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Очеркъ виноградарства и в и н о д У я Кехетии. 
А. С. Пиралова и С. Б. Шавердова. 

Чтобы полнее и по возможности всесторонне изучить сов-
ременное положение виноградарства и виноделия въ Кахетии, 
составители настоящаго очерка, въ течение1892, 1893 и 1894 
гг., производили во всехъ безъ исключения селенияхъ этого 
района собираниесведений попрограмме, преподанной г. Упол-
номоченнымъ Министра Земледелия и Государственныхъ Иму-

ицествъ на Кавказе, Предпринятая работа затруднялась темъ 
обстоятельствомъ, что въ Кахетии очень мало более или ме-
нее образованныхъ хозяевъ, непосредственно занимающихся 
виноградарствомъ и виноделиемъ; поэтому, въ громадномъ 
большинстве случаевъ, за сведениями приходилось обра-
щаться къ крестьянскому населению. Между крестьянами 
встречается, однако, лишь небольшое число личностей, вы-
деляющихся сознательнымъ отношениемъ къ техническимъ 
приемамъ своего хозяйства. Продолжительное пребывание 
авгоровъ въ Кахетии, знакомство ихъ съ местными условиями 
и языкомъ оказалось особенно полезнымъ при отыскании въ 
селенияхъ именно такихъ, наиболее полезныхъ для дела 
крестьянъ, Не смотря на это, рядомъ съ весьма ценными 
данными набрались и малоценныя ,показывающия непонима-
ние предмета или неправильное отнощение къ нему со стороны 



- 2 -

лицъ, давшихъ сведения, вследствие предразудковъ и пр.; 
эти обстоятельства вызвали необходимость критической 
обработки и проверки собранныхъ сведений. 

Географическое положение Еахетии и ел винодельческихъ 
районовъ.—Кахетия некогда составляла отдельную область 
обширнаго грузинскаго царства, имевшую временами и свою 
политическую самостоятельность. Въ составъ ея входили: 
нынеипние Телавский и Сигнахский уезды, ТИФЛИССКОЙ гу-
бернии, восточная часть ТиФлисскаго уезда (долина р. 
иоры), называвшаяся „Гаретъ—Кахети", т. е. внешняя Ка-
хетия, и не большая часть Тионетскаго уезда, непосредст-
венно примыкающая къ Телавскому. Независимо отъ сего, 
въ районъ Кахетии входила и западная часть нынешняго 
Закатальскаго округа, называемая по грузински Оаингило. 

Въ настоящее время подъ Кахетиею, составляющей се-
веро-восточную часть ТИФЛИССКОЙ губернии, принято вообще 
понимать весь Телавский уездъ, пространствомъ 2.101 ,ь кв. 
верстъ и небольшия части Сигнахскаго и Тионетскаго уез-
довъ. Изъ Сигнахскаго уезда, занимающаго 5.468,8 кв. 
верстъ, къ Кахетии относятъ селения: Мукузани, Велисъ-Ци-
хе, Ахашени, Зегаани, Чумлаки, Кошки, Гурджаани (съ 
Котехи), Веджини (съ Кеча и Дзиркоки), Колаки, Бакур-
цихе и Карденахи, а изъ Тионетскаго уезда—сельския об-
щества Ахметское и Матаано-Мерелисское, или такъ на-
зываемую Тионетскую Кахетию. — Впрочемъ, многие относятъ 
къ Кахетии не только вышеназванныя селения Сигнахска-
го уезда, но и весь этотъ уездъ. Границы Кахетии въ 
этомъ смысле составляютъ: съ севера главный Кавказский 
хребетъ, съ запада—отроги его, идущие поТионетскоту уезду, 
и ТИФЛИССКИЙ уездъ, съ востока—Закатальский округъ и 



съ юга—Караязская степь (Елисаветпольской губернии). Такъ 
будемъ понимать Кахетию и мы въ настоящемъ очерке, но 
изъ этой обширной области выделимъ только винодельче-
ские районы, которые и являются нредметомъ нашего спе-
циальнаго интереса. 

Кахетия занимаетъ долины по среднему течению рекъ 
Алазани и иоры, разделяемыя Гомборскими горами. Пос-
ледния имеютъ направление отъ северо-запада на юго-во-
стокъ и делятъ Кахетию на две полосы—Цинамхари (по 
грузин.—передняя сторона) и Уканамхари—(задняя сторо-
на). Цинамхари называютъ всю местность, имеюицую гос-
подствующее склоны къ долине р. Алазани, причемъ мест-
ность отъ с. Карданахи (Сигнахскаго уезда) до Матаано-Ме-
релисскаго сельскаго общества (Тионетскаго уезда) включи*-
тельно, по правому берегу р. Алазани, и часть Телавскаго уез-
да, по левую сторону этой реки обыкновенно считается собствен-
но Кахетией вътесномъ смысле.Такимъобразомъ, въ составъ 
собственно Еахтии, которая составляетъ основной, ваяи-
нейший и крупнейший винодельческий районъ описываемой 
части ТИФЛИССКОЙ губернии, входитъ весь Телавский уездъ, 
Бакурцихский участокъ Сигнахскаго, а также Ахметское 
и Матаано-Мерелисское сельския общества, Тионетскаго уез-
да. Въ Цинамхарскую полосу, кроме упомянутыхъ мест-
ностей, входитъ также такъ называемая Еизикия: это группа 
селений, расположенныхъ по склонамъ Гомборскихъ горъ, 
начиная отъ с. Карденахи въ юго-восточномъ направлении, и 
составляюицихъ непосредственное продолжение собственно Ка-
хетинскаго района. Кизикия составляетъ второй винодельче-
ский районъ Кахетии; въ административномъ же отношении 
она входитъ въ составъ Мачхаанскаго участка, Сигнахска-
го уезда. Наконецъ, третьимъ винодельческимъ райономъ 
Кахетии следуетъ признать Уканамхари, т. е. группу селе-



ний, расположенныхъ на противоположныхъ юго-западныхъ 
склонахъ Гомборскихъ горъ, обращенныхъ въ общемъ къ 
долине р. иоры. Затемъ изъ всей Кахетии отпадаютъ, какъ 
районы невинодельческие,—все степное Ширакское пристав-
ство (1811,66 кв. верстъ) и Заалазанская часть Мачхаан-
скаго участка (чиаурская лесная низменность), Сигнахска-
го уезда, въ которыхъ, въ общей сложности, имеется только 
14 ,9 десятины виноградниковъ: посада Михайловка, урочищъ 
Лагодехи и Каргачъ1). 

Топография. Гомборския горы, прорезвывающия всю 
Кахетию по направлению съ северо-запада на юго-востокъ, 
и отчасти отроги Главнаго Кавказа (левый берегъ р. Ала-
зани) накладываютъ свою характерную печать на винодель-
ческия районы этой местности. Наполнивъ небольшой юж-
ный уголокъ Телавскаго уезда довольно высокими лесисты-
ми отрогами безъ всякихъ следовъ виноградной культуры, 
Гомборский хребтъ своими севервыми склонами окаймляетъ 
пространную алазанскую долину, левобережная часть ко-
торой, постепенно возвышаясь, теряется въ южныхъ скло-
нахъ Кавказскаго хребта. Проходя далее по Сигнахскому 
уезду, Гомборы делятъ этотъ уездъ на две почти равныя 
части и служатъ водоразделомъ рекъ Алазани и иоры. Гом-
борския горы довольно высоки и местами достигаютъ 5—6 
тысячъ Фунтовъ надъ уровнемъ моря (гора Циви—6513 фут,); 
притомъ, съ северной стороны надъ долиной Алазани они 
обрывисты и круты, тогда какъ южныя и юго-западныя 
ихъ склоны имеютъ постепенное понижение къ р. иоре. 

' ) Въ число это, впрочемъ, нѳ включены 28 мелкихъ виноградни-
ковъ, общею нлощ. 2 дес. 1485 кв. саж., расиоложенныхъ на гумнахъ 
жителей сѳления Квемо-Мачхаани, Ширакскаго участка. Эти виноградни-
ки вошли въ составъ общей площади въ 104,3 дес. виноградниковъ, 
принадлежащихъ жителямъ названнаго селения. 



ний, расположенныхъ на противоположныхъ юго-западныхъ 
склонахъ Гомборскихъ горъ, обращенныхъ въ общемъ къ 
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го уезда, въ которыхъ, въ общей сложности, имеется только 
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ный уголокъ Телавскаго уезда довольно высокими лесисты-
ми отрогами безъ всякихъ следовъ виноградной культуры, 
Гомборский хребтъ своими северными склонами окаймляетъ 
пространную алазанскую долину, левобережная часть ко-
торой, постепенно возвышаясь, теряется въ южныхъ скло-
нахъ Кавказскаго хребта. Проходя далее по Сигнахскому 
уезду, Гомборы делятъ этотъ уездъ на две почти равны я 
части и служатъ водоразделомъ рекъ Алазани и иоры. Гом-
борския горы довольно высоки и местами достигаютъ 5—6 
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притомъ, съ северной стороны надъ долиной Алазани они 
обрывисты и круты, тогда какъ южныя и юго-западныя 
ихъ склоны имеютъ постепенное понижение къ р. иоре. 

' ) Въ число это, впрочемъ, нѳ включены 28 мѳдкихъ виноградни-
ковъ, общею шгощ. 2 дес. 1485 кв. саж., расположенныхъ на гумнахъ 
жителей сѳлѳния Квѳмо-Мачхаани, Ширакскаго участка. Эти виноградни-
ки вошли въ составъ общей площади въ 104,3 дес. виноградниковъ, 
принадлежащихъ житѳлямъ названнаго селения. 



ииодъ крутыми северными отрогами и склонами Гомбор-
скаго хребта начинаются постепенно спускающиеся ко дну 
алазанской долины склоны северо-восточные и восточные, 
на которыхъ и располагается главная масса виноградни-
ковъ Кахетии. На такихъ же склонахъ разбросаны виног-
радники и въ местностяхъ, обращенныхъ къ иорской доли-
не (Уканамхари), съ тою только разницею, что вследствие 
вышеуказанной, сравнительно меньшей крутизны этихъ 
склоновъ, общее расположение виноградной полосы въ иор~ 
ской долине несколько выше (®утовъ на 500—800), что, 
конечно, не можетъ не оказывать своего влияния на харак-
теръ виноградарства и виноделия этого района. Характеръ 
же склоновъ винодельческой полосы леваго побережья Ала-
зани, образуемыхъ отрогами Кавказскаго хребта, является 
еще более умереннымъ. 

Все виноградные районы Кахетии представляютъ ме-
стности холмистыя, пересеченныя оврагами, большей или 
меньшей крутизны, и долинами, образуемыми сбегающими 
со склоновъ какъ Гомборскихъ, такъ и Кавказскихъ горъ 
со стремительной быстротой, горными речками. 

Главная виноградная полоса въ собственно кахетин-
скомъ винодельческомъ районе и отчасти въ Кизикии распо-
ложена на высоте отъ 1000 до 2000 Футовъ: сел. Вакири — 
1444, Еварели—1347, Шильда—1840, Ахатели—1906, Ци-
нандали—1900, Мукузани—1722 Фунт, и пр. ') Наивысшимъ 
пределомъ распространения виноградниковъ Кахетии можно 
признать сел. Нукриани, около гор. Сигнаха—3552 фут. Въ 
местностяхъ, расположенныхъ выше 2000 Ф,, вина вообще 
получаются, впрочемъ, весьма низкаго качества и виногра-

' ) Кавказ. Календарь за 1894 г., стр. 54—63 (Отд. иУ) и Матѳ-
риалы дла Геологин Кавказа, серия ии, книга 9, 1895 г., стр. 27.— 



дарство въ такихъ местахъ до сихъ поръ не приобрело прО-
мышленнагозначения (Сигнахъ—2886 Ф., С. Джимити—2472, 
Кандаури—2536, Мелаани—2976, Шиблиани 2977 Ф.). 
Плохо удается виноградарство также и въ более низмен-
ныхъ местахъ, Побережье Алазани расположено ниже 500 
Фут. надъ уровнемъ моря, но въ этой полосе виноградники 
не встречаются. Малоземелье принуждаетъ, однако, кахе-
тинцевъ постепенно расширять виноградарство въ полосе 
отъ 500 до 1000 Ф., где туманы, весенние заморозки, а от-
части и преобладайие тяжелыхъ почвъ, составляютъ нре-
пятствия успешному развитию виноградарства. 

Изъ водь Кахтии главными являются реки Алазань и 
иора. Р. Алазань (имеетъ въ длину около 366 верстъ) бе-
ретъ начало отъ узла Борбало, у Кавказскаго хребта, и 
течетъ сперва на югъ, по Тушетии (въ Тионетскомъ уезде), 
затемъ делаетъ небольшой заворотъ на юго-западъ, а да-
лее принимаешь юго-восточное направление и значительною 
своею частью орошаетъ Телавский и Сигнахский уезды; на-
конецъ, поворачиваетъ на югъ, сливается съ иорой и сде-
лавъ, небольшой заворотъ на юго-востокъ, впадаетъ въ р. 
Куру. Р. иора (336 верстъ въ длину) беретъ свое начало 
также очень близко отъ Борбалисъ-мта и верховьевъ Ала-
зани. Сбегая съ южнаго склона Кавказскаго хребта, она 
течетъ на югъ по Пшавии (Тионетскаго уезда), проходитъ 
чрезъ местечко Тионеты, далее направляется более въ 
юго-восточномъ направлении, протекаетъ чрезъ восточ-
ную часть Т и Ф л и с с к а г о уезда и Сигнахский уездъ, парал-
лельно южному склону Гомборскихъ горъ, а затемъ, у 
юго-восточной границы последняго уезда, впадаетъ въ р. 
Алазань. 

Р. Алазань делитъ цинамхарскую или северо-восточ-
ную полосу Кахетии на две части: предалазанскую, по пра-



вому берегу реки, и заалазанскую,—по левому берегу; обе 
эти части, какъ поясняется ниже, въ ФИЗИЧѲСКОМЪ отноше-
нии значительно разнятся между собою. 

Алазань и иора, протекая вне винодельческой полосы Ка-
хетии, не имеютъ непосредственнаго значения для вино-
градарства. Нельзя того же сказать относительно горныхъ 
речекъ и ручейковъ, сбегающихъ со склоновъ Кавказскаго 
хребта и Гомборскихъ горъ. Эти речки во многихъ мес-
тахъ перерезываютъ поперегъ лучшия виноградныя мест-
ности. Изъ множества подобныхъ речекъ, стекающихъ въ 
Алазань, назовемъ въ заалазанской Кахетии: Дуруджа (у 
сел. Кварели), Чельти (у сел. Шильда), Ильцоба (у сс. 
Енисели, Греми и др.), Аванисъ —хеви (у с. Верхние Га-
вазы); въ предалазанской полосе замечательны горныя 
реки: Кисисъ-хеви (у сс. Цинандали и Кондоли), Чере-
мисъ-цкали (у сел. Мукузани и Велисъ-Цихе), Анагисъ-
хеви (у сс. Анага, Вакири, Карденахи) и, наконецъ, въ 
Уканамхари речка Мгвриве (у с. Чайлури). Все эти гор-
ныя речки во время весенняго половодия превращаются въ 
громадные бушующие потоки, причемъ разливаются на боль-
шое пространство, часто затопляютъ и даже уничтожаютъ 
по пути лежахцие виноградники, нанося огромное количество 
камней, уничтожая следы виноградныхъ лозъ и унося съ со-
бою весь культурный слой почвы. Опустошения, причиненныя 
Дуруджей кварельскимъ садамъ весною 1894 года, оцени-
вали десятками тысячъ рублей; весною 1895 года разбу-
шевавшийся потокъ Анагисъ-хеви уничтожилъ многие, очень 
ценные виноградники сел. Анага, Карденахи и Вакири, а 
ежегодный, получившия даже известность, опустошения, 
причиняемыя р. Кисисъ-хеви цинандальскимъ и кондол-
скимъ садамъ, бываютъ столь значительны, что правитель-
ство уже несколько летъ занято укреплениемъ береговъ 



этой реки и регулированиемъ ея русла. Такъ многовод-
ны, страшны эти речки весною; по мере же приближения за-
сушливаго лета, оне уменьшаются или пересыхаютъ; темъ не 
менее въ заалазанской полосе вода всегда имеется въ избытке 
для поливки виноградниковъ, общая площадь которыхъ 
равна тамъ 8.454,в дес.; вообще эту часть Кахетии можно 
считать обильно орошаемой. Речка Мгвриве, сбегаюицая съ 
юго-западныхъ склоновъ Гомборскихъ горъ въ иору (Ука-
намхари), летомъ на столько уменьшается, что недоставля-
етъ достаточнаго количества воды для поливки 104,6 дес. 
чайлурскихъ виноградниковъ. Что же касается речекъ 
предалазанской полосы, т. е. на правой стороне долины 
Алазани, то въ нихъ летомъ воды почти совершенно не 
бываетъ; население этой части Кахетии чувствуетъ недо-
статокъ даже въ питьевой воде. Вследствие этого, оро-
шаемые виноградники встречаются на правой стороне 
р. Алазани только въ виде исключения. 

