи, содержитъ въ ееб довольно много ы стностей над ленныхъ хорошою черноземною почвою, и потому заслуживаетъ вниманія сельскихъ хозяевъ. ІІлощадь
у зда им ющая Фигуру неравносторонняго четыреугольника, окружена у здами: Владимір-
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скимъ, Луцкимъ, Ровенскимъ, Острогскимъ и
Кременецкимъ, а къ западу граничитъ съ
Австріискими влад ніями.
He уклоняясь отъ принятаго порядка изложенія, взглянемъ прежде на води и л са заключающіяся

въ

пред лахъ

у зда.

Систему

водъ составляютъ р ки: Стырь и Иква. Первая
получивъ натало въ Австріискихъ

влад ніяхъ

около м стечка Щуровичь, протекаетъ по с верозападной части у зда, а иосл дняя начавшись также въ Австріи у

м стечка

Иквы,

соединяется съ р кою Стыромъ въ Дубенскомъ
у зд

въ м стечк

Торговицы. Въ пред лахъ

этого у зда среднее, самое низшее

состояніе

воды въ р кахъ Стыри и Икв , въ то время
когда они очень замерзаютъ, бываетъ не боЛ

полутора и двухъ Фуговъ; среднее же ca

noe высокое, тотчасъ

посл

ихъ

весенняго

вскрытія достигаетъ отъ б-ти до 9-ти Футовъ.
Большихъ озеръ въ у зд
вольно прудовъ (безъ

н тъ;

названій)

ся изъ ключей и находящихся
стяхъ

за то дообразующих-

въ

окрестно-

м стечекъ Варковичь, Мизоча, Козина

и Одыки, а также селеній Княгиниаа, Зарудья,
Б лобережья,

Озерянъ, Смордвы^ Бокуймы

и

Тарновки, не высыхающихъ въ л тнее время;
вс

они им ютъ воду чистую, здоровую для

людей

и домашняго скота.
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Хотя въ начал статэи мы заы тили о
тоыъ, что не придаемъ научнаго значенія отрывочнымъ, кратковременнымъ метеорологичеСЕИМЪ наблюденіемъ (*), однако считаемъ не лишнимъ упомянуть о среднихъ выводахъ воспроизвёдённыхъ изъ наблюденій записанныхъ съ
1847 по1858 годы. Изъ этихъ десятил тнихъ
наблюденій видно, что въ у здахъ Владимірволынскомъ, Дубенсномъ, Луцкомъ, Ровенскомъ
Острогскомъ и Кремепецкомъ, переходы -отъ
тепла къ холоду совершались довольно постепённо; самые холодные м сяцы декабрь и
январь, въ которые морозы доходили до 15, 20
и даже 27 (maximum) град. R., какъ это случилось
въ 1855 году 7, 8. и 9-го декабря; хотя бываіи въ этйхъ м сяцахъ прим ры погодьт qeсоотв тствующеи глубокому зимнему времени,
именно въ 1851 году въ продолженіи всего
0
декабря было 1 R., а въ 1862 году морозы едва
только начались ка канун праздника Крещенія.
Самые большіе жары бывали въ іюн , іюл и
август , доходившіе до 30^.; май почти всегда холодный, иногда дождливыи; но за то нер дко осень, до половины октября, была сухая
и теплая. Продолжительность временъ года оказывалась съ немногими исключеніями равном рною, хотя зиыы іюсл днихъ л тъ означен(*) Смотр. 40-й №.
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наго періода были суровы и ыногосн жны;
зимніи путь, вообще говоря, устанавливался въ
иоловин декабря. Изъ этихъ же набл.юденій видно, что вскрытія и замерзанія р къ наступали
почти періодичесви; но были прим ры (въ 184.9
году) что ледъ на р кахъ становился и свова
расходился; среднее врёмя замерзанія р къ
приходилось около половины декабря, а вскрытіе въ соловин марта, сл довательно въ этомъ
період вреыени (съ 1847 по 1858 годы) р ки и пруды были свободяы отъ льда въ продолженій девяти м сяцевъ, и ч мъ скор е наступало время замерзанія, т ыъ раньше случалось вскрытіе; и обратно, при позднемъ заыерзаніи водъ заыедлялось и вскрытіе оныхъ.
Наблюденіи за десятил теій періодъ времени,
рай^м ется не достаточно для того чтобъ можно было иріати къ конечнымъ результатамт.,
но судя ио вышеприведеннымъ среднимъ выводамъ, Елиматъ означенныхъ у здовъ, можетъ
считаться ум ренно-холоднымъ. Собственно же
о Дубенекомъ у зд , нужно зам тить, что по
м стнымъ отзывамъ эта ы стность почитается
очень благопріятною въ санитарноыъ отношеніи: колтунъ, лихорадки и другіе эндемическія бол зни зд сь неизв стны. Чума рогатаго
скота, хотя не щадитъ и этой м стности, но
появленіе ея зд сь относится къ наносамъ
извн .
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М стоположеніе, строенія почвы и естественныя л сныя насажденія въ ДубёнскОыъ у зд
вядоизм няются сл дующимъ образомъ:
С верная, восточная и южная части граничащія съ Владимірскимъ, Луцкимъ, Ровенскимъ
и Острогскимъ у здами, по большей частн
перер заны л систыми горами (отрасляыи Карпатовъ); западная же простирйющаяся къ Австрійской границ , состоитъ изъ равнины, которая не часто, а лишъ м стаыи покрыта
л сомъ.
Разсматривая почвенное строеніе, находимъ,
что ва пространств идущемъ отъ г. Дубно
до селеній Хорупа, Смордвы, Бокуймы, Кеягинина, Берестечка и до самыхъ границъ Владимірволынскаго у зда и Галиціи, преобладающая почва черноземЁая, а полоса простирающаяся отъ Дубно чрезъ м стечви Вербу, Турію и до самаго Кременца наполнена иочвою
песчанаго свойства. С верозаиадная ше часть
у зда, изобилуетъ почвами известковаго, песчанаго и глинистаго своиства, содержащими
болыпій или меныпіи процентъ органическихъ
прим сей или чернозема. Вс роды хл бныхъ
породъ общеупотр бительныхъ
на Волыни, ^
усп шно возд лываются въ Дубенскомъ у зд ,
который сд дуетъ отнести къ чисто-зеылед льческои м стности.
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Острогскій укздъ.

У здъ этотъ находится между Ровенскимъ,
Новоградволынскимъ, Заславскимъ, Новоградволынскимъ, Староконстантиновсішмъ, Дубенскимъ и Кременецкимъ у здами.
Средоточіе водной системы составляютъ р ки:
Горынь и Вилія. Первая, вытекая изъ Заславскаго у зда, течетъ сначала по направленію
отъ востока къ западу, но недалеко г. Острога поварачиваетъ на с веръ и течетъ по прямому направленію къ границ
Ровенскаго
у зда. Вилія вытекаетъ отъ границы Кременецкаго у зда и, протекая по направленію
отъ запада къс веру, около г. Острога, впадаетъ въ Горынь.
Кром того, въ Острогскоыъ у зд
достаточно значительныхъ притоковъ, образующихъ
въ н сколькихъ м стахъ довольно обширныя
озера, изъ которахъ зам чательн йшія образовавшіяся около м. Ляховецъ и села Жемелинецъ.
М стоположеніе болыпею частію гори1 стое; центральная поласа
у зда покрыта
густымъ л сомъ; м ста же прилегающія къ
Ровенскому и Староконстантиновскому у здамъ
I большею частію степныя.
Почва земли около границъ Староконстантиновскаг и Заславскаго у здовъ черноземная,
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въ центральной полос у зда преимущественно песчаная, въ м стахъ же ирилегающихъ
къ Ровенскому у зду суглинистая.
Такъ накъ состояніе землед лія главнымъ
образомъ зависитъ огь положенія ы стност
и качества иочвы, то разсматривая ОстрогСЕІЙ у здъ въ отношеніи землед льческихъ выгодъ, находиыъ въ неыъ три различныя полосы:
южную—степную
и чернозеыную, центральную—л сную и песчаную, и с верную—съ суглинистою почвою и обильпую лугаыи. Кашдая изъ этихъ полосъ, представляетъ н которыя особенности, какъ въ стеаени развитія ^
зеылед лія, такъ равно и въ способ его пронзводства. Ровное и степное доложеніе южной
и с верной полосъ Острогскаго у зда, равно
обиліе луговъ и тучная почва ашого сиособствуютъ усп хамъ землед лія. Вс роды хл бовъ, особенно пшеиица, зд сь возд лываются съ усп хомъ, и въ благопріятные годы случаются отличные урожаи. Л сное же положеніе дентральной полосы у зда, песчаная и
нер дко глинвстая, требующая,. значительнаго
удобренія
почва земли, замедляютъ развитіе хл бопашества. По этому ы стное населеніе хотя и. не нуждается въ хл б , но по
недостатку въ бол е правильныхъ иулучшенныхъ способахъ удобренія,
землед льческій
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трудъ

зд сь скудно

вознаграждается.

Самый

ц нный хл бъ—ишеницу преиыущественно возд лываютъ въ южной полос

у зда,

с верное

же оространство у зда не представляетъ стольЬихъ удобствъ для

этой хл бной породы; что

-же касается центральной полосы, то зд сь она
возд лывается

только въ н которыхъ

м стахъ,

и то въ незначительноыъ количеств .
Ковельскій упзд-ь.

Воды

этаго у зда составляютъ, во первыхъ

р ки: Турія,

Стоходь,

Принять

и Выневма;

им ютъ"^но' частію песчаное, частію
берега

хотя

чистую.
коихъ

Озеръ

и болотистые,

насчитываютъ

значительн йшія

им ющее
Св тлое
вецъ

топкіе

въ

иловатое,

окружности

но воду

до ЗЗ-хъ,

по величин :
11

версгь;

изъ

Журъ,
озера

и Ор хово по 9-ти верстъ, и Ор хо-

Т-мъ верстъ; проччія. гораздо

меньшихъ

•разм ровъ, многія

не им ютъ и одной версты

въ окружности; вс

они никогда не высыхаютъ, '

им ютъ

дно

иловатое, берега болотистые, но

вода въ нихъ, говоря вообще, чястая.
Ковельскіи у здъ по значительному его протяженію отъ юга къ с веру,

представляетъ-от-

носительно м стоположенія, качества
естественныхъ

ироизведеній—сл дующія

ности: с верная, с веровосточная
падныя ,части

почвы и
раз-

и с вероза-

ровныя, песчаныя, л систыя и
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болотистыя; южная, юговосточная и югозападная, ровныя л систыя, песчаныя и сухія; первыя сравнительно населены мен е, нежели
посл днія.
Сл довательно, во всемъ у зд господстзующая почва песчаная, требующая бол е или мен е удобренія. Наименованіе песчаной почвы,
употребляемое въ настоящей стать , относится
ко вс мъ видамъ песчаныхъ почвъ, а именно:
собственно называемой песчаною, которая содержитъ бол е 60 частей на сто песку, и той
которая содержитъ ыен ^ песку и называется
супесковатою. Чистьтй же сыпучій песокъ не
"составляетъ почвы; между т ыъ, песчаная и супе- .
сковатая при удобреніи и соотв тствующемъ обработываніи споеобны къ произведенію н которыхъ хл бныхъ и друтихъ растеній.

(

Лудкій уійздъ.

Протекающія въ этомъ у зд р ки суть:
Стырь и Стубла; посл дняя впадаетъ въ р ку
Припять въ Минскоі губерніи.
Почва представляетъ сл дующія разности:
Самая благопріятная для землед лія полоса
—южкая часть у зда, орошаемая р кою Сгыf ромъ и впадающими въ нее р чками Камусовкою и Корженемъ, им етъ возвышенное, открытое м стоположеніе, съ почвою довольно
пдодородною.
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С верная и с веровосточная части у зда
им ютъ характеръ Пол сья: болотистыя, л систыя и над ленныя почвою, по болыпей части песчаною. При такой естественной обстановк , усп хи хл боиашества и вообще сельскаго хозяйства, не ыогутъ обойтись бёзъ
унавоживанія, и необходимой заботливости о
сухихъ пастбищныхъ м стахъ для скота. Первое хотя введено въ зд шнихъ хозяйствахъ,
но не всегда правильно и старательно д лается, a о выбор
для пастбища сухихъ
луговыхъ или л сныхъ м стъ, особенно въ
крестьянскоыъ быту, мало заботятся. По этимъ
причинамъ, землед ліе въ незавидномъ положеніи, а скотоводство часто терпитъ отъ разныхъ бол зней, которыа какъ и въ Пол сьяхъ другихъ у здовъ, всего чаще происходятъ отъ вредныхъ травъ обыкновенно про- ^
израстающихъ на мокрыхъ низменныхъ м стахъ.
Креіменецкій

у»здъ.

Находится у Австрійской границы, соприкасаясь съ Дубенскимъ, Староконстантиновскимъ и Острогскимъ. Главное водное богатство составляютъ р ки Горынь, Вилія, и
Иква. Посл дняя, выходящая изъ Австрін, въ
западной сторон у зда протекаетъ чрезъ с.
Крутовъ, д. Бобровецъ, с. Таражъ, Кокоровъ,
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Дворецъ, Рудку, Куликовъ, дал е въ с верной
части у зда чрезъ д.

Уряю,

Березцы, с. Сапаловъ

и втекаетъ

скій у здъ.
верной

Вилія

части,

получивх

протекаетъ

зат ыъ втекаетъ

въ

рынь происшедши
ревн

Тарнобургъ,
начало
по

(между

въ

у здъ.

источниковъ

Малой-Горинк , въ ЮЖЕОЙ

да образуетъ

Дубенс -

восточной

Острогскій
изъ

въ

м.

въ

и
Годе-

части у з-

селеніями Борщевкой и

Буарсками) громадный прудъ, похожій на озеро. Кроы

того находятся еще незначительныя

р чки: Каплица

протекающая

въ

западной и

с верной частяхъ у зда, и Горинька вііадающая
въ Горынь. Озеръ вовсе н тъ.
Въ сельскохозяйственномъ отношеніи, самая
удобная—южная часть у зда, бол е вс хъ возвышенная, и содержащая бод е, нежели
гія

части, полей

съ

хорошою

дру-

черноземною

почвою.
За т мъ, сл дуетъ восточная часть хотя гористая и обильная л сами, но между ними множество пастбищъ, и полей содержащихъ черноземъ

образовавшійся

изъ

истребленныхъ

л -

совъ.
Потомъ, заиадная, самая гористая. Гористыя
м ста поЕрыты л сами, каменистыя, а на равнинахъ почва бол е песчанаго свойства; черноземныхъ полей не много.
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Столь же ыало благопріятствуета землед лію
и с верная часть у зда, мало гористая, больше ровная, содержащая бол е нежели другія част», низменностей; им етъ иочву то
песчанаго, то глинистаго, то хрящеватаго свойства, м стаыи, съ небольшою прим сыо чернозема.
СТАТЬЯ ІІ-ЯХЛ

БОиДШЕСТВО.

Изъ св д ній изложенныхъ въ предидущей
стать видно, что климатическія условія свойственныя ВОЛЫНСЕОЙ губерніи, благопріятствуютъ
землед лію. Бс роды зд шнихъ почвъ, относятся къ треыъ главвымъ отд ламъ или родамъ:
песчаной, глинистой и черноземной. Едва ли
не все пахатное нространство образовалось
отъ истребленія л совъ. Въ каждомъ у зд
встр чается бол е или мен е ы схъ покрытыхъ плодоносною черноземною почвою,
происшедшею отъ разложееія растительныхъ
остатковъ. Песчаная почва преобладающая БЪ
и стностяхъ,—такъ характеристически зд сь
назыьаеыыхъ Пол сьемъ—по составу и ФИЗИческимъ свойствамъ, б дно производительна и
на раввинахъ иредставляетъ видъ общій вс мъ
странамъ песчанистымъ—низменный, покрытый
л саыи и болоіаыи. Подпочва этихъ земель
по большеи части глинистая, а м стами мер-
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гель и известь. Въ геологическоыъ отношеніп,
Волынь довольно богата; сл дуетъ полагать, что
любознательность или случай, могутъ вызвать
къ жизни еще другія таящіеся въ н драхъ
земли ископаемые матеріалы, которые въ этой
стран раскроютъ новые источники длл д ятельности проыышленнои; но до настоящаго
времени изсл дованія по этой части были очень
ограничены.
Окончивъ въ главныхъ чертахъ общій характеръ климата и почвы, перейдемъ къ расмотр нію н которыхъ отд льеыхъ отраслей сельскаго хозяйства. Начнемъ съ хл бопашества, какъ
съ главной производительной силы губерніи.
Каждый согласится въ томъ, что изъ обозр нія сельскихъ хозяйствъ, которыя, по своимъ особенностямъ выступаютъ изъ колеи обикновеннаго, что видиыъ у хозяевъ богатыхъ
средствами къ тоыу, мояно только заы тить
Форму и элементы начинающагося улучшенія
этой промышленности; для того же, чтобы волучить общее и в рное понятіе о сельскомъ
хозяиств
Волынскои губерніи, сл дуетъ обратиться къ простымъ, обыкновеннымъ хозяйствамъ, выражающимъ настоящее положеніе
той или другой отрасли сельской проыышденности въ кра . Къ числу такихъ ирина-
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длежатъ

хозяйства большииства

есть крестьянъ

и

небогатыхъ

населенія, то
землевлад ль-:

цевъ изъ другихъ сословій.
Систеліа жозяйства.

Долевая

система

въ

Волыцской

губерніи

повсем стио обычная, трехпольная: паровое, озимое и яровое. Рожь; овесъ, м стамп греча главные хл ба зд шняго хозяйства; очевидно хозяйство не ыудреное. Озимая пшеыица—у хозяевъ бол е зажиточныхъ; нросо, ячмень. втрростепенные хл ба; м стами яровая пшеница, ленъ;
горохъ и чечевица въ маломъ количеств , вотъ
почти вс
ской

главные полевые

продукты Волын-

губерніи. Зд сь, также какъ ивезд , ста-

раются зас вать больше
старательной обработк
иравильномъ уход
проч., въ надежд

зеліли, не заботясь о
почвы, выбор

за пос вами, удобреніи и
что въ благоиріятный; годъ

все. безъ дальшихъ хлопотъ хорошо
Р шеніе

с мянъ,

уродиться.

вовроса о томъ, какая система поле-

водства: трехиольная или многопольная, выгонная

или залешная

выгодн/ье въ той или дру-

гоз

м стности,—зависитъ^ліъ.-ы стныхъ сооб-

раженій. Сколько изв стно, въ н которыхъ хозяйствахъ

Житомирскаго,

градволынскаго
на четыре

Ново-

п Острогскаго у зда начинали

нзм нятъ трехпольное
зеыли

Заславскаго,

полеводство,

разд ляя

поля" въ четвертомъ

с яли
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ікормовыя травы икартоФель. Можетъ быть это
Ід лается м стами и теперь, ыопокаы стъ заведеніе четвертаго ііоля для кормовыхъ растеній н картоФеля или другихъ повдоудобряющихъ и иодсобныхъ растееій, составляетъ ещэ
желанное нововведеніе (ріа desideria); ыежду
т мъ Волынь, какз мы вид ли изъ обозр нія
у здовъ соединяетъ въ себ
вс
благопріятные условія для искуственнаго луговодства, но
какъ естественныхъ ' пастьбищъ изобильио, то
объ нснуственныхъ пока нечего и думать. Это
же само зд сь причиною, что естественныя
луга находятся въ своеыъ дикомъ состоянін,
даже осушеніе простыми канавами составіяетъ
р дкость. На разсмотр ніи этихъ вопросовъ,
останавливатся не будемъ, потому, что системаыъ хозяйства, не придаемъ болыпаго значенія. Всякое улучшеніе въ хозяйств , какое бы
оно нибыло, хотя составлятъ явленіе на которое нельзя сыотр ть безъ сочувствія, но оно
должно им ть ковечпую д ль уведиченія дохода,—ц ль достигаемую сберешеніемъ времени, труда и каиитала. Только иутемъ опыта
и практики можно уясыить способы ирим ненія т хъ системъ, которые въ другоыъ м ст могутъ быть распространены до госиодства.
Можетъ быть введевіе иной сисхемы, должно
еще выдержать борьбу сі климатомъ и подвер-
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гнуть капиталъ болыпему риску, ч мъ трехпольная которая при наличности м стныхъ условій и при правильномъ веденіи д ла, до времени можетъ быть почитаема удовлетворительною. По этимъ соображеніямъ, гораздо будетъ
логичн е, если
хозяева дрежде
обратятъ
вниыаніе на введеніе правильнаго, соотв тствующаго климату и почв
данной м стности обработыванія, удобренія и способа ухода за возд лываемыми растеніяыи. Трехиольная система ыошеть быть даже очень выгодною тамъ гд достаточно луговъ и пастьбищъ—
источниковъ кормлепія скота и вознагражденія земли, посредствомъ навоза, за убылъ ея
плодородія, потребляеыаго
возд лываеыыми
сряду двумя зерновыми хл бами; при недостатк же этихъ условій, такая система, какъ
изв стно, скор е или позже, приведетъ плодородіе земли въ упадокъ и сд лается причиною бездоходности им нія.
Просл димъ весь ходъ полевыхъ работъ,
начиная съ вскрытія весны до глубокой осени,
въ томъ вид , какъ он зд сь производятся—не уклоняясь ни на шагъ отъ общепринятыхъ правилъ м стн й прад довской" рутины.
Приготовленіе пашни подъ озимое.

Рожь занимаетъ главное м сто
мыхъ поляхъ Волынской губерніи;

въ озипшеница
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^не везд , и при томъ сравнительно въ меньшемъ количеств . нежеля рожь. Озпмую пшеницу обыквовенно возд лываютъ въ стеиныхъ
полосахъ, въ Пол сьи же очень р дко. Въ
Острогскомб у зд эту хл бную породу преимущественно разводятъ въ кжной полос
у зда, с верное же пространство не представляетъ столькихъ удобствъ для пшеницы;
что же касается до центральной, то зд сь
она возд лывается только въ н которыхъ м стахъ, и то въ незначительномъ количестн .
Въ Новоградволынскомд у зд пшеницу возд лываютъ больше въ степномъ пространств ,
J особенно около м стечекъ Любара и Ост| рополя, въ луговомъ же пространств пшеница разводится только для домашняго обихода; въ Пол скомъ пространств пшеница,
хотя ыало усп шно разводится, только около
береговъ р ки Случи, по м р же приближенія къ Овручскому у зду, пос вы пшеницы бываютъ весьма веудачны. Въ Старокопшашпиновскомб у зд въ с верной полос
пшеница хорошо родится и безъ удобренія, но въ южной только при достаточномъ
унавоживаніи почвы. Въ Заславскомд у зд
возд лываніемъ пшеницы -больше занимаются въ степномъ пространств ; рожь же больше возд лывается на границахъ Кременецка-
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го и Острогскаго у здовь, гд

пос вы пше-

ницы

очень р дко удаются. Въ

Дубенскомъ

у зд

бывали годы въ

рыхъ

м стахх, (какъ наприм ръ около селе-

которые, въ н кото-

нія Ярославичи им ющеыъ плодородную суглинистую почву, или въ урочищ

называемомъ

Селище съ почвою черноземною и
ною), случались
ныхъ

низмен-

годы, когда изъ вс хъ хл б-

растеній лучгае вс хъ

удавалась пше-

ница. Въ остальныхъ у здахъ, пос въ озимой
пшеницы также въ обыча ; зд тніе хозяева зам тили, что пос вы пшеницы на м стахъ низменныхъ хотя бы то хорошо унавошенныхъ, не даетъ
такого б лаго
стахъ

и яснаго зерна какъ на

м -

н сколько возвышенныхъ.

Землед льческія орудія

для лердаяачальной

обработки почвы на Волыни составляютъ плугъ I
и coxa. Первый употребляется въ степныхъ,а
іюсл дняя въ

пол скихъ пространствахъ, смо-

тря по качеству
го

почвы.

Различіе почвенна-

строенія, д лаетъ разницу

ніи животныхъ силъ: тамъ гд

въ

употребле-

почва тучн е,

въ плугъ впрягаютъ по три пары воловъ
же пять лошадей, въ другихъ же, гд
гораздо

рыхл е,

впрягаютъ

воловъ или же четыре

по

дв

лошади. Посл

или
почва
пары

перво-

начальной вспашки, обыкновенно начитающейся съ половины іюня, и зд сь, подобно какъ

.

