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Введение. Проводимое нами исследование специфики экономи-

ческого развития западных регионов Беларуси базируется на сложив-
шейся в белорусской историографии практике для более детальной 
характеристики уровня и направленности экономического развития 
белорусских земель на конкретном этапе подразделять страну на 
регионы. Доктор исторических наук В.П. Панютич выделяет три отли-
чающихся в социально-экономическом отношении региона в дорево-
люционной Беларуси: Восток, Центр и Запад. К Западу он относит 
белорусские уезды Гродненской и Виленской губерний [1,5]. Результа-
ты предварительных исследований особенностей экономического 
развития Гродненской губернии были опубликованы нами ранее.1 В 
данной статье будут сформулированы некоторые выводы о специфи-
ке экономического развития белорусских уездов Виленской губернии 
(Вилейского, Дисненского, Лидского, Ошмянского), сделанные с ис-
пользованием публикаций по данной проблеме и материалов Литов-
ского Государственного Исторического архива (ЛГИА). 

 
Традиционными занятиями жителей этого региона в середине 

XIX века были земледелие и сплав леса по рекам. Ниже приведена 
подготовленная автором статьи на основании « Материалов для 
географии и статистики России, собранных офицерами генерального 
штаба с 1859 по 1864 гг.» таблица, позволяющая составить пред-
ставление об экономическом потенциале уездов [2, 40-44]. 

 

Таблица 12 

Уезд  Число 
жителей  

Общая 
площ. 
уезда 

Пахотные 
земли 

Площадь, 
зан. лесом  

Кол-во 
скота 

Вилейский  116,7  623,8  162,2  238,1  212,1 
Ошмянский  128,7  645,5  181,7  269,4  110,8 
Лидский 108,7  488,6  170,8  129,7  130,4 
Дисненский  122,4  531,7  138,2  257,5  133,6 

 

Иловатая, глинистая, местами даже черноземная почва, как 
например, в Ошмянском уезде, в целом довольно плодородная да-
вала возможность для получения неплохих урожаев. В 60-е годы XIX 
века избыточное количество зерна перерабатывалось на винокурен-
ных предприятиях, либо по Двине транспортировалось в Рижский 
порт для последующего экспорта. Высокий процент лесистости (в 
Вилейском уезде 38 % территории было занято лесом, в Ошмянском 
– 42 %, в Дисненском – 48 %) обеспечивал местному населению 
значительный доход, получаемый от сплава леса по рекам Двина, 
Неман и Березина. Скотоводство было неразвитым: в Вилейском 
уезде имелось 1,2 головы скота на десятину обрабатываемой земли, 
в Ошмянском – только 0,5 головы на десятину, в Лидском и Диснен-
ском – менее одной головы скота на десятину земли. 

Реформа 1861 года, ликвидировавшая крепостную зависимость 

                                                 
1 См.: Ковалёва Н.Н. Экономическая политика российского царизма в 
Беларуси и Польше // Kultura, gospodarka, ksztalcenie.Bialystok, 2006; она 
же. Основные тенденции развития промышленности и формирования 
рабочего класса в Гродненской губернии в конце XIX – начале XX вв. // 
Актуальныя праблемы сацыяльнай гісторыі Беларусі (канец XVIII– 
пачатак XX ст.). Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай 
канферэнцыі. Мн., 2007 и др.  
2 Площадь дана в десятинах, численность жителей и количество 
голов скота – в тысячах. 

крестьян, безусловно, открывала возможности для повышения то-
варности сельского хозяйства, главным образом за счет перехода от 
основанного на внеэкономическом принуждении труда крепостных 
крестьян к использованию наёмного труда. В западном регионе этот 
переход осуществлялся несколько активнее, чем в центре и на во-
стоке. Во второй половине 90-х годов в белорусских уездах Гроднен-
ской губернии помещичьи и зажиточно-кулацкие хозяйства, исполь-
зовавшие труд батраков, составляли 9/10 их общего числа, а в бе-
лорусских уездах Виленской – более 4/5. В других белорусских гу-
берниях этот показатель был значительно ниже [3, 12]. 