Въ климатическомъ отношении винодельческия местности 
Кахетии отличаются многими особенностями и могутъ быть раз-
биты на следующия крупныя группы: а) все селения собст-
венно Кахетии на правой стороне Алазани, начиная отъ с. 
Матаани (Тионетскаго у.) вплоть до Кизикии, со влючениемъ 
сюда изъ селений этого посдедняго района: Анага, Вакири, 
Сакобо, Машнаари и Джугаани; б) заалазанская полоса 
Кахетии (Кварельский уч.) и в) наконецъ, Кизикия и Ука-
намхари . 

Къ сожалению, мы не располагаемъ почти никакими 
данными, для сколько нибудь подробной характеристики 
Кахетии въ климатическомъ отношении поотсутствию въ этой 
части края метеорологическихъ станций. Мы, поэтому, вы-
нуждены коснуться этого важнаго вопроса въ самыхъ об-
щихъ чертахъ, насколько цозволяютъ существующая скуд-
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ныя и отрывочный метеорологическия сведения. По темпе-
ратуре Кахетии имеются лишь наблюдения, произведен-
ный въ уроч. Царские Колодцы за 1874 годъ и въ сел. На-
пареули—за первые три месяца 1893 г. и за 9 месяцевъ 
(начиная съ мая) 1894 года. Такимъ образомъ, отрывоч-
ный данныя о температуре важнейшаго винодельческаго 
района Кахетии не обнимаютъ въ общей сложности даже 
однаго года: не достаетъ апреля. Чтобы получить возмож-
ное приближение, мы решились ци®ру средней температу-
ры за апрель месяцъ взять изъ наблюдений ТИФЛИССКОЙ 

обсерватории за 1893 г. Эта ци®ра показалась намъ наиболее 
подходящею, такъ какъ средняя температура марта въ 
сел. Напареули (за 1894 г.) равна 6,°0, а ТиФлиса 6,,°; 
средняя же температура мая въ Напареули и ТИФЛИСЕ рав-
на одной и той же цИФре 1 6 Д . Пополнивъ, такимъ об-
разомъ, имеющияся сведения, мы получимъ следующий рядъ 
данныхъ о среднихъ температурахъ въ течение целаго года 
въ Напареули и Царскихъ Колодцахъ: 

Напареули ') Царские-Кододцы ' ) 

Январь . . . . - 2 , , - 0 : 

Февраль . . . . 2,0 0: 
Мартъ 1 : 

. . . . 9,5 11, 
Май . . . . 16,8 17 
июнь . . . . 21, . 18. 
июль . . . . 24,о 20 

. . . . 24,2 23, 

*) Летописи Главной физической обсерватории за 1893 г., стр. 
178—179; за 1894 г., стр. 146—467. 

2) Записки Императорской Академии Наукъ, т. и, № 8. Нормаль-
ный и пятилетния средния температуры для Российской Империи, изд. 
подъ ред. Г. Вильда, стр. 24—5. 

11 
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Напареули Царские-Колодцы 
Сентябрь . . . . . . . . . 19,6 16,6 

Октябрь . . . . . . . . . 14,з П,8 
Ноябрь . . . 9 , 7 

Декабрь г . . 2,3 
Средняя за годъ . . . . . 12,3 11,0 
Эти данныя могутъ до некоторой степени послужить 

для характеристики температуры: напареульския для заала-
занской Кахетии, а царско-колодския ~ для нагорной Кизи-
кии и Уканамхари. За неимениемъ данныхъ о температу-
ре предалазанской (правобержной) Кахетии, мы съ некото-
рою вероятностью можемъ признать напареульския дан-
ный годными и для характеристики этого района. Исходя 
изъ такого допущения, мы придемъ къ следуюицимъ выво-
дамъ. Въ собственно Кахетии съ низменною частью Кизикии 
средняя годовая температура равна 12,°3; зимы въ общемъ 
мягки,—только средняя температура января ниже нуля (—20!); 
средняя температура трехъ летнихъ месяцевъ равна 23,°,8. 
Наибольшая летняя температура въ собственно Кахетии 
бываетъ въ августе 34,9°; близкая къ этому температура 
въ июле 34,, и сентябре 82,°3. Это въ районе виноградной 
полосы; на самомъ же берегу Алазани максимальная темпе-
ратура бываетъ гораздо выше. Абсолютный минимумъ бы-
ваетъ въ декабре—12°,8, хотя значительные холоды случают-
ся и въ течение остальныхъ зимнихъ месяцевъ—въ январе 
( — Г2°,6) и въ декабре (—10°,2). Наиболее холодный ме-
сяцъ—январь, когда средний минимумъ доходитъ до—7,0°. 
Весенние морозы въ апреле (данныхъ не имеется) обще-
известны, такъ какъ часто повреждаютъ молодые побеги 
виноградныхъ лозъ. Иногда причиняютъ весьма чувст-
вительный вредъ холодные туманы и иней въ марте меся-
це (абсолютный минимумъ —3,°,). Въ Уканамхари и горной 
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Кизикии средняя годовая температура равна 11, °0, а 
средняя температура января хотя несколько выше (—0,2) , 
чемъ въ предыдущемъ районе, но за то зимы въ общемъ холод-
нее; температура въ течение Февраля (средн. О Д ) и марта 
(ср. 1,°0) держится очень низкая. Средняя температура 
трехъ летнихъ месяцевъ въ Уканамхари также значитель-
но ниже, именно 20,°8. Максимальная летняя температура 
бываетъ въ августе 30,°8, и въ сентябре 30,4 . Минимумъ 
доходитъ до—15,з (мартъ). Морозы случаются въ течение 
пяти месяцевъ (декабрь, январь, Февраль, мартъ и апрель), 
а минимальная температура осеннихъ месяцевъ—октября и 
ноября доходитъ до 1,°0. ') Изъ изложенныхъ данныхъ 
следуетъ заключить, что винодельческие районы Уканамхари 
и нагорной Кизикии вообще холоднее, чемъ собственноКахе<-
тия и непосредственно нрилегающия места низменной Кизикии. 

Для характеристики распределения осадковъ по Кахетии 
у насъ имеются сведения по четыремъ пунктамъ: г. Сигна-
ху (за 7 летъ 2 мес.), Телаву (за 6 л. 8 м.), Царскимъ 
Колодцамъ (2 г. 8 м.) и Кварели (5 л. 9 мес.). Сигнахъ 
и Телавъ могутъ характеризовать предалазанскую Кахетию 
и низменную Кизикию, хотя не безъ оговорки: эти пункты 
расположены выше центральной винодельческой полосы и 
въ наиболее гористой местности, где въ общемъ осадковъ 
выпадаетъ несколько больше, чемъ въ нижележащихъ ме-
стностяхъ, более типичныхъ для возделывания винограда 
на правомъ берегу р. Алазани. Результаты наблюдений, 
произведенныхъ въ Кварели, можно признать типичными 
для заалазанской Кахетии, а въ Царскихъ Колодцахъ—для 
Уканамхари и нагорныхъ селений Кизикии. Приводимъ ихъ 
целикомъ. 

' ) Летониси Главной физической обсѳрватории, изд. Вильдомъ, за 
1894 г., стр. 462. 
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Количество осадковъ въ мм.1) 

С и т а х ъ Телавъ Кварели Царские Колодцы 

Я н в а р ь . 4 4 15,, 19,2 Ю,з 
Ф е в р а л ь . 44,6 32,, 41, . 26,! 
М а р т ъ . 57,2 42,4 56,Б 57,8 

А п р е л ь . . 101,, 84, т 103,, 50,9 

М а й . . . 1 0 3 „ 118,» 188,. 42,0 

и ю н ь , . . 34,2 79,8 Ю4,6 77 „ 
и ю л ь . . . • 26,. 89,8 62 м 44,4 
А в г у с т ъ . . 26,4 35,7 79,2 
Сентябрь 75,6 51,ь 71,7 76 ,з 

Октябрь. . 14,8 44,4 69,. 51,, 
Ноябрь . . 63,8 59,з 88,2 25,, 
Декабрь. . 34 , з 42,, 42,. 4,в 
Годъ . . . 626,8 696,з 872,2 477,, 

Сопоставления этихъ данныхъ прежде всего показы-
ваешь, что самыми дождливыми месяцами по всей Кахетии 
являются весение—апрель и май, когда выпадаетъ приб-
лизительно около Ѵз всего годоваго количества осадковъ. 
Изъ всехъ трехъ райновъ наибольшее количество осадковъ 
выпадаетъ въ заалазанской Кахетии, где оно доходитъ до 
872,, мм., между темъ какъ изъ предалазанскихъ пунктовъ 
въТелаве выпадаетъ 696,8, въ Оигнахе—626,8 и, наконецъ, 
м е н ь ш е всего въ Укамнахари и горной Кизикии—всего лишь 
4 7 7 п мм. Въ предалазанской полосе и Уканамхари летние 
месяцы июль и августъ нужно поставить въ числе наибо-
лее бедныхъ осадками: въ эти месяцы чрезмерныя засухи 
з д е с ь дело обычное и общеизвестное. 

') В. А. Вознѳсенский. Объ осадкахъ па Кавказе. (Записки Кавказ. 
Отдела Императорскаго Русскаго Гѳографич. Общ., кн. XVии, вып. и, 
1895 Г., стр. 74—77). 



Данныя, добытый въ гор. Телаве за июль месяцъ, какъ 
будто несколько колеблятъ этомъ выводъ, но, какъ уже 
упомянуто выше, этотъ пунктъ не можетъ быть признанъ 
достаточно типичнымъ. Въ противоположность безводной 
и чрезвычайно засушливой предалазанской полосе, заала-
занская часть Кахетии является весьма влажною и въ до-
статочной степени орошаемою, какъ по большому количеству 
осадковъ, такъ и вследствие обилия сбегающихъ со скло-
новъ Кавказскаго хребта горныхъ речекъ. Последнее об-
стоятельство кладетъ глубокий отпечатокъ на технику и 
экономику виноградарства этого района. Впрочемъ, объ 
этомъ подробнее будетъ сказано ниже. 

Сколько нибудь сильные вгьтры въ Кахетии сравнитель-
но редки: сильный северо-западный ветеръ зимою прино-
сить холодъ, а летомъ—дождь и градъ- Южный и юго-за-
падный ветры зимою сопровождаются дождями и туманами, 
а летомъ—сильными жарами и засухами. 

Теологическое происхождение винодельческихъ райновъ 
въ долинахъ рекъ Алазани и иоры представляетъ большой 
интересъ. „Если-бы заполнить все современный речныя до-
лины и углубления почвы, говорятъ горные инженеры Ѳ. 
Гавриловъ и С. Симоновичъ, до вершинъ горъ, то возста-
новилась бы та обширная и слегка покатая къ долине 
реки Куры и къ юго-востоку, вообще плоская возвышен-
ность, которая существовала здесь раньше, пока проточиыя 
воды не изрезали ее и не обнажили изъ подъ более нова-
го покрова древний остовъ этого плоскогорья. Этотъ ска-
листый остовъ впоследствии былъ покрытъ более новымъ 
покровомъ потретичныхъ отложений, заполнившихъ все до-
лины и скрывшихъ на время эти древния горы; размываю-
щая деятельность атмосФерныхъ водъ снова воскресила 
часть этихъ горъ, очистивъ ихъ отъ екрывавшаго ихъ более 
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новаго покрова. Такимъ образомъ, современный характеръ 
высотъ области речныхъ долинъ иоры и Алазани слагает-
ся изъ трехъ тектоническихъ и орограФНческихъ моментовъ 
древнягоскладчатаго скалистаго скелета, более новаго покрова 
потретичныхъ отложений и, наконецъ, эрозионныхъ Формъ 
современной пластики".1) 

„Съ особенною резкостью эрозионный характеръ про-
является въ крупныхъ продольныхъ долинахъ и въ т е х ъ 
частяхъ последнихъ, где оне представляютъ озеровидныя 
расширения (Эрцо, Тионеты, нижния части Алазани и иоры, 
прилегающия плато и степныя пространства); поверх-
ность ихъ , какъ уже замечено выше, всюду ровная, глад-
кая, заполнена отложениями местнаго лёсса и подлежаще-
го конгломерата, выравнивающихъ почти все неровности 
основной почвы, которая везде состоитъ изъ наклонныхъ 
пластовъ разнаго рода известковыхъ глинъ и глинистыхъ 
известняковъ, песчаниковъ, рухляковъ, сланцеватыхъ глинъ 
и сланцевъ, увенчанныхъ въ этихъ частяхъ области, гори-
зантально пластующими валунными отложениями, более или 
менее плотно связанными известково-песчанистымъ цемен-
томъ, прикрытымъ въ свою очередь мощнымъ слоемъ ме-
стнаго лёсса. Приведенные Факты по отношению этихъ 
древнихъ наносовъ, безъ сомнения, говорятъ въ пользу 
предположения сильныхъ потоковъ въ потретичную эпоху, 
заносившихъ илъ и щебень по направлениямъ современ-
ныхъ главныхъ долинъ. Фактъ нахождения кроме валун-
ныхъ отложений плотносцементованныхъ значительныхъ 
толщъ местнаго лёсса (средняго и нижняго басейна рр . 

*) Ѳ. Гавриловъ и С. Симоновичъ Геоеогическия наблюдѳния въ 
области речвыхъ долинъ иоры и Алазани. (Матер, для гѳологии Кавказа, 
оерия вторая, книга девятая, Тифлисъ, 1895 г., стр. 34). 
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Алазани и иоры), занимающихъ не только низменныя части 
долинъ, но и самые склоны горъ, указываетъ на условия 
ихъ осаждения и тотъ периодъ времени, когда реки не име-
ли своею настоящаго вида, а представляли рядъ озерныхъ 
расширений, соединенныхъ узкими проходами".1) 

Геологический составъ современныхъ почвъ винодельче-
скихъ районовъ Кахетии осебенно хорошо иллюстрируется 
приложенною къ цитируемому труду геологическою картою. 
Изъ последней видно, что все винодельческие районы Ка-
хетии, какъ въ иорской, такъ алазанской долинахъ, распо-
ложены на лёссе и третичныхъ конгломератахъ. Исключе-
ния изъ этого общаго правила весьма незначительны: изъ 
сколько нибудь известныхъ винодельческихъ селений можно 
назвать только Кварели и Сабуе, которыя лежатъ не осад-
кахъ киммериджа; Веджини и Гурджаани—на сарматскомъ 
ярусе. На этомъ же последнемъ ярусе расположены ука-
намхарския селения съ ничтожнымъ развитиемъ виноделия: 
Чалаубани, Мелаани, Зиари, Пховели, Кодало. 