•
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внутри Россіи, существуетъ, въ видахъ удобренія,
обычай на этихъ отдыхающихъ поляхъ пасти
скотъ. Съ августа м сяца, начинаютъ ралить поперегъ поля, а потомъ рыхлять почву боронами. Если почва тучна и отъ сухой погоды уляшется въ твердыя грудьт, тогда снова
проводятъ боронаыи по три и четыре раза.
Когда почва достаточно , разрыхлится тогда
приступаютъ къ пос ву. При ОЗИІГОМЪ пос в ,
общепринятая во вс хъ у здахъ пропорція
семянъ на десятину пшеницы и ржи. по
одной четверти (8 четвериковъ). Посл иос ва опять разрыхляютъ поле ралами, но уже
эта работа производится не поперегъ, а здоль
поля, что и называется у зд шнихъ землед льцевъ должитъ, а посл приборапиваютъ, что
называется зд еь скородить.
Кром того, такъ какъ низменныя ы стности, весною и во время дождливой погоды подвергаются сильному наводневію, то н которые
хозяева посл пос ва приводятъ ралами или
сохами, не глубокія борозды на разстояніи
отъ 4-хъ до 6-ти аршинъ. Это единственный
обычай п прп томъ не повсем стныи, обезпеченія поля отъ излишней влажности. Поэтому
считаеыъ нелишнимъ обратить на этотъ ^предметъ вниыаніе хозяевъ.
Изъ обозр нія у здовъ, читатель припом•
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въ начал

весны,

пока

почва

не

совс мъ

утратила весеную сырость. Весенняя обработка
пашни подъ

овсомъ разнится

по качестваыъ

почвы. Въ пространствахъ степныхъ и луговыхъ,
гд

почва при достаточной тучности скоро от-

верд ваетъ, большая

часть зд ганихъ хозяевъ

считаютъ необходимымт.
ютъ поля ралами

по весн

разрыхля-

и боронамгг. а

н которые,

по ограниченностп

хозяйственныхъ

довольствуются одной
отзывамъ
ды

въ

ы стныхъ
которые

обработк

средствъ,

распашкой ралаыи. По
хозяевъ,

случаются

го-

и прп такой недостаточной

овесъ хорошо урожается. Въ Пол сь-

яхъ же, гд , какъ изв стно, почва песчанистая,
почти

всегда

въ обыча

раленомъ пол . что

с ять овесъ на не-

зд сь

называютъ

сіьять

на скибу; случались годы, что такіе I пос вы
приносюш довольно удовлетворительные урожаи.
Цосл

пос ва, поля на стедныхъ и луговыхъ

пространствахъ разрыхляютъ ралами-^-до.^Жй/л/б
и углаживаютъ боронами—скородяпт;

въ по-

л сьяхъ же вм сто ралъ

употребляютъ

Нужно заы тить, что

многихъ

хозяевъ, для того

у

чтобы

сохи.

зд шникъ

не обременять себя

работою во время уборкя, когда созр етъ какъ
озимый такъ и яровои хл бъ, принято за правило одну часть иоля зас вать
овсомъ,

изв стнымъ зд сь

скоросп лымъ

подъ названіемъ
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рыхлика,
который дозр ваетъ въ начал
Цюля, а иногда и раньше, сл довательно до
наступленія жатвы когда еще не много полевыхъ работъ, другую ше часть поля обыкновеннымъ овсомъ высп вающимъ въ первой
половнн
августа. По понятіямъ зд шнихъ хозяевъ, пос въ овса вообще можетъ быть удачнымъ
на всякоп почв ; лишь бы не случились засухи.
Съ лчмеисмо же, равно просомъ и гречихою, обходятся н сколько иеаче. Подъ пос въ
ячыеня стараются избирать поле съ черноземною или тучною почвого и при томъ достаточно ыягкую. Пос въ ячменя начинается зд сь
въ среднихъ числахъ апр ля, когда почва достаточно нросохнетъ и согр ется. Посл пос ва стараются пашню хорошо обработать ралами и боронами. Въ м стностяхъ, гд
супесвоватая, б дная органичесБими веществами
почва (обыкновенно преобладающая въ Пол сьяхъ), подъ пос въ ячменя поле, какъ выше
уже зам тили зимою унавоживаютъ.
Гречиха, no поиятіямъ зд шнихъ хозяевъ,
составляетъ растительную породу не слишкомъ
прихотливую относительно почвы. He потому
ли это растеніе. что оно широколиственное, сл довательно питающееся больше на счетъ воздуха, нежели землн, мало внушаетъ хозяевамъ
заботы о выбор для него тучной почвы? Изъ
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разсмотр нныхъ

нами

только въ пол скихъ

св д шй, видно,

что

пространствахъ поля на-

значаемыя подъ пос въ гречиха

унавоживаются;

въ степныхъ же и луговыхъ с ютъ на всякой почв , стараясь лишъ о томъ, чтобъ
мягка или разрыхлена,

и

очень глубоко вспахана.
вамъ

гречиха

зд шнихъ
раяствъ,

на

иашня была

вдобавокъ

По м стнымъ отзы-

плодоносныхъ

степныхъ

еще не

и

луговыхъ

удается р же ч ыъ

по этому въ посл днихъ

поляхъ

въ

^ирост-

Пол сьяхъ;

возд лываніемъ

гре-

чихи занимаются охотн е нежели въ первыхъ.
Пос въ

гречихи

бываетъ

не

въ одинаковое

вреыя, что зависитъ отъ хозяиственныхъ обстоятельствъ, свойства почвы и проч. Обыкновенно зд сь с въ ея начинаютъ въ среднихъ числахъ
мая и продолшають до посл днихъ числъ іюня.
Для проса,
то есть такое

стараются отыскать новое поле,
ы сто, котораго почва

еще не

очееь разрыхлена. Отлогій выгонъ, поле остававшееся долгое время пустопорожнимъ, старый
огородъ, корчевпикъ и тому подобное, почитаются самыми иригоднымн для проса ы стами.
Способы сг.иа, ухода и уборки.

Общепринятыя, обычныя въ губерніи
порцін

про-

с мянъ на десятину, суть сл дующія:

овса отъ 8 до 12 четвериковъ; ячменя отъ 6
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до 7; гречихи отъ 4 до 5; проса отъ 1 до
Г/2, гороха 3 четвер. (*)
РІзъ вс хъ этихъ растительныхъ породъ,
только одно просо обращаетъ н которое вниыаніе хозяевъ въ разсушденш выбора с менъ:
покрайней м р цринято 04HntaTb его отъ copныхъ прим сеи. Изъ очищеннаго такимъ образомъ проса д лаютъ іюс въ какъ мошно р же. Относительно выбора с мянъ благонадежныхъ къ взходу, въ зд ганихъ хозяиствахъ не
зам тно особлавыхъ установпвшихся па этотъ
предметъ правилъ. Хотя въ н которыхх хозяйствахъ им ются в ялки, сортировки и тому подобное, но болыпанство держится уб жденія,
что при благопріятной погод за взхожиыъ зерномъ взойдетъ и не взхожее. Между т ыъ хозяевамъ, на глазахъ которыхъ каждое л то Фактически оправдывается иословица: что иос ешъ
то и пожнешъ, сл довало бы им ть въ виду.
что одн лишь полнов сныя, виолн развитыя
здоровыя с мена производятъ хорошія растеаія,
а отъ с менъ тощихъ и растевія выходятъ то—

(*) Само собою разум ется, что эти циФры
сл дуетъ ириниыать не иначе какъ средіш.мп.
0 яровой ишениц , не упоминаемъ потому,
что возд лываніе онои еще встр чается въ немногихъ хозяйствахъ, и какъ видно эта хл бная порода еще не вошла повсем стно въ
зд шній с вооброхъ.
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щія; при томъ большая часть тощихъ с менъ
вовсе пропадаетъ въ зеыл , причиняя хозяевамъ
лишъ напрасную трату.
Практическія наблюденія, произведенныя
съ этою ц лію, приводятъ къ тому, что изъ
с мянъ употребляелшхъ обыкновеннымъ способоыъ, то есть безъ всякаго предварительнаго
выбора или сортнрованія, едва ли не половина
не даютъ всходовъ. Въ настоящее время, когда ц ны на хл бь и другіе сельскіе продукты
съ каждыыъ годоыъ не падаютъ а возвышаются, не будетъ лишнимъ д ломъ позаботиться и
о сбереженіи с ыянъ при кос в . Англійскія и
другія хозяйства, гд съ вомощію с ялокъ и
другихъ искуственныхъ способовъ, издерживается очень ыало с мянъ, конечно для нашихъ
хозясвъ ве могутъ служить образцами; но в ялки, сортировки и другіе съ этою ц лію придуманные сааряды не дорого стоятъ; и no ME
MO ихъ, простымъ в яніемъ обыкновенною лопатою, можно получать хорогаія с мяна, стоить
лишь брать изъ нвхъ на пос въ только т ,
которые падаютъ у ногъ в ялыцика, (въ великороссійскихъ губерніяхъ называемыя челомд).
С мянъ отобранныхъ, этшмъ или другимъ сиособомъ, оказывается достаточнымъ на пос въ въ
количеств ц лою третью или даже на половину меныпемъ' протипу обыкновенныхъ с мянъ.
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Повсем стное въ губерніи введеніе обычая—
употребленія на пос въ испытанныхъ, надежныхъ с менъ, могло бы им ть посл дствіемъ значительное сберешеніе хл беыхъ зеренъ. Изъ ОФиціальныхъ св д ніи видно, что на
1867 годъ во всей губерніи издержано для пос ва яроваго и озимаго хл ба 1,441,780 четвертей; при небольшомъ старавіи о выбор с менъ,
нав рное, изъ сказаннаго количества только
дв трети было бы уше достаточно на обс мененіе полей, a 480,553'^ четвертейостались бы
въ закромахъ.
Переходя къ обозр нію работъ сл дующихъ
за пос вомъ, находимъ, что пос янные хл ба
до самой сп лости, остаются въ пол безъ всякаго за ниыи ухода. Изключенія въ этоыъ отноСЯТСЯ

ПОЧТН

ТОЛЬКО

КЪ ЦШеНИц

И UpOCy, ЕО-

торыя разъ и два, въ теченіи ихъ ііроизрастанія, проиалываютъ. Всл дствіе такого порядка,
или лучше сказать безпорядка, сорныя травы
на поляхъ разомножаются въ чрез-вычайномъ количеств , особенно въ луговыхъ и степвыхг
простраяствахъ у здовъ, гд почвы чернозедшыя.
Такъ какъ созр ваніе хл бныхъ растеній
зависитъ главнншъ образоыъ отъ положевія
поля, свойства почвы ы состоянія погоды, иоэтому нельзя положительно опред лить время
уборки каждаго рода лос вовъ. Обыкновенно
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уборка наступаетъ

въсреднихъ числахъ іюля и

ііродолжается до сентября, а иногда и дальшеРаньше

другихъ пос вовъ

дозр ваютъ скоро-

сп лый овесъ, рожь, ячмень и пшеница.
Озимые пос вы: рошь и пшеницу
жатвой; яровые же

убираютъ

хл ба (въ тоыъ

яровую пшсницу) обыкновенно

числ

и

косятъ; только

въ н которыхъ м стахъ стешшхъ иространствъ,
(какъ наприм ръ въ с верной части
волынскаго, центральной
у зда и проч.), гд
ванін поля

полос

ВладимірОстрогскаго

при тщательномъ

возд лы-

иногда случается весьма удачнын

урожай ячменя, то зд сь при достатк
его убираютъ

рукъ,

жатвой. Гороха, вырывается

съ

корнемъ.
Въ настоящее время въ нашей сельскохозяйственной литератур
ся вопроса

снова начинаютъ касат-

о выгодной пор

уборки хл ба съ

полеи; поэтому считаемъ ум стнымъ взглянуть и
на то. какъ къ этому вопросу относятся зд шніе хозяева и въ какой степепи

онъ

прим -

нимъ къ обстоятельстваиъ зд ганяго хозяиства.
По собраннымъ въ разныхъ ы стахъ св д ніяыъ,
ыожно заключить,что понятія о выгодахъ сопряжепыыхъ съ ранаею уборкою колосовыхъ и другихъ
хл бпыхъ породъ до сего времени не интересовали зд шнихъ хозяевъ,

покраинеи м р

вид-
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но, что болылая часть хозяевъ находятъ для
себя выгодн е собирать хл бъ въ эпоху совершенной зр лости; между т мъ, изв стно,
что теорія и опытъ говорятъ въ пользу ранней уборіж. Но если отъ нежеланія обс менять поля с ыенами отобранными, происходигь напрасно значительная утрата, то пбздняя уборка сопряжена еще съ большими потеряыи. Обращаеыъ
вниманіе читателя на
этотъ, не лишенный существенныхъ выгодъ
предметъ.
Вопросъ о бол е выгодной пор въ которую сл дуетъ косить или жать рожь, овесъ,
пшениду и тому иодобпое, издавна заниыалъ
практическихъ хозяевъ. Въ обыкновенномъ, рутинномъ хозяйств , иринято за правило снимать хл бъ съ корня тогда когда онъ уже до
того выса лъ, что чуть не осыаается; по мн оію большинства только этотъ иеріодъ зр лостн и діожно считать надлежащею порою
жатвы. Хозяева расчитываютъ, что колосья
перестоявшн не мпого дал е накорн , мен е
портятся въ случаяхъ, если всл дъ за жатвою
или косьбою посл дуетъ ненастная погода, если
замокнутъ въ скирдахъ и проч. Съ этимъ конечно нельзя ие согласится; но нельзя же упускать изъ вида, что въ ожиданіяхъ пока зерна
совершенно дозр ютъ, теряется

tit

время кото-
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раго, въ эту пору дорога
каждая , минута,
разомъ скопляется много работъ, и отъ неуиравЕи съ ними, нер дко случается что не
малая часть зеренъ осыпаясь напрасно пропадаетъ5 солоыа получается малопитательная и потому не очень годная для кормленія скота. Волынская губернія принадлежить къ м стностямъ въ ЕОихъ земли не им ютъ высокой ц иности, а потому
зд шніе хозяева, на сказанныя иотери и невыгоды сыотрять какъ говорится сквозь иальцы, но заграницею гд всему привыкли вести счетъ доходящій джже до мелочеі, тамъ много
произведено опытовъ относительно опред ленія выгодн йшей поры уборки хл бныхъ растеніи. Въ АНРЛІИ л тъ 20 назадт. производились оиыты уборки пшеницы въ то время
когда зерна ёще на совершенно вызр ли, и
результаты оказались выгодными. Но тогда еще
в рили тому, что до того самаго дня въ которой ЕОЛОСЬЯ ср жутъ серпомъ или косою,
образовательный процессъ зерна продолжается и сл довательно оно д лается тяжелов сн е и ироч. Изсл дованія посл днихъ л тъ
не подтверждаютъ этого. Изъ нихъ видно, что
выгоды отъ дозр вапія зеренъ не задолго до
жатвы въ с^щности ничтожны, но что, съ
другой стороны, также и вредъ, происходящіи отъ ранней уборЕн хл ба, всл дствіе не-
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достиженія зернами полнаго в са, долашо считать мен е значительнымъ, нежели какъ обыкновенно полагаюгъ. При перезр ваніи хл ба,
когда желтый цв тъ его изм няется въ б лый, не происходитъ никакого дальн йшаго
увеличенія в са зеренъ. Посл дніе опыты
разъяснили, что муки изъ зеренъ ран е собранныхъ, при одномъ и томъ же в с выходитъ болыпе почти на 8 процентовъ. Этотъ
Фактъ наука объясняетъ т мъ, что какъ
въ незр ломъ растеніи сахаръ мало по малу
переходитъ въ крахыалъ, такъ, если дать растенію совершенно созр ть, часть крахмала
превращается въ древесину, такъ какъ изв стно, что сахаръ, крахмалъ и древесина, каі;ъ
им ющія одинаковыи элементарный составъ,
могуть превращаться одно въ другое. Принимая-въ расчетъ, что ранняя уборка предохраняетъ хл бъ отъ осыпанія, и то значеніе,
какое нм етъ это обстоятельство при введеніи зЕатвенныхъ машинъ, дал е, что поле раньше д лается свободнымъ и т мъ выигрывается время для посл дующаго своевременнаго
его употребленія, трудно понять почему до
сихъ поръ еще держатся старой привычки начинать уборку не раныпе, какъ зерно созр етъ совершенно, а часто даже и совс мъ пе-
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резр егь (*). Противники этой рутины, за дв нед ли до совершеннаго созр ванія находятъ самымъ
лучшимъ временемъ для уборки; въ эту пору собирается зеренъ болыпе и мука изъ нихъ лучше.
Само собою разум ется, что шатва хл баыхъ растеиій въ період
несовершенной
зр лости, требуетъ особенныхъ предосторржностей, какъ то: ироизводить уборку въ сухую иогоду, сложенньш хл бъ въ скирды
приЕрывать старательно и ыроч. Хл бные же
иос вы предназначаемые для сбора с мянъ,
должны быть убираемы посл
совершенной
ихъ зр лости.
ІЕрнготовлеяіс uuiumi в-ь пароволсь клииу.

Въ исторіи кашдой страны существуютъ эпохи времени, въ продолженіи которыхъ, съ одной стороны природа, юная и д вственная
почти даромъ расточаетъ свои дары, а съ друrot, иространство, превосходящее народонаселеніе, избавляетъ землед льцевъ отъ систематическаго труда и всякихъ усилій, которыхъ
требуетъ землевозд лываніе. Мы правильно
опред лимъ степень, на которой находиіся
искуство землед лія въ Водынской губервіи,
если скажемъ, что главн йшими Фондами ему
(*) О монхъ опытахъ ранней уборкп въ 1850 г. въ Кур.
губ., равно и по другимъ сельско - хозяйственнымъ вопросамъ было сообщеио въ «Московсннхъ в домостяхъ» того года,!
«*
Р.ИНТЙ;
ніііуеи/т л-я к;.
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слушатъ естественныя богатства страны. Это
видно на каждомъ шагу; стоить хоть взглянуть на способы относящіеся къ поддержанію
и улучшевію производительныхъ силъ почвы,
посредствомъ паровой обработки и удобренія,
которыя и въ настоящее время носятъ характеръ младеньческой простоты и безискуственности вынесенныхъ, какъ кажется, изъ эпохи
чутъ ли не современной первобытнымъ обитателямъ древлянамб.
Поле для озимаго пос ва обыкновевно приготовляется съ начала л та, когда усп ютъ управится съ яровыми пос вами. Первоначальная
вспашка проязводится смотря по свойствамъ
почвы, плугоыъ илп сохою. За т ыъ, поле, до
I времени пос ва остается подъ паромъ. Въ продолженіи этаго времени принимаются м ры къ
разрыхленію и удобренію. Двоеніе пара производится или раломъ или сохою. Совершен^
ство выполненія сказанныхъ работъ, везд
какъ изв стно, зависитъ преимущественно отъ
качествъ или достоинствъ употребляемыхъ къ
тому землед льчеснихъ орудій. По этому, для
того, чтобъ судить объ усп шности этаго д ла сл дуетъ войти въ разсмотр ніе
зд шнихъ изстари - зав тныхъ пахатеыхъ орудій.
Мъстныя орудія для обработкн ;и іыи.

Насл дованныя отъ предковъ и, по нын общеупотребительныя въ губерніи землепахатныя
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орудія суть: литовская или волыиская срсса
и орало или рало. Происхожденіе этихъ
орудій теряется въ отдаленной древности.
Изв стно, что въ первыя историческія времена
для обработки земли употреблялись одн лишъ
ручныя орудія. Разныя сохи и рала, которыя
уиотребляются цредиочтительно народами сда- I
вянскаго цлемени, иы ютъ ироисхожденіе огь
двузубой ручаой кирки. Самая прост йшая *
ихъ Форма есть та, которая заы чается въ орудіи,
распространенномъ не только па Волыни а и
во вс хъ западныхъ губерніяхъ, и которое служа для двоенія иара изв стно подъ вышеупомянутыыъ названіемъ орала. Другая, равнымъ
образошъ происшедшая отъ двузубой ручной
кирки, Форма, (а именно: лемехъ или сошникъ
двузубыи; разчепленныи или двойной; отвальной доски или вовсе н тъ, или же она поы щается въ средин подъ грядилеыъ и р же
сбоку; Фигура отвала прямая или искривленная), выразилась въ устройств сохъ великоросійской, ЛИФЛЯНДСКОЙ, нашей литовской или волынской, и другихъ.
Литовская coxa, оруціе очень выгодное для
перваго подъеыа почвы, но неудобное для перепашки и м шанія. Въ нее преимуществено
запрягаютъ воловъ (обыкновенно пару, р дко
одного); сохами же пашутъ на логаадяхъ.
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Зд шнш плугъ, подооно малороссшсЕому,
представляетъ неуклюжее, медленное и требующее значительной силы орудіе: для глубокои
вспашіш, особенно на ц лин , мало трехъ
паръ воловъ.
He смотря на несовершенство огшсанныхъ
орудій, зд шніе хозяева даже большихъ им ній
свыклись съ ними, a о влад льцахъ мелкихъ
хозяиствъ и говорить нечего. Народное землед ліе на Волыеи,—разсматриваемое въ томъ
К Б

КІ!

вид , і ь какомъ ояо существуетъ
подъ
кровомъ старинныхъ пов рій, прим тъ и
аФоризыовъ, безотчетво, иередаваемыхъ однимъ
покол ніемъ другому,—какъ продуктъ народнаго быта, такъ принаровлено къ обычаялъ
и умствениому развитію поселянъ, что убавить изъ него, или что въ немъ перем нить, нетакъ то легко. Изъ переписки зд шней палатьт государственныхъ имуществъ, видиы распоряженія къ введенію улучгаенныхъ
пахатныхъ орудій, но до посл дняго вреыени
правительственныя къ тому усилія, не ув нчались повсем стнымті усп хомъ: легкіе плужки
до сихъ поръ не входятъ въ употребленіе.
Бороны употребляются двухъ родовъ: съ
зубьяыи гяел зными и съ зубьями деревянныыи; первыя на зеыляхъ тяжелыхъ, посл днія
на легкихъ.
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Въ Овручскомб

у зд

изъ туземнаго

же-

л за, довольно вцрочемъ ломкаго (*), приготовляюся въ значительномъ количеств
тки,

которыя въ этомъ у зд

ляются, а больше развозятся
смотря на хрупкое

параліг

мало

употреб-

въ другія, и не

свойство, н которое время

служатъ не только на легкихъ супековатыхъ,
даже на черноземныхъ

a

и глвнистыхъ почвахъ.

Сорныя травы.

Сорными растенія на поляхъ, вообще называются т
нію

которыя препятствуютъ

произрасте-

пос вовъ. Произрастаніе сорныхъ

травъ

мешду хл бными колосьями, какъ изв стно кашдоыу хозяину, находится

въ т сной связи

сь

свойствами сочвы, состояніемъ погоды, добротою
пос янныхъ с мядъ и всего больше
собами возд лыванія земли
роста
то

пос вовъ. Зд шніе

им ютъ

случай

и ухода во время

хозяева

уб диться

ч мъ хуже обработано

съ спо-

въ

каждое

томъ, что

поле, т мъ

бол е

немъ разводится сорныхъ травъ. С мяна
аосп вая вм ст
дятъ вм ст

на
ихъ,

съ хл бомъ или прежде, всхо-

съ новыыъ

д ланный иаръ,

л -

служитъ

пос вомъ. Дурно воздля нихъ

роскошнымъ разсадникомъ. Въ

дикои

самыыъ
свобод

(*) Изъ такого же сорта жел за, въ томъ же
у зд , изготовляются въ значительномъ количеств гвозди и другія вещи.
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распускаютъ тутъ они свои корнн, особенно
въ дождливое л то; ыногол тія глубоко врастаютъ въ землю, а однол тія, разстилаясь
пестрой пеленой изъ семянъ, иокрываютъ все
поле тунеяднымъ ирозябеніеыъ, которое высасываетъ пзъ него посл днія жизненныя силы
оставшіяся отъ сильныхъ колосовыхъ хл бовъ.—
Обыкновенно, на зд шеихъ черноземныхъ почвахъ, какихъ много въ степныхъ прсстранствахъ
у здовъ, сорныхъ травъ является больше; въ
Пол сьяхъ же на песчанистыхъ, а также и въ
южной части губерніи на легкихъ супесковатыхъ и м ловыхъ почвахъ, при одинаковыхъ
условіяхъ іюгоды, обработки земли и ирочаго,
сореыхъ растеній бываетъ гораздо ыеньше (*).-Въ видахъ удобренія, зд сь, подобно какъ во
внутреннихъ губерніяхъ, иовсем стно въ обыча пасти скотъ на поляхъ отдыхающихъ въ
пару. При обыкновеніи пасти скотъ на пашняхъ
даже и при изобнліи скота, почва не ыного
(*) Наирим ръ: въ Цубепскомъ у зд въ
иолос прилегающей къ австрійской границ
ио направленію отъ с вера на югь отъ м. Козина до Бережецъ, на протяженіи около 30
верстъ образующемъ равнину съ почвою, которая состоитъ почти по ровну изъ песку съ
незначительною долею чернозеыа и довольно
крупныхъ частицъ мелу, глубиною на четверть
аршина. (М стное названіе такихъ почвъ—грп-
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получаетъ удобренія; т мъ хуже, что этотъ
обычай еще не образовалъ зд сь полезнаго
правила устраивать полевыя для скота стоила,
гд бы онъ могъ ночевать, и такиыъ образомъ
скопленіе навоза сближалось бы съ полями
предназначаемыми для унавоживанія. На полонье, т. е. выдергиваніе сорныхъ травъ, канъ
уже было зам чено выше, зд сь обращено вниманіе меньше, нежели внутри Россіи. Въ заключеніе, остается сказать, что въ Волынскои
губерніи незам чено того періодическаго появленія сорныхъ травъ, какое бываетъ видимо во внутреннихъ степвыхъ губерніяхъ, и которое какъ изв стно, обратило на себя веиманіе
натуралистовъ и агрономовъ.
Мьстные способы удобренія.