Повышению эффективности крестьянских хозяйств долгое вре-
мя препятствовало малоземелье. Притом, что прожиточный мини-
мум крестьянской семье мог обеспечить надел не менее 8 десятин, в 
процессе реформы крестьяне Виленской губернии получили на одну 
ревизскую душу по 4,57 десятины. В других белорусских губерниях 
этот показатель был выше. Некоторые исследователи полагают, что 
все хозяйства, имевшие до 15 десятин, следовало относить к бед-
няцким. Известный белорусский учёный М.В. Довнар-Запольский 
доказывал, что надел в 3-4 десятины на душу мужского пола, «не-
обеспечивающий будущие поколения и ставящий данное хозяйство 
в положение хозяйства, которое может всегда пошатнуться», полу-
чили в Виленской губернии 1/3 часть крестьян, а в Гродненской – 1/4 
часть крестьян [4, 56]. По данным первой поземельной переписи 
1877 года, в Виленской губернии число крестьянских хозяйств, име-
ющих более 8 десятин, составляло всего 4,2 % [1, 13]. 

Последующая динамика роста крестьянских земельных владений 
за счёт приобретения дополнительной земли, по подсчётам того же 
М.В.Довнар-Запольского, была более благоприятной в Гродненской 
губернии, чем в Виленской. По этим двум губерниям количество деся-
тин на крестьянский двор к началу XX века оказалось самым высоким 
среди белорусских губерний [4, 59]. 

Предлагаемая ниже таблица представляет распределение кре-
стьянских наделов к 1905 году. 
 

Таблица 23 

 до 5 десятин 5-10 десятин свыше 10-ти 
Виленская губерния 3,1 31,4 65,2 
Гродненская губерния 4,4 10,3 84,8 
 

Притом что уровень помещичьего землевладения по Гродненской 
и Виленской губерниям был ниже, чем в среднем по Беларуси (на 1877 
год – соответственно 39,8 % и 47 %, а по Беларуси – 50,3 %) [1, 36], 
увеличение крестьянского землевладения может рассматриваться как 
важный фактор повышения товарности сельского хозяйства. 

К началу XX века в Виленской губернии не была решена и про-
блема сервитутов (общинных земель, которые были отобраны по-
мещиками при крепостном праве). В пореформенное время сервиту-

                                                 
3 Данные приведены в процентах. 

 Ковалёва Наталья Николаевна, заведующая кафедрой социально-политических и исторических наук Брестского государственного 
технического университета. 

 Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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ты охватывали в Виленской губернии 49 % помещичьих хозяйств [1, 
39], а к 1911 году доля таких хозяйств в губернии сократилась до 
22,6 % [5, 100]. С переходом на многопольную систему севооборота, 
повышением цен на землю и лес, а также по мере дробления кре-
стьянских наделов эта проблема обострялась, так как сохранение 
сервитутов препятствовало отделению крестьянских хозяйств от 
помещичьих и развитию капиталистических отношений. 

С большим трудом решалась и проблема ликвидации череспо-
лосицы. При подворном землевладении, сложившемся в западных 
губерниях, когда участки крестьянского хозяйства образовывались 
по так называемой шнуровой системе, сложно было осуществить 
предусмотренное реформой 1861 года развёрстывание помещичьих 
и крестьянских земель. Сформированный из многих десятков узких 
полос крестьянский участок не давал возможности для применения 
машинной техники и тормозил процесс перехода на новые системы 
земледелия. В середине 80-х гг. в Гродненской губернии чересполо-
сица охватывала 42,1 % имений, а в Виленской – 50,9 % [5, 98]. 