Классическимъ местомъ прославленнаго кахетинскаго 
виноградарства и виноделия является собственно Кахетия, 
т . е . весь Телавский уездъ, прилегающий непосредственно къ 
нему Вакурцихекий участокъ, Сигнахскаго, и Ахметское и 
Матаано-Мерелисския сельския общества, Тионетскаго уезда. 
Собственно Кахетия и составляетъ настоящую родину кахе-
тинскихъ винъ, ей обязана вся Кахетия своею репутациею 
первокласнаго винодельческаго района, Въ остальныхъ 
винодельческихъ местностяхъ описываемаго района (въ Ки-
зикии и Уканамхари) естественный условия сравнительно 

*) иЪМ., стр. 36 и 37. 
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мало благоприятствуютъ развитию виноградарства и эта от-
расль народнаго хозяйства отодвигается на второй планъ, 
уступая первенствующее экономическое значение полеводству 
и скотоводству. Въ техничеекомъ же отношении виногра-
дарство второстепенныхъ местностей является лишь подра-
жаниемъ, часто мало удачнымъ, приемамъ, принятымъ въ 
собственно Кахетии. На этомъ основании мы сначала и зай-
мемся изследованиемъ виноградарства и виноделия въ этомъ 
важнейшемъ районе собственно Кахетии, а затемъ перей-
демъ къ характеристик особенностей этихъ отраслей сель-
скаго хозяйства въ остальныхъ вышеуказанныхъ мест-
ностяхъ. 

Собственно Кахетия можетъ быть разделена на две ха-
рактерный полосы—заалазанскую (Кварельский участокъ, 
Телавскаго уезда) и предалазанскую (на правой стороне до-
лины р. Алазани). Физическия услокия этихъ двухъ полосъ на-
столько между собою различаются, что кладутъ весьма за-
метный отпечатокъ какъ на характеръ получаемыхъ въ 
каждой полосе винъ, такъ и на самую культуру виногра-
да. Ни одинъ знатокъ кахетинскихъ винъ не смешаетъ, 
конечно, вина заалазанской стороны Кахетии съ виномъ 
предалазанскимъ; это два совершенно различныхъ типа 
винъ. Съ развитиемъ виноделия и постановкою его на рацио-
нальныхъ началахъ, вина каждой изъ этихъ двухъ частей 
займутъ самостоятельное на рынке положение, представятъ 
собою особые типы кахетинскаго вина. Правая сторона 
алазанской долины маловодна, даже суха и почти безлес-
на; левая же сторона, будучи орошаема множествомъ ре-
чекъ, сбегающихъ съ Главнаго Кавказа, получая сравни-
тельно большее количество осадковъ, выпадаюицихъ летомъ, 
совершенно не подвергается засухамъ; при общей жа влаж-
ности и достаточной теплоте климата, богатая наносная почва 



- 17 -

этой полосы легко покрывается роскошною растительностью. 
Дальнейпшмъ йзложениемъ мы постараемся показать, ка-
кимъ образомъ различие Физическихъ условий этихъ двухъ 
частей собственно Кахетии вызвало различие въ особенвостяхъ 
культуры винограда. 

Почва* Гг. Ѳ. Гавриловъ и С. Симоновичъ въ своихъ 
„Геологическихъ наблюденияхъ въ области речныхъдолинъ 

иоры и Алазани" даютъ следующую общую характеристи-
ку почвъ Алазанской долины. „. . .Правая сторона Алазанской 
долины вообще маловодна, даже суха, краппе глиниста или 
конгломератна, кое-где черноземная Левая же сторона затоп-
лена множествомъ речекъ, которыя, сбегая съ Главнаго 
хребта, нанесли почву^ составляющую смесь т е х ъ горныхъ 
породъ, какия имъ пришлось омывать на своемъ бегу. Вотъ 
чемъ объясняется то явление, что по всему левому берегу 
Алазани почва серая, песчано-глинистая, съ жирнымъ чер-
ноземомъ, весьма влажная и до нельзя плооородная" '). 

На правой стороне Алазани расположены следующия винодель-
ческая селѳиия: Карденахи, Бакурцихе, Колаки, Веджини, Гурджаани, 
Кошки, Чумлаки, Зегаани, Ахашени, Велисцихе, Мукузани, Сиг-
нахскаго уезда; Уриатѵбани, ииТашиани, Калаури, Вачнадзиани, Ван-
та, Бушати, Акури, Квемо-Ходашѳни, Цинондали, Кондоли, Тогниани, 
Кисисъ-Хѳви, Насомхари, Шалаури, Курдгелаури, Вардисъ-убани, Гул-
гула, Руисъ-ииири, Артазани, Ахатели, Икалто, Доглаури, Земо-Хода-
шени, Ацкури, Ожио, Мере, Когото, Хорхели, Джанаани, Алаверди, 
Ахшаани, Кистаури, Рчиулети и г. Тлавъ, Телавскаго уезда; сел. Ах-
меты, Марелиси, Матани, Гактриони, Хорбало и Алвани, Тионетскаго 
уезда. Въ составъ Кварельекаго участка (заалазанская часть динамхар-
ской полосы Телавскаго уезда) входятъ селения: Маграани, Вабанѳури, 
Лалискури, иишавели, Артана, Саниоре, Напареули, Пиакриани, Греми, 

— 

'. ^йиси , стр. 31. Курсивъ нашъ. 

^ • Ь л с г ^ э О Б б П Ь 
Л ^ с ^ о о г о з ^ 

ш ьѵл 
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Сабуе, Ахмати, Енисели, Шильды, Агдгома, Накалакѳви, Турисъ-дихѳ, 
ииашаани, Зѳгаани, Кучатани, Хачмиани, Новые Гавазы, Кварели, Чи-
коани, Старые Гавазы (Ахалсопели) и Сацхениси. Селения эти распо-
ложены по юго-западнымъ, юго-восточнымъ и западнымъ склонамъ пе-
рѳдовыхъ возвышенностей Главнаго Кавказскаго хребта. 

Почвы, занятый виноградниками на правомъ берегу 
Алазани, можно разделить на пять категорий: 

1) „Квители" и „цители мица" (желтыя и красныя поч-
вы). Къ первымъ относятся глинистыя почвы, смешанныя 
съ болынимъ или меньшимъ количествомъ извести, а ко 
вторымъ те же глины, но съ соединениями железа. 

2) „иПави мица" (черныя почвы)—это, главнымъ об-
разомъ, почвы первой категории, обогащенный до некото-
рой степени перегноемъ. 

3) „Хирхати"—почвы, содержания значительную при-
месь гравия,— каменистыя, 

4) „Тредисъ-иери-мица" („тредисъ"- голубинаго, „пе-
рисъ"—цвета, „мица"— почва) — почва, съ значительной 
примесыо извести и обломковъ известковыхъ сланцевъ. 

5) „Лами"—почва, состоящая изъ новейшихъ отло-
жений ила, съ значительной примесью песка. 

Преобладающими являются почвы и, 2 и 3 категорий. 
По справедливому указанию местныхъ сведущихъ лю-

дей, наилучшия вина получаются съ виноградниковъ, рас-
положенныхъ на почвахъ 3 и 4-ой категорий, наивыстие 
же сборы винограда получаются на почвахъ 2-ой категории. 

Почвы 5-ой категории на правомъ берегу Алазани, въ 
цинамхарской полосе, встречаются редко. 

Наиболыиимъ постоянствомъ въ отношении урожая ви-
нограда отличаются почвы 2-ой категории—„гаави мица", 
найменьшимъ—почвы 3-ей категории „хирхати". Обстоятель-
ство это находится въ связи съ летними засухами, а также съ 
недостаткомъ воды для орошения виноградниковъ; при та-
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кихъ условияхъ почвы, обогащенный перегноемъ—влагОг-
удерживаюгция, должны, конечно, находиться въ отношении 
постоянства урожая въ лучншхъ условияхъ. 

Отличительной чертою левой стороны Алазани (Телав-
скаго уезда) следуетъ считать обилие лесовъ , окаймляющихъ 
берега реки и покрывающихъ высокие отроги Кавказ-
скаго хребта; леса эти задерживаютъ сухие и холодные 
ветры, умеряютъ летние жары и способствуиотъ обильному 
выпадению атмосФерныхъ осадковъ; многочисленныя речки 
и ручейки, сбегающие съ Кавказскаго хребта, даютъ воз-
можность ороинать виноградники этой местности. 

Почвы въ этой части Кахетии встречаются техъ же 
категорий, какъ и на правой стороне Алазани, съ той толь-
ко разницею, что почвы 5-ой и 3-ей категорий („лами" и 
„хирхати") за Алазанью более распространены, а почвы 1-ой 
и 2-ой категорий („квители" и „цители мица", „шави ми-
ца") содерягатъ значительно больше песку. 

Все перечисленный отличительныя черты левой сто-
роны Алазани создаютъ замЪчательныя естественныя усло-
вия для культуры винограда, и, если одинъ изъ местныхъ 
помещиковъ кн. 3 , А. Джорджадзе, въ речи, обращен-
ной къ бывшему Министру Государственныхъ Имуществъ, 
Статсъ-Секретарю Островскому, ягелая охарактеризовать 
богатыя естественныя для виноделия условия въ Кахетии, 
гиперболически выразился, что „въ Кахетии стоить разбро-
сать кусочки черенковъ виноградной лозы, чтобы черезъ 
несколько летъ иметь виноградникъ", то эту характеристи-
ку следуетъ отнести собственно къ левой стороне Алазани. 

Весьма благоприятньтя естественныя условия для куль-
туры виноградной лозы въ заалазанской стороне Кахетии, 
по сравнению съ правой стороною Алазани, вызвали зна-
чительное различие въ приемахъ культуры винограда обе-
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ихъ полосъ: то, что на левой стороне Алазани садовладель-
цу удается чрезвычайно легко, нужно на правой сторо-
не Алазани завоевать нриложениемъ значительнаго труда; 
естественно, поэтому, что на правой стороне Алазани куль-
тура винограда ведется интензивнее, чемъ на левой, въ 
смысле затрачиваемаго на единицу площади труда и ка-
питала . 

Площадь виноградниковъ и урожайность. 

Площадь виноградниковъ въ Европейской России, вместе 
съ Кавказомъ, по даннымъ бывшаго Департамента Земле-
делия и Сельской Промышленности, въ 1889году равнялась 
168.825 десятинамъ 1). По площади виноградниковъ первое 
место въ Российской Империи занимаетъ Бессарабская губ., 
второе — Кутаисская губ., Кахетия же занимаетъ третье 
место. Изъ техъ же данныхъ усматривается, что среднее 
количество производимаго на Кавказе на одну десятину ви-
на (136 ведеръ) меньше средняго количества его, произ-
водимаго въ Европейской России, взятой вместе съ Кавка-
зомъ (156 ведеръ), на целыхъ 20 ведеръ. Въ частности же 
Кахетия производила въ среднемъ 125 ведеръ на десятину, 
т. е. на 11 ведеръ меньше вина, чемъ весь Кавказъ вооб-
ще, и на 31 ведро меньше, чемъ Европейская Россия, взя-
тая вместе съ Кавказомъ. Въ отношении количества про-
изводимаго вина на одну десятину Кахетия, по темъ же дан-
нымъ, занимаетъ только двенадцатое место (изъ числа 20-ти 
районовъ). Было-бы крайне важно подыскать рациональное 
объяснение этому не особенно лестному для Кахетии выводу: 
зависитъ-ли это отъ исключительности года для Кахетии, 
когда собирались вышеприведенныя данныя, находится-ли 
выводъ этотъ въ связи съ естественными условиями рай-

*) 1389 годъ въ сельеко-хозяйственномъ отношении (вып. иии, ч. и.) 
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она, или же объяснение его нужно искать въ примитивно-
сти виноградарства Кахетии, въ его низкой степени разви-
тия, вследствие отсутствия, между прочимъ, и необходимаго 
знания? 

На все эти вопросы можно было-бы, конечно, отве-
тить положительно сравнительнымъ изучениемъ виноградар-
ства въ Империи, хотя бы даже по литературнымъ источ-
никамъ.Мы не задавались такой широкой задачею и ограни-
чимся, поэтому, приведениемъ нашего по этому предмету 
мнения, сложившагося у насъ въ течение четырехлетняго 
пребывания въ Кахетии, 

Хотя приведенный данный и нельзя считать особенно 
точными, но уроя?айность кахетинскихъ виноградниковъ 
следуетъ действительно признать низкой; не мало, отчасти, 
этому причиной естественный условия района: недостаточ-
ная влажность въ большей части Кахетии съ ея сильны-
ми засухами, отсутствиѳ во многихъ частяхъ ея воды для 
орошения виноградниковъ и еще, вероятно, почвенныя осо-
бенности района, хотя вопросъ о влиянии почвы на коли-
чество урожая мало вообще изследованъ. 

Выть можетъ, на количество урожая вина въ Кахетии 
не мало влияютъ и особенности разводимьтхъ здесь сор-
товъ винограда, хотя имеющияся изследования одного изъ 
важнейщихъ кахетинскихъ сортовъ винограда—„саперави — 
не подтверждаютъ этого итредположения: въ Императорскомъ 
Никитскомъ саду въ Крыму 1000 лозъ саперави дали 1,140 
Фунтовъ чистыхъ ягодъ безъ стеблей, тогда какъ рипаие §ти8 
далъ 569, а ЬоМеаих только 502 фунта. Саперави изъ 11-ти 
сортовъ, тамъ изследованныхъ, оказался лучшимъ. Сусло 
изъ саперави оказалось изъ всехъ красныхъ винъ бо-
гаче содержаниемъ сахара, именно оно содержало его 29,4%• 
Г. Цабель, у котораго заимствованы эти сведения, называ-
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етъ саперави наилучшимъ краснымъ сортомъ изъ числа 
возделываемыхъ иодъ его ведениемъ1). Всехъ перечислен-
ныхъ выше условий недостаточно, однако, для объяснения 
низкой циФры количества производимаго вина на одну де-
сятину въ Кахетии, потому что за последние десять летъ 
мы имеемъ въ Кахетии примеры рациональнаго ведения ви-
ноградарства при техъ же естественныхъ условияхъ, при-
меры, представляющие намъ поразительныя данныя о томъ, 
до какой высокой урожайности безъ ущерба качеству вина 
можно довести виноградники Кахетии при средствахъ и 
при необходимыхъ специальныхъ знанияхъ. Укажу на вино-
градники удельнаго ведомства, разбросанные по разнымъ 
частямъ Кахетии, въ сел. Напареули (заалазанская часть 
цинамхарской полосы, Телавскаго уезда), Цинондали и 
Уриатубани (предалазанская часть цинамхарской поло-
сы, Телавскаго уезда), Мукузани и Зегаани (предалазанская 
частьтой же полосы, Сигнахскагоуезда), —на виноградникъ 
г. ОстаФьева въ сел. Саниоре (заалазанская часть цинамх. 
полосы, Телавскаго уезда) и, наконецъ, на виноградникъ г. 
Сараджева въ сел. Ахашени. Г. Сараджевъ получилъ въ 
1894 году около 440 ведеръ вина съ одной десятины; 
следуетъ заметить, что виноградникъ его несколько постра-
далъ въ томъ году отъ града. Г. ОстаФьевъ въ 1891 го-
ду получилъ средний урожай на одну десятину въ своемъ 
винограднике около 430 вед.; нужно также заметить, что 
виноградникъ, перешедший къ нему въ запуиценномъ виде 
въ конце 1888 года, не былъ еще къ 1891 году приведенъ 
весь въ должный порядокъ; съ одного-же участка, приве-
ден наго имъ въ порядокъ, онъ получилъ по расчету на 
одну десятину 830 ведеръ вина. 

') Н. Е. Цабелъ—Руководство по виноградарству. Одесса, 1873 г. 
Стр. 161—4. 
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Г. ОстаФьевъ въ следугощихъ циФрахъ определяетъ, 
какъ результаты своихъ четырхлетнихъ заботъ о саде, 
площадью въ 6 дес. 1571 кв. саж., перепиедшемъ къ нему 
въ запѵщенномъ виде въ конце 1888 года, такъ и воз-
можные для Кахетии урожаи вина. 

„ Результаты четырехлетнихъ заботъ о Саде следующие: 
Въ 1889 году ожидалось1) 200 вед. вина, или 33 вед. съдес. 

„ 1890 „ получилось 332 „ „ „ 55 „ „ „ 
„ 1891 „ ' „ 2566 „ „ „ 421 „ „ „ 

„Урожай нынешняго 1892 года, по всемъ даннымъ, 
будетъ более прошлогодняго и, можетъ быть, если не бу-
детъ никакихъ неблагоприятныхъ случайностей, дойдетъ 
до 3000 вед., что составить почти 500 вед. съ десятины. 