Внутри Россіи, часто доводилвсь слышать
отзывы о польскихъ хозяевахъ, которые по молв
будто бы опередили—въ смысл хозяйствепной
раціональности—русскихъ хозяевъ веутреннихъ
губерній, и что это не могло остатся безсл дно
моисд.) Подпочва этой равнины меловая, и на
неопред ленную глубину почти сплошная. На
этой равнин удаются хорошо вс хл бные
пос вы, а ори унавоживаніи даже и пшеницы;
но во всякомъ случа
сорныхъ травъ бываетъ очень неыного, такъ что всякій хл бъ выходить по обдюлоченіи чище, чемъ въ другой
почв , пров явный.

ao
въ народномъ хозяйств
гд

западныхъ

губерній,

н когда госиодствовалъ польскій элементъ;

но зд сь не видно ничего оправдывающаго молву. Мы не разъ уже встр чались

съ Фактами,

говорящиыи о томъ, что въ ход

раціонально-

сти, зд шнее хозяйство въ главныхъ

чертахъ,

стоитъ на одинаковой стеиени съ хозяйствомъ
великороссійскихъ губерній. Такимъ

образомъ,

Волынь неотстала отъ другихъ и въ томъ отношеніи, что необходимость

и ііольза унавожива-

нія полей чрезъ запахиваніе хл внаго навоза
сознается вс ми зд шними хозяеваыи, но не
во вс хъ хозяйствахъ выполеяется какъ должно.
Относительно

потребности

почвы, Волынская

губернія,

быть

разд лена на дв

въ

удобреніи

вообще,

можетъ

полосы: с верную

и

юшную. Въ сгьверной, составляющей Волынское
Пол сье, поля нуждаются въ

удобреніи;

безъ

него не ыожетъ

сряду

хорошихъ

уро-

по себ

отъ

быть

жаевъ, и почва, сама

природы

малопроизводительная, съ каждымъ годомъ будетъ
истощатся. Въ іожиоіі полос , хотя во многихъ
ы стахъ

хл бныя растенія

безъ удобренія,
польной систем

хорошо родятся и

но безпорно, что

при трех-

хозяйства, поля хотя бы то шю-

дородные, но по н сколько л тъ остающіяся безъ
всякаго удобренія, или удобряемыя
но, небрежно,

могутъ

повремени

неправвгльсд латься
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безплодныыи. Въ Ііолтьяоид,
металургическія

и другіе

л сотехническія
промыслы

и ре-

месла отвлекаютъ жителей отъ землед лія; скотоводство зд сь считается выгодн е хл бопашества; отсюда понятно, почему въ с верной полос

землед ліеыъ и удобреніемъ

ыаются

полей, зани-

не съ надлежащимъ прилежаніемъ. Въ

южиой же части губерніи,

которая

ио свой-

ствамъ почвы и по расположенностн населенія
къ землед лію, можетъ

назватся

чисто-зеыле-

д льческою подосой, невнвшаніе

хозяевъ KS

нозвышенію плодородія полей сл дуетъ отнести
еи кх чему

другому, какъ только къ преобла-

данію рутины и отсутствію раціональности.
Изв стно, что удобреніе д лается тремя способами: а) удобреніе

неорганическими

веще-

ствами, какъ то известью, мергелемъ, золою и
проч.; б) травное
ваніе

изв стныхъ

илн зеленое, т. е. запашииочвоудобряющихъ

ній; и в) вывозка и

расте-

запахиваніе обыкновен-

наго СЕОтекаго навоза, или удобряющихъ компостовъ

въ

вид

пудретовъ,

костяной муки

и проч.
Опытовъ удобренія минеральными веществами, въ зд шней губерніи непроизводилось.
Тоже сл дуетъ сказать о травномъ удобреніи. Но пересматривая св д нія за прошлые
годы, видно, что у одного изъ м стныхъ хо
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зяевъ возникала мысль о введеніи травнаго
удобренія. Съ этою ц лію предлагалось изв стное растеніе Лушшъ. (*)
Обычныи способъ составляетъ унавошиваніе разложившимся навозомъ выгребаемымъ
изъ хл вовъ. Бывозка въ прл навоза, производится частью зимою, а частію л томъ посл
окончанія яровыхъ пос вовъ.
Приготовленіе удобренія по методамъ раціональнаго хозяйства, какъ то: складываніе навоза въ ямы или кучи для разложенія. а равно
и другія улучшенные пріемы въ этомъ д л ,
если и ведутся, то разв въ болышіхъ им ніяхъ, но не въ крестьянскихъ ХОЗЯЙСТРЗХЪ.
Зд сь не м сто входить въ агрономическое
изсл дованіе вопросовъ о томъ какои для удобренія навозъ—св жій или разложившійся, вы(*) Лупинъ (Lupinus albus) почитается лучшимъ растеніемъ для травнаго утучненія. Въ
восточныхъ провинціяхъ Пруссіи это растеніе
такъ хорошо аклиматизировалось, что хозяева
сами добываютъ зр лыя с мепа, и тамъ давно вошло въ употребленіе этотъ родъ удобренія. По нашему мн нію, зд сь, для этой ц ли, пригодн е кормовой горошекъ, чечевица и
горохъ.
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годн е или ближе ЕЪ ц ли;—конечно

вывесть

какой бы ни было навозъ въ пол , разбросать
и запахать
достуиный

его, составляетъ
для

всякаго

иростой и обще-

землед льца

способъ

удобренія поля. Но этотъ способъ требуетъ не
мало рукъ, времеыи и средствъ—обстоятельство
которое теперь ири вольнонаемномъ труд
лучаетъ особенное

значеніе. Во

по-

множайшихъ

м стностяхъ, иоля удалены отъ жилищъ; даше
въ Пол сьяхъ, гд отъ изобилія скота навозу достаточно, перевозЕа
состаиляетъ
д льца

его

на отдалеоное

трудъ превышающіи

поле

силы земле-

и не окупающійся даже богатьшъ уро-

жаемъ, особенно при такихъ

промыслахъ^ ко-

торыя доставляютъ возможность прнкупить недостающій въ хозяйств

хл бъ. Теперь въ рус-

ской сельскохозяйстсенной литератур проводятся
мысли; о сіюсобахТ)

зам нять

навозное удоб-

реніе, посыпаеіеыт. костяною ыукою, компостами или цудретами изобилующими ФОСФорнокислыми

амыіакомъ, азотомъ и т. п. He

СОЛЯІ ІИ,

говоря уже о паучпой стороя
смотря

съ практической

ТОЧЕИ,

вогіроса, а даж
иреимущество

остается за компостами или пудретами, употребленіе которыхъ обходится

гораздо

детевле и

в рн е достигаетъ ц ли, ч мъ удобреніе хл внымъ
Правда,

навозомъ
въ

no обыкновенному

настоящее

время

сііособу.

пріобр теніе
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искуственныхъ туковъ, зд щнимъ землед льцамъ
обошлось бы также не дешево, но жел зныя
дороги скоро сократятъ простраиство разд ляющее напти главные пункты практической
д ятельности, и тогда могкно будетъ пріобр тать
пскуственныя удобренія изъ ближайгиихъ м стъ.
Моткно предвид ть, что созременеыъ во многихъ
губерніяхъ возникнуть заведенія для приготовленія искуственныхъ, по указаніяыъ аауки, удобряющихъ веществъ, ирнгоднымъ для той или
другой почви; намъ кажется, что Волынская,
въ этомъ отношеніи, по ы стнымъ условіяыъ могла бы даше опередить другія. Но объ
этомъ предмет предоставляемъ себ поговорить подробн е особо, въ одной изъ сл дующихъ статей.
Зашътка о нравахъ, обычаахъ и экрномическоліъ развитіи рабочихъ сослояІА.

Co времени уничтоженія кр постнаго права,
сельское хозяйство вступило въ новую эпоку
своего существованія; условія пользованія его
основными силами изм нилися и потому запасъ одн хъ спеціальныхъ св д ній о сельскомъ хозйств оказывается недостаточнымъ.
Живмя силы теперь получили новое зпачевіе
въ нравственномъ каиитал силъ хозяйства,
Распорядителю его вступающеыу съ ними въ
свободное общеніе нужно знать все, что от-
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носигся къ народному

быту, для того имен-

но, что вольнонаемный трудъ въ каждой м стности

опред ляется особенными

м стнаго народнаго

условіями

характера и ы стной на-

родной жизни. Отсюда понятно, что знакомясь
съ ходомъ ы стнаго хл бопашества и другихъ
отраслей

сельскаго

им гь св д нія о

хозяйства,

необходимо

нравственномъ

и эконо-

мическомъ развитіи сословія трудящихся преимущественно

на

поприщ

венной д ятельности.
довало Оы

Въ

представить

временныхъ нравовъ
чшхъ классовъ

сельскохозяйствиду

полную картину со-

и благосостоянія рабо-

зд шняго населенія, но помня

т сноту газетныхъ иред ловъ

а равно и то,

что еще о многомъ предстоить
ше,

этого, сл -

сд лаемъ

изъ

сказать даль-

собранныхъ

нами св -

д ній, краткіи и сжатый очеркъ характера и
быта

волынскихъ крестьянъ,

изъ среды ко^

торыхъ влад льцамъ им ній ионадобятся: пахари, косари, жнецы и прочій рабочій людъ.
Крестьянъ живущихъ въ

южной

части

берніи, или въ степныхъ и луговыхъ
ностяхъ
а
В'ь

называютъ

ашвущихъ

въ

домашнемъ

вольшцевъ

собствеено

ыен е

гу-

м ст-

волы/щамц,,

ЩлЫь&хъ—поліыиуками.
и

общественномъ

быту

характерическихъ

осо-

бенностей, ч ыъ у пол шуковъ, а потому объ
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этихъ скажемъ прешде, къ тому же, многія
черты изъ пол шукскаго быта присущи всему
волынскому крестьянству.
Деревни Пол сья не занимаютъ такихъ обширяыхъ пространствъ, какъ деревни въ ироьахъ часхяхъ губерніи; большею частію он
т сно сгруппированы вокругъ древаяго городища, существующаго съ незапамятныхъ временъ. Общій характеръ усадебъ и домостроительства крестьянъ живущихъ въ Пол сь
заклнтется въ сл дующемъ. Хата состоитъ
въ одной общеи связи со вс ми хозяйственными постройками какъ то: жильемъ, хл вомъ,
стодолоіі (гумномъ) устроенньши подъ одной
крышей. Такое устрЪиство хатъ называется обиходомд: потому что хозяинъ можетъ обойти все
свое хозяйство не выходя за порогъ дома. Такія хаты яли домы обыкновенно строятся изъ
сосноваго л су. Хаты рубятъ изъ круглыхъ
бревенъ съ замокъ и покрывають дранью, a
въ степныхъ м стахъ обыкновенно соломою.

*

Крылечки {пртолекд) ъъ Пол сьяхъ также кроются драныо. Жилые дома какъ у пол шуковъ,
такъ и у ирочихъ крестьяпъ располагаются
большею частыо вт> сл дующемъ оорядк : при
вход со двора с ни, на л во изба и св телва, съ печками и лавками во кругъ ст нъ, въ
углу ставится дижка для печенія хл ба; пъ

87
этомъ жс углу устроено м сто для образово.
Это
{куіт)

считается

самымъ

почетнымъ

въ ц ломъ дом . Кром

еще алькиръ

угломъ

избы есть

(комнатка). Въ небольшія окна

дома зажиточные хозяеса вставляютъ стеБла, a
люди

б дные довольствуются

вставливаніеыъ І

ъъ рамки выстроганеыхъ досточекъ пррпусвавзщихъ св тъ. Для осв щенія хаты въ длпнние
зимніе вечера, д лается

въ

изб

сплетенный

изъ соломы коминокъ обмазанный глиною, на
которомъ
называется

горитъ

лучина.

бовдуромб.

Такой ЕОМИНОЕЪ

Проводниколіъ

дыма

какъ изъ бовдура, такъ вообще изъ хатнг, служитъ труба, сд ланная изъ ольховаго дерева
Он

им ютъ

къ крыш

видъ столба

и прикр пляются

дома.

На Пол сьи

за немногими

исключеніями

крестьянскія хаты вообще курныя, дымъ коптитъ все и вс хъ: потому
ятся

безъ трубъ,

и дыыъ

что вс

он

выходитъ

стротолько

чрезъ двери, окна, дымнинб, и щели въ крыш .
Средства пропитанія пол шуковъ
обширны, за то пріобр теніе
большихъ

ихъ

трудовъ. Зеылед ліе

исключительнаго
ною неудобства

пхъ

занятія,

иредставляемыя

весьма не
не стоитъ

не составляетъ
(чему причипесчанистою

почвою), а больше обращаются къразнымъ ре^
месламъ. На Пол сьи бод е

всего с ется рожь,
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овса немного, а ячмень для постилки (для
соломы); иные с ютъ горохъ, ленъ и просо.
Въ т хъ м стно^тяхъ, гд почва не такъ неблагодарна, для возд лыванія поля не нушны
пол шуііаыъ мносложныя землед льтескія ору' дія: для этого употребляются coxa, жел зная
лопата, деревянная борона,—и только. Въ из^-аніе платы за помолъ, зерно мелятъ на
тааъ, устроенныхъ почти въ каждой хат .
мъ д ломъ всегда занимаются женщины.
Оп же ткутъ сукна изъ шерсти, иногда съ
приы сью пеньковыхъ нитокъ, также тканици для сподтщъ (юбокъ), шерстяныя пояса
и разныя полотна для домашняго обихода. Кром хл ба пол скіе крестьяне собираютъ гри; бы и ягоды и продаютъ ихъ въ ближайшихъ
м стахъ; дерутъ лыки, гнутъ ободья, д лаютъ
телеги, лепятъ горшки и все это отвозятъ
для продажи въ сос днія м стности (степныя
и луговыя), гд л съ не въ такомъ изобиліи.
Л съ для крестьянъ—пол шуковъ есть истинное сокровище, доставляющее имъ и пищу и
обувь и налнчную коп йку. Что касается до
содержанія домашняго скота, то въ сельскомъ
быту этаго края ограничиваются немногимъ:
аол шукъ держитъ н сколько головъ рагатаго
скота, Еакой нибудь десятокъ простыхъ овецъ,
несколько козъ и свиней; лошадей же у него

Ш
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очень ыало; во всякой хат
курицъ.

найдется н сколько

Какъ ни скуденъ бытъ

обитателей пол сья,

но оеъ все таки не многимъ б дн е жителей
другихъ ы стностей губерши.
уже сказали, есть

Л съ, какъ мы

вашн йшій источникъ

его

пропитанія; во многихъ м стахъ Ерестьяие занимаются бочарнымъ ремесломъ, столярной работой, д ланіемъ колесъ и телегъ,
корзинъ

и кузововъ

л сныя произведенія

плетеніемъ

для бричекъ и т. д.
составляютъ

Эти

важн йшія

предметы торговли евреевъ въ м стечкахъ, прилегающихъ

къ мен е л систымъ ти стностямъ

Волынской и Подольскоі губерній. Къ немаловажной стать

торговли на рынкахъ

Пол сья,

принадлежитъ также липовый лубъ служащій, для
выд лки коробокъ и необходимый

въ другихъ

родахъ промыпіденности, а также и лыка. Главный торгъ лыками въ Вольшской губерніи производится въ м стечк

Олбгжл

у зд ), особливо на бывающей

(въ^убенскомъ \
тамъ ярмарк ,

въ день Кузьмы и Демьяна. По этому случаю
зд сь существуетъ поговорка ^Олика на лика».
Вліяніе
наглядно

м стныхъ

условій

вът хъ предметахъ,

представляется
которне

дятся въ страні& въ ихъ грубомъ
но въ свойствахъ

нахо-

вид , имен-

почвы й ея произведеніяхъ

наковы: л са, рудники,

животныя

обиіающія
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безъ ухода и заботы со стороны челов ка. Эти
естественныя
чихельное

принадлежности оказываютъ зна-

вліяніе

телей, и полное

на экономическій бытъ жи-

освобожденіе

отношеніи также

ихъ

невозможно,

въ этомъ

канъ невозмо-

женъ усп хъ безъ помощи силъ природы. Пол скіе

крестьяне

испытавъ

почвы м ста своего
доставляютъ
л е

иыъ

полюбшш

неблагодарность

обитанія ивыгоды, какія
родные

ремесла,

ихъ

л са,

бо-

нежели зеылед ліе и

прилежно иыи занимаются.
Совс мъ
шихся

иное видимъ укрестьянъ иос лив-

въ другихъ

крестьянъ

ы стеостяхъ.

Хозяиство

живущихъ въ м стахъ обладающихъ

почвою бол е плодородною, ч мъ въ Пол сьяхъ,
выказываетъ

характеръ уже чисто

земл дель-

ческій. Обычные уеихъ хд бные пос вы: рожь
и овесъ и, зат мъ гречнха и ячмень.
дв

хл бныя породы

ствующими
честву

можно назвать господ-

въ зд шнихъ

м стахъ и по коли-

занимаемои ими земли

зяйственной

Первыя

и по ихъ

хо-

прим нимости къ разнообразнымъ

потребностямъ сельскаго жителя. Рожь доставляетъ

необходныую и всегдашнюю

пищу все-

му его семейству. При дзобиліи ржанаго хл ба,
для

него

мен е

прочнхъ хл бовъ.

чувстсителенъ
Солома,

недостатокъ

получаемая

отъ

рши, сдужитъ матеріаломъ для кровли крыщъ
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домашнихъ

строеній, соломою

ова же наконецъ
вотняхъ

по ихъ

отапливаются,

служитъ постилкою для жихл вамъ. Овесъ

общеупотребительную

составляетъ

пищу для скота, а иног-

да и людей. Маогіе крестьяне занимающіеся извозничаиьемъ, расчитываютъ, что
вары съ

своимъ

большій

ироцентъ

діе'

почвы,

овсомъ,

ваютъ крестьянъ
въ разм рахъ

могутъ

за свои

и обиліе

развозя

пріохочи-

хл бопашествомъ

цревышающамъ

над лъ землею; во мяогихъ

получить

труды. Плодоро-

ішстбищъ,

къ занятію

то-

изъ

душевой

селахъ встр титв

крестьянъ заниыающихся пос вами пшеницы и
купивпшхъ земли, въ

видахъ разширенія сво-

его хозяйства.
Переходя

къ изсл дованію

нравственнаго

развитія зд шнихъ крестьян-ь, нельзя незам тить, что и въ этомъ отношеніи есть н которая разница

ыежду обитателями

Пол сьевъ и

обитателями степннхъ пространствъ. Конечно у
нын шнихъ пол шуковъ, не смотря на ихъ н - Г^
сколько суровую наружность, нечего искаать и
сл да той
цы

зв роподобности, которою л топис-

наши отм чаютъ

жизнь ихъ предковъ-—

Цревлянб (*); напротивъ въ характер
м тна
—S

одобенная скромность
O'JKHD-

ихъ за-

нрава, и безро^

Щ

(*) аДревляне живяху зв ринымъ образомъ,
живуще скотски, убиваху другъ друга и ядаху

/
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* потность, съ какою они ыирятся съ неудобною
] почвою и другими невыгодами ы стной природы; но у пол шуковъ, какъ и у другихъ народовъ славянскаго племени, сохранились разныя
аов рья и обычаи, совершаемыя ими при домашнихъ и другихъ случаяхъ крестьянскаго быта. Изчисленія обычаевъ соблюдаемыхъ зд шними крестьянами при свадьбахъ,

похоронахъ

и другихъ яштейскихъ случаяхъ,

не входитъ

въ пред лы нашей

статьи;

нельзя од-

нако

обычаевъ,

обойти

ракгеризуютъ
л дельческимъ
впадающаго

т хъ

(*)

которыя

ха-

наклонность крестьянъ къ земзанятіямъ. На Паликопа,
съ

праздникоыъ

со-

Пантилеймона

(27 іюня), НИЕТО неработаетъ на собственной
нив , а идутъ къ другимъ на толоку. У древнихъ славянъ д йствительно существовалъ обывсе нечнсто, брака у нихъ небываше, умыкаху уводн д вицы жены себ ». СОФ. Врем. ч.
1, стр. 7.
(*) Въ этомъ отношеиіи интересно знать,
что пе смотря на стороннее вліяніе, такъ долго на Волыни д йствовавшее въ ущербъ рус
СЕОЙ народностн, всл дствіе котораго народное
образованіе, н когда бывшее въ рукахъ латинскаго духовенства служнло первостепеннымъ
средствоыъ къ совершенному извращенію народнаго характера зд шняго русскаго населеяія,
—въ обычаяхъ и по нын яроглядываютъ ко-
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чай, что землед льцы ц лымъ обществоыъ
собирались ЕЪ одному изъ бол е богатыхъ и
почетныхъ хозяевъ, и сопровождаемыя угощеніемъ, музыною и п снями трудшшсь въ пользу амФптріона. Обыкновеніе это сохранилось
и по ные и называется толокоГі. Даше и
теперь иногда на толоку приглашаютъ не
только зажиточные поселяне, а и сельское духовенство. Въ Пол сьи когда-то бывало чрезвичайно торжественно праздновались зажинки
(начало шатвы), засивки (начало пос ва), дожинки и обсивки (конецъ жатвы и пос ва)
особливо дожинки, которое въ н которыхъ
м стахъ еще въ недавніе годы составляло торжественное сельское праздненство. Вечеромъ
дня, избраннаго для празднованія, въ ожиданіи трудившихся на нивахъ гостей, въ пом щичьемъ подворьи приготовлялись столы съ
различными кушаньями и бочка водки и пиренное ихъ русское происхожденіе. Такъ наприм ръ: на зеленый праздникъ (Троицынъ
день) важный обычай составляетъ кличанье т.
е. убираніе домовъ зеленью и цв тами; или
въ день купайла (24 іюня), деревенская молодежъ убираетъ елку въ цв ты и ожерелья;
иллюминуетъ ее св чками, и, ставъ вокругъ этои
екли берутся за руии и поютъ разныя п сни.
Похожее на все это существуетъ въ малорог
сійскихъ и других-ь губерніяхъ.
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ва. Между т мъ, сельское общество

избираетъ

изъ среды деревенской молодежи самую пригощую девушку
ня),

головы

и молодецкаго
которыхъ

паробка

украшаютъ

сплетенныыи изъ житныхъ

(пар-

в нкаыи,

и пшеничныхъ ко-

лосьевъ, и эти избранные представители
скаго трудолюбія
ществоыъ

сель-

сопровождаются ц лымъ

въ пом щичій дворъ, зд сь

чаетъ ихъ влад лецъ

съ

встр -

п лымъ своимъ

меиствомъ, предъ коимъи

обсе-

складывали прине-

сенныя оъ поля в нки и при этомъ

случа

п ли разныя п сни, за т мъ начинались угощеніе
і

и пляски.

Изъ

• ныхъ
і но, что

св д ній

училищахъ
ихъ

собранныхъ
и

школахъ

въ губерніи

этихъ

выгодному

относительно распространеніе
деревенскомъ

(*),

вид-

весьма достаточно,

и уже по одной численности
ній, можно прійти къ

о народ-

учрежде-

заключенію

грамотности

въ

населеніи. Но в дь грамотность

еще только путь къ благоыу

просв щенію, a

пока у крестьянъ, какъ у людей съ Формами жвзни еще
, время

ыало выработанными, и по настоящее
уц л ли р зкіе остатки темной стари-

ны3 выражающіяся разными пов рьями и пред(*) Смотр. ст. «о народномъ образовааіи въ
Волынской губерніи». Волын. губ. в д. 1868
годъ № 40, и дополненіе въ 43 №.
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рассудкадщ. Ho эта отчасти грубая и запоздалая принадлежность простаго народа, не
м шаетъ крестьянамъ зд шнимъ быть трудолюбивыми. По отзывамъ людей близко поставленныхъ къ крестьянскому быіу, кресть.яне
живущія въ Пол сьяхъ мен е трудолюбивы и
рачительны къ умноженію своихъ хозяиствъ,
ч мъ ихъ сос ди—обитатели м стностей не
столь богатыхъ л сами. ^^
Коснувшись трудолюбія, будетъ кстати сказать и о томъ какъ ц нится иъ нашей губерніи землед льческіц трудъ, именно о плат
по найму на землед льческія работы, потому
что это обстоятельство въ настоящее время
составляегь одну ивъ важн йшихъ операцій
сельскохозяйственнои цромышленности. Изъ немногихъ добытыхъ нами св д ніи относящихся къ зад льной плат , можно прійти къ
» сл дующимъ среднимъ выводамъ:
За день паханья плугомъ, платится отъ 75
до рубля, иногда съ надбавкою.
За день паханья сохою: съ упряжкою двухъ
паръ воловъ отъ 60 до 75 коп., съ упряжкою
однои пары воловъ отъ 45 до 50 ЕОП.
циБаоатэяЭШ
За день жатвы на своемъ
продовольствіи
отъ 35 до 40 и50 коп.; на хозяйскомъ ота 20
до 30 и 35 коп.