Сельское хозяйство Виленской губернии, так же как и в целом, 
сельское хозяйство Беларуси, до 80-х годов носило зерновую 
направленность. Причём первое место среди зерновых культур за-
нимала озимая рожь, являясь основной продовольственной и глав-
ной экспортной культурой. В силу ряда причин, к концу XIX века 
сельское хозяйство Виленской губернии изменило свою специализа-
цию. Помещичьи и крестьянские хозяйства в значительной степени 
переориентируются на выращивание картофеля. В Виленской гу-
бернии площади, отведённые под посадку картофеля, выросли с 
1881 года по 1899 год в 2,3 раза, в Гродненской – в 1,9 раза, а к 1913 
году, соответственно, в – 4,4 и 2,7 раза [5, 138].  

Приведенная ниже таблица иллюстрирует тенденцию роста по-
севных площадей, занятых картофелем. 
 

Таблица 3 

Годы Виленская Гродненская 
1881 3,9 % 6,2 % 
1899 7,6 % 10,8 % 
1913 17,3 % 16,6 % 

 

Увеличивая посевные площади, отведённые под посадку карто-
феля и, следовательно, сборы этой культуры, Виленская губерния 
превращалась в район его промышленного производства. Есте-
ственно, крестьянские хозяйства в основном выращивали картофель 
(столовые сорта) на нужды собственного потребления и на корм 
скоту. В дворянских хозяйствах, где 57,5% выращиваемого картофе-
ля составляли технические сорта, значительная часть картофеля 
подвергалась промышленной переработке [5, 139]. В 1882 году по 
масштабам переработки картофеля на винокуренных предприятиях 
Виленская губерния занимала 9-е место в Европейской России 
(Минская 4-е, Гродненская – 6-е) [6, 197]. 

Приведённая ниже таблица наглядно демонстрирует тенденцию 
роста сбора картофеля по Вилейскому и Лидскому уездам. 

 

Таблица 4 

Годы  Вилейский Дисненский Лидский Ошмянский По губернии 

1887 428350 251020 241000 610650 3 271 060 
1894 439968 223080 272160 411300 2 780 109 

 

В 1887 году в белорусских уездах Виленской губернии было со-
брано в совокупности 1 531 020 четвертей4 (почти 47 % собранного в 
губернии картофеля). В 1894 совокупный урожай белорусских уездов 
составил 1 346 508 четвертей картофеля (48 %). Вместе с тем, данные 
Виленского губернского статистического управления свидетельствуют 
о радикальном сокращении сборов яровых пшеницы и ржи с 2 341 797 
четвертей (в 1887 году) до 43 697 четвертей (в 1894 году) [7]. 

                                                 
4 Четверть – единица измерения объёма сыпучих продуктов, равная 
209,8 литра. Данные в приведенной выше таблице № 4 также даны в 
четвертях. 

Последовательная ориентация Вилейского и Лидского уездов на 
увеличение производства картофеля связана, на наш взгляд, с су-
ществованием в этих уездах хорошо налаженной системы его про-
мышленной переработки. 

Если промышленность Гродненской губернии уже в 60-е годы 
XIX века имела достаточно высокий уровень развития, то промыш-
ленность Виленской губернии в конце XIX века только проходила 
процесс становления. 25 % промышленных предприятий Виленской 
губернии возникает в период с 1881 по 1890 год, а 43 % промышлен-
ных предприятий губернии (из существовавших к 1902 году) начина-
ет работать в последнее десятилетие XIX века [8, 75]. Причём 
наиболее активно создаются предприятия по обработке дерева, 
обработке питательных, минеральных и волокнистых веществ. 