„Эти данныя показываютъ, что въ Кахетии могутъ быть 
получаемы большие урожаи винограда, если только къ куль-
туре лозы будутъ приложены необходимый старания. Но, что-
бы еще нагладнее показать, что можно получить и чего сле-
дуетъ добиваться, приведу урожай моего сада по участкамъ". 
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2176 кв. саж. 624 кв. саж. 

2788 

3060 „ „ 

2400 „ „ 

3060 

96 вѳд. 

830 

369 вед, 

830 

352 276 

Осенью нынешня 
го года подлѳжитъ 
перекладке. 

Осенью 90 г. боль-
шая часть переложе-
на и не дала еще 
полнаго урожая. Ны-
нешний годъ съ это-
го участка ожидает-
ся урожай вдвое 
больший. 

') Урожай былъ уничтоженъ градомъ. 
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4 3552 „ „ 3552 Я )> 352 я 238 Осенью 88 и 89 го-
довъ 1267 кв. саж. 
переложено, и уро-
жай еще не устано-
вился. 

5 1556 „ „ 1556 п г. 160 и 247 и Прошлого осенью 
весь участокъ пере-
ложѳнъ въ ряды и 
заполнѳнъ. 

6 2839 „ „ 2839 » » 736 я 622 Хотя участокъ 
полный, но зимою 88 
г. немного постра-
далъ отъ мороза. 

6 дес. 
1571 кв. с. 

» 5 
2031 

д-
кв. с. 2526 в. 

430 вед. 
(въ сред-

немъ) 1 

„Изъ приведенной таблицы видно, что наименьшийуро-
жай былъ 238 вед., наиболыпий—830 вед. и средний—430 
вед. съ десятины. Малая урожайность некоторыхъ участ-
ковъ объясняется темъ, что приведение ихъ въ порядокъ 
еще не закончено. Средний урожай, при надлежащемъ ухо-
де засадомъ, следуетъ считать въ нашейместности 500 вед,, 
а высший—900 вед.; внрочемъ, если, въ ущербъ качеству 
вина, ввести поливку, то можно достигнуть и большаго"1). 

Въ той-же книжке „Вестн. Виноделия" г. ОстаФьевъонре-
деляетъ средний урожай съ десятины для всей Кахетии въ 
57 вед. и даже ния?е, что, внрочемъ, не совсемъ верно. 

Наиболее ценными и интересными для разсматривае-
маго вопроса были-бы, конечно, данныя удельнаго ведом-
ства, потому, во 1 -хъ , что обширные виноградники этого 
ведомства разбросаны по разиымъ характернымъ и важ-
нымъ частямъ Кахетии, и во 2-хъ, потому еще, что виногра-
дарство здесь ведется или должно вестись, по крайней ме-

„Вест. Вивод." за 1892 г. № 9. 
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ре, по последнему слову техники, имея во главе выстпихъ 
специалистовъ виноделовъ. Но, къ сожалению, данныя по 
виноградарству въ удельныхъ именияхъ въ Кахетии, на-
сколько мне известно, не публикуются; достоверно, однако, 
известно, что въ 1893 году съ Уриатубанскаго виноградника 
удельное ведомство получило баснословный, почти неверо-
ятный для Кахетии урожай: средний урожай съ одной деся-
тины въ этомъ винограднике равнялся 900 ведеръ! (Во из-
бежание недоразумений отмечу, что въ виноградникахъ гг. 
Сараджева и ОстаФьева, а также удельнаго ведомства 
въ сел. Уриатубани разводятся исключительно местные сор-
та и что виноградники эти не поливаются). Что же касает-
ся качества урожая, получаемаго съ этихъ виноградни-
ковъ, то ограничусь указаниемъ, что въ 1893 году г. Са-
раджевъ продалъ свое вино по самой высокой цене , какая 
стояла въ этомъ году въ Сигнахскомъ уезде,—красное и 
белое вино было продано имъ по 3 рубля 20 коп. за вед-
ро; г. ОстаФьевъ часть урожая 1891 года продалъ по сле-
дующимъ ценамъ: красное вино—по 3 рубля за ведро, бе-
лое—по 2 рубля 99 кон. за ведро; о высокихъ ценахъ 
винъ удельныхъ имений Кахетии, я думаю, излишне рас-
пространяться. 

Выше приведенные Факты съ полной наглядностью го-
ворить намъ, что въ Кахетии возможны болыпие урожаи безъ 
ущерба качеству вина; эти же Факты, въ связи съ низкой 
урожайностью кахетинскихъ виноградниковъ вообще, указы-
ваютъ намъ, какъ много остается еще сделать для разви-
тая виноделия въ Кахетии. После всего сказаннаго не оста-
ется, я думаю, сомнения, что виноделие въ Кахетии нахо-
дится пока еще въ примитивномъ состоянии и что общия эко-
номически условия района, отсутствие сцециальныхъ знаний 
и опытныхъ руководителей у населения, а также весьма 

4 
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низкий уровень его развития мешаютъ успешному ведению 
здесь этого дела. Оставляя все прочее пока въ стороне, я 
возьму одинъ Факторъ, немаловажный въ деле успешнаго 
ведения виноделия—лечение виноградниковъ отъ грибныхъ 
болезней. Со времени появления въ Кахетии болезни оиди-
умъ прошло уже 40 летъ; со времени же появления дру-
гой болезни —мильдью—8—9 летъ; стоить, однако, без-
пристрастному наблюдателю проехаться по всей Кахетии, 
чтобы убедиться, что даже 6—7% «сей площади виноград-
никовъ ея не подвергаются пока лечению отъ упомянутыхъ 
грибныхъ болезней. Не трудно также убедиться, что для 
громаднаго большинства населения, въ томъ числе и для 
многихъ помещиковъ, правильное лечение виноградниковъ 
отъ оидиума и мильдью составляетъ пока только секретъ. 
Между темъ, убытки, наносимые этими болезнями мест-
нымъ садовладельцамъ, неисчислимы, влияние ихъ на сред-
нюю урожайность кахетинскихъ виноградниковъ громадно. 
Кахетинцы помнятъ со времени появления этихъ болезней 
такие годы, когда на обпшрныхъ участкахъ ихъ района весь 
урожай почти погибалъ отъ этихъ болезней, ежегодное-же 
систематическое поражение ими въ той или другой степени, 
смотря по климатическимъ особенностямъ года, виноград-
ной лозы, кроме непосредственнаго влияния на урожай кажда-
го даннаго года, крайне пагубно отражается на общемъ со-
стоянии виноградниковъ: истощенныя отъ болезней лозы, 
делаясь мало устойчивыми противъ климатическихъ не-
взгодъ, безвременно засыхаютъ, что осложняетъ обработку 
виноградниковъ; степень плодоношения такихъ лозъ падаетъ 
до низкаго уровния. 

Данныя о площади виноградниковъ въ Кахетии весьма 
разноречивы. Въ специальной литературе имеетсн опреде-
ление площади виноградниковъ Кахетии въ 35000 дес. По 
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другимъ даннымъ площадь эта значительно меньше. Наиболь-
шая» доверия заслуишваютъ, однако, данныя, собранный ФИ-
локсерными партиями, производившими приблизительныя 
измерения осматриваемыхъ садовъ- По этимъ даннымъ пло-
щадь виноградниковъ во всемъ Сигнахскомъ уезде равняет-
ся 5248 дес.; въ Телавскомъ уезде 6788,76 дес., а въ 
Тионетскомъ—475,89 дес.; всего же во всей Кахетии 12-507,6& 

дес. 
Выше мы уже говорили, что собственно Кахетия въ 

винодельческомъ отношении делится на предалазанскую и 
заалазазанскую части. Въ составъ предалазанской Кахетии 
входятъ: Вакурцихский участокъ Сигнахскаго уезда, Цинон-
дальский участокъ Телавскаго уезда, а также Ахметское и 
Матаано-Марелисское сельския общества Тионетскаго уезда; 
заалазанскую же часть собственно Кахетии составляетъ 
одинъ только Кварельский участокъ. Приводимъ списки 
винодельческихъ селений въ каждомъ изъ этихъ винодель-
ческихъ районовъ, съ указаниемъ площади виноградниковъ 
въ каждомъ изъ нихъ. При этомъ необходимо оговориться, 
что въ списки эти не входятъ селения Кизикии, а также 
и Уканамхари (въ долине р, иоры). Характеристика вино-
градарства и виноделия, а также сведения о площади вино-
градниковъ въ этихъ районахъ помешены ниже, въ особомъ 
отделе настоящаго труда. 
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Предалазанский 
районъ. 

1. Оиинахский уездъ 

(Бакурцихскиии уч). 

1 

2 

В 

4 

5 

6 

7 

Мукузани , . . 

Вёлисцихе. 

Ахашели. . . . . 

Зегаани . . . . , 

Чум лаки 

Кошки. . . . . . 

Гурджаани (съ 
Ёотехи). . . . 

1 2 4 

5 2 5 

5 0 

3 5 9 

3 0 

1 

1 9 6 , 6 0 

3 7 3 , 0 0 

2 4 9 , „ 

9 9 , 5 0 

1 9 9 „ 2 

1 3 , 0 0 

4 1 7 м о 

8 4 

5 8 2 

2 6 8 

3 2 

1 8 4 

2 1 

5 6 3 

1 17 3 

^ 1 9 3 

0 „ о 

1 

1 , 0 8 

^Лба 

Въ сел. Му-
кузани удель-
ному ведомст-
ва принадле-
ж и м 5 вино-
градниковъ. въ 
50 дес., въ сел. 
Зегаани 6 ви-
ноград., площ. 
84 дес.При вы-
числении сред-
нихъ разме-
ровъ виног-
радника на 
одинъ дворъ, 

насаждения 
удельнаго ве-
домства не 
принимались 

въ расчета. 

8 Веджини (съ Кеча 
и Дзиркоки) . . 

6 4 7 2 7 2 , 5 0 4 4 4 о , „ 

9 Колаки 2 2 6 9 1 , 3 4 1 4 3 0 , в 4 

1 0 Бакурцихе. . . . 1 1 6 0 , 0 0 2 8 0 0 , 6 7 

1 1 Карданахи, . . . 1 0 0 3 5 1 0 , 2 6 7 6 8 о „ , 

Въ 11 -ти селе-
нияхъ.. • . . . — 2 6 1 1 , „ 3 3 6 9 0 , „ 
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Примечания. 

2. Телавскгй уездъ 

(Цинондальский уч.). 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

Уриатубани. . . . 

Калаури 

Вачнадзиани . . . 

1 2 1 

1 7 0 

1 2 3 

7 5 

2 0 7 , 6 2 

2 0 5 , м 

1 3 9 , 6 8 

5 4 583 

4 1 9 

3 0 5 

3 3 6 

2 6 5 

0 , 6 7 

о 

Въ с.Уриатуба-
ни Удельн. ве-
доыству при-
яадлежитъ 16,2 
дѳс., кот. по 
вошли въ рас-
четъ при вычи-
слена средня-
го размера са-
довъ на дворъ. 

1 6 Ванта 4 8 8 1 , . . 1 2 4 

1 7 Вушати 5 6 8 4 , 2 з 1 2 2 О.ее 

1 8 Акури 1 0 7 1 4 1 П 1 2 7 8 0 , . , 

1 9 Квемо-Х ода ш е н и. 1 3 3 8 8 , . , , 2 2 1 0 « о 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

Ди нон дали. . . , 

Кондоли . . . . . 

Тогниани 

Кисисъ-Хеви. . . 

2 1 4 ( ? ) 

2 0 8 ( ? ) 

2 3 

1 3 7 ( ? ) 

2 5 3 , , 

2 1 1 , 0 0 

2 0 , 2 , 

1 5 5 

1 6 4 

4 2 6 

5 6 

2 4 9 

0 , 4 5 

о 

0 ( 6 2 

Въ с. Цпнон-
дали Удельно-
му ведомству 
прпнадл. 111,8 
дес., не пргшя-
тыя въ расчетъ 
при нычисле-
нш средняго 
разыера са-
довъ на дворъ. 

2 4 Насомхари. . . . 8 ( ? ) 1 6 , е 2 3 0 „ 2 

2 5 Шалаури. . . . . 1 1 6 8 7 , 1 2 4 9 5 о , „ 

2 6 К.урдгелаури . . . 3 3 0 3 3 6 , 8 } 4 5 5 0 , 7 4 

2 7 Городъ Телавъ. , 2 4 5 — — 
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< й (З4 и 
о * се 
О Я И 

и 
Р 1 

й 
О к Я 

28 Вардисъ-Убани. . 146 104.5 282 о , „ 

29 Гулгула . . . . . 140(?) 127,4( 203 0 , 6 3 

30 Руисъ-Пири . . . 119 141,46 204 0}70 

Я 1 Д п т я я я . н и . _ . . 64 98,63 120 0 , 6 1 64 

32 Ахатели 56 63 86 0„ 3 

33 Икалто и. . . . | 

Доглаури. . . . ( 
174(2) 148,, 305 0,48 

34 Земо-Ходашени . 104 94,з6 162 

35 Ацкури . . , . . 95(?) 65, „ 110 0,59 

36 Ожио 85 85,з;, 166 0 „ , 

37 Мере 28 24 70 0 , 3 4 

38 Когото 24 23,89 60 0 , 4 о 

39 Хорхели 72 80, „ 127 0,вз 

40 Джанаани . . . . 9 1 4 19 0„ 8 

41 Алаверди 15 4 31 0„и 

42 Ахатани 28 2 1 , 7 39 

43 Кистаури. . . . | 

Рчиулети. . . . ( 
56 40 159 о 

Итого. . . . — 3307,81и 6031 0 , 5 4 
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л 
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Тионетский уездъ. 

(Тушино-Кахетинский 
уч.) 

44 Ахметы 409 354,62 342 1,04 

45 Марелисы . . . . . . . 80 63М1 . 156 0м, 

46 Матани, 77 53,67 167 0,32 

47 Вактриони . . . 2 0,98 32 

48 Хорбало о,66 17 

49 Алвани 7 2,39 (V 

Итого . . . 475,89 714 0,7о 

Всего въ ииред-
алазанскомъ рай-
оне — 6395,б8 10164 0»63 

Заалазансний 
районъ. 

1 Маграани . . . . 50 21,30 50 0,43 

2 Вабанеури . . . . 30 18,80 44 0,43 

3 Л а л и с к у р и . . . . 23 16,40 30 0,66 

4 Пшавели 236 115,00 180 0,84 
1 
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О в и Р1 

л В и« 
« - Я 
И « о А ® И О л я я а я и: 

5 Артана 126 124,60 100 1 >а 4 

6 Саниоре 83 75 ,зо 30 2,50 

7 

8 

9 

Напареули . . . 

Шакриани . . . . 

Греми 

267 

160 

231 

476 , зо 

143 ,3о 

148,60 

180 

90 

148 

1 9̂5 

1 ,60 

1 100 

Въ с. Напаре-
ули Удельному 

Ведомству 
принадлежитъ 
125 д. 342 к. с. 
(2 виноград.), 
Эти виноградн. 
не вошли въ 

10 

11 

Сабуе 

Алмати. . . . . . 

577 

92 

134,оо 

52,60 

175 

50 

0„ 7 

1 95 2 

расчета при 
вычислении 

средн. разме-
ровъ на одинъ 

дворъ. 