За день молотьбы на своемъ продовольствіи
отъ 45 до 50 коп.; на хозяйскомъ отъ 30 до
35 коп.
За день ыолотьбы насвоемъ продовольствіи
отъ 20 до 25; на хозяйскомъ отъ 10 до 15 и
20 коп.
Оканчивая взглядъ на зд шнее крестьянство, зам тимъ, что оно освободившись отъ
Феодалисма польскихъ пановъ, еще и по настоящее время не освободилось отъ промышленнаго, все-дксплоа?пирующаго еврейства, но
это обстоятельство, при теперешней обстановк крестьянскаго быта, на каждомъ шагу будетъ встр чать противуд йствіе въ оживленныхъ, уничтоженіемъ кр постнато права, силахъ
народа, возбушдающихъ надежды на всякое
двишеніе впредъ. А между т ыъ, на горизонт волынскаі^о крестьянства возходитъ ирекрасная заря об щающая св тлые дни, это,—начинающееся водвореше русскаго землевлад нія на Волыни, при посредств котораго безъ
сомн нія изчезнуть и лосл дніе сл ды, всякихъ
вліяній тяжелыхъ для нрестьянскаго хозяйства,
гнетущихъ его въ низу и м шающихъ совершенствованію землед льческаго труда.

u
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СТАТЬЯ. Ш-Я
ОГОРОДНИЧЕСТВО, ВОЗД ЛЫВАШЕ КОРНЕПЛОДНЫХЪ,
ПРЯДИЛЬНЫХЪ, МАСЛЯНЫХЪ и ДРУГИХЪ
ФАБРИЧНЫХЪ РАСТЕНІЙ.

Сд ланный наыи Еороткіи очеркъ волынской
м стеости съ ея клиыатомъ и произведеніями,
даетъ уже н которое понятіе о землед льческой
д ятельности края. Покинемъ на время пространныя хл бныя поля,

предметъ

исключи-

тельной заботливости хозяевъ—мущинъ; и обратимся къ т мъ полоекамъ зеыли, хотя и ве
большимъ въ сравненіи съ полевою, но на
которыя обращается преимущественное вниманіе хозяйкщ какъ на необходимую принадлежность домашняго очага, и къ которому сводятся вс
ки

нити кухоннаго хозяйства. Эти клоч-

земли именуемые внутри Россін огорода-

Ш, зд сь, называются еще баштанамщ

по-

сл днее названіе бол е усвоемо огородной зеыл

возд лываемой не одними ручными орудія-

ми,

а плугомъ или сохою.

^ІЬишатъ^и цочва Водыпи благопріятствуютъ
огородничеству; вс общеуиотребшельныя въ нашеыъ отечеств

огородныя овощи, могутъ, при

небольшомъ стараніи, усп шно зд сь произрастать. Но изъ отзывовъ

м стныхъ наблю-

дателей, трудно угадать, въ Еакой именно м стности или у зд

особеняо процв таеіъ

эта
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отрасль землед лія, илн гд преимущественно
занимаются разведеніемъ той или другой породы овощей. Приводимъ изъ отзывовъ.
Житомирскій у здъ. Огородничество находится въ довольно удовлетворительномъ положеніи, особенно въ южной полос у зда. Изъ
огородническихъ произведеній зд сь разводятъ: картоФель, ыакъ, капусту, а такше бобы,
огурцы, арбузы, свеклу, р пу, ыорковь и проч.
іпарошшпаптииовскііі у здъ. Огородничество въ удовлетворительномъ состояніи.
Новоградволинскій у здъ. КартоФель, капуста и свеЕла преиыущественно разводятся въ
степномъ и пол скомъ пространствахъ; р па,
огурцы, моркозь и арбузы удачн е родятся въ
луговомъ пространств .
ЗаславскШ у здъ. Огородничество въ хорошемъ состояніи: вром свеклы (которая выс вается въ болыиомъ количеств
для заводскаго д ла—о чемъ будетъ сказано ниже), разводятся: капуста, ыакъ, бобы, р ца, арбузы.
КартоФель преимущественно разводятъ въ ш стахъ прилегающихъ къ границамъ Новоградволынскаго и Кременецкаго у здовъ.
Острогскій у здъ. Огородничество въ иосредствевномъ состояніи. Изъ растеній: картоФель, капусту, свеклу} огурцы, бобы, морковь,
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р пу арбузн

и проч., разводятъ только для

домашняго употребяенія, въ продажу
ступаютъ

же по-

изъ этихъ продуктовъ самая незна-

чительная часть и то въ блишайшихъ м стахъ
во время ярмарокъ и базарныхъ дней.
Почти въ такомъ же смысл , встр чаемъ
отзывы объ огородничеств остальныхъ у здовъ.
По словаыъ однихъ, огородничество, а равпо
п другія отрасли хозяйства, находятся въ младенческомъ состояніи (*), a no другимъ,

въ

удовлетпорительномъ. Изъ нихъ можно вид ть,
разв

только то, что въ разныхъ м стностяхъ

оказывается предпочтеніе той или другой по
род

овощей. Но для арбузовъ

и дынь, ка-

жется клпматъ и почва не благопріятнн, и по(*) На прим ръ, въ одномъ оФиціальномъ
донесеніи 1862 года, о Ковсльскомд у зд ,
сказано: «Полеводство, садоводсство, огородничество и іічеловодство находятся въ самомъ
младенческомъ состояніи; скудность
почвы,
низменность положенія, большое количество
болотъ, частые разливы воды и случающіеся
неурожаи не даютъ ннкакихъ средствъ къ
улучшенію этихъ отраслер иромышленности;
а если прибавить къ тому равнодушіе жителей ко всякимъ улучшеніямъ и представляющіеся довольно выгодные заработкп no силавыымъ р камъ ири сплавливаніи разныхъ продуктовъ изъ бол е плодородныхъ м стностей,
то вполн уяснится этотъ вопросъ».
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тому о бакшеводств ; ьъ томъ вид какъ оно
существуетъ въ другихъ губерніяхъ, зд сь не
зеаюгь.
Въ сел
Свитяз
(не далеко отъ Свитязскаго озера Владимір. у зда) заслушиваетъ вниманіе возд лываніе б лаго и краснаго лука. Въ 1861 году въ этомъ сел
заключалось 144 крестьянскихъ дворовъ, хозяева коихъ исключительно занимаются луковичныыъ промысломъ. Изъ луковицъ назначаемыхъ въ продашу, связываютъ въ род
в нка въ 30 штукъ, и м стная ц на таковаго
в нка въ упомянутомъ году была 71/, коп.
По изсл дованію оказалось, что въ четверти
содержится до 840 луковицъ. Н которые ирестьяне съ своихъ огородовъ получаютъ по
12 и бол е четвертей; весь же доходъ получаемый крестьянами этого села отъ продажи лука, простирается въ годъ >до 2500 р.
Разсматривая огородоичество Волынскои губерніи, съ той стороны, какъ къ нему относится зд шнее простонародье, яаходимъ сл
дующія не безинтересныя обстоятельства. Въ
н которыхъ губерніяхъ, невниманіе крестьянъ
къ разведенію огородовъ относятъ къ тому, что
крестьянинъ нашъ очень мало иотребляетъ
овощей и зелени, столь полезныхъ въ гигіевическомъ отношеніи, и составляющихъ под-

101
спорье въ случа неурожая хл ба; зд сь же,
за исключеніемъ старообрядцевъ, которыя по
своимъ предразсудкамъ н которыхъ овощей совс мъ не употребляютъ въ пищу, во вкус
прочихъ поселянъ не зам чается нерасположенности къ огороднымъ дродуктамъ; этимъ
обстоятельствомъ конечво объясняется и то,
что правительственныя м ры къ введевію возд лыванія картоФеля въ обширномъ вид , которыя какъ изв стно въ н которыхъ губерніяхъ
приняты были крестьянаыи не охотно,—въ Волынской губерніи обошлись безъ всякихъ особенвыхъ внуіпеній или понушденій. Въ настоящее время въ каждомъ у зд
выс вается
достаточное количество картоФеля. Соображая
все это, можно над ятся, что при настоящемъ
свободномъ положеніи крестьянства, съ увеличеніеыъ ихъ благосостоянія, огородничество,
на равн съ другими отраслями хозяйства,
получитъ большее противу прежняго развитіе.
Посл картоФеля, возд лываніе свекловицы
для м стнаго свеклосахареаго
производства,
представляетъ довольно обширныя разм ры.
Главные пункты свекловичныхъ пос вовъ сосредоточиваются около свеклосахарныхъ заводовъ, которые цаходятся Заславскомъ, Староконстантиновскомъ и
Кременецкомъ
у з-т
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дахъ. Въ урожайные годы, сборъ свеклы во
всеі губерніи простирается до 110,000 бері ковцевъ.
Чтобы дать понятіе о м стныхъ пріемахъ
возд лываніе свекловицы, разскажемъ какъ это
д лалось года три тому назад-ь въ м. Шепетовк
Заславскаго у зда, гд
существуютъ
свеклосахарныя заводы.
Плаптаціи, назначенныя подъ пос въ свекловицы, вспахиваются осенью илугами, какъ
подъ яровой пос въ. При этомъ наблюдается,
чтобы вспашка была достаточно глубока. Для
уса шн ишеи обработки употребляются шел зные плуги. Въ первыхъ дняхъ весеы приступаютъ къ пос ву свекловицы. Эта работа производится сл дующимъ образомъ: едва земля
освободится отъ сн га и н сколько просохеетъ,
тотчасъ, осеныо всішхавное поле, начинаютъ
ралитъ поперекъ подя и боронить. Всл дъ за
боронами проходятъ птачки (маркеры), въ которыя запряженъ одинъ волъ. Писачки проводятъ борозды для с мянъ. Всл дъ за писачкой
идутъ женщины, которыя л вою рукою кладутъ
с мена въ борозды, а въ правоі держа капачии, немедленно прикидываютъ с мена землею. (Для усп ган йшаго всхода с менъ, ихъ
предварительно мочатъ чрезъ ц лые сутки въ
вод .) Чтобы достаточно угладить уже зас ян-
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ное поле, всл дъ

за жепщаЕШк-спвачками

проводятъ катки, которыя тяпетъ пара воловъ.
Посл

этого зас въ остается безъ да.іьн йшей

обработки, до т хъ поръ, пока с мяна не взойдутъ и н сколько укр пятся въ корн . Спустя
около двухъ нед ль посл

пос ва, когда уже

начинаютъ подниматься на планхаціяхъ сорныя
травы, приступаютъ ЕЪ ПОЛОНЬЮ И окапыванью
свекловицы. Эта работа производится посредствомъ копачекъ (мотыкъ им ющихъ ЕИДЪ небольшаго черпачка); полотье повторяется н сколько разъ и цродолжается до самой осени.
Вреыя уборки обыкновенно наступаетъ въ септябр . Для усп шн іішаго

производства этой

работы, употребляются легкіе плужки которые
проводя

жолобовидныя борозды, и подхватывая

подъ корень свекловичныя кусты, выворачивають его наружу.
Перейдемъ къ

отд лу растенін доставляю-

щихъ масло и прядево.
Изъ прядидьныхъ растеніи въ Волынской губерніи, возд лываютъ коноплю и лет. Изв стно,
что Волынь не входитъ въ пред лы той обширной полосы, которая въ нашей сельскохозяйственной литератур

носитъ названіе пеньковаго

пространства. Въ нашей губерніи конопля возд лывается, почти только для одного домашняго обнхода, и большею частью однимн крестьянами.
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Разведеніе льна, представляетъ гораздо бол е
значвтельные разм ры. Изъ м стныхъ наблюденій видно, что производствоыъ льна преимущественно и охотн е запимаются русскіе
крестьяне—н когда переселившіеся сюда изъ внутреннихъ губерній и слывущіе старообрядцами. Какъ возд лываніе конопли, такъ и льна
не заключаютъ никакихъ отличительныхъ ы стныхъ пріемовъ. He только въ юшной части
губерніи, а и въ Пол сьЬ, находятся множество ы стностей, отв чающихъ свойствамъ льняной породы.
Въ настоящее вреыя, зд шній промыселъ
возд лыванія льна въ полошеніи далекомъ отъ
той степени развитія, до которой можетъ достигнуть при общемъ развитіи производительныхъ силъ страны. Но если въ Бельгіи, какъ
изв стно, славящейся производствомъ превосходнаго льна, по ын нію агрономовъ, усп шному возд лыванію этаго растенія много спосп шествуетъ самое положеніе этой страны,
то есть, низменностъ оной и ум ренео теплый, или даже н сколько ирохладный и влажвый ея климатъ; то нельзя не принять въ
соображеніе, что волынская м стность относительно клнмата, атмосФерной влажности и низыеннаго положенія, если не во всемъ походитъ на Бельгію, іо все таки представ-
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ляет
много естественныхъ условіи къ выгодному и усп шному возд лыванію льна. Это
обстоятельство не м шаетъ принять къ св д нію хозяевамъ—охотникамъ до льняныхъ пос вовъ. Ленъ всего лучше растетъ на нови,
или св же разработанной луговой земл , съ
почвою бол е легкою, нежели тяжелою. Въ
Белыіи ленъ преимущественно разводится на
иесчано—глинистой, или глинисто—песчаной
почв . Въ Волынской губернш, во всякомъ
у зд
найдется множество открытыхъ или занятыхъ кустарникомъ низменностей, мало или
вовсе неприносящихъ никакого дохода, но
которыя будучи осушены и разработаны, ыогутъ сод латся самыми роскошными м стами
для льняныхъ пос вовъ. У Французкихъ хозяевъ, есть поговорка: «льняной годъ плохой
годъ», на томъ основаніи, что дождливая весна, нер дко вредящая хл бамъ, очень благопріятствуетъ хорошему росту льна; изъ предыдущаго нашего обозр нія, читателю уже изв стно, что въ Волынской губерніи, май м сяцъ обыкновенно бываетъ чаще дождливый,
нежели сухой.
Къ св д ніямъ о м стномъ льняномъ промысл , считаемъ не лишнимъ
упомянуть о
гребняесб, изготовляемыхъ для обд лки и пряденія льна. Гребни эти д лаются
большею
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і частью изъ кленоваго дерева, а иногда изъ
і ольховаго, и въ н которыхъ м стахъ это реыесло приняло не малые разм ры. Въ деревн Скрышщ ^ (Владим. у зда) 39 хозяевъ занимаются изготовленіеыъ такихъ гребней, и
весь доходъ получаемый ими отъ этого иромысла простирается до 700 руб. въгодъ. М стная ц еа гребня изъ кленоваго дереііа,
болыпаго разм ра 15 ксш., а ольховаго пять;
малые же гребни приготовляются . исключительно изъ кленоваго дерева и иродаются на
м ст
по 2 коп йки серебромъ за штуку.
Оимтовъ возд лыванія мадіи, и тому подобныхъ новыхъ растеній доставляющихъ масло, а равно растееіи красильныхъ, какъ наприм ръ марены, въ этой губерніи не производилось. Мешду т мъ года три тоыу пазадъ.
очень многіе хозяева, охотно было принялись
за возд лываніе рапса, но въ настоящее вреаія
его с ютъ пе ыногіе, и гораздо въ меныпихъ
протиііу прежняго разм рахъ.
Къ числу отраслей зеылед лія, обычныхъ въ
средней и южной Россіи, прннадлежитъ табаководство. Что на Волыни, при помощи шв стныхъ способовъ могутъ: произрастать и ак^нматизироватся вс сорты табака, уше освоившіеся еъ почвою Черниговской, Кіевскорі и другихъ губерній, въ этомъ яечего сома ватся.

1Ш
Доказательство а;е того, что и при самыхъ простыхъ и педостаточныхъ
клиыатъ
къ

средствахъ,

м ствый

и почва не иредставляютъ преградъ

возд лыванію

этой

растительной

породы,

видно въ і;рестьянскомъ хозяйств . Наирим ръ:
Въ сел

Запольс

занимаются

(Влад.

разведеніемъ

у зда)

69 хозяевъ

табаку

называеыаго

мултат:

СТАТЬЯ IY-я.
ЛУГОВОДСТВО и ПРОІІСТЕКАЮЩІЯ ОТСЮДА ОТРАШ
ХОЗЯЙСТВА.

Панорама волынской природы довольно разнообразна: то видите холмистые пзгибы иолей,
то такъ бы стеиную, ровную
отлоги, то дремучіи
пами

даль, и горные

боръ и раскинутые груп-

прол сЕЯ. Посредн

такого разнобразія,

представляющаго богатый ыатеріалъ для художппка-пейзагкпста, особеипаго вниманія сельскагО хозяина заслушиваютъ луговыя или с нокосныя полосы землп, о изобиліи

которыхъ

въ

Волынской губерніи, уже свид тельствуетъ то,
что ц лгоя части н которыхъ

у здовъ носятъ

названіе луговыхъ пррстрапствъ. Хозяева, рожденные подъ небомъ Малороссіи, быть можетъ
иайдут , что отъ травъ зеленеющихъ на зд шнихъ лугахъ не в етъ такимъ
на ихъ родин , й въ воздух

ароматомъ какъ

согр томъ лучами

л тняго солпца не ощущается такой мягкости или
неги; но если экономическое значеніе пастбич-
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пыхъ или с нокосныхъ м етъ сл дуегь ц нить
по числу производимыхъ ими хіолезныхъ для
скота растеній, то на зд шнихъ лугахъ произрастаютъ вс , общеизв стныя и свойственныя
средней Россіи, кормовыя травы. Перечень ихъ
въ систематическомъ порядк , то есть, по влассамъ или семействамъ, занялъ бы мпого м ста.
Изъ дикорастущихъ лекарственныхъ травъ, кототрыми такъ богата зд пшяя м стность, ыожно
встр тить къ каждоыъ у зд : аиръ, б локопытникъ, б шеницу, черную б лену, бедринецъ,
трилистную вахту, горицв тъ, тысячелиствеаную
гулявицу, обыкновенную и аптечную душицу,
дягель, дрокъ, жабникъ, зв іюбо| обыкновенный,
золототысячникъ, коровякъ, ломоносъ обыкновенный, придорошный молочай, мыльницу обыкиовенную, острое молодило, одуізанчикъ, пижму, просвирнякъ аитечнші, иасіенъ, реиеиникъ
обыкновенный, чистотелъ, водяной шильникъ,
ятрышникъ и, множество другихъ.
С нокосные луга Волынской губерніи въ
естественномъ состояніи; объ улучшеніи ихъ
не считаютъ нужнымъ заботатся. На ы стахъ
неровныхъ или въ углубленіяхъ посл весенняго разлива, образуются обширныя застои
воды, остающейся до половины, а иногда и
все л то, загнивающей и способствующей росту хотя и обильныхъ, но злокачественныхъ,
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вредныхъ для скота травъ. Вредныя свойства
такихъ

лужъ и ихъ

зд шніе хозяева

травъ

хорошо

ддя

скоха, хотя

знаютъ, но къ от-

воду воды и проведенію канавъ

яе

присту-

паютъ. ( )
Въ

видахъ

распространеніе

луговодства,

сл дуетъ обратить вниманіе на обстоятельство
характиризующее Волынскую губернію, это—болота.
Болотистыя пространства, въ настоящее, время

составляя

только не
напротивъ

собою

приносятъ
вредны

болотъ, кром

никакои

для

усп ховъ скотоводства
ніе

мертвый

капиталъ, не
пользы,

народнаго

и землед лія.

но

здоровья,
Осуше-

удаленія неблагопріятныхъ'

вліяній, открыло бы йевое и ле для землед льческой

д ягельности.

Прекрасные луга,

въ

окрестностяхъ Петербурга, и въ другихъ м с';Otf

(*) Въ Пол сь , по случаю низменной почвы сроселочные пути на каждомъ шагу бываютъ преграждаемы лужами или бродами, изъ
которыхъ иные бываютъ длиною съ версту и
бол е. Кром неудобствъ въ путяхъ сообщенія,
броды вредны еще въ томъ отнопіепіи, что
служатъ пріютомъ несм тнымъ полчищамъ раз^
личныхъ нас комыхъ. Муха, комарь, сл пень,
оводы вс хъ возыожяыхъ ыородъ безпокоят^
людей и животныхъ.

тахъ возникіЕІе изъ топкихъ и безплодныхъ
болотъ, сзужатъ тому прим ромъ.
По "• словамъ м стныхъ хозяевъ, изъ' ыеожества болотистыхъ м стъ разс янныхъ по
губернш, неыало такихъ, которыя по положенію своему. могли бы быть съ незнаеительными издерками осушены н превращены , въ с нокосы. Отпосительно же т хъ болотъ, осушеніе которыхъ не удобовозможно,
или. не представляетъ выгоды, сл довало бы,
въ видахъ извлеченія язъ ынхъ иользы, обратить вниыаніе на болотиыи торфд и илъ.
Въ Пол сьяхъ и вообще всюду гд
только
находятся трясины и болота, тамъ господствуетъ
песчанпстая иочва, для которой болотистый
торфъ u илъ, могутх, въ сы шеніи съ навозомъ, служить самым^. соотв тственнынъ удобреніемъ, т ыъ брл е, что случаи падежей на
рогатый скотъ зд сь повторяются ие р дко, и
одного. скотскаго навоза часто недостаетъ даже
на•удобреніе огородовъ, не говоря уже о полёвой земл .-* н г - ы HMBSY8- Husfi^aBqiequ. лтшви
я утэаэ;; .
яид энвв .і ЙЫООТОЯ
Разведепіе рогатаго скота и уходъ ра нимъ,
за исключеніемъ немногихъ хозяиствъ выходящихъ изъ колеи обикновеннаго хозяйства, въ •
большеи части оныхъ вообще не представляютъ никакихъ особеинтлхт, м стныхъ пріемовъ. Продовольствіе скота состоитъ л томъ

1U
-л томъ на иодножномъ корм .
соидетъ, скотъ

Чуть сн гъ

выгоняется;- пастбищемъ

жатъ сперва луга, потомъ

паръ

слу-

и наконедъ

дороги, бодота, а лучшая, пастба - въ л с ^ ^ .
Обыкновеніе пасти скотъ
выхъ дней

на лугахъ

съ аер-

весны, вплоть до Троицына дня,'

наноситъ. большой вредъ произрастанію
выхъ

травъ.

луго-

. ,

,;г '

Въ раціональномъ хозяиств

въ видахъ, jco-

вершенствованія скотоводства, основною м рою
обьіЕновенно признабтся увеличеніе
средствъ—разведепіемъ
и улучшеніе

кормовыхъ

кормовыхъ

луговодства.

растенш,

Въ этой

изъ кормовых^ растеній: кормовьга

гу.бернш
горошекъ

и чечевица разводится въ д которыхъ (не ыногихъ впрочеыъ) больвдихъ им ніяхъ. За искдючепіемъ м стъ блпзкпхъ

къ городамт.

и тор-

говьшъ м стечиамЪ; сбытъ молочныхт> иродуктовъ составляетъ важное иреиятствіе
шенію СЕОТОВОДСТВЗ.
стовъ

поселивпшхся

Кром

къ улуч-

н ыцевъ-колони-

въ Острогскомъ у зд

и

въ н которыхъ другихъ,.сцособы д ланія сыра
и приготовленія въ прокъ, масла, невходятъ въ
м стное хозяпство. іэшанэм ага
Волынь принадлешитъ къ разр^ду губерній,
въ которыхъ тонкорунное дшеБО.дство,дст%но- '
вилось въ крупныхь
есть

разм рахъ.

Сверхъ того

конскіе заводы; разводять въ значитель-

Г1І2

ном числ свйней, козъ и наконецъ муловб.
Ч.псло штукъ посл дней породы животныхъ, въ
Волынской губерніи въ конд прошлаго года
простиралось до 4О6-Т0, а именно: въ Староконстантинов 38, въ Ровенскомъ 33, въ Дубенскомъ 121, въ ВладимирскЬмъ 70, въ Кременецкомъ 31, въ Житомирскомъ 99, въ Острогскомъ 5 и Заславскомъ 9 штукъ.

Способы содержавія и ухода за вс ми жиЕОТНЫМИ породами, въ общихъ чертахъ мало
разнятся отъ употребляемыхъ въ другихъ губёрніяхъ, по этому оішсывать ихъ, значшхо-бы
повторять уже изв стное. Но какъ разведеніе муловъ не изв схно хозяевамъ внутр ней
PocciH-, и составляетъ принадлежнность югозападнаго края, по этому считаемъ не лишнимъ познакомить читателя съ свойстваии
этой полезной въ хозяйств животной породы.
По отзывамъ практіічесЕихъ хозяевъ, мулъ
бол е вс хъ друтихъ домашнихъ животныхъ
пригодёнъ для различныхъ работъ въ сельскомъ быту и въ этомъ отношеніи представляетъ неоц ненныя достоинства: онъ живетъ
до 30 л тъ, въ меныпеи м р (противъ другихъ рабочихъ животныхъ) подвергается бол знямъ и довольствуё^ся весьма скудною пищею, которую другія животныя не стали бы •
ни за чхо
сть. Кроы того, мулъ
гораздо
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сильн е обыкновенной рабочей лошади и можетъ

вести

до 40

пудовъ

тяшести.

яо же онъ хорошъ, при перевозк
стой

ы стности. Главнымъ

равумноженію
хорошихъ

что

по гори-

затрудненіемъ к

муловъ, по словамъ

хозяевъ, служитъ то,

Особен-

сельскихъ

не легко

достать

ыуловъ — производителей.

Опыти

ороизводившіеся въ продолженіи

20 л тъ, По-

дольской

у зда, въ с.