В 1902 году из 623 предприятий Виленской губернии 203 (почти 
33 % от общего числа) занимались обработкой питательных ве-
ществ. Предприятий по обработке животных продуктов насчитыва-
лось 100 (почти 16%) [8, 31-32]. Приведённые данные свидетель-
ствуют о сложившейся отраслевой специализации промышленности 
Виленской губернии, ориентированной на переработку сельскохо-
зяйственного сырья. Эти отрасли в официальной отчётности по гу-
бернии определялись как отрасли сельскохозяйственной промыш-
ленности. Из распоряжения губернского статистического комитета: 
«независимо от сведений по сбору и сбыту льна, конопли, пеньки в 
пудах, отдельно волокна и семени, а также табака, к отраслям сель-
скохозяйственной промышленности следует отнести садоводство с 
выделкой фруктовых вод и ягодных вин, скотоводство с промыш-
ленным его характером, молочное хозяйство, птицеводство и вооб-
ще всё то, что имеет характер вспомогательной отрасли сельско-
го хозяйства» (выделено автором) [9]. В 1883 году в Виленской 
губернии работало 92 винокуренных и 70 пивоваренных предприя-
тия, из них 29 (более всего) – в Вилейском уезде и по 12 – в Лидском 
и Ошмянском уездах. В уездных городах Ошмяны, Лида и Вилейка 
существовало только по одному предприятию этого профиля, а в 
уездном городе Дисна – ни одного [10]. 

Вилейский уезд сохранил свои лидирующие позиции по разви-
тию винокурения и в начале XX века. В 1902 году в Вилейском уезде 
действовало 16 винокуренных предприятий (114 рабочих), 5 пред-
приятий этого профиля работало в Лидском уезде. Активнее стало 
развиваться винокурение в Ошмянском уезде: 19 винокуренных 
предприятий работало в уезде (162 работающих) и одно достаточно 
крупное предприятие – в Ошмянах (35 рабочих) [8, 53]. 

В конце XIX века в крестьянских и частновладельческих хозяй-
ствах белорусских уездов Виленской губернии намечается значитель-
ный рост производства так называемых технических культур: льна, 
пеньки, конопли, свеклы и табака. Выращивание конопли и производ-
ство пеньки составляло один из основных заработков крестьян Орлов-
ской, Калужской, Курской, Могилёвской и Минской губерний. В целом. 
Европейская Россия давала 40% производства пеньки в Европе. В 
полеводстве западных регионов лён и конопля в начале и середине 
XIX века играли незначительную роль. В помещичьих хозяйствах под 
эти культуры отводилось обычно не более 2 % посевных площадей, а 
в крестьянских – от 3 до 4 %. Больше льна и конопли сеяли крестьян-
ские хозяйства на востоке и севере Беларуси [3, 6]. 

Рост цен и повышение спроса на технические культуры стиму-
лировали расширение масштабов их производства и в Виленской 
губернии. В 1888 году пуд льна высших сортов продавался по 4-5 
рублей, льняного семени – по 10—12 рублей, конопли – по 8 рублей, 
пеньки – по 3-4 рубля, свеклы – по 2 рубля, картофеля – по 3 рубля 
[11]. Если выращивание картофеля должно было обеспечить пропи-
тание крестьянским семьям, то технические культуры давали кре-
стьянам возможность заработать. 

Направляемые в губернию отчёты уездных предводителей дво-
рянства свидетельствуют, что лён, пенька, конопля, табак произво-
дились для собственных нужд и для продажи. Из Вилейского уезда 
продукция реализовывалась как внутри губернии, так и вывозилась в 
город Видзы Ковенской губернии, Докшицы Минской губернии, в 
Ригу, Динабург и поставлялось за границу в Кёнигсберг. Часть льна 
из Дисненского уезда сбывалась в Витебской губернии, а частично 
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поставлялось в Ригу и Динабург. Табак из Лидского уезда постав-
лялся в Гродно, а впоследствии в основном перерабатывался на 
местной табачной фабрике [12]. 

 

Таблица 55. Производство технических культур в 1896г. (в пудах) 

Вид 
продукции 

Дисненский 
уезд 

Ошмянский 
уезд 

Лидский 
уезд 

Вилейский 
уезд 

Виленская 
губерния 

лён 103291 103648 18886  52527 422 840 
пенька  4639  30245  1972  17996  56466 
конопля  2995  22466  6552  13473  61240 
табак  нет  1985  2146  нет   4934 

 

