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тили мы нѣсколькихъ евреевъ съ мѣшками, расхаживающихъ 
по площади и подбирающихъ сѣно; оказалось, что городъ 
сдаетъ имъ съ торговъ подбираніе сѣна, осыпавшагося съ во
зовъ; они платятъ извѣстную сумму, продаютъ подобранное 
сѣно и на эти жалкія средства существуютъ. Вообще, благо- 
даря евреямъ, здѣсь утилизируются всякія оброчныя и хозяй
ственныя статьи. Все, что только можетъ быть предметомъ 
торга, даже то, что у насъ въ русскихъ городахъ оставляется 
совсѣмъ безъ вниманія, пускается здѣсь въ оборотъ и пре
вращается въ звонкую монету, хотя-бы и 48-й пробы. Въ каче
ствѣ такой монеты здѣсь прежде были въ ходу польскіе зло
ты (въ 16 коп.), но теперь эта монета изъята изъ обра
щенія.

Интересно также, что при этомъ обзорѣ еврейской тор
говли, въ средѣ крестьянскаго народа, звенящаго грошами, 
при томъ въ базарный день, мы не видѣли пьяныхъ въ на
шемъ смыслѣ, если не считать нѣсколькихъ человѣкъ наве
селѣ; кажется, гдѣ еще быть большему пьянству, какъ не 
здѣсь, гдѣ на каждомъ шагу евреи-шинкари услужливо откры
ваютъ гостепріимныя двери своихъ заманчивыхъ заведеній; 
между тѣмъ, къ нашему изумленію, базарный день бѣлорусско- 
еврейскаго города далеко отсталъ, въ отношеніи акцизной по
требности, отъ такихъ же великорусскихъ базаровъ. Вспом
нилъ я  тутъ воскресные и невоскресные базары—самарскіе, 
пензенскіе, моршанскіе, тульскіе и другіе, гдѣ то тамъ, то сямъ 
валится русская сила, не совладавъ съ парами алкоголя. Шинковъ 
въ Минскѣ, дѣйствительно, много, особенно въ торговыхъ ча
стяхъ, при томъ не столько явныхъ, сколько тайныхъ. Явныхъ 
не такъ много потому, что высокая плата за патентъ оста
навливаетъ евреевъ отъ открытія такихъ заведеній, да и со
держащіе шинокъ на законномъ основаніи выручаютъ очень 
мало вслѣдствіе конкурренціи тайныхъ заведеній, свободныхъ 
отъ огромнаго накладнаго расхода. Шинки эдѣсь содержатся 
чисто, открываются даже по субботамъ, но тогда торгуютъ въ 
нихъ временно-приглашаемыя русскія женщины или мужички. 
Торговлю отчасти поддерживаютъ и сами евреи, покупающіе
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немного водки на шабесъ; но порція, покупаемая ими для 
всего семейства, показалась бы ничтожною любому русскому 
простолюдину, выпивающему за одинъ присѣстъ больше, чѣмъ 
десять евреевъ въ недѣлю. Шинки почти всѣ содержатся ев
реями, не только въ Минскѣ, но и во всей губерніи. Хотя 
евреямъ и запрещено торговать водкою не въ собственныхъ 
домахъ, но это запрещеніе обходится, и патентъ выбирается 
на имя христіанина, а de facto торгуетъ еврей, при чемъ при 
дознаніи этого еврея сами же крестьяне обыкновенно укры
ваютъ, стараясь спасти его отъ административной кары. Въ 
1886 году по всей Минской губерніи считалось 1630 питей
ныхъ заведеній, изъ нихъ 1648 или 95°/о фактически были 
въ рукахъ евреевъ, и только 82 (5% ) въ рукахъ неевреевъ 1); 
евреями уплачено питейнаго сбора 198 т. p., а неевреями 
всего только 18 т. р. 3). Всѣ 86 оптовыхъ складовъ вина— 
въ рукахъ евреевъ. Изъ 36 пивоваренныхъ заводовъ въ гу
берніи 36 въ рукахъ евреевъ, уплатившихъ 30,2 т. р. акциза 
съ пива; неевреи же уплатили только 227 р. Равнымъ обра
зомъ и даже еще сильнѣе евреи захватили въ свои руки та
бачную торговлю, что объясняется ихъ умѣньемъ получать 
товаръ изъ дальнихъ мѣстъ скорѣе и дешевле, чѣмъ торговцы 
неевреи. Всѣ 16 табачныхъ фабрикъ и 5 оптовыхъ складовъ 
табаку въ Минской губерніи принадлежали евреямъ; изъ 1297 
табачныхъ лавочекъ только 4 принадлежали христіанамъ; па
тентнаго сбора съ табака внесено торговцами-евреями 18,7 т. p., 
а неевреями только 400 р.