губерніи, Винницкаго

Косковцахъ, им ніи генерала, Дюгамеля, вполн

подтверждаютъ, что мулы—животныя чрез-

вычайно полезныя для землед лія. Двумя парами ыуловъ, можно
прим ръ
на

хоть

подъ пос въ на

свекловицы на 1 0 — 1 2 ,

14—вершковую

плугомъ

пахать
глубину,

даже

говардовскимъ

приспособленныыъ къ чернозему

съ

суглинистою иодпочвою—саыою ширною и чрезвычайно тяжелою землею. Вс

подвозы хл -

ба, дровъ и тому

на далекихъ

растояніахъ
можво

іюдобнаго,

хоть до Кіева или даже Одессы,

производвть

лошадьми.

He

смотря

мулами
на

наравн

съ

ве привычный

для нихъ зд шній климатъ, бол ютъ

р дко,

чрезвычайно выносливы и, вдобавокъ ко всему
весьма пе взыскательны къ корму: тощія бурьянистыя пастбища совершенно удовлетворяютъ *
этихъ животныхъ. При самой сп шной и усилевноЗ работы, получаа всего полхора гарвца
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овса въ сутки и ыалую дачу соломы, мулы
всегда въ т л , мешду т мъ какъ лошади, при
двойной дач хорошаго корма, той же работы
не выдёрживаютъ. Холода мулы не боятся, но
животныхт. съ ириплодомъ въ большіе морозы
сл дуетъ д ржать въ теплыхъ конюшняхъ.
Къ числу произведепій Волыни изъ царства
жйвотнаго, принадлежитъ еще одно малоизв сх,ное во внутреннихъ губерніяхъ, эт^—кошениль
илй червецд. Это дорогое нас комое въ старые
годы доставляло пропитаніе множеству небогатыхъ хазяевъ. Самое ваявате—червонная или
красная Русь, какое дали древніе историки
западной части Россііі;, по мн нію многихъ
усвоено было этой стран потому, что она изобиловала червецомъ.
Подъ корешками н которыхъ растеній попадаются маленькія синебурыя, лоснящіеся, круглыя зерна велвчиною въ горогаину; это и есть
червецъ—яички нас комаго, (по систем Лианея называемаго Coccus polonicus radicis scelerati perennis), который между красильными веществами органическаго происхожденія занимаетъ
не маловажное м сто. Червеца много находятъ
подъ корешками растенія, которое въ народ носитъ названія—червецъ, червичникъ, космачекъ.
Растеніе это родится по сухимъ, песчанымъ,
нёпахатнымъ полямъ и косогорамъ. около до-

П5
рогь, no перел скамъ и особенно по отлогимъ
песчапп-черноземпымъ
им етъ

тоненькіе,

м стамъ.

сухіе

Растеніе

стебельки

это

растуіціе

болыиею частію кустовидио, выиіииою не миого бол е иолуаріпина,

корешки эгаго растенія

мелкіе, мочкоііатые, листички сверху те. нозеленые, ци тки желтые, іілтилеиестковые, иохожіе
на клубничные Встр чаются чернецовыя яички
и иодъ другими растеніями кавъ то: Завязвый
корень (Tormentilla erecta), заячья лапка (Trifolium arvense), также находятъ его подъ душицею, а особенно иодъ клубникою (Fragaria).
Упомянувъ вкратце
этой нашеи

о природ

туземной

червеца—

кошенили, , сл дуетъ

сказать о М СТНОІІЪ состоянін вроыысла. Всл дствіе увеличенія
по неуы аыо
или

эконоыическихъ средствъ, или

пользрсаться всяческими

мен е обогащающими

на собираніе
занимало

червеца,

дарамп

которое

бол е

природы,

въ старину

тысячи рукъ, въ настоящее время не

обращается вниманія. Въ конц
л тія, одному

изъ среды

прошлаго сто-

кіевскихъ

хозяевъ,

рриходила мысль заводить на огородной земл ,
въ

видахъ

искуственнаго

разведенія червеца

особыя

плантаціи

растеній, у

торыхъ

любитъ гн здится это красил.ьяре на-

с комое. Но д лу съ червецоігь
вилось;

корней

ко-

не посчасли-

зд сь собираніемъ червеца ааниыают-
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ся преямущественно д ти, а иногдй и взрослыя женщяны. Съ 15 іюня по 20 іголя обыкновенно йіенщины и д ти ходятъ по полямъ
для отысканія •червтпика, который въ волынской ы стностп родится въ значительномъ
изобиліи, и сыскавъ это растеніе, помощію
лопатки или ножа, осторожно ириподымаютъ
изъ земли корешокъ и выскабливаютъ изъ промежутковъ его червецовые зерна; а потомъ опять
втыкаютъ трапку въ зеіМлю, для будущаго л та;
потому, что кавъ корень этаго растенія не
есть однол тній то ирим чено, что подъ старыми корняыи собирается гораздо болыпе червеца, нежели подъ ыолодьши. Д ти, могутъ
собрать въ день—каждый отъ 5 до 8 Фунтовъ сыраго червеца. Собравши достаточно
количество червецовыхъ зеренъ, крестьяне сиерва прос ваютъ ихъ
чрезъ сито, чтобъ отд лить приставшую землю, а потомъ съ нопощію б лаго, н сколько влажнаго платка
стираюгь съ зеренъ сизый лоскъ и на сковородахъ въ легко-истопленной печи, замо
риваютъ содержащіяся въ зернахъ личинкн
червяковъ. Засушеный такимъ образомъ червецъ
постуиаетъ , въ . продажу, или въ холщевыхъ
м шкахъ сохраняется въ сухомъ м ст
для
домашняго употребленія. Для приготовленія
щъ
высушеннаго червеца, червецовоЗ нлр
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кармивной краски, зд швіе крестьяне руководствуются простыыи, перетедшими отъ предковъ правилами. Крол того ьъ прегь-нее премя цо н которымъ городамъ и ы стечкамъ,
встр чались кошенильные мастера, которые
занимались окраскою червецомъ полотняныхъ,
шерстяныхъ и шелковыхъ матерій,

СТАТЬЯ

-я.

Л СОВОДСТВО, САДОВОДСТВО, СБЫТЪ ХЛ БЛ u ДРУГИХЪ СЕЛЬСКИХЪ ПРОДУКТОВЪ.

За исключеніеііъ раіоиовъ вазенпыхъ л сничествъ состоящихъ въ в д ніи управленія
государственныхъ иыуществъ, гд
уходъ за
л сомъ ведется по правиламъ науки, усп хи сд лаиные въ Еврои по части л снаго
хозяйства, не им ли вліянія на л са частныхъ
влад льцевъ. Въ этихъ л сахъ все диво: разнообразныя туземвыя древесныя иороды избрали ириличныя для себя почвы, растутъ и достигаютъ естествевнаго своего возраста, сами
собою упадаютъ, и на остаткахъ ихъ возникаютъ новыя гюкол нія. Зд сь не встр тите
правильно вырубаемыхъ л совъ, нн разчи"
стокъ, словомъ—ничего свид тельствующаго
въ другихъ м стахъ о л соводетвеппыхъ позпаніяхъ хозяевъ. Большая часть пространства
песчаной почвы, особенно въ с верной полос губерніи (въ Цол сьи), занята преиму-

ІТІ8
щественно сосною. Въ юшвой части и на
возвышенныхъ м стахъ, состаішшщихъ иродолженіе Кариатовъ, изъ лиственныхъ древеспыхъ породъ встр чаются два вида дуба
(quercus robur et pedunculata); иервии чаще uoс.ч дняго. Однообразіе дремучаго сосноваго
л са, нер дко прерывается зелеп ющими березами и осинами, растущими на малыхъ црогаливахъ. Чорная и б лая ольха, также разныя ивы растуть по вс мъ мокрымъ м стамъ.
Малолистная лиоа распространена въ довольномъ
количеств ; большелистная встр чается р ше.
Изъ разныхъ видовъ клена наибол е попадается обыкновеЕный (acer campestris). Ил^шъ
и вязъ встр чаются въ незцачительномъ ко-.
личеств ,
Вся л сохозяственная мудрость зд шнихъ
влад льцевъ л совъ сводится къ одному воиросу: быші> или не быть л су? другіши
словамн—отдаватъ л сь въ арендное содершаніе и на вырубку барышникамъ, или учреднть въ своихъ д сахь родъ запретительной
систеыы, то есть, перекоиать рвами вс въ
л су
дороги, чтобъ они заросли травой
и на нихъ простылъ бы и сл дъ челов ческой ноги, окружить л съ бдительной страже§, обставить рогатками и проч. Очевидно, что тотъ и другой родъ хозяйства, впада^
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етъ въ крайности. По мн нію одного изъ
м стныхъ хозяевъ расточительяое л сохозяйство им етъ больше преимущества предъ хозйствомъ сберегателышмд: хозяннъ расточитель, есля онъ вредитъ собственнымъ интересамъ, то покрайней м р
л сная его богатства приносятъ пользу другимъ;—а хозяшвъ—сберегатело не прпнося никакой пользы
ни себ , ни другимъ, им етъ разв
отдаленные виды на т времена, когда на Воливи и въ Пол сьи все растительное царство
изчезнетъ съ лица земли. Мы, съ точки зр нія общей пользы, находимъ это мн ніе стоющимъ внимаеія; т мъ бол е, что блаженнаго времени, когда для выгодъ бережливыхъ
хозяевъ, иоистребятся л са,—судя по естественпому распорядку л снаго богатства на Волыни, о чемъ мы уже говорили прежде (*),—
придется яідать очень долго.
Однако, приниыая въ расчетъ, громадное
количество древеснаго матеріала ежегодно напрасно растрачиваемаго, всл дствіе нехозяйственнаго обращенія съ л сами. влад льцамъ
оныхъ не м шало бы подумать о заведеніи
правильнаго хозяйства. Пол скій крестьянинъ
для своего жилища рубитъ дереео съ корня,
(*) Вол. губ. в д' 1867 г. Ш 97, 98 и 99,
смотр. ст., «Л еа Волынскои губерніи».
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и ни за что не употребить сломанаго бурею.
Для топлива, довольно было бн в твей и
негодныхъ сучьевъ, между т мъ рубятъ д лыя деревья. Вдобавокъ къ подобнаго рода
нерасчетливости, гонка смолы и дегтя зд сь
производится грубымъ, не экономическимъ образомъ, а съ другой стороны ыножество деревъ гибнетъ отъ сдиранія коры на лшо.
При такихъ обстоятельствахъ, зд шнее л сное богатство, если къ нему не явится на
помощь здравый экономическій смыслъ землевлад льцевъ, конечно годъ отъ роду незам тнымъ образомъ будетъ съуживаться.
- Отъ л соводства—зд шниыи хозяевами предоставленнаго свободноыу д йствію лрироды,
перейдемъ къ садоводству, которое безъ ііомощи искуства существовать яе ыошетъ.
Господствующія плодовые деревья въ зд шаихъ садахъ, это—^груши, яблони, вишни u
сливы. Вишни съ разньши м стными названіямн; лучшими сортами называются: лотоеыя и шпаткія вишни черныя. Изъ сливъ,
вепгерки наибол е слушатъ для продаши.
Оставляя въ сторон , большіе сады разведенныя подъ руководствомъ вьшисныхъ садовниковъ въ н которыхъ значительныхъ иы ніяхъ, бросимъ взглядъ на садоводство въ м стноыъ или народно-хозяйственномъ его значеніи.

ш
Изъ

собранныхъ

неполнот

и неопред лительности

но заключить
хозяйства
но,

нами св д ній,

въ

процв таетъ.

въ СтароЕонстантиновскомъ,
и

ЛЫНСБОМЪ

отрасль

Какъ

вид-

Новоградво-

Заславскомъ у здахъ, на садо-

водство обращаютъ вниманіе
хозяевъ

не возмож-

какомъ у зд , эта

наибол е

йо ихъ

нешели

въ

большее число

другихъ у здахъ,

хотя

и тутъ садоводство пе составляетъ ИСЕЛЮЧИтельной д ятельности всего населенія. (*)
Вь Староконстантитескомб
водство, находатся
ной такъ

и

вообще

южной

какъ

части

въ

у зд

садо-

въ

с вер-

удовлетвори-

тельномъ состояніи, но въ н которыхъ м стностяхъ гожной полосы у зда, даже составляетъ

значительный

предметъ

промысла, какъ

(*) Въ исторіи зд шняго садоводства память
на д ятельность англичанина Миклера. Онъ
былъ приглашеаъ кн. Любомирскою, (въ посл днихъ годахъ прошлаго стол тія), занятся
устройствомъ ея садовъ въг. Дубно. Устроевный имъ садъ въпредм стьи Дубна, обратилъ
тогда вниманіе окрестныхъ ПОМ ЩИЕОВЪ которые
иос щая садъ, пользовались св д ніяыи Миклера. Въ дд. Порыцк и Боремл , явились прекрасные сады устроенные Миклеромъ. Въ разные
годы, во время своего пребыванія на Волыни,
онъ разводилъ сады: въ Мизйч , Стобыльц ,
Кризин , Заборож , Холонев , Контахъ, Воройчин , Иванчикахъ, Червищанъ, Горынц , Бере-
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TO: ВЪ M. Красилов , въ дерев. Михайловцахъ, Баглайкахъ, Западинцахъ, Кобыльи, Веремьевк и проч. Въ этихъ м стахъ удачно
разводятся лучшихъ сортовъ яблоки, груши,
вишни, особенно сливы; изъ
кустареиковъ:
врыжовникъ ыалина, смородина и проч.; сбытъ
Фруктовъ производится обыкновенно на м ст .
Хозяева большею частію запродавываютъ свои
сады евреямъ или и щанамъ ближаишихъ
м стечекъ и закупщики yse сами собираютъ
плоды, н которые изъ нихъ сутатъ въ варочно устроенныхъ для этого сушильняхъ, a
другіе въ св жемъ вид , перевозятъ для сбыта въ развыя м ста Волыаской и Подоль-

(

скоЗ губерніи. Нужно зам тить, что обычай
не самимъ собирать плоды, а продавать скуцстечк , Кодн , въ С веринов , Чернятыта
Шпалов , Подлужаомъ, Колоднемъ, Грудк
и
въ г.воемъ им ніи Ольшанахъ (Луцкаго у зда).
ГраФЪ Чацкій поручилъ ему устроить садъ для
Кременецкаго лицея. По сод йствію Чацкаго,
Миклеръ здилъ, на счетъ суммъ лицея, въ
Петербургъ, въ Архангельскъ гд изсл довалъ"
берега б лаго моря, потоыъ въФлилявдію отт.
Або до Торнео, отсюда въ Лондонъ, собирая
на пути растенія для кременецкаго ботаническаго сада. Онъ быдъ не только садоввикъ a
и ботаникъ; asalea pontica, растущая въ одной
Волыни и только по берегамъ р ки Случи, открыта Миклеромъ.
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щикамъ, существуетъ повсем стно во вс хъ
у здахъ.
Въ Заславскомб у зд , очень многіе хозяева занимаются разведеніемъ садовъ. He говоря о сагіахъ въ им ніи тр. Питодкой (въ
г. Заслав , мм. Шеиетоик , Славут , сс. Клембовк , Кремепчукахъ и проч., гд уаотребленоэ въ теченіе не малаго времена на занеденіе и содермніе этихъ садонъ); вообще
садоводство въ Зіслаьскомъ у зі въ удовлетворительномъ соетояніи. Зд сь no мимо
уже уік.ыянутыхі. дерекьемъ, удачно разкодятся и черпіпш.
Собириемые зд шяими
хо^яенами илоды ограничпваются ломаіинимъ
уиотребленіемъ; въ ироіажу ?ке иоетупаетъ
не значительное ко.іичество. Преимущественный сбытъ иродуктовъ нроизно.іится въ г. Заслав , и мм. Судилков и ПІепетовк .
Въ Новоградволыискпмд у зд , садами хотя тоже заеимаются многіе, но сравнительно съ вышеозоачевными у здами, зд шнее
садоводство, вообще разсматриваемое, стоитъ
ниже. Однако въ н которыхъ м стахъ (кавъ
наприм. въ м. Корц и другихъ) оно развилось на столько, что составляетъ предметъ
порядочной торговли. Зд сь особенно разводатся лучшіе сорты яблокъ, груши и сливы,
Самое большее пространство занятаго подъ
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садами, находится въ луговой полос у вда. Отсюда сбываются Фрукты въ Новоградволынсн
и Жптомир .
Въ самомъ Житомир и въ у зд
его, a
равно и въ прочихъ у здахъ, усп хи садоводства не лучше ч мъ въ уиомянутыхъ м стностяхъ, и не содершатъ ничего особеяеаго,
ограначиваясь т ми же породаыи деревьевъ
и кустарпиковъ.
Въ заключеніе нашего обозр нія сельскаго
хозяйства Волыни, остается сказать о способахъ сбыта хл ба и ирочихъ сродуктовъ, завпсящихъ отъ характера зд шней территоріи.
Начнемъ «ъ мукомольнаго д ла. Въ Волынской губерніи, гд столько л снаго матеріаіа,
гд по видимоііу много благопріятиыхъ условій для устройства в тряиыхъ мельницъ, ихъ
очень мало, лучше сказать—почти н тъ. A
ыежду т мъ, въ л тнее время случающіяся
уыеньшенія воды ьъ р кахъ и ирудахъ, останавливая д йствія водяныхъ ыельницъ, ставятъ
сельскихъ хозяевъ въ затруднительное положеніе. Въ Житоыир , не смотря на хорошую па
ровую мельницу г. Менчинскаго, иногда бываетъ ощутителенъ недостатокъ ыельницъ. Открытые возвышенные берега р къ Тетерева и
Каменки чрезвычайно удобны для устройства
вітрдныхъ мельницъ.
^ ^
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М стння условія облегчающія

сбытъ сель-

скихъ проязведеній, заключаются въ силавныхъ
р кахъ

и ярыаркахъ. Главныя

воднымъ путемъ, то есть

статьи вывоза

судоходствомъ

или

салавомъ, суть: плоты, состоящіе изъ сосновыхъ'
бревенъ, сосновыхъ и дубовыхъ брусьевъ; илоты эти еще

нагружаются

пшеницею, рожью,

овсомъ, ячыенемъ, льняиымъ семенемъ, сыолою,
дубовою

клепною и другими родами л сныхъ

изд лій; на этихъ же плотахъ отправляютъ Фаянсовую посуду волынскихъ Фабракъ; а на н '
которыхъ судахъ, грузъ состоитъ изъ кирпича
и извести; впрочемъ въ зд шнихъ м стахъ судсстроеніемъ почти нигд
отаравляется

на плотахъ.

этого воднаго

пе занимаются, а все
Къ

особенностямъ

иуги принадлежитъ

то, что па

зд пщихъ р кахъ по пастоящее время, какъ и
въ старые годы, почти н тъ постоянныхъ цристаней а больше
названіеііъ
въ числ

вреыенныя, изв стныя подъ

беиьдюгб, ежегодно

изм няющіяся

и м стахъ устройства.

Обращаясь

къ другоыу

условію

ярмаркамъ, нужно зам тить, что

сбыта,—

хотя

число

ярмарокъ въ этой губерніи велико, но обороты
ихъ

пезначительны. Такихъ,

обороты

коихъ

простираются не мен е какъ на 1000 p., въ году
бываетъ, средпимъ числомъ, небол е какъ отъ 110
до 140

ярадарокъ.

Изв стно, что

въ каждой
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ы стности, въ особенностяхъ ярмпрочной д йтельности просв чиваются черты характеризующіе особенности ея обитателей. Къ особенностямъ ярмаркованія на Волыни сл дуетъ отнести обы нивань однихъ предметовъ на другіе. Множество людеи, изъ зд шнихъ уроженцевъ, разъ зжаютъ по яр.ма^камъ, съ единственною ц лію обм ва (Фаціенда).
По разпости почвеннаго строенія и естественвыхъ произведеній, торговля сельскиии
продуктами расиадается на два вида: въ с верной части губервіи, богатство коеп заключается преиыуществевнб въ л с , предметами сбыта
бываютъ болыпею частію л спые матеріалы;
юаная, какъ самая плодородная часть губернію ведетъ больше хл бную торговлю. Главные пуекты или операціи хл бной иромышленности губерніи сосредоточены: въ м стахъ
ирилегающихъ къ восточнымъ ея границаыъ'—
въ Бердичев
(Кіев. губ); въ западной же пслос губерніи—въ Дубн и Устилуг ;,
Казалось бы, что въ Житоыир , какъ въ ФОиус губернской интелегенціи и самомъ населенномъ цункт , по преимуществу должны бы
сосредоточиватся папиталн, промышленность a
торговля, но оказызается не то: торговая д ятельность Житомира не простирается дал е
окружающей его м стностй. Къ числу причинъ
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этаго
ееть

сл дуетъ

отнести: губернскій городън

средоточіе губерніи. онъ стоитъ на краю

ея; близость

Бердичева,

гд

сосредоточена

оптовая торговля; недостатокъ больпіихъ капиталовъ

и малость м стныхъ произведеній для

сбыта. Поэтому въ Житомир
говля

м стными иродуктами

большихъ

и у зд , торразвита

въ яе-

разм рахъ.

Сообщивъ въ краткомъ очерк , о предметахъ
и способахъ сбыта, сл дуетъ

добавить объ од-

номъ обстоятельств , тягот ющемъ надъ промцшленностію

и торговлею

исключительно—^въ

оде хъ западныхъ губереіяхъ.
Въ числ

м стныхъ особенносхей, сопровож-

дающихъ сбытъ сельскихъ продуБтовъ, и оказывающихъ на это сильное вліяніе, главеую роль
занимаетъ-^-еврейство, разс янное по всей
берніи. Оно з^ сь, какъ
л

пріютнлось очень

гу-

въ об тованнои зем-

комфортабельно.

По-

добно тому, какъ въ дв надцатомъ году Французы въ Литв

открылн шестую стихію—грязь,

каждый новопрі зжій изъ внутреннихъ губерніи, ступая на почву

Волыеи,

уже

на пер-

выхъ порахъ чувствуетъ вліяніе новой для него
стихіи—еврейства, проникающаго во вс
ки промышленно-торговой

угол-

среды; но зд шніе

уроженци свикяись

съ вліяніями

элемеята и можао

ctsasaxb

до

еврейскаго
настоящаго
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времени не высвободились нзъ подъ опеки
еврейской спекулятивности. Нема жида, нема
и торгу,
говоритъ зд швій крестьянинъ.
Что еврейскія вліянія и по настоящее время
довольно сияьны
въ м стномъ промысловомъ
движеніи, доказываетъ
въ недавніе
годы распространившееся
было
no губерніи возд лываніе рапса. Когда
случшійсь
спросы на растительння масла, евреи тот^асъ
начали спекулировать заказывая пос вы рапса,
u скупая еще на корн ожидаемый сборъ, очень
многіе хозяева начали зашшатся возд лываніемъ рапса въ значительныхъ разм рахъ; но
когда въ сл дствіе ли развитія ыинеральныхъ
осв тительныхъ матеріаловъ, или по какимъ другимъ причинамъ, потребяость въ рапс уменшилась и евреи по этому прекратшш свою опеку
надъ возд лываніемъ этого растенія—у зд шнихъ
хозяевъ простыла охота къ рапсовымъ пос вамъ, и
только теперь, то есть, когда еврен не даютъ
впередъ денегъ на обработку поля подъ рапсъ,
хозяева спохватплясь, что рапсъ сильно истощаетъ и засоряетъ почву, часто гибнетъ отъ
нас комыхъ, требуетъ земли тучной, и no вс мъ
такимъ соображеніямъ пришли къ уб жденію,
что пос въ не только озиыой или яровой пшеницы,
а даже иногда и ячменя, мен е представляетъ риску и бол е выгодъ, ч иъ возд лываніе рапса.
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Можно подожительно сказать, что почти до
настоящаго времени, не обходияось ни одной
отрасли м стной производительности, никакой
торговли м стной или заграничной, оптовой
; илп мелочной, которая бы велась, какъ говорится—изъ первыхъ рукъ, и не двигалась би
ири лосредств
евреевъ, ихъ вм шательства
\ и перекупничвства. Пред лы статьи ве позволяютъ входить въ подробное изсл дованіе ееправильности веденія торговыхъ д лъ зд шними производителями, неум ньа пользрваться
обидіемъ и разнообразіеыъ полезныхъ предметовъ, им я при томъ удобныя водяныя сообщенія, сближающія Волынь съ арибрежьяыи
Балтійскаго и Чернаго ыорей. По выраженію
одного изъ м стныхъ наблюдателей, вс ми капитальными промахами зд шнихъ землевлад льцевъ, отлично пользуются евреи—спекуляторы въ ущербъ производителей.

ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНШ.
I. Количество в качсство лксовъ.