Приведённые данные подтверждают, что в конце XIX века доля 
белорусских уездов в производстве технических культур в губернии 
стала очень весомой. В 1896 году в белорусских уездах Виленской 
губернии выращивалось 278352 пуда льна (66 % от всего льна, ко-
торый выращивался в губернии), производилось 54853 пуда пеньки 
(97 % от всей пеньки, производимой в губернии), выращивалось 
45486 пудов конопли (74 % от всего количества выращиваемой в 
губернии), 3534 – табака (72 % от всего табака, выращиваемого в 
губернии). Причём, ведущие позиции по выращиванию льна занима-
ли Дисненский и Ошмянский уезды, которые менее, чем другие, 
были ориентированы на производство картофеля (см. выше). 
Ошмянский уезд являлся безусловным лидером по производству 
пеньки. Таким образом, можно говорить об определённой сложив-
шейся специализации белорусских уездов Виленской губернии. 

Выращиваемый в Лидском и Ошмянском уездах табак, как уже от-
мечалось, вывозился в соседние губернии и сбывался для переработ-
ки на местных табачных фабриках. В1900 году в Лиде работало 3 
табачных фабрики (172 работающих), в Ошмянском уезде – одна не-
большая табачная фабрика (25 работающих) [8, 53]. С 1884 года от-
менялась существовавшая ранее свободная продажа выращенного на 
крестьянских и помещичьих землях табака. Новые правила табачной 
торговли были продиктованы стремлением к повышению государ-
ственных доходов и пополнению казны от продажи спиртных напитков 
и табака. В распоряжении, направленном из Министерства Финансов 
управляющему акцизными сборами Виленской губернии, указывалось, 
что «весь табак, к каким бы сортам он не относился, может отпускать-
ся потребителю только из лавок и лавочек не иначе как прошедшим 
через табачные фабрики и упакованным» [13]. 

Можно согласиться с теми исследователями, которые считают, 
что ориентация западных губерний на выращивание технических 
культур (картофеля, турнепса), кормовых трав (клевера, вики и про-
чих) стала следствием активного развития мясомолочного животно-
водства, которое в западных губерниях приобретало ярко выражен-
ный торговый характер. Сравнение данных приведенной выше таб-
лицы № 1 и таблицы № 6 позволяет судить о позитивных сдвигах в 
развитии животноводства в белорусских уездах Виленской губернии. 

По приведенным данным, явно прослеживается тенденция зна-
чительного прироста поголовья животных в Лидском, Вилейском и 
Дисненском уездах: в Лидском уезде поголовье скота, по нашим 
подсчётам, увеличилось в 1,3 раза, в Вилейском – в 1,4 раза, в Дис-
ненском – в 2,6 раза. 

К сожалению, автору не удалось выявить в Литовском государ-
ственном историческом архиве достоверных сведений о численно-
сти скота в Ошмянском уезде и в Виленской губернии в 1897 году. В 
использованных документах указанные данные представлены чрез-
вычайно нечётко, ввиду чего нами принято решение не оперировать 
ими в аналитической статье. 

Позитивные сдвиги наметились по всем уездам в развитии коне-
водства, так как кони стали активнее использоваться в качестве 
тягловой силы, вытесняя волов, а переход сельского хозяйства от 
ручного труда к машинному на конной тяге ещё более стимулировал 
рост численности лошадей. Количество лошадей по губернии вы-
росло с 184 706 в 1862 году до 201020 в 1884 году. По Лидскому, 

                                                 
5 Таблица составлена автором по данным ЛГИА (ф. 388, оп. 1, д. 1085, 
л. 53-55). 

Вилейскому и Дисненскому уездам численность лошадей возросла с 
92939 голов в 1862 году до 115537 в 1897 году [14]. Определённую 
роль в развитии коневодства сыграли организуемые в губернии вы-
ставки лошадей (в городе Вильно) и создание пунктов случки лоша-
дей (в Виленской Земской конюшне), что содействовало не только 
увеличению численности лошадей, но и улучшению их породы. 

 

Таблица 66. Численность скота в белорусских уездах Виленской 
губернии в 1897 г. 