Такое сильное преобладаніе еврейской торговли, которая 
при томъ годъ отъ году все размножается, повело, какъ ука-

') Въ 1880 г. въ губерніи било пвтейнихъ заведеній буфетовъ и постоя
лыхъ дворовъ 683, въ тонъ числѣ въ рукахъ евреевъ 630 или 92°/о.

3) Винокуренные заводы только въ меньшинствѣ у евреевъ, что объяс
няется многочисленностью помѣщичьихъ сельскохозяйственныхъ заводовъ. Илъ 
111 заводовъ 83 принадлежатъ христіанамъ и только 28—евреямъ. На неевреіі- 
скихъ заводахъ выкурено въ четыре раза болѣе (48 и. град.), чѣмъ на еврей
скихъ (12 м. град.); акциза внесено неѳврелмв 8991 т. p., а евреями только 
998 т. р. или '/*•

ІО
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Такимъ образомъ въ этой губерніи, гдѣ евреи давно осѣли 
и давно могли бы забрать все въ свои цѣпкія руки, на ихъ 
долю приходится менѣе половины всего крупнаго торгово- 
промыпгленнаго оборота. Но все-таки ихъ участіе здѣсь зна
чительнѣе, чѣмъ, напримѣръ, въ Минской губерніи; въ мелкой 
торговлѣ и промышленности участіе это, разумѣется, еще зна
чительнѣе. Кстати здѣсь будетъ интересно прослѣдить участіе 
евреевъ въ главной заводской промышленности западныхъ гу
берній—винокуреніи. Всѣхъ заводовъ въ Виленской губерніи 
было въ 1868 году 318, въ 1869 г., вслѣдствіе насажденія 
трезвости—268; выкуривало^ тогда до 1 м. ведеръ полугару; 
въ 188'/2 г. дѣйствовало 60 заводовъ, выкурившихъ только 
900 т. ведеръ (363 т. в. безводнаго спирта); въ 188е/'1 г- 
дѣйствовало 71 зав. выкурившихъ 38,2 м. градусовъ (или 
966 т. ведеръ); изъ нихъ въ рукахъ евреевъ 16 заводовъ 
(22,4% ), выкурившихъ 9,8 м. градусовъ (26% ); значитъ, въ 
этой главной отрасли на долю евреевъ приходится только 
четвертая часть. За то въ пивоваренномъ и табачномъ произ
водствахъ евреи имѣютъ значительный перевѣсъ; ивъ 64 пи
воваренныхъ заводовъ въ ихъ рукахъ 41 или и внесли 
они 120 т. р. акциза изъ 168 т. или 71°/о. Затѣмъ всѣ 9 
табачныхъ фабрикъ принадлежатъ евреямъ. Въ общемъ уча
стіе евреевъ въ акцизныхъ производствахъ таково:

З а в е д е н і й .  Уплачено акциза 000 р.
Бвр. Неевр. Итого. °/0 евр. Евр. Неевр. Итого. °/0ѳвр. 