Изв стно, что значеніе всякой м стности въ
отношеніи проыысловаго развитія жнтелей,
обусловливается
естестсенными богатствами
оной. Волынская губернія, какъ было уже
сназано въ предидущей стать , вы щаетъ дв
различныя половины—Волыпь и Волынское
По.шст, отличающіяся одна отъ другой ФИзическимъ характеромъ
м стности, населеніемъ, изобиліемъ и разнобразіемъ естественныхъ произведеній.
Въ ц лой картин Пол сья, рельеФн е всего выказывается обиліе нискихъ мокрыхъ
м стъ поросшихъ л сомъ—м стностеи въ

2
атмосФер которыхъ преобладающее ссойство
есть—сырость. Саыыя большія
пространства
' болотъ находятся въ с вериыхъ частяхъ Владиыірволынскаго и Ковельскаго у здовъ, ліеікду верховьями р ки припети и границею
Гродненской губервш. Тутъ глубина болотъ
такъ велика, что препятствуетъ произраста, яію л са. Большая часть болотистыхъ м стъ
орилегаетъ къ р камъ; такъ, въ Ровенскомъ
у зд
по берегаыъ р ки случи, продолжаются болотныя пространства, на которыхъ располошены п сколько деревушекъ, жители которыхъ не только не занимаются хл бопашествомъ, но до настоящаго вреыена не много
вышли изъ состоянія вервооытнои простоты,
Въ Луцкомъ у зд
болота стелются йо берегамъ р ки стыри; а Овручскій у здъ почтн
весь покрытъ болотали и сплошвылъ сосно;
вымъ л соыъ. Есть такія дебри, особливо
по берегамъ р ки уберть, гд
ва вространств
200
Евадр. верстъ, (покраивей м р
такъ было десять л ть врежде), в тъ ви
одного селенія. Въ ы стнотяхъ подобнаго рода,
болотисто - л систый
хараьтеръ
Пол сья,
мало того, что не р дко служитъ источвиБОМЪ разпыхъ
бол зветворныхъ вліявій ва
домашеихъ
ашвЪтпыхъ и дагне ва людей;

—

3. —

препятствуетъ распространешю землед лія; но1
даже не благопріятно вліяетъ на нравственное

развитіе

населенія.

м стъ, (разум я низшіе
на

Обитатели

этихъ

классы), называеыые

ы стномъ нар чіи, полешуками,

іотся

суев ріемъ

и б дностію.

гой стороны Пол сье,

отлича-

Съ

доставляетъ

дру-

выгоды.

Влажный характеръ этой м стности, чреззычайно

благопріятствуетъ

совъ

и

сохраненію

нія

пожарами.

странства

съ

произрастанію
ихъ

отъ

Обширныя
яеизсякаемыми

л -

истребле-

л сныя

про-

водными ис-

точниками, постоянно производя и поддерживая атмосФерную влажность, д лаютъ то, что
на Волыни, везнаютъ
не

р дко

такихъ засухъ,

пос щаютъ

россійскій край.

какія

безл сный

ново-

Къ тому же сельско - хозяи-

ственная ирактика, указываетъ, что землед льцу легче боротся съ изобиліемъ водъ, нежели
съ

безводіемъ.

Заводить

искуственныя

л са

устраивать ирригаціи, конечно стоить дороже
осушенія

почвы

и разчистки л са.

Другая,

южнал часть губерніи, именно та которая въ
народ

слыветъ подъ собственнымъ названіемъ

Волиищ

прор зывается

изобильно над лена

отрогаыи Карпатовъ,

почвой хл бородной, и

вообще пригодной для разведенія всякихъ общепринятыхъ хозяйственныхъ
пастеній.

и Фабричныхъ

, Изъ древесныхъ породъ преимущественно
растущихъ въ Пол сьи, всего бол е встр чаются дубо и береза, но всего чаще сосла,
покрывающая обширныя пространства. He
говоря о с верной части губерніи (Пол сьи),
преимущественно—покрытой л сомъ, громадные л сныя полосы продолжаются еще по западной, восточной и южной ея границамъ,
также между р каыи иквою и случемъ, до
направленію отъ г. Кременца къ м. Полон. ному.
М стами растетъ также см шанный изъ
листвяшыхд породъ л съ, но не въ большемъ количеств .
Сосною, преимущественно изобилуютъ у зды: Овручскій, Ровенскій, Луцкій, КовельсБІй
и с верная часть Владимірскаго; дубъ же и
другія листвянныя породы зд сь очень р длопадаются, а всего р же ель.
• Въ см шанномъ вид , сосна, дубъ, кленъ,
осина и береза, встр чается въ у здахъ: Жи\ томирскомъ,
Кременецкоыъ,
Дубенскомъ,
Острогскомъ, въ с верной Новоградволынскаго и южной части Владимірскаго.
На южной покатости отраслей Карпатовъ,
проходящихъ
ио волынской губерніи БОДЪ
именемъ Авратинскихъ горъ, сосна и ель, постепенно изчезаютъ: кленъ, липа и дубъ по-

—
Въ числ
но
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счастливыхъ

зам тить,

что

иало м стъ гд

въ

особенностей,

Волынскои

нуж-

губерніи*

слншкомъ чувствовался бы не-

достатокъ ВТІ л с , и н тъ ниЪднаго у зда, который, сшіошь

на

всемъ

своемъ пространств

терп лъ бы отъ недостатка топлива или л сныхъ ыатеріаловъ. Такъ, въ Староконстантиновсвомъ

у зд

л совъ немного, особенпо

с верной его
етъ

части; за то южная, изобилу-

большими

дубъ, береза,

рощами,

въ

ива, вязъ, рябина, липа, сос-

низменныхъ

лоза

(шелюга)

м стахъ на

растуть:

ЕОИХЪ

на, тернъ, ор шникъ, калина
на

въ

м стахъ

и шиповникъ;

растетъ

уиотребляемая

жнвыя

красная

въ

стешшхъ

изгороди и для укр и-

ленія сыпучихъ песковъ. Въ Заславскомъ у зд ,

въ

м стахъ

западныыъ

къ

южнілмъ

и восточнымъ его границамъ, ы -

стоположаніе
ствуется
м.

прилежащихъ

степное;

въ л с

недостатокъ,

Славуты, встр чаются
м р

но

зд сь

начиная

большіе

приближенія

чувотъ

л са, ко-

торые

но

къ

гра-

ницамъ

Острогскаго у зда становятся значитель-

н е и почва земли чуствительно взм няется, частовстр чаются топкія м ста и металличесшя руды.
По показанію Тенгоборскаго («0 производительныхъ

силахъ Россіи», ч. 1 стр. 87), об-

щее пространство Волынской губерніи

заклю-

Изъ приведенныхъ св д ній (f), извлеченныхъ изъ д лъ губернскаго
статистическаго
помитета, за настоящій годъ, оказывается общее
пространство губерніи—6,130,402 дес. (*)
Разсмотримъ, къ какимъ выводамъ приводятъ означенныя цифры.
Изв стно, что генеральное межеваніе раскрыло точное количество земли въ великороссійскихъ губерніяхъ; но наВолыни,ононепроизводилось; по этому до настоящаго времени
н тъ положительно—точныхъ св д ній о количеств поземельныхъ угодій въ губерніи. Приведенныя намн, не смотря на ихъ офиціальное,
происхогвденіе, разнятся въ итогахъ:
Пространство
Подъ
губериіи.
л сомъ.
По Теигоборскоыу — — 6,531,840 д. — 2,438,856 д.
По свъд шямъ изъ д лъ чертежноіі за 1856 г. — — 6,367,160д.ЗООс—2,461,441 д.
ito св д ніямъ пзъ д лъ статпстпческаго комитета за
1866 г. — — — 6,130,402 д. 2301с.—1,772.874 д. 1,376 с.

• И такъ по вов ишиыъ изв стіямъ, сл довало бы заключить, что за посл дніе десять л гь,
л су уничтояіилось до 700,000
дес?! Мы
соин ваемся въ сбыточности
такого громаднаго уничтоженія л совъ; даже при обстоятельствахъ сопровождаемыхъ увеличеніемъ народоселенія, усп хами землед лія и промысловъ,
эхаго не могло произойти въ такой і;ороткій
промежутокъ времени. He могло произоити по
/ \ r'n'fcjT-f'iiia

ami

лгчі жагаілш^а

гътілгчп

ІРЯА-ІПГІАТП
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«л дующимъ причинамъ: а) Уничтоженіи л са
предполагаетъ и увеличеніе вывоза

его за пре-

д лы губерніи, а изъ св д ній приведенныхъ,
ниже, видно, что ц нность
ляемыхъ

грузовъ

изъ губерніи, въ числ

да бол е

половины

отправ-

коихъ всег-

л сныхъ

матеріаловъ,

(сухопутьемъ же, л са не вывозятъ), въ поС і дніе
годы не многимъ отличалась отъ предтествовавшихъ л тъ. б) Крестьяне на свои нужды и не
обширныя промыслы, не могли
ствовать

въ вырубкахъ л са,

много

уча-

даже и по уви-

чтоженіи кр постной зависимости;—разв

одни

польскіе паны и ихъ арендаторы--евреи, ыогли сокрушить

такъ

скоро

такое

громадное

насл діе

предковъ. Ho, по зам чанію

русскаго

автора

лістить

(которому

н тъ

одного

надобности

польскимъ панамъ): (*) «Польскимъ по-

м щикамъ нужно отдать
они уы ли

справедливость,

сохранить л са,

что

д лая вырубки

правильными участками; они не продавали л І, совъ

даже на возстаніе, хотя

ііродава.іи все

| что было подъ рукою.» ЦиФра обозначающая
землю подъ л сомъ, въ св д ніяхъ

извлечен-

ныхъ изъ статистическаго коыитета, не уыеньшилась ли отъ того, что
ства моглн

быть

внесены

выхъ, а также болотныхъ
ныхъ

л сныя
въ

('\ оСовпйМйнная Л тпппг.ы .1\в 17

граФы

и вообще

земель?—
\МЛ т

пространлугонеудоб-
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Показаніе Тенгоборскаго, наыъ кажется,
ближе къ достов рности, т мъ бол е что оно
совпадаетъ съ показаніями м стной статистики недавняго времени. Допустивъ даже, что
убыль л са въ посл дніе годы простерлась
хотя не на 700,000, а лишь на половину
этаго количества десятинъ, все таки оказывается, что въ настоящее время, бол е трети
всего пространства губерніи, иринадлежитъ
къ л сньшъ зтодьямъ, и на каждаго жителя
прнходится почти по дв дес. л су.
П . Шъстшиле способы обдт.лки л г.сныхь піатеріаловъ и сбытъ о н ы х ъ

Изъ вышесказаннаго, выносимъ ут шительную ув ренность, что въ Волынской губерніи
существуетъ по настоящее время болыпой занасъ л совъ, Еоторые [при разумномъ съ ними обращеніи и привиденіи въ д йствіе новаго Положенія объ охраненіи частныхъ л совъ,—будутъ служить неизсякаемымъ источни- _
комъ благосостоянія страны и важн йшею отраслью промышленности селянина—полешука
Главн йшіе л сные продукты, служащіе предметами какъ внутренней, такъ и вн шней торговли, представляютъ сл дующія виды: а) Сосновыя брусья иля балки, им ющія отъ 3
до 6 саж. длины и отъ 4 до 12 вер. пшрины; б) дубовыя брусья (ваичош) отъ 2 до
5 саж. длины и отъ 4 до 8 вер. ширины»

—
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обтесанеые съ двухъ сторонъ, а съ двухъ
другихъ оставленные необтесанными и съ корою; в) дубовыя бревна {веросодулъци) незначительной величины, неим ющія въ отруб
видъ квадрата, но прямоугольника; д) столбы;
е) бочарная клепка и гонтъ; ж) смола и де-,
готь. Изготовленіемъ сосновыхъ балокъ занимаются тысячи рукъ въ мъстахъ изобилующихъ карабельнымъ и строевымъ л сомъ, какъ
то: Въ у здахъ—Овручскомъ, Луцкомъ, Ровенскомъ, Ковельскомъ и Владимірскомъ, отчасти также въ Дубенскомъ, Заславскомъ, и
Острогскомъ; а въ у здахъ: Овручскоыъ, Ровенскомъ, ОстрогсЕОмъ и Новоградволрнскомъ, изготовляютъ
ванчосы, бочарную клепку и
гонтъ. (*)
Изъ л сныхъ продугчтовъ, выд лываемыхъ
на Волыни, главныыи предметами вивоза
(*) Въ прежиіе годы, то есть до пздапія Положеиія 19 «евраля 1861 г., иадъ вырубкою л са п выд лываніемъ л спыхъ матері аловъ, какъ въ пользу пом щнковъ, такъ п арендующяхъ л са, трудились м стные крестьяне, переселенцы
пзъ велпкороссійскихъ губерній п такъ иазывавшіеся будникіс
плн мазуры. 0 происхожденіп посл днихъ находнмъ сл дующія св д нія; Мазуры нли буднпки, которыхъ еще называютъ
буцами, суть переселенцы изъ м стностн встарішу поспвшеГі
наименоваиіе Мазовін. Въ XVII ц XVIII стол тіяхъ онн исключительно занішались вырубкою л са п выд лываніемъ поташа въ такъ иазываемоыъ Вольшскомъ ц Овручскомъ пол сьи. Пом щнкц дозволялиэтпмъб диякамъ селится на своихъ
земляхъ, а впосл дствіи, эти рабочіи, врубались в глубину
л совъ, разселились по разиымъ м стамъ, постронлп для себя
въ л сахъ шалаши или буды, отъ чего и получили названіе
будниковъ. Если кто изъ иихъ усп лъ расчистить для себя
часть пахатной землп, пли удобной для огорода, то платплъ
влад льц поземельное илн '(««ш; таклмъ обоазомъ б лнпки-

—

10. —

служатъ корабельный и строевой л съ, также деготь и смола. Продукты эти отправляются за границу и въ южныя губернін
по водному пути. Къ этому много способствуютъ протекающія по Волыни сплавныя и отчасти
судоходныя
р ки: _Бугь.
стырь, горынь, случь, стубля, иква и _турія,
которыя посредствомъ р ки припяти и впадающихъ въ нее р къ пины и яссольды
соединяются съ дн промъ и съ огинскимъ
\ ианаломъ. Чрезъ это, открывается возмож.ность торговать съ южнымъ краемъ и при'брежьемъ балтійскаго моря.
Посредствомъ
этаго воднаго
пути, изъ с верной части
губерніи
сплавливаются л сныя матеріалы,
какъ то, сосновые и дубовые брусья, столбы п бочарная клепка, также смола и деготь; а изъ южной половины отправляются
за границу преиыущественно хл бныя просъ теченіемъ временц изъ состоянія бродячихъ работніжовъ,
перешлп въ клаесъ осЬдлыхъ чшшевтіковъ и стали на Волы.—
ни изв стны подъ именемъ чішшевой шляхты. Въ былое время, вс будники заиима.іпсь выд лываніемъ клепки, которая
и по настоящее время считается работою высшаго достоинства н служитъ предметомъ заграннчной торговли. Домашній
бытъ будниковъ во многоыъ сходствуеіъ съ образомъ жнзни
всего проччаго б диаго населеиія Пол сья. Избы ихъ илц
буды, срублениыя изъ дерева покрыты соломой, окна только
ЫЁСКОЛЬКО больше обыкновенно д лаемыхъ въ хатахъ полешуковъ, а трубы выведеиы повыше крышъ. Возл буды бываютъ иногда разныя хозяЁственныя пристройки, какъ то, хл въ
и проч., смотря по достатку хозяина. Въ настоящее время
буднаки обратили вннманіе на хл бопашество н другія отрасли сельскаго хозяіістиа; иные промышляютъ извозоыъ и охотою. Между будниками есть оченъ много искусныхъ стр лковъ, потому что въ преяшее время часто заввмалась о\о-

—
изведенія:
турецкіе
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Пшеница, рожь,

горохъ,

бобы, льняное с мя и другіе пред-

меты. Въ

недавніе

годы,

денія преимущественно
л

овесъ,
л сныя

произве-

сбывались въ Меме-

и Кременчуг , р дко въ Кіев

ск .

Судостроеніемъ

изв стно

на

почти нигд

и Пин-

Волыни,

сколько

незанимаются:

стро-

евой л съ связываютіі въ плоты, на і;оторыхъ
нагружаются
говлн.
зятъ

другіе предметы

Назначенный для
по зиынеыу

пути

вывоза л съ свокъ берегамъ

вныхъ

р къ

въ разные

потому

что

при р кахъ

губерніи, н тъ
грузка.

Сплавъ

венно

начинается
водъ

(о которыхъ
Изъ
годы,
общая
изъ

р камъ
со

обыкновскрытіемъ

до т хъ

поръ

не прекратить

Для

употребляется

по

плотовъ и ихъ на-

весною

сплава обыкновенно
ы сяцевъ.

пункты,

протекающихъ

по этимъ

и продолжается

опаденіе

удобные

спла-

постояныхъ пристаней; зд сь

производится связываніе

р къ

вывознои тор-

его.

пока
Время

длится не бол е двухъ

сплава л сныхъ
не малое

число

будетъ сказано

матеріаловъ
судорабочихъ,

ниже).

оФиціальныхъ св д ній за н которые
видно,

что

ц нность

число

продуктовъ

Волыни по водному

сд дующія цифры.

судорабочихъ,

и

отправленныхъ

пути,

выражалн

—
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Число
Ц нность
судорабочихъ
груза.
Въ 1853 1.-6,380 —
454,755 руб.
Бъ 1854 г.—6,242 —
674,657 руб.
Въ 1859 г.—6,409 —
430,734 руб.
По ОФиціальнымъ отчетамъ,
за прошлый
1866 г., р чное
сплавное
и судоходное
движеніе въ пред лахъ Волынской губерніи
представляетъ сл дующія данныя:
НАЗВАНІЕ
Р КЪ.

Чнсло нрошедшихъ:

Число
Общая
судоц нность
рабоСу- ІЛ спыхъ
груза.
ДОВЪ.| ІІ.ІОТОВЪ. чихъ.

1, Горынь-

4

274

675

2, Случь

4

517

2184

3, Стырь -

375

750

34,694

4, Иква

632

1264

98,065

131
20

262
40

21,419
4320

260

1420

185,600

5,
6
•І
'

-

-

Турія СтубляЗападный
Бугъ .

78,978

182,086

Прпсташі.

Острогская,
Впльгорская,
Воложская, По
длуженская,
Степаиская,
Крпчильская,
u Селецкая.
Цвильская, Лу.
чіщкая,Шопылучнцкая, Нъмовпчская, Б
лый-берегъ,
Быстрычская,
и Камешіая.
Луцкая, Каршевская, Новозская, Чарто
рійская и Манншеская.
Дубеиская,
Торговичская
u Мержвская.»
Ковельская.
Серникская.
Устилугская,
Корытницкая,
Кладпевская,
Бендюгская,
Жужараиская
н Бережецкая.

—
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Въ добавленіи къ этимъ св д віямъ, нужно
зам тить, что грузы, прошедшіе по р камъ Волынской губерніивъ 1866 году состояли,на горыни
и случи-преимушественно въ л сныхъ матеріалахъ; а на стыр , икв , туріи, стубл и западномъ-буг -преимущественно изъ зерноваго
хл ба. По им ющимся св д ніямъ на плотахъ
одного западиаго-буга было нагружено: пшеницы 325,000 пудовъ и ржи 75,000 пудовъ.
Изъ сличенія прошлогодныхъ цифръ съ
цифрами прежнихъ л тъ, можно принять,
что ежегодно употребляется
среднимъ числомъ до 7,000
судорабочихъ;
а средняя
ежегодная ц нность продуктовъ, цровозимыхъ
водными путяыи, простирается на сумму до
700,000 руб.
Заканчивая взглядъ на сплавъ л са, считаемъ уы стньшъ, привести характерестическія
подробности о сословіи волынскихъ рабочихъ
на плотахъ, и м стныхъ способахъ сплава.
Въ судорабочіе, побольшей части, нанимаются крестьяне изъ Пол сья. Крестьянвд сплаливающіе по р каыъ л сныя и другія пр изведенія, изв стны
въ зд шнезіъ кра подъ
именемъ плисакбвд, которыхъ договариваютъ
въ одинъ путь, какъ мы уже сказали на два
м сяца съ небольшимъ, или же, туда и обратно—какъ говорится-о/л/з лъда до льда. Т же
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(б ндюгахъ), связкою плотовъ и нагрузкою
ихъ отправляемыми продуктами. Для отправки
воднымъ путемъ, бол е всего заготовляютъ
сосновые брусья обтессанные въ квадратъ,
которые считаютъ на копы т. е. по 60 штукъ.
По старинному обычаю, изготовленные для
сплавки бревна бшало связывали капатомъ
скрученнымъ изъ в твей молодаго дубняка, смягченнаго посредствомъ огня; этотъ родъ связки
звали гальвами; теперь въ, употребленіи бол е удобный способъ связыванія плотовъ. Уложивъ на вод 13 бревенъ въ рядъ, кладуть
поверьхъ ихъ перекладину, обтесанную съ
одной стороны полукругло, а съ другой плоско, къ этой перекладин (рублю) приир пляютъ бревна посредствоыъ большихъ гвоздеи
{наглеіі). Этотъ способъ вязки д лаетъ л сной
Матеріалъ удобн е для плаванія, и уменьшая
значительно его тяжесть, даетъ возможность
поднять на плотахъ болыпе грузу. 12 бревенъ
сколоченныхъ такимъ обрасомъ, плисаки называютъ гуськомд. Три или четыре гуська
вм ст соеднненные, составляющіе по счету
10 или 11 сажней, образуютъ полпасокд, для
сплавливанія котораго употребляются два челов ка.
Гусьт связываются вм ст
въ разстояніи
вершковъ 20-ти одинъ отъ другаго, помощію
•^пггптп-пгг

лг.г\тгттлтт-гттггт
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(или изъ молодой ивы, или древесныхъ корнеи) дабы гуськи удобн е могли поворачиваться въ извилинахъ р къ. Такіе ианаты плисаки зовутъ шриковками. Съ об ихъ сторонъ
каждаго полпаска привязываютъ свободно-движущіяся бревна, называеыыя огонягамщ служащія для охраненія гуськовъ отъ столкновенія ихъ съ какими нибудь препятствіями, могущими имъ повредить во время плаванія. Передовой гусекб называется головою; находящійся на немъ плисакъ долженъ быть челов комъ опытнымъ, знающимъ вс
ы стности
р къ, ум ющимъ ловко управлять рулеыъ (дригавкой). Средніе гуськи зовугь бусстами, a
самый посл дній цалемд. При поворот
пасовъ, стоящій впереди плисакъ командуетъ:
«цалеыъ на право, цалемъ на л во, или цалемъ къ берегу». Каждый плисакъ им етъ на
пас свою кухню, которая обыкновенно занимаетъ не нного м ста. Для постройкн ея
д лается основа изъ дровяныхъ пол нъ, покрывая ихъ тесаными досточками, на верьху
которыхъ кладутъ землу и дернъ. На такомъ
очаг разводятъ 'огонь
для
приготовленія
кушаньевъ. Ером
этаго на пасахъ строятъ
будкн изъ хворосту, гд
обыкиовенно по. н щаются два челов ка, потому и величина
ихъ не превосходить обыкновенной великорусГТГЛМ
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ломой, въ нихъ прячутъ хл бъ
и другіе
съ стные прлпасы. На десяти—саженномъ пас ,
обыкновенно нагружаютъ 80 четвертей хл баз
особливо пшеницы, другіе же продукты кладутъ въ той же ы р , наблюдая, однакожъ,
чтобъ плотъ находился хотя не ыного выше
поверхности воды. Для укладки кулей (четвертей) устраиваютъ на плотахъ кл тчатую
подстилку изъ такихъ прутьевъ, чтобъ в теръ
могъ свободно пров вать грузъ съ нйзу и
охранять хл бъ отъ заыочки. Общее количество пасовъ (и сколько бы пхъ ни было),
принадлежащихъ одному влад льцу, называется колсею; каждая колея им етъ особое
строеніе на пасахъ, называемое скарбовкою—
это пом щеніе, устроенпое для прикащика
(писаря), находящагося ври транспорт . При
скарбовЕ всегда находится н сколько челов къ готовыхъ на помощь въ случа , еслибы
Еакой пасъ сталъ на ы ли. Для стягиванія .
пасовъ на глубину р ки, на крыпі скарбовки постоянно сушится толстый канатъ. Впереди колеи
дитъ староста иди стырникъ
(ретманъ) для указанія дороги. Въ м стахъ
м лководныхъ ояъ ставитъ надломанную полку (злимд). Знакъ этотъ называютъ вара,
а въ м стахъ гд р ка им етъ достаточную
хлубину ставитъ веху (влнокд). Близь селеяія Ttp.nmmi.. п^ка гппынь. соеданяетСЯ СЪ р -

—
кою случемъ
ветлицу
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вм ст

въ р ка

протекающую по пинскимъ болотамъ

съ запада на востокъ; вс
ни проходятъ
беретъ

текуть

транспорты Волы-

вдоль пинскихъ болотъ, откуда

начало

р ка

или по зд шнему

прітять.

плисаки,

Судорабочіе

называютъ

эту

р ку тршіять; что означаетъ три раза пять,—
на томъ основаніи,
пятнадцать
идуть

р чекъ.

иротивъ

что
По

теченія

въ

нее

впадаетъ

приплпш
воды,

сплавы
по

этому

зд сь соединяютъ два десяти—саженные полпаска, и і;ъ находящимся въ нихъ четнремъ
илисакомъ прибавляютъ еще по одному. Четыре изъ нихь выходятъ
ствомъ

на берегъ и посред-

веревочной упряжи тянуть

остающійся

на

пас

плисакъ

лямку, a

отчаливаетъ

ихъ отъ береговъ помощью шеста. На болотахъ, гд

стоячая вода,

гоняютъ

пасы на

шестахъ; вы зжая на р ку яссельду, опять и•дуть

обьіЕновеннымъ порядкоыъ до огинскаго

канала. Такъ какъ чрезъ этотъ каналъ въ течепіи одного

дня проходятъ

не бол е

иасовъ, то зд сь собираются ихъ

до

30

1000,

занимая бол е 30 верстъ пространства воды.
Проилывъ ііаналоиъ противъ теченія и пройдя
шлюзы, выходятъ въ озеро называеыоеп выго
повстмд.