12 Енисели . . . . 295 216,70 250 о,87 

13 Шильды . . . . 816 575,00 570 1 »0 0 

14 Агдгома 44 49 , 6 о 80 1 »в Б 

15 Накалакеви. . . 14 14 8(?) 1 4 7 1 

16 Туриеъ-цихе. . 59 49,00 30 1^68 

17 Пашаани. . . . 32 27,00 16 1 

18 Зегаани . . . . 49 37,оо 25 

19 Кучатани . . . 48 22 „ о 50 0„6 

20 Хачмиани. . , . 34 17 1 • 100 
35 0,49 

21 Новые Гавази . 118 43,60 280 0 „ 5 

22 Кварели . . • . 1280 839,, 659 1»»7 
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23 Чикоани 77 37,00 73 о,51 

24 Ахал сопели. . . . —
> со
 

•о
 

220 ,зо 390 

25 Сацхенисы. . . . 4 1 55 0 4 О^зт 

Всего въ Заала-
за нй кой части . . 5532 3475,, 3497 059б 

Примечания. 1. Данныя о числе виноградниковъ въ каждомъ се-
лен! и ие внолне точны, такъ какъ вследствие невозможности точнаго 
онределения границъ между отделышми виноградниками, филоксерныя 
нартии, для более успешнаго выполнѳния прямыхъ своихъ задачъ, при-
нуждены бывали иногда измерять несколько виноградниковъ вместе. Къ 
тому же данныя о числе виноградниковъ въ селенияхъ Велисъ-цихѳ, 
Гуржаани, Бакурцихе не опубликованы въ отчѳте о действияхъ Телаво-
ТИОНѲТСЕОЙ филолсерной нартии за 1893 г,, откуда мы заимствовали 
сведения о площади виноградниковъ въ этихъ сѳленияхъ. 

2. При не вполне точныхъ данныхъ о числе виноградныхъ са-
довъ, мы воздержались отъ вычислѳния и средней площади одного вино-
градника въ некоторыхъ селенияхъ. 

3. Мы не исчисляли средняго размера винограднаго насаждения 
на одинъ дворъ для города Телава, такъ какъ виноградарство и вино-
делие въ этомъ пункте теряетъ, вообще говоря, тотъ промышленный 
характеръ, какой они носятъ во всехъ остальныхъ пунктахъ Кахѳтии. 

4. Приводимый въ таблице цифровой материалъ по Цинандальскому 
участку, Телавскаго уезда, и Тионетскомѵ уездѵ любезно доставлены по-
мощникомъ эксперта бывшей кахетинской филоксерной партии (въ 1895 
году) А. X. Роловымъ съ оговоркой, что онъ не ручается за досговер-
ность данныхъ по темъ сѳлѳниямъ, около которыхъ поставлены вопроси-
тельные знаки. 

5. Данныя относительно сел. Карданахи заимствованы изъ отчета 
агронома кн. Андроникова за 1893 г., относительно сел. Велисъ-Цихѳ, 

5 
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Гурджаани и Бакурдихѳ изъ отчета агронома Инанова за тотъ жѳ годъ, 
а остальные—изъ отчета эксперта Пиралова аа 1893 и 94 гг. 

6. Общая площадь виноградниковъ въ Заалазанской Кахетии по-
казана 3,475,9 дес., между темъ какъ въ отчете иииралова но ошибке 
напечатана цифра 5454,6 дее.; данныя же по отдельнымъ селениямъ сов-
падаютъ. 

Изъ приведенныхъ таблицъ усматривается, что общая 
площадь виноградниковъ въ предалазанской части собствен-
но Кахетии равняется 6,395,48 дес., въ томъ чисде: въ Ва-
курцихскомъ участке(Сигнахскаго у.) 2611,83 дес., въ Ди-
нандальскомъ уч. Телавскаго 35307,86 и въ Тионетскомъ уез-
де—475,89 дес.; въ Заалазанской же части Кахетии (Ква-
рельский участокъ, Телавскаго уезда) имеется 3,475,9 дес. 
виноградныхъ садовъ. 

Средний размеръ виноградниковъ по отдельнымъ селе-
ниямъ на каждый дворъ значительно выше въ заалазан-
ской Кахетии, чемъ въ предалазанской: наивысшихъ пре-
деловъ онъ достигаетъ въ заалазанской Кахетии въ селе-
нияхъ Саниоро — 2„, Напареули—1,96, [иашаани — 1,8Г, На-
каяакеви—1,76, Кварели—1,а7 дес., въ то время какъ въ 
предалазанской Кахетии только въ двухъ селенияхъ выше 
одной десятины, а именно—Мукузани —1,73 и Чумлаки — 
1,0, дес., во всехъ же остальныхъ селенияхъ меньше одной 
десятины. Некоторое влияние на средние размеры виноград-
никовъ на одинъ дворъ по отдельнымъ селениямъ заала-
занской Кахетии имели значительный площади виноградни-
ковъ, принадлежащихъ дворянскому сословию. Такъ, въ 
предалазанской Кахетия редкий помещикъ владеетъ въ со-
вокупности 29 десятинами виноградниковъ, въ то время 
какъ въ заалазанской имеются помещики которымъ при-
надлежитъ отъ 40 до 50 десятинъ этихъ садовъ. Такихъ 
же помещиковъ, которые обладаютъ въ совокупности отъ 
15 до 20 дес., въ этомъ носледнемъ районе сравнительно 
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не мало, Внрочемъ, при среднихъ выводахъ относительно 
каждаго изъ этихъ двухъ районовъ въ целомъ, влияние сред-
нихъ размеровъ виноградниковъ, приходящихся на одинъ 
дворъ, въ каждомъ отдельномъ еелении стушевывается. Изъ 
нашихъ таблицъ усматриваются следующия колебания сред-
нихъ размеровъ виноградника на одинъ дворъ по еелениямъ: 

наивысший наименыиий 

въ предалазанской Кахетии ],7 3 дес. 0,,6 дес. 
„ заалазанской 2,60 „ 0,37 „ 

Въ среднемъ же на каждый дворъ приходится—въ пре-
далазанской Кахетии—0,63, а въ заалазанской—-0,9в дес. 
виноградниковъ. Приведенный циФры прямо говорятъ, что 
на единицу площади виноградника въ первомъ районе затра-
чивается гораздо больше труда, чемъ во второмъ и что сред-
ние размеры виноградниковъ въ заалазанской Кахетии долж-
ны быть поэтому выше, чемъ въ предалазанской. Послед-
нее обстоятельство подтверждается и общимъ наблюдениемъ. 
Такая, сравнительно большая затрата труда для возделы-
вания виноградной лозы въ предалазанской полосе само собою 
отражается какъ на техническихъ приемахъ виноградарства, 
такъ равно и на достигаемыхъ экономическихъ результатахъ 
отъ этой отрасли сельскаго хозяйства Кахетии. При дальней-
шемъ изложении мы постараемся охарактеризовать разли-
чие въ степени интенсивности винограднаго хозяйства, въ 
зависимости отъ различия Физическихъ условий въ кая?домъ 
изъ двухъ вышеуказанныхъ частей собственно кахетин-
скаго винодельческаго района. 

Расположение виноградниковъ. Въ собственно кахетин-
скомъ винодельческомъ районе большинство виноградни-
ковъ расположено на горныхъ склонахъ съ покатостью 
отъ 5 до 20 градусовъ, и только незначительная часть 
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этихъ насаждений имеетъ уклонъ въ 30—85 градусовъ. 
Еще меньше можно встретить виноградниковъ, располо-
женныхъ на совершенно ровныхъ местностяхъ; въ такихъ 
условияхъ находится, напримеръ, часть виноградниковъ, 
принадлежащихъ группе селений Кварельскаго участка, рас-
иоложенныхъ на низменности, недалеко отъ р, Алазани 
(Пашаани, Зегаани, Турисъ-цихе и Хачмиани) и некоторая 
часть виноградниковъ сел. Велисцихе. Успешному разве-
дению виноградниковъ на такихъ местахъ мешаетъ, глав-
нымъ образомъ, то обстоятельство, что виноградники на 
низменности сильно подвержены вредному влиянию весеннихъ 
морозовъ, тумана и инея; къ неблагоприятнымъ уеловиямъ 
для культуры лозы, повидимому, следуетъ отнести и зной-
ное лето на залазанской равнине. 

Все виноградныя насаждения въ игахетии произведены 
по естественному уклону местности; устройства искусствен-
ныхъ террасъ не встречается даже въ техъ виноградни-
кахъ, которые имеютъ уклонъ въ 35 градусовъ. Впрочемъ, 
и въ другихъ винодельческихъ районахъ террассы для на-
саждений виноградной лозы устраиваются только при пока-
тости горныхъ склоновъ свыше 45°. 

Огораживание виноградниковъ. Въ Кахетии, виноградники 
далеко не все огорояиены. Весьма часто группы изъ 15—20 
смежныхъ виноградниковъ, принадлежащихъ отдельнымъ 
садовладельцамъ, имеютъ одинъ общий заборъ; въ этомъ 
случае указателями границъ отдельныхъ владений служатъ 
тропинки, а также разсаженныяпо межамъ деревца, или же 
маленькия канавки; нередко, впрочемъ, отсутствуютъ и эти 
указатели. Некоторые виноградники имеютъ свои особые 
заборы, преобладаютъ же, однако, виноградники не огоро-
женные. Следуетъ заметить, что отдельно ого роже нн ыхъ 
виноградниковъ въ предалазанской Кахетии больше, чемъ 
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въ заалазанской; наоборотъ, виноградники, совершенно не-
огороженные, за Алазанью встречаются чаще, чемъ по 
правую сторону этой реки, хотя по отношению лесного 
материала заалазанская сторона находится въ более благо-
приятныхъ условияхъ, чемъ предалазанская. 

Сорта. Виноградники во всей Кахетии разводятся 
исключительно для добывания вина» Столовый виноградъ, 
если и встречается повсеместно, то въ весьма ограничен-
номъ количестве, и не представляетъ никакого значения въ 
экономической жизни населения. По меткому выражению 
местныхъ садовладельцевъ, онъ разводится скорее для 
«глаза», ДЛЯ «вида» («Ььсозисгпоа ЭД^ДБО»). 

Изъ многочисленныхъ сортовъ винограда, разводимыхъ 
въ Кахетии для добывания вина, только немногие заслужи-
ваюсь внимания какъ по размерамъ распространена ихъ, 
такъ и по качеству получаемаго изъ нихъ вина. Ниже мы 
приводимъ описание только этихъ немногочисленныхъ пре-
обладающихъ сортовъ. Считаю нужйымъ оговориться, что 
описание это будетъ краткое, неполное- Въ данномъ случае 
мы ограничились лишь указаниемъ главнейшихъ эконом и-
ческихъ и техническихъ особенностей каждаго отдельнаго 
сорта, влияющихъ на большую или меньшую его популяр-
ность и распространение. Более детальныя описания этихъ 
сортовъ будутъ помещены въ специальномъ издании Кав-
казскаго Филоксернаго комитета по ампелограФии Кавказа, 
а потому многие детали безъ особой пользы увеличили-бы 
объемъ настоящаго очерка, въ которомъ къ тому же не-
невозможно и помещение необходимыхъ для этого рисунковъ. 
При описанияхъ кахетинскихъ сортовъ винограда, мы, кроме 
собранныхъ лично нами сведений, будемъ пользоваться дан-
ными В. Н. Геевскаго и Г. Н. иПаррера '). 

') Труды Кавказскаго Общ. сѳльск. хоз. за 188Г» г. №№ 4 и 5. 
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Преобладающи сорта винограда для красныхъ винъ: 
1. На иервомъ месте стоитъ сортъ саперави (груз, 

слово, означ. красящий), дающий наилучшее красное кахе-
тинское вино. Сортъ сравнительно ранний. Кустъ несильно 
растущий; листъ бледно-зеленый, слабо разрезанъ, снизу 
несколько пушистъ, къ концу лета желтоватъ; кисть до-
вольно большая, ветвистая), расположение въ ней ягодъ ред-
кое; ягоды темныя, менее средней величины; (существуетъ 
две разновидности этого сорта—съ круглыми и овальными 
ягодами); ягода сочная, сладкая съ краснымъ сокомъ, про-
изводить слабительное действие, отчего редко употребляется 
въ пищу, кожица ягоды тонкая, нежная, богатая красящимъ 
веицествомъ; годовые побеги темно-краснаго, почти бураго 
цвета; кисть при созревании легко отделяется отъ побега, 
точно также и ягоды легко осыпаются; вероягно, по этой 
причине при сборе винограда кисти саперави никогда почти 
не срезываются, а осторожно отделяются руками отъ по-
бега. Сортъ довольно плодовитый съ большимъ содержа-
ниемъ сахара (до 29% 110 Цабелю). Саперави считается 
наиболее ценнымъ сортомъ винограда; даетъ крепкое гу-
стое и очень темное вино; идетъ весьма часто на улучше-
ние другихъ сортовъ. Громадное применение имеютъ вы-
жимки отъ саперави при производстве красныхъ винъ, 
иногда даже изъ белыхъ сортовъ. Сортъ этотъ представ-
ляется, однако, довольно прихотливымъ; страдаетъ отъ 
резкихъ для района климатическихъ переменъ, даетъ не-
верные на многихъ почвахъ урожаи и сильно подверженъ 
вредному влиянию грибныхъболезней, въ особенности мильдью; 
онъ сильнее другихъ сортовъ, исключая, впрочемъ, мцване, 
подверженъ и гниению ягодъ, если ко времени созревания 
его настунаетъ сырая дождливая погода. Замечательно, что 
этотъ-же самый сортъ не даетъ хорошихъ результатовъ въ 
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Карталинии, где приготовленное изъ него вино лишено мяг-
кости, грубовато на вкусъ и при выдержке теряетъ харак-
терный свой темный цветъ. Не ироисходитъ-ли это отъ 
того, что ко времени уборки винограда въ Карталинии сто-
ить обыкновенно сырая погода? 

2. Шавъ-капито. Лоза съ сильнымъ ростомъ, кисти 
большия; ягоды крупный, круглыя, крепкия, мясистыя; 
даетъ крепкое, хорошо сохраняющееся вино. Сокъ не окра-
шенъ. 

3. Жгия. Ростъ средний; кисти малыя; ягоды мелкия; 
не очень плодоносный, но устойчивый противъ грибныхъ 
болезней сортъ. Вино даетъ плохого качества. Сокъ не 
окрашенъ. 

4. Тавквери. Ростъ сильный, годовые побеги съ голу-
быми полосами; листъ крупный, темнозеленый; кисть боль-
шая, коническая и очень плотная; ягоды круглыя, доволь-
но крупный. Урожаенъ и мало подверженъ влиянию гриб-
ныхъ болезней; вино даетъ отливистое, но слабаго досто-
инства. Сокъ не окрашенъ. Въ Карталинии сортъ этотъ 
считается хорошимъ. 

Сорта для белихъ вит: 

1, Мцвам (грузин, слово, означ. зеленый). Ростъ вообще 
слабый, но на тучныхъ почвахъ и при хорошемъ уходе— 
средний; годовые побеги сизые; листъ широкий, круглова-
тый, слабо зазубренъ, снизу несколько пушистъ; кисть 
умеренной величины, ветвистая или крылатая, расположе-
ние въ ней ягодъ редкое; ягоды менее средней величины, 
овальныя; имеется разновидность этого сорта съ круглыми 
ягодами, называемая -мчканара (груз, слово отъ „дамчкна-
ри" - завядший, мчкнара—вянущий)-, цветъ ягодъ даже при 
полной зрелости —- зеленоватый (откуда и происходите, ка-
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звание —мцване); ягоды сочныя, сладкия и душистыя. Пло-
довитость средняя, ииисгь при созревании легко отделяется 
отъ побега. Даетъ высокаго качества белое вино, богатей-
шее букетомъ. Редко прессуется отдельно, а идетъ, глав-
нымъ образомъ, на улучшение сусла другихъ сортовъ. Са-
мый нежный изъ кахетинскихъ сортовъ: весьма чувствите-
ленъ къ погоде, не переносить резкихъ климатическихъ 
переменъ; сортъ умеренныхъ частей Кахетии (въ Бакур-
цихскомъ участке его мало); сильно подверженъ вредному 
влиянию грибныхъ болезней. 

2) Ркацители (груз, слово, означ.—красный побегъ). 
Ростъ средний, цветъ побеговъ красный (откуда и произо-
шло название сорта); листъ средней величины, маловыре-
занный; кисть продолговатая, средней плотности; ягоды не-
сколько больше средней величины, овальный, при созрека-
нии покрываются светл о-розовы мъ налетомъ, который на 
солнечной стороне принимаетъ темную окраску; ягоды соч-
ныя, сладкия. Сортъ очень плодовитый; даетъ высокаго ка-
чества вино, менее букетистое, чемъ мцване, но за то бо-
лее крепкое и лучше сохраняющееся, Самый распростра-
ненный и приспособленный въ Кахетии сортъ: разводится 
въ ней новсеместно въ ббльшемъ количестве, чемъ все 
остальные сорта; даетъ верные урожаи на всевозможныхъ 
почвахъ; весьма устойчивъ противъ климатическихъ не-
взгодъ района (весенние морозы, иней, засухи, сырая по-
года ко времени спелости и пр.). 