 Лидский 
уезд 

Вилейский 
уезд 

Дисненский 
уезд 

Ошмянский 
уезд (1884) 

Всего по 
губернии 
(1884) 

Лошадей 35601 38295 41641 27904 201020 
Рогатого 
скота 

66525 114007 141638 39028 312905 

Овец 23600 87225 36167 29935 301630 
Свиней 35673 57391 130534 19713 244303 
Коз 771 1232 958 127 39937 
всего 162170 298140 350945 116707 1099795 

 

Исследователи отмечают, что с 80-х годов на белорусских зем-
лях прослеживается тенденция устойчивого роста поголовья крупно-
го рогатого скота. С 1856 года до 1911 года стадо крупного рогатого 
скота в 5-ти западных губерниях выросло более, чем в 2 раза. При-
чём самыми высокими были темпы прироста в Виленской губернии 
(в 2,3 раза) [5, 148, 150]. Наши данные подтверждают указанную 
тенденцию. За 30 лет численность крупного рогатого скота в Лид-
ском уезде выросла в 1,7 раза, в Вилейском – в 1,5 раза, в Диснен-
ском – в 3 раза. С полным основанием можно говорить о превраще-
нии белорусских уездов Виленской губернии в район мясомолочного 
животноводства. Увеличению численности крупного рогатого скота, 
безусловно, способствовало расширение возможностей по перера-
ботке мясных и молочных продуктов и их реализации за пределами 
региона. Тенденция приоритетного развития промышленности по 
обработке питательных веществ и животных продуктов была отме-
чена нами ранее. Для повышения продуктивности скота немаловаж-
ное значение имела активизация селекционной работы, в процессе 
которой производилось скрещивание зарубежных пород с местной 
литовско-белорусской породой. Позитивную роль в этом плане играл 
созданный при Гродненском обществе сельского хозяйства союз 
скотозаводчиков и скотоводчиков, охвативший своей деятельностью 
и Сувалковскую губернию, и часть Виленской. Ему принадлежало 90 
скотных дворов, где проводилась селекционная работа и массовое 
обследование породистых животных [15]. 

За рассматриваемый тридцатилетний период по Лиде и Лидско-
му уезду произошло сокращение численности овец с 34339 до 23600 
(в 1,5 раза), по Вилейке и уезду стадо овец увеличилось с 70370 до 
87225, по Дисне и Дисненскому уезду – сократилось с 122887 до 
36167 (в 3,4 раза). Очевидно, что в Лидском и Дисненсокм уездах 
сокращение численности овец было обратно пропорционально уве-
личению численности крупного рогатого скота. Упадок овцеводства в 
белорусских уездах Виленской губернии, в особенности сокращение 
численности тонкорунных овец, можно отчасти объяснить переори-
ентацией на приоритетное выращивание крупного рогатого скота, 
упадком суконной промышленности в соседней Гродненской губер-
нии, которая ранее представляла собой рынок сбыта для шерсти из 
Виленской губернии. 

В пореформенное время в Виленской губернии свиноводство не 
получило достаточного развития. В 1862 году свиней было почти в два 
раза меньше, чем овец и в 1,2 раза меньше, чем голов крупного рога-
того скота. В 80-е-90-е годы по всем белорусским уездам губернии 
наблюдается значительный прирост поголовья свиней. По Вилейскому 

                                                 
6 Ввиду отсутствия у автора данных по Ошмянскому уезду и по гу-
бернии на 1897 год, в таблице использованы данные на 1884 год, что, 
возможно, не совсем корректно, однако, на наш взгляд, не нарушает 
целостности картины. Таблица составлена по данным ЛГИА (ф. 388, 
оп. 1, д. 822, л. 44-45; д. 1168, л. 8-10,167). 
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уезду количество свиней выросло за 30 лет в 2,5 раза, а по Диснен-
скому уезду – в 4,4 раза. Если в 1884 году во всей Виленской губернии 
насчитывалось всего 244303 единиц свиней, то через тридцать лет 
только в Дисненском уезде их было уже 130584 [16]. Подобный стре-
мительный рост количества свиней в хозяйствах объясняется тем, что 
если раньше свиней держали в основном для нужд собственного по-
требления, то в последующее время развитие свиноводства стало 
стимулироваться рыночным спросом на свинину. Значительный рост 
цен на свинину в конце XIX – начале ХХ вв. и расширение масштабов 
вывоза сала за границу привели к тому, что свиноводство стало при-
обретать торгово-предпринимательский характер. 