Такъ і:акъ дорога

изв стна, то вс

по озеру

мало

ваходящіяся тамъ колея со-
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osepo соединяются съ р кою шарою, изъ которой входятъ въ р. пгьмань. Зд сь, по прнчин обширности р ки, пасы связываются ио
4 и 6 вм ст и продолжаютъ плаваніе. Отсюда половина плисаковъ возвращаются обратно домой, а остающіеся гоняютъ плоты мижо Ковна до ы. Юрбурга, и дал е до м.
Руссина въ Пруссіи. Зд сь л съ продается
купцамъ, которые прикр пляютъ его къ своимъ
судамъ и чрезъ морской заливъ сплавливаютъ его въ Мемель, гд его забираютъ на
разныя суда.
Говоря о вывоз л са изъ Волыни, нельзя пройти ыолчаніемъ о томъ несоын нномъ
Факт , что волынскіе торговцы л сньши продуктамп, отпуская ихъ заграницу въ необд ланномъ вид , чрезъ это самое, лишаются
гроыадныхъ выгодъ. Эти необд ланные продукты, въ балтійскихъ портахъ, перешедши въ
третьи руки, получаютъ сообразную своему
назначенію обд лку и настоящую ц нность.
И тутъ то становится понятнымъ, гораздо выгодн йшее положеніе
л сопромышленнивовъ
т хъ портовъ, въ сравненіи сь
русскими
торговцами. Руссиіе кущы нер дко сами видятъ, что л съ, доставляемый ими въ прусскіе порты, продается тамъ, за вычетомъ расходовъ на обд лку, вдвое дороже ц ны, ио-

—

19.

—

обстоятельствахъ, торговцамъ западныхъ губерній представляется то важное удобство, что
они могуть брать на себя доставку на своихъ плотахъ разнаго рода хл ба, вывозимаго
изъ Волыни и сос днихъ съ нею губерній
по р камъ н ману, вилі и висл . Часто хл б- ^
ные торговцы покупаютъ л съ единственно
для того, чтобъ на плотахъ доставить безплатно свой хл бъ въ балтііскіе порты. Таная
доставка, при другомъ направленіи д ла, дала
бы ВОЛЫНСЕИМЪ л сопромышленникамъ значительныя выгоды.
Но
пока,
л сною
ваготовкою
на
Волыни, будутъ продолжать заниматся одни
только мелкіе торговцы, которые по недостатку св д ній не знакомы ст. выгодн йшими
способами употребленія л сныхъ матеріаловъ,
и по ограничсенности своихъ средствъ, д йствуя отд льно, не въ силахъ производить значительныхъ д лъ, до т хъ поръ м стная л сопромышленность не достигиетъ надлежащаго
развитія. Потребность различныхъ рынковъ
остается тайною для нашихъ л сопромышлен-^
никовъ; а ыежду т мъ, л съ вывозимый изъ западныхъ губерній въ необд ланномъ вид , требуетъ бол е издержекъ на доставку, нежели
тотъ который былъ бы сплавляемъ въ обд ланномъ вид , потому что въ такомъ случа
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ку очень значительнаго количества л са, теряющагося въ горбыляхъ, щепахъ и проч., при
обд лки за границею. Наконецъ зад льная плата тамъ вчетверо дороже, нешели на Волыни, гд
однакожт. крестьяне могуть обд лывать его не
хуже, ч ыъ заграницею.
П І . Ф а в н а волынскпжъ

льеоиь.

Въ сельскохозяиственной статистик , интересующейся вс мх, что можетъ служить но
благу жителей, сл дуетъ дать м сто и изчисленію иородъ животныхъ обитающихъ въ л сахъ. Фавна волынскихъ л совъ весьма разнообразна и потому представляетъ обгаирные
виды для охоты и, богатые матеріалы для
естествоиспытателеи. Ыеправнльное употребленіе
охоты, пли что все равно сказать—безразсудное пстребленіе дичи,—ведетъ къ совершенному уничтоженію полезныхъ животныхъ породъ; поэтоыу, если и во всякомъ ы ст ,
то т мъ бол е на Волынп, столь обильно
над ленной л сами, возбужденныи правителъстомъ вопросъ о правильномъ устройств охотничьяго д ла, долженъ вызвать сочувствіе
м стнаго населенія. Т неправильно смотрятъ
на охотничье д ло, кои въ принцип его видятъ
одно лишь препровожденье времени. Въ такой
л сной стран
какъ Волынь, охота, кром
того, что обогащаетъ рынки новыми иредме-

—
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разныхъ
отраслей
промыголенности. He
мен е полезная
сторона
охоты, заключается еще и въ томъ, что посредствомъ
нея, умейьшается число такихъ животныхъ, БОторне въ изв стныхъ случаяхъ наносятъ вредъ
челов ку. (*)
Всл дствіе ли умаленія л совъ, или no какиыълибо другпмъ причинаыъ, п которы животныя породы изчезли изъ пред ловъ Волынской
губерніи. Такъ, находятся несомн нные признаки, что въ Волынскомъ Пол сьи водились
олени, въ особенностн въ л сахъ Владиыір(') He ЛІІШНІШЪ будетъ, прпвести н которыя св д нія, о
чпслЪ людей забол вающихъ отъ укушенія б ш ннымп животныып. Изъ отчетовъ м стныхъ врачей съ 1847 по 1858
годы, вндно, что въ этотъ одішадцатпліітиій періодъ временп, заболъвшихъ н умершихъ отъ укушенія бьшенпьшц жцвотнымп, было:
Забол вшихъ Умершйхъ
Въ Ковельскомъ
— 35
- 18
Въ Овручскомъ
— 13 —
7
Въ Жптомпрскомъ
—
6
1
Въ Владимірволынскомъ — 25
2
Въ Луцкомъ
—
8
2
ВП
Въ Ровенскомъ
6 —
Въ Кременецкомъ
—
7 —
»
Въ Дубенскомъ
—
7 —
\
Въ Заславскомъ
—
8
6
М
Въ Острогскомъ
—
2 —
Въ Новоградволынсломъ —
8
3
Итого
125 —
43
Годы отлнчачавшіеся иаиболыішмъ чнсломъ забол вавшихъ
были: 1847 н 1857. Прив д нныя числа, конечно не велики,
въ сравненіи съ общимъ количествомъ всего населепія губерніи; особеино если принять въ соображеніе, что въ числ
животныхъ могли быть п домашиіе собакіі поражеяные б шенствомъ; но кто знаетъ, что крестьяие—разв тольно въ
р дчайшихъ случаяхъ относятся къ врачамъ за иеднщшскою
помощыо, тотъ согласится, что изъ ОФШШІ.ІЫІОІІ отчетности
по этому предмету, узиаемъ можетъ быть лишъ десятую часть
подлиннаго количества людей забол вшихъ отъ укушеній б -
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скаго и Заславльскаго у здовъ. Въ р кахъ и
прудахъ им ніі принадлежащихъ гр. Сангушку, находили оленьи рога, свид тельствующіе
о недавнемъ существованіи тамъ этой породы.
Въ Заславльскомъ у зд есть м сто, называемое Турово болото, доказывающее, что въ
волынскихъ л сахъ, въ самыя отдаленныя времена, жили туры. Есть указаніе что въ зд шнихъ ы стахъ существовала также дикая нли
тигровая кошка.
Животныя породы могущія быть предметаыи
охоты, и для коихъ л са, бол е или ыен е
служатъ пріютомъ, можно разд лить на дв
группы, изъ коихъ, къ одной принадлежать породы свойственния отд льнымъ м стностямъ
а къ другой такія, кои встр чаются по всеы стно.
Зв риныя породы встр чающіеся во вс хъ
у здахъ суть: Дикія козы, дикія свиньи, волки,
лисицы и зайцьт. (*)
(*) Хотя, уже въ недавнее время, охота на Волынн не представляла особаго промысла, однако н сколько л тъ прежде,
ъъ одномъ Овручскомъ у зд насчитывалн до 1150 душъ
охотниковъ изъ разныхъ сословій. Люди спеціально звакомые
съ д ломъ охоты, зам чаютъ что Физнческая м стность
Волынскаго Пол сья д лаетъ охоту съ борзыыи чрезвычайно неудобною; въ другой же половпи
губерніи, слывущей
Волыньею, этотъ родъ охоты, и до настоящаго вр меин сущсствуетъ, хотя въ незначнтельныхъ разм рахъ. Въ л сахъ
Пол сья, на пространныхъ его болотахъ и топяхъ, водптся
множество зв рей, между коими самые многочисленные суть
дикія сваньи. Блуждая ц лымн стадами въ чащ л совъ,
он очень часто приближаются къ чедов ческимъ жилищамъ,
испроединяются къ домашннмъ свиньямъ и вм ст съ ннми
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Зв ри свойственныя отд льныыъ м стностямъ:
Пось зам чательное животное, какъ по своей величин , такъ и потоыу что считается
важнымъ предметомъ охоты,—находится въ
у здахъ: Владимірскомъ, Ковельскомъ, Ровенскомъ; р дко попадается онъ въ Луцкомъ и
Острогскомъ, и очень мало'—въ НовоградвоЛЫНСЕОЫЪ. Въ старые юды лось водился и въ
Дубенскомъ у зд , но теперь уже не ветр чается. (*)
Куница, зам чательная своею шерстью, обитаетъ въ у здахъ—Овручскоыъ, Ковельскомъ, Новоградволынскомъ и Ровенскомъ. Въ
Дубен(*) Изъ м стныхъ св д ній йд шняя порода лосей представляется такою: Велпчина лося равняется велпчин
вола
средней величины. На ше оыъ им етъ густую и длинпую
гриву, шерсть его пепельнаго цв та, который иногда изм няется; у самца большіе лопато—образные ц зубчатые рога, но
не высокіе п ые столь развЪтленные какъ у оленн- Лоснхи
называютгя короваып, голова ея прололговатая u на окопечыостн заостренная; уши длпнныя, губы толстыя и отвислыя,
зубы ыаленькіе, хвостъ короткій, задніе иопі и скодько длшін е переднихъ, во всемъ же проччемъ животное это сходствуетъ съ олеиемъ. Они странствуютъ ц лыми стадами, сл дуя за однпмъ изъ стада, какъ бы за проводнпкомъ. Отъ нападенія волковъ, онп защищаются рогаыи н заднимп иогами.
Пптаются не только травою н мхомъ, ыо сдираютъ кору н
ощипываютъ листву тополей п березъ, дятъ также охотно
лЪсныя ягоды. Мясо этихъ жнвотиыхъ им етъ вкусъ воловаго. Изъ роговъ выліілываются ріізныя вещп; лоснниая кожа очень прочна u моется удобио; нзъ нея шьютъ платье, перчаткц и проч.
новятся легкой добычей охотипка. Охота за диішми свиньями, особливо за молодымп, иазываемымн ворхляками, зд сь
д ло самсе обыкновсниое. Гораздо больше затрудиеній представляетъ охота за кабанами нлн одшщами, (Названіе это
в роятио, пропзошло отъ привычкн этнхъ животиыхъ жить
въ одниочеств ). Утверждаютъ, что сало этнхъ животныхъ,
было когда то значительнымъ предметомъ торговлп въ По.іі.сі,іі и вывозилось за пред лы губернін, но по качеству своему оно считалось ицже сада домашшіхъ свпней.
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скоыъ у зд

есть куницы двухъ породъ, пуши-

стый м хъ

которыхъ ц нится отъ 3 до 5 и

бол е рублей

сер., сыотря по его величин

и

доброт : но какъ куницы напацаютъ на домашнихъ
птицъ, по этому

гд

только он

• появляют-

ся, домохозяева стараются ихъ истреблять.
Медвіьдь еще по нын
Овручскаго

гкнветъ въ л сахъ

у зда; его находятъ и въ Ровен-

спомъ у зд , но очень р дко. Живалъ онъ
въ былое вреыя въ

у здахъ:

Новоградволын-

скомъ, Владиыірсіюыъ, Ковельскомъ

и

Луц-

комъ, теперь же въ этихъ м стахъ u сл дъ
его изчезъ.
Барсукб

водится ъъ Овручскоыъ, Владиыір-

скомъ, Заславскомъ у здахъ и иногда попадается въ

Дубенскомъ.

Видра находитса

въ - Овручскомт,

Влади-

мірскомъ, Ровенскомъ и Дубенскоыъ у здахъ;
въ Заславльскомъ иногда также поиадается; ее
находили тоже и въ

Новоградволынскозгь.

Рысь—въ' Овручскомъ, Ковельскомъ, р дко—
въ Ровенскомъ и Острогскомъ. Водились прежде рыси и въ

Новоградволынскомъ,

Влади-

мірскомъ, Ковельскомъ в. Луцкоыъ; но теиерь
совершенно перевелись.
Росеомааа р дко ветр чается и то только
въ Овручскомъ у зд .
Хорекв—въ

Овручскомъ,

Владимірскомъ, и

-
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Бобро. Это ашвотное когда то было важнымъ
предметомъ охоты на Волыни, теперь оно і еще
держптся въ Овручскомъ, а иногда встр чается
и въ Ровенскомъ
бобръ былъ

у зд . Въ давнія

почти во вс хъ ді стностяхъ Во-

лыни, особливо

въ

у здахъ:

Новоградволын-

скоыъ, Владиыірскоыъ, Дубенскомъ,
кающихъ

времена

зд сь р кахъ стыр

на проте-

и икв .

Прим чательння породы птицъ, водящихся
только въ отд льныхъ

м стностяхъ, сл дующія:

Орелй—въ Овручскомъ, Владимірскомъ, Ковельскомъ и Заславльскомъ
Соколб—въ

у здахъ.

Овручскомъ и Заславльскомъ.

Еречетб—въ

Овручсьомъ иДубенскомъ у з-

дахъ.
Дрофи—въ

Овручскомъ, Новоградволынскомъ

Владимірскомъ, Кременецкомъ и Староконстантиновскомъ.
Лебедь, какъ домашняя птица, большею частію водится въ Дубенскомъ у зд .
По ыимо
гихъ

этихъ

встр чаются

Овручскомъ

у зд

птицъ; изъ

нихъ

СОЕОЛЫ,

породъ, ыношество
повсем стно.

Въ одномъ

насчитываютъ

64 родовъ

зам чательн йшія, именно-'

воршуны, ястребы, тетерева

черные'

кречеты, Филины-пугачи, совы, тетерева
хіе,

рябчиви,

дру-

пуропатки,

перепелкп,

глу-

голуби,

чайки, воростели, дупели, бекаш, кулики, жу-
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равли, цаили, курочки, водяныя утви разцыхъ
отличій и многія другія породы.
Изъ всего видно, что Овручскій у здъ бол е вс хъ отличается разнообразіемъ и изобиліеыъ дикихъ зв рей и птицъ, а потому его
приходится признать м стомъ самыыъ благопріятеымъ для развитія охотничьяго д ла на
аравильныхъ основаніяхъ.

•

ОЮ Св«д«ніа о воличествв зеінли въ Волынской губернін, съ иодраздълеіііемъііо угодьямъ, въ десятииахь и сажняхъ.
А. Иавлеченныя изъ д лъ Волынской г убернской чертежноіі за 1856 голъ.
Б. Извлеченныя пзъ д лъ Вольшскаго губернскаго статистическаго комитета, за настоящій 1867 годъ. 1
Общее колиПодъ болотаВъ у здахъ совокупно съго- чество деся- Л су строе- Л су дровя- Подъ усадьбаПодъ поля- Подъ л соиъ' Подъ луга- Полъ выго- ми, пескомъ іі
тинъ подъ л ми и огорои кустарни- 1
ворбще иеудоИ т о г о:
сомъ.
ваго.
наго.
дами.
ми.
нами.
нноіі, а равно
комъ.
ми.
родами:
нподъ водою.
!

Житомирскомъ -

-

-

-

275,596

105,464

170,132

15,000

200,500

207,346

59,069'

-, -

-

-

437 с.
580,020

437 с.
231,694

348,326

1,280 с.
45,300

161,200

342,870

60,400

Новоградволынскомъ

-

-

2369 с.
263,273

845 с.
121,797

1524 с.
141,476

17,246

213,869

87,374

59,092

Заславском.ъ

-

-

-

-

1699 с.
79,141

1485 с.
35,517

214 с.
43,624

379 с.
25,631

521 с.
475,200

325 с.
79,980

36,901

Острогскомъ

-

-

-

-

1655 с.
52,800

420 с.
15,835

1235 с.
36,965

10,3^2

115,647

101,547

27,957

-

1325 с.
8,040

1100 с.
,2,283

225 с.
5,757

69 с.
22,912

1,800 с.
500,325

19,364

106,325

225 с.
27,500

314 с.
53,889

Овручскомъ

20,139

14,755

516,810

482 с.
170,976

482 с.
780,746

41,720

419,301

84 с.
57,286

1309 с.
674,998

—

3,027

258,501

—

999 с.
8,331

468 с.
657,257

4,549

40 с.
249,760

524 с.
67,449

1,443 с.
665,768

1,120 с.

•

Староконстантиновскомъ

"

•

-

.

-

-

539 с.
81,389

Владимірскомъ -

-

-

-

2282 с.
159,611

405 с.
68,061

1877 с.
91,550

469 с.
15,556

-

300 с.
259,403

200 с.
115,821

100 с.
143,581

377 с.
32,962

Дубенскомъ

•I
Ковельскомъ

-

-

-

30,317

40 с.
100,000

57,623

57,271

266,681

241,115

450 с.
74,966

127 с.
132,086

908 с.
150,5.00

1,155 с.
66,216

__

1,233 с.
59,264

1,400 с.
441,028

—

102,723

592,175

302 с.
28,425

850 с.
580,295

'

•

Ровенскомъ

-

Луцкомъ

-

-

Еремонецкомъ -

-

-

-

1305 с.
411,854

1620 о.
184,913

2085 с.
286,941

76,995

212,375

154,668

45,413

-

-

-

1874 с.
150,002

1874 с.
125,000

25,002

1,644 с.
9,045

77 с.
209,415

556 с.
292,990

671 с.
40,420

- '-

-

673 с.
80,305

361 с.
31.295

312 с.
49і)10

1,020 с.
9,876 , 189,575

37.161'

580 с.
5-1,5 97

2376 с.

,

Итого

-

-

-

-

-

-

400 с.

1976 с.

2,461,441 1,065,183 1,396,257
34 с.

2172 с.

262 с.

458 с.

191

с.

1,260 с.

311,163 2,776,874 1,772,538
2,276 С.

1,376 с.

5,551

1,789 с.

685,628
1,716 с.

1,600 с.
293,760
1,909 с.

20,139
1120 С.

564,057 6,130,4021
1,224 с.

2,301 с. і

it* *і

IJb статіістшгь п а д е ж е й н а доінапшій
скотъ случающихся на Волыни.

Вс мъ ивв стно, что потеряыи происходящими отъ гибели скота, особенно если они
часто случаются, поддерживается нищета нас ленія, и преимущественно крестьянскаго.
Скотъ для крестьянина жизненный вопросъ;
безъ лошади илн коровы, крестьянинъ существовать не можетъ, становится нищимъ. По
мимо этаго, читающеи публик изв стны жалобы западной Европы на то, что Россія—
опасная сос дка для^ нея, всл дствіе почти
постояннаго господства эиизоотій, и усиленныя предохранительныя ы ры, которыя принимаютъ въ Австріи и Пруссіи противъ занесенія бол зней русскимъ скохомъ, очень
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тягостныя для нашей торговли. Сл довательно,
на возбужденный въ недавнее время министерствомъ
внутреннихъ д лъ вопросъ объ
улучшенш
ветеринарной части въ Россіи,
должно смотр ть какъ на заботу о благосостояніи народа. По поводу этаго, и ради
научной ц ли, ы стной статистик надлежитъ
отыскать цифру ежегодной убыли доыашпяго
скота отъ чуыы и другихъ повальныхъ бо-л зней, виды въ которыхъ они проявляются
и тоыу подобныя данныя, необходимыя для
всесторонняго обсужденія ы ръ къ предотвращенію зла. Задача эта, ири той неполногё;
какою отличаются разсмотр нныя пами ОФИціальныя св д нія, иредставляетъ болыпія затрудненія для окончательнаго и в рнаго р шенія; однако попытаемся сд лать къ нему
хоть приступъ при помощи документовъ, найденныхъ въ архив
губернскаго управленія.
Изъ
составленной на основаніи оныхъ
таблицы, которую при сеыъ прилагаемъ - (f),
читатель можетъ усмотр ть число штукъ павшаго скота въ каждоыъ у зд
въ періодъ
времени съ 1847 по 1867 г.
Эти ОФИціальныя св д нія говорятъ, что
въ нашей губерніи въ теченіи посл днихъ
дватцати л тъ, прстоянно каждыи годъ происходилъ падежъ на скотъ почти во вс хъ

— 3. —
у здахъ.

Бол е другихъ несли потери

ды Овручскій
означенный

и Ковельскій,
періодъ,

изъ

коихъ въ

въ первомъ

погибдо

17,855, и въ посл днемъ
Н которые

годы

гибельнымъ
прим ръ
ченіе

которыхъ

почти

25,000

14,306

особенно

развитіемъ

1858,

1859
въ

у з-

зам чательны

бол зней. Таковы наи 1860 годы, въ те-

ц лой

штукъ

скотинъ.

губерніи

скота;

годь, въ которомъ погибло

пало

или

1864

10,512 скотинъ.

Понятно, что два, три года сряду, подобныхъ
вышеприведеннымъ, могутъ

нанести

чувстви-

тельный

и долго невознаградимый вредъ хо-

зяйству

населенія.

Наконецъ

изъ т хъ

же

ОФиціальныхъ св д ній оказывается, что число
воловъ

и коровъ (лошади же и. овци DO до-

Еументаыъ слу?кившимъ намъ руководствоыъ, въ
итогахъ составляють незначительную долю), въ
иосл дніа дватцатил тній періодъ сд лавшихся
жертвою

эпизоотіи, простирается

до 121347

штукъ. Нер дко встр чаемыя, въ донесеніяхъ
полицій и врачей, заявленія о тоаіъ, что жители о появленіи иадежей

на скотъ

иногда

совс мъ не изв щаюгь, или изв щаютъ довольно поздно, когда бол знь уже значительно усилится, даютъ поводъ думать что при каждомъ
падеж , н которая часть
жетъ

оставаться

павшаго

иеизв стною

скота

мо-

для ОФііціаль-

—
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ной статистики, а это саыое и наводить
мысль, что число павгаихъ скотинъ на самомъ
д л , бываетъ въ большей части случаевт.
значительн е того, о которомъ знаемъ изъ
ОФИціальныхъ источниковъ. Съ в роятностыо
можно допустить, что въ теченіе изсл дываемаго періода временп, на Волыни погибло
скота отъ заразительныхъ бол зней бол е, пежели
пакъ значится
въ оФиціальныхъ отчетахъ.
БолЬзни поражавгаія скотъ въ означенные годы были: чуыа рогатаго скота (pestes bovina),
повальное восггаленіе копытъ (ящуръ), восааленіе легкихъ; но подробное исчисленіе бол зней не есть наша ц ль—мн хотимъ только
сгруппировать мн нія ОФИЦІЭЛЬНО заявленныя
относительно того, им ютъ ли эпизооуіи въ Волыеской губерніи самостоятельное развитіе,
или же развиваются отъ заразы заносимой
извн пред ловъ губерніи. Р шеніе этого вопроса, было бы важнымъ пріобр теніемъ для
м стнои гигіены; но въ донесеніяхъ ы стныхъ
полицій и врачей, на этотъ предметъ н тъ
положительныхъ указаній. 0 чум скота мн ніе болыпинства таково, что она саыостоятельно развивается въ южныхъ степахъ Россіи, хотя м ста первоначальнаго ея зарожденія
до сихъ поръ не найдено. На основаніи ы стныхъ ОФидіальных^ изсл дованій, можно по-

—
ложить, что
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въ зд шнихъ м стахъ чума раз-

вивается отъ

заразы, заносймой

извн , гур-

мамн скота прогоняемаго изъ Херсонской и Таврическои г. и изъ Бессарабіи, и распространяется
путемъ обыкновенной передачи

ея, условливае-

мой особенною воспріимчивостыо къ ней животныхъ. Въ н которыхъ же ОФиціальныхъ бумагахъ, проводится мысль, что
неніе

чуыы

м стныя

какъ

то

клиыатическія

низменныя

и болотистыя

водянистое, мало ішта-

с но и множество

вредныхъ

расте-

и проч., а равно погр шности въ уход

за скотомъ.

Посл днее

кто

хоть миыоходомъ

нуть

на хозяйство

рутина

изв стно
им лъ

зд шнихъ

а отчасти

играютъ
нихъ

вліяніе

и

производящія

тельное
вій

большое

топограФическія

условія,
почвы

оказываютъ

на распростра-

пов рья

чуть не главныя

ь-рестьянъ

бо ы ръ

случай

взгля-

крестьянъ, гд
и предразсудки

роли.