Винокуренное. 16 6 5 7 1 22 8 6 4 2,40 0 3,2 6 4 20 
Пивоваренное. 41 13 64 76 120 48 168 71 
Табачное . . 9 — 9 іоо 279 - -  279 iqq

Итого. . 66 68 134 49 1,263 2,448 3,701 34

По количеству заведеній въ рукахъ евреевъ оказывается 
половина, а по цифрѣ производства только треть. Но съ дру
гой стороны скромное участіе евреевъ въ винокуреніи нѣ
сколько возрастаетъ, если вспомнимъ, что наряду съ явными 
винокуренными заводами здѣсь понаоткрывалось много тай
ныхъ, что возвышаетъ процентъ фактическаго участія евре
евъ въ этомъ дѣлѣ. Тайное винокуреніе до 1876 г., пока
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было больше свободы, представлялось явленіемъ исключитель
нымъ; съ этого же времени установленъ строгій надзоръ на 
заводахъ, уменьшено ихъ число, съ 46 заводовъ вытѣсненъ 
еврейскій элементъ; оставшіеся не у дѣлъ арендаторы, вино
куры, подвальные, вѣрники устремились на устройство тай
ныхъ заводовъ, пользуясь покровительствомъ и поддержкою 
крестьянскаго населенія, которое получало съ этихъ заводовъ 
дешевую барду для скота, дешевую водку, а въ нихъ видѣло 
въ то же время новый рынокъ для сбыта своихъ продук
товъ ?в). При томъ же возвышеніе акциза до 9 кои. еще бо
лѣе увеличило премію отъ тайнаго производства. Достаточно 
сказать, что въ 9 лѣтъ 1877—86 гг. обнаружено 408 тай
ныхъ заводовъ; впрочемъ эа три послѣдніе года число обна- 
руженій уменьшилось.

Изъ числа рабочихъ на фабрикахъ здѣшней губерніи евреи 
составляютъ 4 0 п/о , болѣе всего на табачныхъ, гдѣ работаютъ 
почти только одни евреи; средній заработокъ довольно высокъ 
и доходитъ до 5 р. въ недѣлю для мужчинъ и до 2 р. 30 к. 
для женщинъ; обычаи здѣшнихъ фабрикъ довольно простые; 
штрафовъ и разсчетныхъ книжекъ не практикуется, рабочихъ 
казармъ почти нѣтъ, о фабричныхъ лавочкахъ не слыхать,

36) Оффиціальный документъ гласитъ, что я крестьяне, обыкновенно, ничего 
не знаютъ—не вѣдаютъ, все взваливаютъ на скрывшихся евреевъ, или съ фо
тографическою точностью повторяютъ показанія, что «хозяина не было дона, 
а къ хозяйкѣ упросились евреи, которыхъ она не знаетъ, по можетъ признать 
въ лицо, сварить себѣ пива; когда хозяинъ возвратился домой и увидѣлъ въ 
чемъ дѣло, то прогналъ евреевъ, и только что принялся за разрушеніе заво
да, какъ явились акцизные чиновники». «Тайное винокуреніе въ Виленской гу
берніи не есть совокупность частныхъ явленій: оно имѣетъ обширную орга
низацію и представляетъ собою нѣчто цѣльное, законченное, и замкнутое сво
его рода status in statu, клочь отъ котораго въ рукахъ винокуренныхъ за
водское к второй категоріи и крупныхъ и мелкихъ виноторговцевъ. Ни одинъ 
почти тайный заводъ не существуетъ самостоятельно, безъ прикрѣпленія къ 
какому нибудь винокуренному, водочному, оптовому складу, или питейному 
заведенію, на средства которыхъ заводы устраиваются и потомъ снабжаютъ 
ихъ тайнымъ виномъ въ удобныхъ для сокрытія отъ надзора маломѣрныхъ 
боченкахъ, но въ массѣ—вытѣсняющихъ изъ продажи вино законнаго проис
хожденія.»