В) Будегиури. Ростъ сильный, годовые побеги красно-
вато-сераго цвета; листъ крупный, довольно сильно вьтре-
занный, снизу гладкий; грозди большие. Сортъ обильно пло-
доносный; даетъ весьма ароматичное, сладкое и вкусное 
вино; но плохо сохраняющееся. Самый ранний въ Кахетии 
сортъ. 
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4) Хихвщ 5) кумсы, 6) мцвмане, 7) дзувани, 8) бу-
ера-вази, 9) аракисъ-пирули, 10) дзагли-ара-чама—все эти 
сорта плодоносны, даютъ более слабое вино, безъ особаго 
букета. 

Для полноты упомяну, поягалуй, о следующихъ сор-
тахъ столоваго винограда: 

1) Харисъ-твали (груз, слово, означаете, бычачий глазъ). 
Неплодовитый сортъ съ весьма большими, круглыми, мя-
систыми ягодами; кисть очень большая, плотная, легко 
гниетъ. 

2) Тита (груз, слово, означаетъ палецъ), Ростъ силь-
ный; кисть продолговатая, более средней величины; ягоды 
крушшя, продолговатыя (отсюда и название сорта), прини-
мающия при созревании желто-зеленую окраску, мясистыя и 
сладкия. Считается лучшимъ столовымъ сортомъ, поспева-
етъ очень рано. 

3) Бишмишъ — несколько разновидностей; сортъ безъ 
косточекъ; ягоды мелкия, овальный, итрекраснаго янтарнаго 
цвета, или ст> розоватымъ отливомъ; очень сладкий виноградъ; 
ранний. Сортъ персидскаго нроисхождения. 

4) Сааби — кисть большая; ягоды крупныя, овальныя, 
толстокожия, мясистыя. Встречается въ двухъ разновид-
ностяхъ (черный и белый сааби). ииоспеваетъ въ конце 
сентября. Идетъ, главнымъ образомъ, на маринояание. Сортъ 
персидскаго происхождения. 

Иностранные сорта винограда изабелла и мускатные 
(черные и белые) встречаются въ Кахетии лишь въ единич-
ныхъ виноградникахъ. Впрочемъ, на казенной Ф е р м е въ сел. 
Кисисъ-хеви, а въ особенности въ виноградникахъ Удельна-
го ведомства, ихъ немалое количество, именно насчитываютъ 
около 10—12 сортовъ европейскихъ и американскихъ лозъ. 

Выборъ сортовъ. Въ Кахетии редко можно встретить 
б 
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виноградники, засаженные исключительно однимъ какимъ-
нибудь еортомъ винограда; обыкновенно-же считаютъ более 
выгоднымъ делать насаждения несколькими сортами. Въ 
громадномъ болынинстве случаевъ главную массу насажде-
ний въ винограднике составляетъ ркацители, за нимъ сле~ 
дуетъ саперави; местами-же, на ряду съ саперави, разво-
дится и мцване; за ними идутъ уже некоторые изъ выипе-
перечисленныхъ сортовъ винограда. 

Внрочемъ, во многихъ крестьянскихъ виноградникахъ, 
по понятнымъ причинамъ, такие сравнительно прихотливые 
сорта винограда, какъ саперави и мцване, уступаютъ место 
менее ценнымъ, но более плодовитымъ и выносливымъ 
сортамъ винограда. 

Густота посадки. Лозы въ виноградникахъ Кахетии 
посажены не рядами, а неправильно, въ разбродъ; вино-
градники-же, въ коихъ посадка произведена правильными 
рядами, встречаются въ Кахетии весьма редко, и то только 
за последния 10 летъ (въ томъ числе и виноградники Удель-
наго ведомства). Относительно густоты насаждений кахетин-
скихъ виноградниковъ существуютъ самые разнообразные 
взгляды: одни находятъ, что весьма часто густота эта до-
ходитъ до 16000 лозъ на одну десятину (Отчетъ Кахетин-
ской Филоксерной партии за 1890 г.): другие полагаютъ сред-
нюю густоту въ 12000 лозъ на десятину; третьи-же —въ 
ЮООО лозъ или около этого. Все эти определения произво-
дились на глазъ. Съ техъ порть, однако, какъ стало из-
вестно, что въ виноградникахъ Удельнаго ведомства на 
одну десятину приходится только 7600 лозъ, и особенно 
какъ некоторые местные садовладельцы, переложивъ свои 
„густо засаягенные виноградники" въ правильные ряды, по 
системе, позволяющей вместить на одной десятине 7600 
кустовъ, увидели, что у нихъ остается еще много незаня-
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таго места,—стало ясно, что вышеприведенный ци®ры пре-
увеличены, что среднюю густоту насаждения лозъ въ вино-
градникахъ Кахетии ни въ какомъ случае нельзя считать 
выше 8—9000 лозъ на одну десятину. Въ частности-же 
посадка въ предалазанской полосе производится гуще, чемъ 
въ Кварельскомъ участке. Въ дворянскихъ виноградникахъ, 
вообще говоря, насаждение менее густо, чемъ въ кресть-
янскихъ. Къ этому нужно прибавить, что виноградники въ 
Кахегии редко представляютъ чистыя насаждения лозъ; обык-
новенно-же между виноградными лозами встречаются, въ 
томъ или другомъ числе, Фруктовыя деревья. 

Выбору места подъ виноградники въ описываемыхъ 
местностяхъ придается особое значение. Интересенъ местный 
взглядъ на этотъ предметъ: места съ уклономъ въ 10—20 
градусовъ, защищенныя отъ холодныхъ ветровъ, считают-
ся лучшими для виноградниковъ; южные (въ особенности 
тамъ, где возможна поливка), юго-восточные и восточные 
склоны считаются удобнее западныхъ, северо-западныхъ и 
северныхъ. 

Подготовка почт. Место, предназначенное для закладки 
новаго виноградника, очищается отъ кустарника и камень-
евъ; въ некоторыхъ случаяхъ, на первый годъ оно засе-
вается пшеницею или кукурузой. Последнее обстоятельство 
многие ставятъ въ зависимость отъ того, имеется-ли возмож-
ность орошения участка или нетъ. Мы, однако, такой за-
висимости нигде въ Кахетии не находили; по нашимъ на-
блюдениямъ, предназначенное для виноградника место зани-
мается иногда на первый годъ пшеницею или кукуру-
зой, какъ на орошаемыхъ, такъ и на неорошаемыхъ зем-
ляхъ. 

Дальнейшая подготовка почвы» предназначенной для 
новыхъ посадокъ, производится обыкновенно предъ самой 
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посадкой и состоитъ въ томъ, что на площади, избранной 
для посадки, вырываются сверху до низу, по скату мест-
ности, канавы, на разстоянии отъ 2 до 3 саж. одна отъ 
другой; ширина канавъ почти повсеместно въ Кахетии бе-
рется въ 10—12 вершковъ; въ глубине-же ихъ, смотря 
но местности, усматривается значительное различие: такъ, 
во всей предалазанской части Кахетии, даже въ техъ ред-
кихъ случаяхъ, когда представляется возможность къ оро-
шению виноградниковъ, глубина канавъ никогда не бываетъ 
ниже 12-ти вершковъ (на почвахъ очень тяжелыхъ и ка-
менистыхъ она доходитъ и до 16-ти вершк,); въ Кварель-
скомъ-же участке глубина канавъ редко бываетъ более 8-ми 
вершковъ, весьма-же часто она равняется 5—6 вершкамъ, 
Объяснение такому различию следуетъ видеть въ томъ, что 
въ Кварельскомъ участке многочисленный речки и ручейки, 
а также местоположение представляютъ возможность ороше-
ния большинства виноградниковъ; кроме того, общия уело-
вия влажности этого участка настолько благоприятны для 
культуры виноградной лозы, что даже въ техъ случаяхъ, 
когда виноградное место нельзя орошать, глубокая подго-
товка почвы для новыхъ посадокъ является не безусловной 
необходимостью. Культура виноградной лозы въ предала-
занской части, съ ея крайнимъ недостаткомъ воды для оро-
шения, а также засушливымъ климатомъ, была-бы, пожа-
луй, даже невозможна при мелкой подготовке почвы. Срав-
нительно глубокая подготовка почвы для посадокъ, являясь 
здесь безусловной необходимостью, въ Кварельскомъ участке 
служитъ лишь указателемъ особенной заботливости са-
довладельца о своемъ винограднике, желания лучше под-
готовить для него почву. Такъ нужно смотреть и на вино-
градникъ Удельнаго ведомства въ сел. Напареули, на ви-
ноградники г. ОстаФьева и некоторыхъ другихъ, прибыв-



- 45 -

шихъ въ Кахетию, хозяевъ, подготовляющихъ почву для 
разведения новыхъ виноградниковъ плантаяшой перекопкою 
на глубину даже 16-ти вершковъ. 

Время посадки чубуковъ въ Кахетии различно: въ мало-
снежные годы, въ некоторыхъ местахъ посадка лозъ про-
изводится даже во второй половине декабря месяца; вооб-

ице-же, различаютъ осеннюю (главнымъ образомъ, въ течение 
ноября месяца) и весеннюю посадку (начиная съ марта 
месяца). 

Въ предалазанской Кахетии преобладаетъ осенняя по-
садка, въ заалазанской—весенняя. Осенняя посадка, какъ 
более гарантирующая почву въ отношении влаги, является 
въ предалазанской Кахетии весьма рациональной, въ виду 
местныхъ климатическихъ условий. 

Посадка производится чубуками (черенками „рка") 
исключительно местными. На выборъ чубуковъ обращается 
большое внимание; они заготовляются, главнымъ образомъ, 
осенью, вскоре по опадении листа, сведуицими рабочими. 
Тонкие чубуки предпочитаются толстымъ (про толстые чу-
буки говорятъ, что они—„сд-дуо", дутые, т. е. съ толстой 
сердцевиной); чубуки безъ двухлетней древесины, съ „дзве-
лиани" (пяты), для посадки бракуются, какъ негодные, ибо, 
но общему убеждению, чубуки съ двухлетней древесиною 
въ Кахетии окореняются лучше и скорее. 

Въ случае весенней посадки, заготовленные чубуки 
связываются въ пучки и зарываются до половины длины въ 
землю; для сохранения ихъ предпочитаютъ место, защищен-
ное отъ ветра и солнца и, притомъ, не мокрое. ииередъ по-
садкою пучки черенковъ погружаютъ до 3—4-го глазковъ 
въ проточную воду, въ которой держатъ чубуки до набу-
хания почекъ; концы, не покрытые водою, должны быть 
ограждены отъ солнца и отъ ветра. Чубуки, не давшие на-
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бухшихъ почекъ, бракуются, какъ негодные для посадки. 
Длина чубука, смотря но глубине канавъ, колеблется отъ 
10 до 16 вертко въ. 

Посадка чубуковъ въ приготовленныя канавы иовсе-
местно въ Кахетии производится двояко: 1) въ два ряда — 
по бокамъ канавы, или 2) въ одинъ рядъ—по середине ея. 
Въ перкомъ случае, чубуки наклонно помещаются въ ка-
навы, по двумъ сторонамъ ея, на разстоянии 4—5 вершк. 
одинъ отъ другого (по стороне); конецъ чубука съ двух-
летней древесиной кладется на дно канавы, а другой ко-
нецъ выводится наружу. Затемъ чубуки на всю глубину 
канавы присыпаются землею, которая, до наполнения канавы, 
раза два утаптывается ногами. Некоторые хозяева въ ка-
навы кладутъ навозъ. При осенней посадке чубуковъ кон-
цамъ ихъ, выведеннымъ надъ поверхностью почвы, даютъ 
длину 6—7 вершк., но весною следующаго года ихъ обя-
зательно обрезываютъ на два-три глазка; если-же посадка 
производится весною, то конецъ чубука, выведенный на-
ружу, обрезывается на 2—3 глазка немедленно. При по-
садке чубуковъ въ одинъ рядъ по середине канавы, они 
сажаются по 2—3 вместе, причемъ разстояние въ ряду од-
ной группы чубуковъ отъ другой берется въ 14—18 вершк. 

Посаженные въ каиавахъ первоначальные ряды чубу-
ковъ („архи") должны послужить основой для дальнейгааго 
заполнения свободнаго между канавами места, что делается 
съ помощью отводокъ отъ посаженныхъ вначале лозъ. 

Уходъ за молодой посадкой. Въ первый годъ (если по-
садка произведена осенью, то это уже будетъ следующий 
годъ) почва подъ молодой посадкой очищается отъ сорныхъ 
травъ пропалываниемъ отъ одного до двухъ разъ; кроме 
того, она мотыжится въ течение лета отъ 3 до 5 разъ. 
Если позволяютъ оросительныя средства, что довольно обык-
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повеяно въ Кварельскомъ участке, то посадки въ течение 
лета поливаютъ несколько разъ; въ такихъ случаяхъ, число 
мотыжений обыкновенно сокращается. Осенью того*же года 
производить обрезкѵ, причемъ на кусте оставляютъ только 
одинъ сильный, обыкновенно нижний, побегъ, который тоже 
обрезываютъ на два глазка. Операцию эту, называемую 
„датонка" (зобфоиб^), многие хозяева откладываютъ до весны 
следуюицаго года. 

Весною 2-го года производить обрезку молодыхъ лозъ, 
если не успели сделать ее первою-же осенью. Если на 
плантации оказываются пустыя места отъ непринявшихся 
черенковъ, то они теперь пополняются саженцами съ кор-
нями, взятыми съ техъ местъ, где посадка очень густа. 

Дальнейший уходъ за молодой посадкой до осени почти 
таковъ-же, какъ въ предыдущемъ году, съ прибавлениемъ 
пасынкования лозъ. Осенью этого года производятъ обрезку 
куста, съ оставлениемъ одного сильнаго побега, который 
обрезывается на два глазка. Въ предалазанской Кахетии, 
обыкновенно осенью того-?ке года, производятъ перекопку 
почвы подъ молодой посадкой на глубину 5—6 вершковъ, 
причемъ устанавливают таркалы- Многие хозяева, какъ и 
въ предыдущемъ году, обрезку откладываютъ до весны 
следуюицаго года. 

Весною 3-го года производятъ обрезку, если не успели 
сделать ее осенью, и устанавливаю™ таркалы. Для моло-
дыхъ, неплодоносныхъ лозъ таркалы обыкновенно берутся, 
какия цопало, всевозможныхъ породъ и толщиной не более 
1 — 1У2 дюйма. 

Дальнейший уходъ за молодой посадкой состоитъ въ 
подвязке лозъ (сухой и зеленый), а такя?е въ пасынкова-
ний, Въ случае перекопки почвы, какъ это практикуется 
въ предалазанской Кахетии, почва въ течение лета 2—3 
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раза мотыжится. Въ Кварельскомъ участке мотыжение за-
меняется поливкою. Осенью третьяго года, по опадении 
листвы, итриступаютъ къ отводке побеговъ— „гадацвена"; 
для этого около каждаго куста роютъ поперечную канавку 
перпендикулярно къ первой продольной канаве (где про-
изведена посадка чубуковъ) и такой-же глубины и ширины, 
какъ продольная; поперечной канавке дается длина 1—11/4 

арш. '). Въ глубь вырытой канавки наклоняется кустъ, 
причемъ одинъ побегъ его укладывается на дно канавки 
по длине ея, а на разстоянии 1 —1'/4 аршина отъ основания 
куста конецъ положеннаго побега сгибается въ дугу и вы-
водится наружу; другой-же побегъ материнскаго куста за-
гибается назадъ и конецъ его выводится то-же наружу у 
того места, где стоялъ раньше кустъ. Канавка на всю 
глубину засыпается землею, которая, до наииолнения канавки, 
раза два утаптывается ногами. Концы побеговъ, выведен-
ные надъ поверхностью почвы, обрезываются на 2 глазка. 
Въ томъ случае, когда побеги не имеютъ достаточной 

г) Выше было сказано, что, въ случае посадки чубуковъ въ два 
ряда по бокамъ канавы, разстояпиѳ въ ряду одного чубука отъ дру-
гого равняется 4—5 вершкамъ; ко времени отводки побеговъ, вслед-
ствие обыкновенно громаднаго процента неудающихся саженцевъ и по-
полнен!^ образующихся отъ этого пусшхъ местъ въ шантации са-
женцами съ корнями, взятыми съ техъ местъ, где посадка удалась гу-
сто, разстояниѳ это увеличивается до одного аршина, иногда и больше. Въ 
техъ же редкихъ случаяхъ, когда посадка удается хорошо, вышеуказан-
ный попѳрѳчныя канавки для отводки побеговъ роютъ уже не около 
каждаго куста, а, скажѳмъ, черезъ кустъ; одинъ-же кустъ поочередно 
въ ряду целикомъ остается на месте; кустъ этотъ обрезываютъ на 
одинъ нобегъ съ двумя глазками; въ следующемъ-же году начинаютъ 
формировать. Еще реже представляется надобность прореживания ря-
довъ съ перенесѳниемъ саженцевъ съ корнями на свободныя между ка-
навами места. 