Отъ

зд ш-

нельзя ожидать какихъ ли-

полезныхъ

для

развитія

заразительныхъ

тельство

это

н которыхъ

каждому,

вполн
губерній,

предотвращенія

бол зней.
сознается

Обстояземствомъ

которыя съ этою ц лью

предлагаютъ введеніе преподавапія с ельскаго хозяйства въ народныхъ школахъ, или приглашеніе
ветеринаровъ

чнтать

Я духовныхъ

у здныхъ

лекціи

въ семинаріяхъ

училищахъ. Бэзспор-

—
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но, что и въ нашеи губерніи
эти ы ры
принесли бы ощутительную пользу, особенно
если принять въ соображеніе, что зд шнее
м стное православное духовенство, какъ главный представитель
православія и русской
народности, можетъ им ть, цреимущественно предъ другими сословіями, вліяніе па
интелегенцію крестьянъ. Изв стная вс мъ
черта низшихъ
классовъ
народа,—безпечность, возбудила мысль
объ обязательномъ
страхованіи
скота. Въ серіодъ
времени
1862—1863
года вольньшъ
экономіиескимъ обществомъ былъ выработанъ (отчасти
самостоятельно,
отчасти
на
основаніп проектовъ, представленныхъ
частныыи
лидами
и разными
учрежденіями)
іюлныГі проэктъ такого застрахованія. Съ
учрежденіеиъ земства вопросъ о застрахованіи поднялся еще сильн е; н которые изъ
земскихъ собраній до того увлеклись этимъ
д ломъ, что считали не невозможнымъ и. ни
для кого необременительнымъ обложить напр.
каждую штуку крупнаго скота въ 1 0 — 2 0 —
30 коп. и даже бол е, не остановливаясь въ
виду циФры въ 100 и бол е т. рублей, которую приходилось собирагь съ населенія на
устройство страхованія.
Число разнаго скота лъ Волынской губер-

нш, какъ видно изъ ОФИціальныхъ св д ній,
къ концу прошлаго года, было сл дующее:
Лошадей
_
_
_.
304222 ш.
Рогатаго скота —
—
466308 »
Оведъ простыхъ •— —
470487 »
тонкорунныхъ —
428995 »
Свиней — —
393436 »
Козъ — -_ —
21454 »
Муловъивсловъ —, —- . '• 406 »
Если къ зеыскоыу сбору ; прибавить—
^ОРФ^ъ однихъ лошадей и рогатаго скота по
одной"^оп ¥к со пітуки, то набралась бы сумма, хотя быть можетъ недостаточная на сарахованіе, но довольно достаточная чтобъ покрыть издержки, на преподаваніе въ духовныхъ училищахъ правилъ скотоводства и ветеринаріи, и на увеличеніе ветеринаровъ въ
губерніи.
Еслп обратимъ вниманіе, что здравіе домашняго скота въ пашей губерніи обезпечивается 3-мя офціальныыи ветеринарами, а въ
отсутствіи ихъ у здныыи врачаыи, которыхъ
какъ изв стно положено по одному въ у зд , н сколькиыи врачами разпыхъ учрешденій и
пебольшимъ
числомъ
вольныхъ
практиковъ,
то
ясно
увидимъ,
что
Волынская губернія no ветеринарному вопросу стоитъ въ пологкеніи одинаковомъ съ т -

ми изъ великороссійскихъ губерній, въ которыхъ вс мя сознается необходимость увеличеяія числа ветеринаровъ, и скораго не отложнаго принятія м ръ къ предотвращенію
падежей на СЕОТЪ. НО ВЪ нашей губерніи
еще н тъ земства, поэтому всякія не дешевыя
или сопряженныя съ налогами м ры, не могуть въ ней быть вводиыы; однано желательно,
чтобъ
м ры
досел
принимаемыя
ы стнымъ правительствомъ противъ бича,
дающаго себ чувствовать почти ежегодными
убыткаыи отъ 60 до 100 т. рублей, полагая
среднею стоимостью штуки скота только въ
10 p.,—были усилены и подлежали точн ишему контролю. Мы говориыъ о падзор за
проходящими чрезъ губернію гуртаыи скота
которыя требуютъ тщательнаго и не ослабнаго полицейско—^ыедищшскаго надзора.
Между т мъ, въ ожиданіи пока между
крестьянами иутеыъ научнаго образованія разовьются правильныя понятія о вс хъ отрасляхъ сельскаго хозяйства, ыы находимъ не
бесполезнымъ д ломъ, составить для крестьянъ
сообразно съ м стными условіями ихъ бнта наставленіе объ уход за домашнимъ
скотомъ и о м рахъ какія при появленіи
бол зней сл дуетъ принимать до прибытія
врача; Само собою разум ется, что такое

наставлевіе должно быть написано въ «орм
доступной для врестьянскихъ понятій.
Сосхавленіе первой части такого руководства,
которая будетъ васаться ухода за скотомъ въ
здоровомъ состояніи, я охотно принялъ бы на
себя; адругую часть гд должно говорится о
бол зняхъ животныхъ, могдо бы составить врачебное отд леніе губернскаго управленія.

— ю- —
(t; y

з д ы:

1847 г.

1848 1849 1850 1851 1852 1853

1854

3485

173

369

—

893 117

936

900

—

369 —

Житомирскій

-

-

- -

—

•

Ковельскій -

-

-

- -

—

—

Овручскій

-

-

-

- -

892

РовенсЕІй

-

-

-

- -

—

844 2620

Владишрволынскіи -

- -

—

—

651

-

-_ - -

—

520

183

—

Креыенецкій

-

-

-

—

—

—

—

Дубенскій

-

-

- -

140

309 1599 1434

Заславльскій

-

-

- -

• 148

2530 1011

340

290

Острогскій -

-

-

- -

462

596 1089

248

—

247

205

320

—

—

—

ЛуЦЕІЙ

. -

-

-,

Староконстантиновскій
Ноьоградволынскш

- -

И того

1642

—

1000 1020 1075

6046 9487

908
•

—

.

1678
382

980 192
192 —

1855 1856 1857

—

—

1024

290

—

»

375 696 1298 1675 1716 231

553 336

219

529 1175

17855 »

Й

»

583 720

164 198

134 233

265

53

2896

530

12132 »

»

»

421

144 651

420

56

398 4635

470

—

16956 »

»

»

77

392 1349

601

17

50 889

2571

304

9610 »

«

»

598 163

662 312

231 218

.171

181

4206 »

»

»

550

470 127

245

24

97 600

2723

632

11338 »

»

»

623 1764

639 676

185 535

462

490

449

11833 »

»

»

2106 420

181 102

851 137

297

22

351

7405 »

»

»

491

76

530

62

88

110

150

3523 »

»

»

518 340

448

62

197

140

109

2738 »

»

»

5492 7925 10512

5049

5011

.—

220

580

—

870 —;

—

284 —

262

—

280

460

511 440

—

— . —

183

—

360 —

108

203 —

445

•

•

—

—

121

5594 2978 5173 1605

—

254

9357 шт. скота.
»

—

—

411

14306 »

—

—

1405

581

630

•

112

201

3380 1997

1842

—

268

9212 7708 7336

158

54 276
—

281

927

619 532'

1865 1866 За вс 20-'сь л тъ.

306

270 445
—

115 634

1864

1265 866

2001

•

96

1862 1863

11

240 1762 730
280

396

280 250 2607 2352

155 2300
1191

—

1858 1852 i860 1861

3312 8852 9352 6649 2712

1120
•

—

1032
—
•

—

121347

К ь статистикъ г р а д о б и т і й и другихъ убыт о ч н ы х ъ длясельскнхъ хозяевъ явленій, случавпшжся н а В о л ы н и в ь недавніе годы.

Архивъ губернскаго управленія
представляетъ мпожество любоиытныхъ матеріаловъ,
относящихся къ разъясненію нашей м стной ирироды и культуры. Св д нія заключающіяся въ этихъ исписанпыхъ грудахъ бумагъ,
очень разнообразны, и могуть навести на
многіе вопросы, для^ р шенія ноторыхъ потребовалось бы много времени и н маловажнаго
труда. Въ иастоящеи стать коснемся св д ніи, содержащихъ Факты изъ исторіи т хъ
неблагопріятныхъ явлешй, которымъ подвергается челов къ ы его хозяйственный или
ироыышленный трудъ со стороны
природы.
Къ •случаинымъ
явленіямъ, которыя
по
временамъ
иресл дуютъ
землед льческій
трудъ,
уменыпая
въ
разной
степени
ироизводительносхь
страны,
иринадлежатъ

бури,
градъ, проливныя
дожди,
суслики, черви,
спорынь,
вредныя нас комыя
какъ то саранча, и^елкуны, и пр.
Все эти
явленія не чужды зд шней м стности, a
логому не безинтересно просл дить разм ры
въ
какихъ
он
случались
въ
недавнее время. О каждомъ изъ нихъ будемъ
говорить порознь и прежде всего, обращаемъ вниманіе читателя на ниже поы щаемыя св д нія о градобитіяхъ въ періодъ
1855—66 года.
Вредъ наносиыый градомъ u иочти всегдашними его спутншіаыи—бурею u ироливньшъ дождемъ, ііечально отзывается въ быту крестьянина землед льца и усиливаетъ
деФицитъ въ бюджет богатаго хозянна. Въ
н которые годы, градовыя н бурньш
тучи
ироносились на значнтельныхъ пространствахъ,
опустошая на своемъ пути вес встр чающееся. Въ нзсл дываемомъ наыи иеріод
времени, л то 1864-го года зам цательно
громадностію явленій бури и града, и убытками отъ нихъ понесенными волынскими
хозяевами. Въ теченіи трехъ л тнихъ ы сяцовъ (ыай, іюнь ц іюль) насчитываютъ 9
дней, въ которые шелъ градъ, Въ одннъ
изъ этихъ дней, иыенно 5-го .іюня въ Житолирскомъ у зд , ари сильнон бур
съ в -

тромъ и пролпвныыъ дождеыъ во всю ширину того у зда, выпалъ градъ величиною
въ н которыхъ м стахт. больгае гусинаго яйца, a
въ другихъ въ гусиное и куриное яйцо;
a
саыый меныпій былъ въ волошскій и л спый ор хи. Градобитіемъ этиап. повреждепы хл біше пос вы въ 35 селеніяхъ; убытокъ изсчисленъ
вт. 114096 р. Этою же
бурею и градомъ иричинейо много ояустоіиеній въ Новоградволыпскомъ у зд ; а въ
Заславльскоыъ
у зд , въ м стечкахъ, селеніяхъ и деревпяхъ—числоыъ
52-Х'ь, были
повреждены озпмые п яровые пос вы а также садовыя и огородныя растенія; кром того разрушено бурею п которые крестьянскіе
домтл іі ыиого хозяйствелныхъ строеній; въ
с. Олышковцахъ сорваны бурею съ церкви
часть жел зной крыти и крестъ, а въ с.
Малыхъ Мацевичахъ сброшенъ съ церкви
верхній куполъ; во многихъ ы стахъ въ жилыхъ домахъ повыбиты градомъ окна, оборваны соломенныя крыши, вт, садахъ и л сахъ вылоыано множество деревьевъ, побито
много рогатаго скота, овецъ и проч.; а всего
убытка причиненнаго въ одномъ
Заславльскомъ у зд йзчислено на 127,014 р. 75
1
к. Кром этаго дня, значителышя градобитія
происходили въ разныя чпсла мая п іюля

ы сяцовъ, БТ. у здахъ: Овручскомъ, Луцкомъ,
Ковельскоыъ, Кременецкомт., Дубенскомъ, Владимірволынскоыт.
и
Новоградволынскоыъ.
Сл дующая таблида познакомитъ читателя
съ разм ромъ убытковъ, понесенныхъ въ теченіе всего л та 1864 года землед льческою
производительностію
Волынской
губерніи.
ВъЖитоыирскомъу з. на15981д.,на 114096 р.
— Овручскомъ — — 2010» — 1 6 6 4 7 — Луцкомъ
—.'-—
90» — 1 0 4 3 5 — Ковельскоыъ
248» —
2247 — Заславльсвоыт. — 4843» — 64466 — Еременецкомъ
\ о числ
—
5030 — Дубенскомъ
[дес. н тъ^—
3665— Владимірволын.
' св д ній — 18441 — Староконстантин. — 460» — о б ь У 6 " ™ . ,
^

и тъ св д ній )

Такнмъ образоыъ, даже при неполнот приведенныхъ св д ній, видно, что градъ съ большею или мепьшею силою
палъ
падъ
площадью очень значительною, именно въ
23632
десятины, причинивт,
хозяевомъ
убытку 238452 руб.;—а какъ по мимо этаго, всл дствіе разрушенныхъ бурею и градомъ
5 іюня въ Заславльскомъ у зд , домовъ,
разныхъ строеній, деревьевъ и убитаго рогатаго скота и овецъ, хозяева іюнесли убытковъ,
*) По Новоградволынскому, не ші ется св д ній ни о числ десят. ни о величин убытковъ.

•

—

5. —

no
исчисленію па 62548 p.,—TO И ВЫХОдитъ, что сумма потерей отъ градобитіи и
сопровождавшихъ пхъ бурь въ теченіе 1864
года простирается на 301000 рублеп.
Громадная величина града, вьшавшаго 5
іюня 1864 года, напоминаетъ градъ предшедствовавшаго 1863 года. Бъ- этомъ году
въ Ровенскомъ у зд въ іюл м сяц выпалъ
градъ необыкновенной велцчини, такъ
что
3
п которые льдины им ли в су /4 Фунта и
бол е; этимъ градомъ въ одномъ Ровенскомъ
у зд
истреблеио до
3000 дес. разнаго
хл ба. (*) Но подробныя исчисленія зам чательныхъ градобптій, не входятъ въ пред ліл
иашеп статьи; паше желаніе—^сгруппировать
диФры (на сколько возможно при неполнот
сохранивппіхся св д ній), при помощи которнхъ
читатель увидптъ, во что обходятся ежегодныя потери, вносимгля градобнтіемъ въ зд шнюю зелглод льческую производительность.
(") Говоря о такихъ грозиыхъ явленіяхъ какъ урагаиы, позволяемъ себ сд лать отступленіе,—упомяпуть о другоыъ
хотя во все не прнчішявшемъ вреда явлеіііп—землетрясеній
зам ченныхъ иаВолынп въпосл диія стол тія. Годы въкоторые землетрясенія во всей Южиой н Средией Европ1!!, одновремешіо были чувствуемы п въ пред лахъ нын шиеіі Волынскоіі губериін, суть: 1603, 1620, 1637, 1782, 1801 и посл днее 1838-го геиваря 11-го. По св д ніямъ, землетрясеніе 1782 г., иа Волыин было столь сцльное, что колебались
зданія.

Сл дующая таблица (на стр. 7), представляетъ
количество дес. земли по каждому у зду отд льно,
избитой градомъ въ періоды 1855—1866 г.
Такимъ образомъ, на сколько позволяютъ
опред лить офиціальныя данеыя, число десятинъ избптаго п поврежденнаго, въ 12-ти
л тпій
періодъ, хл ба
простпрается до
79,235. Точности этпхъ цифръ ы шаетт.
то обстоятельство, что въ п которыхъ ОФИціальныхъ доь-умептахъ, (какъ заы чено вт,
приведенной таблиц ), пе означепо числа
десятинъ, а исчисленъ только убытоііъ.
На основаніи т хъ же ОФиціальныхт. даниыхт.,
убыткп
прпчинениые
сельспимъ
хозяевамъ градобитіями со вс означенныя въ приведенной таблиц годы, простпраются (хотя по при
близительному исчисленію) на сл дующія суммы:

Въ 1855 году на 180000 р.

—

.—

1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866

120000 р.
2450 р.
15000 р.
40040 р.
10692 р.
43074 р.
56548 р.
10267 р.
301000 р.
148000 р.
230000 р.
Итого 1157071 р.

— 7. —
У
з д ы
Житомирскій - - Ровенскій
- _ _
Ковельскій
- _ -.
Заславльскій - - Староконстантиновскій
Новоградволынскіи Овручскіи - _ _ Креыенецкіи - - ОстрогсЕІй- - - - : ' •
Дубенскій
- _ . .
Владимірволынскій - •
Луцкіи - - - - - .
Итого

. . . .

|1855 г.|1856|1857|1858|1859|1860|186111862|1863І

15981

281 д. 1600
300 » —

75
3000 » 1160 502
—

—

70

1600
2827

1864 |1865|1866[Всего въі2 л

*
*

*

*

2010
270
10

1175
8110 »

*
*

3000
671 1020 840 213
248
*
372 4843
106
460
268

969

3239
*

118

3427
458 779
1402 1601

385
932І 405

*

17862
715 1108 5123
755 1279 5101
3301
25 13379
*
820 3148
40
40
2000 6837
190 7245
1247
2075 6253
285 9749
420 1404 3251

д.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

90
1 11691|8362| 5771І319| — |3910І2829|3105| 93931 23632|519119226 |79235 д.
—

—

—

Зв здочки обозначаютъ градобитія, о коихъ въ донесеніяхъ не сказано числа десатинъ, а изчисленъ только

убытокъ.

— 8. —
Отсюда
циФра

сд дуетъ,

что

средняя

потерей отъ градобитій,

годовая

простирает-

ся почти на 100000 руб.
Обратимся

къ

Народъ всегда

научной сторон
и всюду

глядитъ

на силы

ея законы, или съ

д тскимъ

природы,

на

страхомъ

и уб шденіемъ

что

ныя не во власти челов ка,
постію,

вопроса.

непростительную

иотересахъ которыхъ

изм нить о-

или съ безпечдля

т хъ,

въ

было бы заботится объ

удалепііі вредныхъ есгественныхъ вліяній. Между
т ыъ, паука научившая челов ка обращаться съ
ириродою, съ каждылъ диемъ, разширяетъ область
открытіи

служащихъ для защиты

ческихъ трудовъ,
что

и нельзя

землед ль-

терять надешды,

Еогда , нибудь найдется ирактически при-

м ниыое средство предотвращать градъ.
до настоящаго
умное

времени, не сыотря на остро-

открытіе, ызвлекать

посредствомъ бу-

мажнаго зм я или воздушнаго
талическимъ
ыолніи

и

зовыя облака

Но

остріемъ,

шара съ ме-

изъ грозовыхъ

тучь

превращать такиыъ образомъ гровъ обыкновенныя,—градъ, обра-

зованіе котораго обусловливается ирисутствіемъ
въ

облакахъ грозовой

ыатеріи, по

прежне-

му остается неотразимьшъ бичемъ полей, садовъ
огородовъ и прочаго. По ученію

Араго, стоить

только извлекать эгу

ц града

матерію

не

— .9 —
будетъ: онъ останется въ своемъ зародышномъ
состояніи, а вм сто града упадетъ на землю
безвредная изыорозь. Открытіемъ этимъ однако, до сихъ поръ еще нигд не воспользовались дяя огражденія полей отъ градобитій,
и опыты разряженія грозовыхъ облаковъ д лалнсь только для научныхъ ц лей. И какъ
ни блестящи усп хи этихъ оиытовъ, но такое иоеобіе науіш въ теиерешнеыъ его вид , неириы ниыо въ быту землед льцевъ,
а между т ыъ оградить ихъ огь убытковъ—
д ло настоятельной надобности.
Приы неніе этои мысли къ д лу въ иашеыъ
отечеств , вызвало въ сред землевлад льцевъ
Курляндской губерніи м ру, заслуживающую
вниманія. Мы говоримъ о курляндскомъ обществ взаимнаго страхованія полей отъ града, уставъкотораго удостоился Высочайшаго
утвержденія въ прошломъ году. Въ видахъ ознакомленія читателя съ сущностью этаго общеполезнаго учрежденія, считаемъ не лишнимъ,
обозначить въ кратц главныя его начала. Ц ль
общества—выдавать денежныя вознагражденія
землевлад льцамъ, въ случа
убытковъ, причиненныхъ градобитіеыъ. Членаьш общества
иредоставляется право быть какъ землевлад льцамъ—собственникаых, такъ равно u врененнымъ влад льцамъ вс хь сословій, не и-
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сключая и врестьянъ; право застраховывать общественныя іюля иредостааляется крестьянскимъ
обществамъ, влад ющимъ собственною мірскою
землею, а равно и пользующимся над ломъ
пом щичьей или казенной земли. Вступленіе
въ общество положено не мен е какъ на
5-ть л тъ; арендаторы же и временные землевлад льцы земель могутъ выбывать ивъ
общества съ окончаніедіъ срока ихъ временнаго влад нія. Въ случа же перехода права
собственности
ио
насл дству, продажи и ороч., лице вступившее во влад ніе
застрахованныліъ им ніеыъ, обязано участвовать въ обществ до окончанія срока страхованія. Страховой каішталъ составляется изъ
ежегодныхъ взносовь членами общества страховой преыіи. Разм ръ иосл дней—не ыен е
'/j0 и не бол е 10[0 сь той суммы, въ какую
оц ненъ іірсдиолагаемый съ застрахованнаго
иоля урошай. Ожидаемый урожай оиред ляется
ириблизительно, ио соображенію страхователя, но
не выше нормы, опред ленной уставомъ. Члены общества вносятъ въ кассу страховую иреыію ЕЪ опред ленному уставомъ сроку (12
іюня). Управленіе д лами общества иоручается диреіщіи, состоящей изъ одного директора
и двухъ зас дателей, избираеыыхъ изъ чле-.,
новъ общества на шть л ть Члены дирекціи

свои обязанности безвозмездно, но
въслуча
ио здки по д ламъ общества они
получаютъ помильныя деиьги изъ суммъ общества. Застрахованныя имущества разд ляются на округи, куда назначаются управители и
кандидаты къ нимъ. Въ случа градобитія влад лецъ застрахованнаго поля изв щаетъ о
томъ окружнаго управителя. Посл дній съ двумя членаыи общества, живущиыи въ сос дств , осматриваетъ, въ іірисутствіи влад льца,
поврежденное поле и оц ниваетъ
убытокъ.
При освид тельствованіи полей пришшается
въ соображеніе д йствительно причиненный гра-.
домъ вредъ; а иотоыу оц нка должна быть
основана не на показаннокъ при застрахованіи урожа , а натоыъ, какой могъ бы быть
д йствихельно полученъ, если бы поле н
было повреждено градомъ. Такъ какъ хл бъ
избитый градомъ
въ изв стныи періодъ
произрастанія,
ыожетъ
еще
пбправиться, то предъ жатвою д лается вторичное освид тельствованіе поврежденнаго хл ба. Влад лецъ поврежденнаго градомъ поля, если
недоволенъ оц нкою, иы етъ право протестовать въ дирекцію, которая назначаетъ для
разбора несогласія третейскій судъ. Посл дній
состоитъ изъ 3-хъ членовъ: одинъ отъ дврекціи, другой—со стороны недоводьнаго влад льНСІІО.ІНЯЮТЪ

- fi ца, a третій избирается этими двумя изъ
членовъ общества. На р шеніе третейскаго
суда аппеляціи не допускается. При недостатк сумыъ общества для полной выдачи вс хъ
присушденныхъ въ текущемъ году вознагражденій, выдача ихъ производится съ разсрочкою, соразм рными для вс хъ получателей
частями и по м р пополненія кассы. —
Выразивъ желаніе, чтобы и въ сред зд шнихъ землевлад дьцевъ возііивло общество
застрахованія полей отъ града, переходимъ
къ обозр нію другихъ явленій, которыя хотя
иос щали Волынскій краи не ежегодно, однако
порой причиняли хозяевамъ также немаловажные убытни.
Офиціальная хроникз ароисшествіи въ сельскохозяйствеяномъ мір посл днихъ дв натцати л тъ, пов тствуетъ о саранч , щёлкунахъ,
ryceHHuaxij сусликазжі' онападеніяхъ на пос вы животныхъ изъ рода червеи, о появленів
въхл б рожковъ ипроч.
Саранча въперіодъ 1855-1866 г. авлялась въ
хеченіе двухъ л тъ. Въ Август м сяц 1859
г., отъ границы Подольской губерніи, въ
смежныхъ съ оною частяхъ Кременецкаго, Заславскаго и СтароконстантиновсЕаго у здовъ
появилась саранча, которая отъ случившихся
доадеп и принатыхъ ы ръ со стороны ы ст-
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ной полиціи, - была истреблена. Въ сл дующемъ
1860 г. снова саранча аалет ла изъ Подольской губерніи въ Староконстантиновскій у здъ
и притомъ въ количеств большемъ нежели въ
предшествовавшій годъ, что видно изъ того,
что въ этомъ у зд былъ учрежденъ комитетъ
для принятія м ръ къ истребденію оной,
Въ 1858 году уиоминается о щслкуиасіъ
(Elator lincatus) истреблявшихъ хл бъ, a иреимущественео стручковыя растенія, въ Дубенскомъ, Луцкоыъ и Жятомирскомъ у'£здахъ.
Охъ гусешщы въ 1859 году въ Заславльскоыъ у зд пострадали хл бные и свекловичные пос вы,— убытокъ исчисленъ въ 20000
р. Въ томъ же году въ Луцкомъ у зд , суслнки истреблявшіе озимые и яровые пос вы до
того разыножились, что вызвали со стороны
„
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правительства, особливыя м ры.
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