 

Заключение. В конце XIX века – начале XX века в экономиче-
ском развитии белорусских уездов Виленской губернии наметились 
позитивные сдвиги, которые проявились в повышении общего уров-
ня развития сельского хозяйства, росте его товарности и определён-
ной интенсификации процесса развития промышленности. Переход 
сельского хозяйства к использованию наёмного труда, рост разме-
ров крестьянских земельных наделов и преодоление некоторых 
пережитков периода крепостного права (сервитутов и чересполоси-
цы) содействовал увеличению производимой в регионе сельскохо-
зяйственной продукции. Расширение возможностей продвижения 
произведённой продукции на российский рынок и в западные страны 
и её переработки на местных предприятиях, относимых к отраслям 
сельскохозяйственной промышленности, ориентировало крестьян и 
помещиков на производство тех видов продукции, которые находили 
сбыт и являлись наиболее рентабельными. В результате сложилась 
определённая специализация белорусских уездов, ориентированных 
на выращивание картофеля, технических культур и кормовых трав. 
Надёжная кормовая база, так же как и расширение возможностей 
экспорта продукции за пределы региона, стимулировали процесс 
развития животноводства, которое в пореформенное время находи-
лось в регионе в состоянии упадка. Наиболее высокими темпами в 
белорусских уездах увеличивалось поголовье крупного рогатого 

скота и свиней, что превращало его в район высокоразвитого мясо-
молочного животноводства. Значительно более высокими темпами, 
в отличие от пореформенного времени, в регионе развивалась про-
мышленность, ориентированная на переработку сельскохозяйствен-
ного сырья: винокуренные, пивоваренные предприятия, предприятия 
по обработке животных продуктов и другие. 
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KOVALIOVA N.N. Basic of the tendency of economic development of the Belarus districts Vilenskoj of province at the end of XIX - beginning 
XX century 

On the basis of the data published in an open seal and for the first time materials of Lithuanian State Historical archive entered into a scientific 
revolution in article attempt of the analysis of specificity of economic development of the western regions of Byelorussia. Is carried out. Positive shifts in 
economic development of the Belarus districts Vilenskoj of province which were showed in increase of the general level of development of an 
agriculture, growth of its marketability and the certain intensification of development of the industry come to light. Expansion of opportunities of 
promotion of made production on the Russian market and in the western countries and its processings at the local enterprises carried to branches of the 
agricultural industry, focused peasants and landowners on manufacture of those kinds of production which found selling and were the most profitable. In 
result there was a certain specialization of the Belarus districts focused on cultivation of a potato, commercial crops and fodder grasses. Thus, 
confirming the general tendencies of bourgeois transformation of economy of Byelorussia during the specified period, the author of article reveals local 
specificity of the Belarus districts Vilenskoj of province. 
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Я.З. БАСИН: ПОРТРЕТ УЧЁНОГО, ПУБЛИЦИСТА, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
 
Введение. В отечественной науке представляется недостаточно 

разработанным персонифицированный аспект истории этнических 
евреев в Беларуси. Между тем еврейский народ дал нашему Отече-
ству многих ярких фигур, которые весьма солидно проявили себя в 
различных областях. Авторы настоящей статьи пытаются внести 
свой вклад в исследование соответствующего аспекта белорусисти-
ки, обратившись к одной из таких фигур. 

Цель статьи – дать комплексный анализ жизни и деятельности 
известного белорусского историка, публициста, общественного дея-
теля Басина Якова Зиновьевича. 28 августа 2009 года ему исполня-
ется 70 лет. Разумеется, предстоящий юбилей – весьма подходящий 
повод для именно такого анализа. 
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