При посадке чубуковъ группами въ одинъ разъ, но середине ка-
навъ, если посадка удается хорошо, изъ трѳхъ одинъ кустъ остается на 
месте, два-же другихъ отводятся въ стороны. 
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длины, они отводятся на разстоянии меныпемъ, чемъ 1 
аршинъ. Многие хозяева, въ особенности въ Кварельскомъ 
участке, откладываютъ эту операцию до весны следующаго 
года. 

Весною 4-го года делаются отводки, если эта операция 
не была произведена осенью. Дальнейший уходъ за вино-
градникомъ до осени состоитъ въ установке таркаловъ, въ 
подвязке лозъ (сухая и зеленая), въ пасынковании ихъ.въ 
мотыжении почвы, а въ Кварельскомъ участке—и въ по-
ливке. 

Съ осени этого года дальнейшие приемы по разведению 
виноградниковъ не одинаковы въ разныхъ частяхъ Кахе-
тии. Въ предалазанской Кахетии, въ громадномъ большин-
стве случаевъ, кустъ отъ отведеннаго въ сторону побега, 
осенью-же 4-го года или весною следующаго, обрезываютъ 
на одинъ побегъ, а последний на два глазка, и только 
осенью следующаго года или первою затемъ весною отъ та-
кого куста одинъ побегъ описаннымъ способомъ отводится 
дальше, другой-же оставляютъ на месте куста. Также по-
сту паютъ и въ следующие затемъ годы до техъ поръ, 
пока ряды отводковъ съ обеихъ сторонъ не сойдутся на 
пространстве между первоначальными канавами, въ кото-
рыхъ была произведена посадка чубуковъ. Кустъ отъ отве-
деннаго побега подвергается на одинъ годъ обрезке для 
укрепления, чтобы онъ могъ дать отъ себя здоровые отводки. 
На месте такъ и объясняютъ это: кустъ отъ отведеннаго 
въ сторону побега долженъ на одинъ годъ получить „шас-
венеба" (отдыхъ), и только черезъ два года, при желании 
иметь здоровый виноградникъ, можно отъ этого куста от-
вести одинъ побегъ въ сторону, съ оставлениемъ другого на 
месте материнскаго куста. Въ Кварельскомъ участке весь-
ма часто не бываетъ этого „шасвенеба'1 и осенью того-же 

7 
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4-го года или весною следующаго года одинъ побегъ вы-
шеоиисаннымъ способомъ отводится дальше, другой-же вы-
водится на месте материнскаго куста. Въ следуюицие за-
темъ годы поступаютъ также, до заиюлнения площади, пред-
назначенной для виноградника. Указанное различие даетъ 
возможность иметь въ Кварельскомъ участке готовый ви~ 
ноградникъ на несколько летъ раньше; въ связи-же съ мел-
кой подготовкой канавокъ, какъ для посадки чубуковъ, такъ 
и для отводковъ (см. выше), различие это делаетъ разведе-
ние виноградниковъ въ Кварельскомъ участке значительно 
дешевле, чемъ въ предалазанской полосе. Правда и то, что 
при всехъ благоприятныхъ условияхъ Кварельскаго участка 
для культуры виноградной лозы, въ силу этихъ и другихъ 
ниже указываемыхъ различий, виноградарь этой местности 
не достигаетъ на единице площади своего виноградника та-
кихъ результатовъ, какъ виноградарь предалазанский, но 
за то онъ и затрачиваетъ на ту-же единицу площади своего 
виноградника значительно меньше труда и капитала, чемъ 
последний. 

Выше упомянуто уже, что какъ отъ кустовъ, первона-
чально выращенныхъ отъ чубуковъ, такъ и отъ последую-
щихъ, выведенныхъ съ помощью отводковъ, по ироше-
ствии некотораго времени, отводится по одному побегу въ 
сторону для заполнения предназначенной для виноградни-
ка площади, а другой оставляется на месте материнскаго 
куста, при чемъ въ обоихъ случаяхъ концы побеговъ, выве-
денные надъ поверхностью почвы, обрезываются на два глазка. 

Ровно черезъ годъ после отвода побеговъ, приступа-
ютъ къ формировки кустовъ, происшедшихъ отъ побеговъ, 
оставленныхъ на месте материнскихъ кустовъ. 

Формировка куста въ Кахетии производится различно; 
здесь описывается одинъ типичный сиособъ. Допустимъ, 
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что осенью 1896 года или весною 1897 года отъ куста от-
веденъ одинъ побегъ въ сторону, другой-же выше описан-
нымъ способомъ оставленъ на месте. Конецъ побега, выве-
денный на поверхность почвы, обрезывается, какъ уже из-
вестно, на два глазка. Уходъ за этими лозами до осени сле-
дующаго года производится, какъ было описано. Осенью 
1897 года или весною 1898 года, на кусте отъ оставленнаго 
на месте побега одинъ слабый побегъ, обыкновенно верх-
ний, удаляется обрезкой съ частью двухлетней лозы; другой-
же побегъ обрезывается на 5 глазковъ, Уходъ съ этого 
времени за кустомъ, исключая, конечно, обрезки, таковъ-же, 
какъ и за СФормированнымъ кустомъ,—поэтому здесьмыне 
будемъ описывать его. Съ 1898 года кустъ уже даетъ неболь-
шой урожай. Осенью 1898 года, или-же весною 1899 года, 
обрезкой съ такого куста удаляются три нижние побега 
(у соединения ихъ съ двухлетней плетыо); удаляется также 
и 5-й верхний побегъ; последний режется съ частью двух-
летней плети у самаго 5-го побега; на кусте оставляется 
только четвертый итобегъ, который обрезывается на 5 глаз-
ковъ. Такимъ образомъ, стебель куста (главная плеть) къ 
этому времени иредставляетъ часть двухлетней плети лозы 
между основаниемъ куста и оставленнымъ на плети 4-мъ 
иобегомъ. 

Осенью 1899 года, или-же весною 1900 года, если же-
лательно поскорее получить должной длины стволъ, Фор-
мовку кустовъ ведутъ, какъ и прея?де (оставляютъ 4-й по-
бегъ); въ противномъ-же случае, оставляютъ 2-й или 8-й 
побегъ, остальные-я:е выше упомянутымъ способомъ уда-
ляютъ съ куста; оставляемый 2-й или 3-й побегъ обрезы-
ватотъ на такую длину, чтобы его при подвязке можно бы-
ло согнуть въ дугу (петлю). Стволъ къ этому времени 
увеличивается на ту часть двухлетней плети, на которой 
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сидели два нижние удаленные побега. Въ следующие за-
темъ годы обрезка куста состоитъ въ следующемъ: на 
кусте оставляется только одинъ побегъ, который обрезы-
вается на 8—10 глазковъ (иногда оставляется); все побеги, 
расположенные выше оставляемаго, удаляются съ частью 
двухлетней плети; удаляется также и побегъ, расположен-
ный ниже оставляемаго (если оставляемый побегъ —вто-
рой), срезкой его у места соединения съ двухлетней плетью. 
При такой обрезке стволъ куста удлинняется ежегоднымъ 
нриращениемъ части двухлетней плети отъ основания ея 
до оставляемаго на ней побега. Описанную обрезку про-
должаюсь до техъ поръ, пока стволъ достигнетъ должной 
вышины—1У4-172 аршина. 

Изъ вышеприведеннаго описания не трудно видеть, 
что для заполнения лозами всей площади, предназначенной 
для виноградника, смотря по разстоянию между первона-
чальными канавами для посадокъ, требуется отъ 6 до 10 
летъ; некоторыя лозы уже на 5-й годъ даютъ неболыние 
урожаи, но порядочный урожай съ молодого виноградника 
получается лишь на 8—12 годъ (смотря по времени запол-
нения площади) отъ начала закладки. 

Въ кропотливости и мешкотности вышеописаннаго спо-
соба разведения виноградниковъ въ настоящее время въ Кахе-
тииубедились не только помещики, но даже многие крестьяне. 
Некоторые хозяева со средствами, подражая Удельному ве-
домству, въ последнее время стремятся разводить виноград-
ники исключительно чубуками, не прибегая къ отводкамъ,— 
„русулатъ", какъ они выражаются (т. е. по русскому спо-
собу). Но, къ сожалению, весьма часто такия попытки кон-
чаются полной неудачею, вследствие недостаточнаго знаком-

« 
ства съ этимъ способомъ разведения виноградниковъ и за 
отсутствиемъ въ районе опытныхъ руководителей. 



- 53 -

Уходъ за готовыми впноградникомь состоитъ въ обрез-
ке лозъ, перекоике виноградника, установке таркаловъ и 
иодвязке лозъ, очистке почвы отъ сорныхъ травъ и раз-
рыхлении ея, уборке травы въ винограднике, зеленой под-
вязке, иасынковании лозъ и прищипывании иобеговъ, об-
ломке побеговъ и листьевъ, орошении, удобрении, омола-
живании виноградныхъ лозъ и, наконецъ, въ лечении вино-
градниковъ отъ грибныхъ болезней. 

Лозы въ Кахетии содержатся кустами средней высоты 
И'Д 1'/г аршина); обрезка ихъ производится осенью или 
весною и состоитъ въ томъ, что на кусте оставляютъ одинъ 
длинный плодоносный побегъ (9—12 глазковъ) и запасный 
сучекъ (2—3 глазка); последний, главнымъ образомъ, для 
того, чтобы удерживать пенекъ куста на известной выши-
не. Многие хозяева, впрочемъ, производятъ обрезку лозы 
на два длинныхъ плодоносньтхъ побега; это имеетъ место 
въ особенности въ техъ случаяхъ, когда виноградники 
сдаются въ краткосрочную аренду. Впрочемъ, оставление 
на кусте двухъ плодоносныхъ побеговъ считается въ Кахе-
тии вообще вреднымъ для лозы приемомъ. 

ииъ осенней обрезке многие садовладельцы итриступаютъ 
вскоре после уборки винограда, не дожидаясь даже опаде-
ния листа; главнымъ-же образомъ, она производится съ кон-
ца октября месяца по ноябрь включительно. Весеннюю 
обрезку производятъ, главнымъ образомъ, въ течение марта 
месяца (въ Нагорной Кизикии и Уканамхари несколько 
позже). Трудно сказать, какое время для обрезокъ имеетъ 
более преимуицествъ для Кахетии: если, съ одной стороны, 
осенняя подрезка меньше истощаетъ кустъ, то, съ другой 
стороны, принимая во внимание не редкие въ Кахетии весенние 
заморозки, весенняя обрезка, замедляя распускание иочекъ, 
темъсамымъ предохраняетъ ихъ отъ весеннихъ заморозковъ. 
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Орудиемъ для обрезки лозы служатъ особые ножи— 
„савазе" („вази" — лоза, „савазе"—для лозы, ножъ для 
лозы), которые имеютъ Ф о р м у серпа. Въ последнее время 
некоторые хозяева ввели въ употреблепие Для обрезки лозъ 
садовыя ножницы и пилки; местные опытные виноградари 
утверждаютъ, однако, что съ помощью „савазе", при уме-
нии хорошо владеть имъ, обрезка производится аккуратнее. 

Перекопка и мотыжениб почвы. Говоря о перекопке 
почвы ггодъ готовыми виноградниками, следуетъ иметь въ 
виду только предалазанскую часть Кахетии, а также Ки-
зикию и Уканамхари, такъ какъ во всемъ Кварельскомъ 
участке, за редкимъ исключениемъ *), или вовсе не про-
изводится перекопка, или-же, чтб бываетъ очень редко, пе-
рекопку производятъ черезъ болыпие промежутки времени, 
черезъ 10—15 летъ. Въ Кварельскомъ участке перекопку 
почвы итодъ виноградниками считаютъ не только ненужной, 
лишней, но ей приписьтваютъ большой вредъ: ухудшение ка-
чества урожая въ смысле уменьшения крепости вина, значи-
тельное уменыпение урожаевъ въ течение трехъ летъ после 
перекопки, усиленное засыхание лозъ и проч. Въ техъ ме-
стахъ Кварельскаго участка, где практикуется поливка ви-
ноградниковъ, вредъ этотъ объясияютъ такъ: „перекопкой 
разжижаются питательныя вещества почвы; подпочва въ 
виноградникахъ Кварельскаго участка, въ больтнинстве слу-
чаевъ, легкая, свободно пропускающая воду, при чемъ, при-
нимая во внимание, что посадка лозъ и размножение ихъ 

1) Въ селенияхъ Бабанѳури и Маграни, Кварельскаго участка, 
расположенныхъ, на граниде Тионетскаго уезда, на значнтельномъ воз-
выинении и теряющихъ главныя особенности всего остального Кварель-
скаго участка, можно встретитъ еще перекопку почвы подъ виноградни-
ками. Перекопку съ сокращенными сроками можно встретить также въ 
сел. Турисъ-дихе и Пашаани. 
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отводками производятся въ этомъ участке на незначитель-
ную глубину (отъ 5 до 8 вершк.), въ перекопанныхъ ви-
ноградникахъ растворимыя въ воде питательныя вещества 
почвы поливкой уносятся далеко за пределы распростране-
ния корней виноградной лозы; въ перекопанныхъ виноград-
никахъ при поливке поверхностная часть почвы заплы-
ваетъ, почва делается менее доступной благотворному влиянию 
воздуха". 

Въ техъ местахъ Кварельскаго участка, где поливка 
виноградниковъ не практикуется, вредъ отъ перекопки обу-
словливается обычаемъ производить посадки и отводки лозъ 
на незначительную глубину (до 8 вершковъ): „корни лозъ 
при перекопке повреждаются; они обнаруживаются и де-
лаются доступными вредному влиянию солнечныхъ лучей". 

При легкомъ обзоре виноградарства, какимъ предста-
вляется настоящий очеркъ, трудно, конечно, выяснить точ-
но причину вреда, приносимаго перекопкою почвы въ Ква-
рельскомъ участке винограднымъ лозамъ; но, принимая во 
внимание те , правда, малочисленные местные виноградники, 
въ когорыхъ посадка чубуковъ и отводки лозъ произведены 
на значительную глубину (до 16 вершковъ) и въ которыхъ съ 
усиехомъ практикуется перекопка почвы подъ виноградни-
ками, можно, пожалуй, допустить близкую связь мея?ду 
вредомъ отъ перекопки и неглубокой подготовкой почвы 
для разведения виноградниковъ въ Кварельскомъ участке. 

Въ предалазанской части Кахетии съ ея климатомъ 
не могутъ даже представить культуру виноградной лозы 
безъ перекопки почвы подъ виноградниками. Правда, ча-
стую перекопку и здесь считаютъ неблагонриятной для 
крепости и букета вина, но, несмотря на это, перекопку 
виноградника черезъ известные сроки признаютъ обяза-
тельной, Въ отношении этихъ сроковъ замечается, однако, 
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большое разнообразие не только по отдельнымъ селениямъ 
правобережной Кахетии, но даже въ каждомъ отдельномъ 
селении, чтб зависитъ, главнымъ образомъ, отъ свойства 
почвъ подъ виноградниками, отъ значения виноградарства въ 
ряду другихъ отраслей сельскаго хозяйства и, въ частности, 
отъ средствъ садовладельца. 

Ниже я приведу лишь типичный порядокъ перекопки 
почвы подъ виноградниками въ четырехъ селенияхъ Бакур-
цихскаго участка Сигнахскаго уезда, характерный для 
всего района. Такъ какъ другая работа въ винограднике— 
могыжение, цапание (для очистки почвы отъ сорныхъ травъ 
и для разрыхления поверхностнаго слоя ея въ течение веге-
татизнаго периода) имеетъ тесную связь съ перекопкой, то 
я уклонюсь отъ порядка производства работъ въ виноград-
никахъ и разсмотрю упомянутую работу, вместе съ пе-
рекопкой. 

Мотыжепие въ заалазанской Кахетии въ разведенныхъ 
уаге виноградникахъ не производится вовсе, или-же произ-
водится весьма редко, Въ предалазанской Кахетии моты-
жение почвы подъ виноградниками считается необходимымъ, 
хотя по отдельнымъ селениямъ этого района и даяие въ 
кая?домъ отдельномъ селении въ срокахъ и числе мотыже-
ний почвы въ течение года усматривается большое разнооб-
разие; некоторые, редкие, впрочемъ, садовладельцы, изъ 
несостоятельныхъ, обходятся и безъ мотыжения почвы подъ 
виноградниками, хотя съ значительнымъ урономъ въ уро-
я?аяхъ винограда. 

Приведу здесь, въ связи съ перекопкой виноградника, 
правильный, по взглядамъ местныхъ садовладельцевъ, ходъ 
мотыжения почвы подъ виноградниками. 

Сел, Карденахи, Два года подъ-рядъ производится пере-
копка и мотыжение въ виноградникахъ. Перекопка испол-
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няется осенью, зимою или же ранней весною; мотыжатъ 
виноградники два раза въ годъ: въ конце апреля и во 
второй половине августа. Въ два следующие года въ ви-
ноградникахъ производится только мотыжение, притомъ въ 
те же сроки. 

Сел. Гурджаани. Три года подъ рядъ производятся пе-
рекопка и мотьгаение виноградниковъ. Мотыжатъ виноград-
никъ одинъ или два раза въ годъ; сроки для перекопки и 
мотыжения те же, что и въ с. Карданахи. Въ два следу-
ющие года въ виноградникахъ производится только моты-
жение. Число и время мотыжений те же. Въ следующие за-
темъ 3—4 года почва уже не подвергается обработке, , за 
пускается" — „дакамиреба" ( ^ И З О ^ И ) . 

Сел. Ахашени. Два года подъ рядъ почва подвергается 
перекопке и мотыжению; мотыжатъ 1 или 2 раза въ годъ. 
Сроки перекопки и мотыжения—вышеуказанные. Въ сле-
дующий одинъ годъ производятъ только мотыжение вино-
градника; затемъ почва отъ 2 до 7 летъ не подвергается 
обработке, „запускается". 

Сел. Мукузани. Одинъ годъ почва подвергается пере-
копке и мотыжению; мотыжатъ одинъ или два раза въ 
годъ; сроки перекопки и мотыжения те же, какъ указано 
выше. Въ два следующие года почву подвергаютъ только 
мотыжению въ те же сроки. Затемъ отъ 2 до 4 летъ поч-
ва не подвергается уже обработке, „запускается". 

Редко, однако, производится сплошная перекопка поч-
вы во всемъ винограднике въ течение одного года; обыкно-
венно, для облегчения и для равномернаго распределения ра-
бота между отдельными годами, виноградникъ разбивается 
на участки, при чемъ на каждомъ участке, какъ на само-
стоятельной единице, соблюдается вышеприведенный поря-
докъ обработки почвы. Вътакомъ случае, въ винограднике 

8 
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въ каждый отдельный годъ на одномъ участке идутъ, по 
очереди, перекопка и мотыжение, на другомъ—только моты-
жение, а третий участокъ является „запущеннымъ". Перс-
копка почвы производится на глубину 5—6 вершковъ осо-
бымъ заступомъ, называемымъ по-грузински „бари";это — 
родъ лопатки двугранной Формы (уголъ между гранями рав-
няется 150— 160°), снизу заостренной. 

При мотыжении почва взрыхляется на 11Д—2 вершка; 
орудиемъ для мотыжения служитъ „тохи"—ручная мотыга; 
она отличается отъ принятыхъ въ русскихъ хозяйсгвахъ 
лишь несколько большими размерами. 

Установка кольевъ. Если въ винограднике предпола-
гается перекопка, то установку кольевъ производятъ одновре-
менно съ перекопкой для сокращения труда; въ противномъ 
же случае, колья устанавливаютъ незадолго до сухой под-
вязки лозъ. Здесь говорится объ установке недостающихъ 
кольевъ, о замене негодныхъ новыми, а также техъ, ко-
торые требуютъ подправки, обрезки нижнихъ, сгнившихъ 
частей. Вообще же, въ Кахетии не существуетъ обычая на 
зиму вырывать таркалы изъ земли и складывать ихъ въ 
одномъ месте; принимая во внимание дешевизну кольевъ, 
такой порядокъ можетъ иметь основание. Колья въ Кахе-
тии употребляются двухъ родовъ, съ названиями „чиго" и 
„меркани", а общее ихъ название—„сари" '). „Чиго" име-
ютъ въ диаметре 1—1'/4 вершка и заготовляются изъ 
ветвей всевозможныхъ древесныхъ породъ; лучшими счи. 
таются изготовленныя изъ шелковицы и орешника; долго-
вечность „чиго"—-2-3 года. „Меркани" (жерди) бываютъ 

Иногда въ литературе смешиваютъ „маргили" съ „меркани"; 
это, однако, недоразумение: „маргили" въ Кахетии называютъ жерди, 
употрѳбляѳыыя для заборовъ. Къ слову сказать, въ литературе смеши-
ваютъ нередко и „савазе" съ „цалди"; это ужъ—грубая ошибка. 
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обыкновенно четырехгранной Формы, толщина ихъ равняется 
2 вершкамь и более; они заготовляются исключительно изъ 
дуба и служатъ очень долго, отъ 25 до 85 летъ. 

Къ сухой подвязке лозъ („шакелва") приступаютъ 
обыкновенно со второй половины апреля. Работа эта въ 
Кахетии затягивается нередко до начала цветения виногра-
да, что происходить, смотря по местности, отъ 15-го мая 
до конца месяца. Пенекъ виноградной лозы привязывает-
ся къ колу вертикально въ одномъ или въ двухъ местахъ; 
затемъ плодовая плеть куста, несущая обыкновенно отъ 9 
до 12 глазковъ, изгибается въ виде сомкнутой дуги и при-
вязывается въ двухъ местахъ —у начала изгиба и у кон-
ца плети. Подвязочнымъ материаломъ служатъ ветви ди-
каго хмеля, либо разрезанная на узкия полоски кора ла-
пани (Риегосагуа сапсазиса), а также ореховыхъ деревьевъ 
и туты. Хмелевыя ветви собираются осенью по опадении 
листа, высушиваются, связываются въ пучки и на зиму 
сохраняются въ сухомъ месте. Предъ употреблениемъ ихъ 
мочатъ въ воде. Кору для подвязокъ собираютъ весною съ 
годовалыхъ или двухлетнихъ побеговъ упомянутыхъ де-
ревьевъ. Снятая съ побеговъ кора разрезывается полосками 
и высушивается въ связкахъ, а передъ употреблениемъ мо-
чится въ воде-

Сттиванив травы производится въ техъ виноградни-
кахъ, въ которыхъ не практикуется вовсе ни перекопки, 
ни мотыжения (заалазанская Кахетия). Въ виноградникахъ, 
где производится перекопка, траву приходится убирать на 
запущенныхъ участкахъ, но, къ сожалению, работа эта, за 
малыми исключениями, почти повсеместно въ Кахетии про-
изводится неаккуратно, несвоевременно. Наиболее соответ-
ствующимъ временемъ для уборки травъ въ виноградни-
кахъ считаютъ май и августа месяцы. 
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Заботливые садовладельцы производить зеленую под-
вязку („ахвева"), т. е. подвязку молодыхъ побеговъ, въ два 
срока—въ первыхъ числахъ июня и июля месяцевъ; съ 
этой работой соединяютъ выламывапие пасыиковъ и прищипы-
вание молодыхъ побеговъ. При этомъ не принято выламы-
вать и прищипывать те побеги, которые предназначаются 
на плодоносную плеть; такие побеги уворачиваются въ ав-
густе месяце, Въ августе же производится обломка лишь-
евь („гапурчка"), имеющая целью дать виноградной кисти 
больше воздуха и подвергнуть ее большему влиянию солнеч-
ныхъ лучей; выламываютъ при этомъ обыкновенно только 
те листья, которые стоятъ около кисти. 

Въ громадномъ болынинстве случаевъ вышеперечис-
ленныя работы, начиная съ подвязки молодыхъ побеговъ, 
производятся въ Кахетии, въ особенности же въ Кварель-
скомъ участке, несвоевременно, недостаточное число разъ и 
неаккуратно, что следуетъ объяснить, главнымъ образомъ, 
темъ, что одновременно съ этими работами въ Кахетии на-
ступаетъ периодъ спешныхъ полевыхъ работъ. Для пояс-
нения сказаннаго достаточно упомянуть, что нередко, въ 
особенности въ Кварельскомъ участке, въ виноградникахъ 
трудно бываетъ пробираться,—до такой степени переплета-
ются между собою молодые побеги виноградныхъ лозъ. 
Между темъ, упомянутый работы имеютъ громадное значе-
ние для удовлетворительнаго состояния виноградниковъ. Из-
вестный авторитета по части виноградарства Гюйо гово-
рить, что отъ правильнаго укорачивания побеговъ увели-
чивается долговечность куста, делается более продолжи-
тельнымъ плодоношение его, а урожайность почти удваи-
вается. Кроме того, укорачиваемые побеги скорее креп-
нутъ и оттого сильнее противостоять ветру. 
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Орошение. Въ предалазанской Кахетии представляется 
возможнымъ орошеиие лишь въ незначительномъ числе селе-
ний, и то не всей площади виноградниковъ. Къ такимъ селе-
ниямъ относятся: Мукузани, Велисцихе, Вачнадзиани, Цинон-
дали, Кандоли, Курдгелаури и некоторыя другия. Въ этихъ 
селепияхъ ограничиваются одной поливкой виноградниковъ 
въ конце мая и лишь въ редкихъ случаяхъ, въ годы съ 
сильными засухами, прибегаютъ ко второй поливке (въ 
июне или въ июле); вообще же, частую поливку виноград-
ника считаютъ неблагоприятной для качества урожая. Роль 
орошения виноградниковъ въ Кварельскомъ участке громад-
ная; обилие проточной воды и благоприятное расположение 
местности позволяютъ пользоваться орошениемъ для боль-
шей части виноградниковъ участка, которые поливаются 
до трехъ разъ—въ мае, июне и июле, иногда же произво-
дится и четвертая поливка. 

Удобрение. Въ Кахетии удобряется лишь незначитель-
ная часть виноградниковъ, что следуетъ объяснить, глав-
нымъ образомъ, недостаткомъ употребляемаго для удобре-
ния материала—навоза. Последнее обстоятельство находится 
въ зависимости отъ общей системы хозяйства въ Кахетии, 
главнымъ же образомъ, отъ выгоннаго содержания скота. 
Впрочемъ, многие садовладельцы, особенно въ Вакурцих-
скомъ участке, сознательно избегаютъ удобрения виноград-
никовъ, находя, что отъ него ухудшается качество вина. 
О порядке удобрения виноградниковъ даже въ техъ немно-
гихъ случаяхъ, если оно и производится, можно сказать толь-
ко, что навозъ вносится въ виноградники, по мере накопле-
ния его, въ неопределенномъ количестве, а также въ неопре-
деленные сроки (чрезъ 8—4—6 летъ). Удобряются вино-
градники перепрелымъ навозомъ двухъ и четырехлетнимъ. 
Если практикуется перекопка почвы подъ виноградникомъ, 



то навозъ разбрасывается въ вииоградпике незадолго до пе-
рекопки—недели за две. 

Возобновлепие виноградниковъ. Возрастъ виноградниковъ 
въ Кахетии не поддается определению, что зависитъ, какъ 
отъ способа разведения, такъ и отъ способа возобновления 
ихъ. Въ каждомъ отдельномъ винограднике (не говоря, ко-
нечно, о вновь разводимыхъ) встречаются кусты и уста-
релые, и молодые, и средние по возрасту. Возобновление 
виноградника состоитъ въ постепенномъ омолаживании уста-
релыхъ кустовъ. Трудно сказать, какой возрастъ считает-
ся для лозы предельнымъ, такъ какъ нередко въ виноград-
никахъ Кахетии можно встретить лозы 60-ти—70-тилет-
ния, тогда какъ, съ другой стороны, нередко производится 
омолаживание и 35 — 40-летнихъ лозъ. Вообще же, намъ ка-
жется, что къ омолаживанию кустовъ въ Кахетии присту-
паютъ слишкомъ поздно, чемъ отчасти нужно объяснить 
низкую урожайность кахетинскихъ виноградниковъ. Для 
омолаживания вокругъ куста вырываютъ яму глубиною отъ 
8 до 12 вершковъ, смотря по местности; на дно ямы кла-
ду тъ кустъ, загибая его въ горизонтальномъ положеиии 
кругообразно; верхний конецъ годовалаго побега (чубука) 
выгибаютъ вертикально наверхъ и выводятъ его на поверх-
ность земли въ томъ месте, где стоялъ положенный кустъ. 
Въ томъ случае, когда приходится возобновлять два ря-
домъ стоящихъ куста, то отъ одного до другого роютъ ка-
наву, въ которую кладутъ оба куста такимъ образомъ, 
чтобы побегъ одного выходилъ наружу въ томъ месте, 
где былъ положенъ другой, и наоборотъ. 

Въ заалазанской Кахетии нередко можно встретить 
следующий способъ омолаживания: стволъ куста срезаютъ 
несколько ниже поверхности земли; на месте среза являет-
ся побегъ, которымъ и пользуются для образования новаго 
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куста. Въ томъ случае, когда хотятъ пополнить пустыя 
места въ винограднике, происшедшия отъ засохшихъ кус-
товъ, высохший кустъ вырываютъ; на ближайшемъ къ 
нему здоровомъ кусте при обрезке оставляютъ два побега; 
отъ куста къ месту, где стоялъ высохший кустъ, выры-
ваютъ канавку. На дно канавки укладывается кустъ, одинъ 
иобегъ котораго выводятъ наружу на томъ месте, где сто-
ялъ высохипий, а другой, повернувъ осторожно на дне ка-
навки, выводятъ наружу на месте, где стоялъ положен-
ный въ канавку кустъ. Омолаживание куста производится 
осенью и весною, Образование кустовъ изъ выведенныхъ 
наружу чубуковъ омолаживающихъ кустовъ, производится 
также, какъ было описано раньше. 

Промежуточный посевъ. Во всехъ техъ виноградни-
кахъ, въ которыхъ производится перекопка почвы, меяиду 
лозами возделываются и другия растения,—обыкновенно низ-
корослая Фасоль (лоби), бобы, огурцы, свекла, дыня и ку-
куруза, иногда восковой горохъ. 

Промежуточный посевъ въ виноградникахъ играетъ 
немаловажную роль въ крестьянскомъ хозяйстве, за отсут-
ствиемъ у крестьянъ огородовъ. 

Болезни виноградной лозы. Въ числе болезней вино-
градной лозы, наблюдаемыхъ въ Кахетии, по размерамъ 
причиняемаго вреда, наиболыпаго внимания заслуживаютъ 
грибныя болезни—-оидиумъ (Оисииит Тискеги) по-груз. „на-
цари" и мильдью (Регоповрога ѵииисоиа сие Вагу) '). По-
явление въ Кахетии болезни „оидиумъ" относятъ къ концу 
пятидесятыхъ годовъ (1857 г.); болезнь же „мильдью" по-
явилась здесь сравнительно недавно, летъ 8—9 тому назадъ. 
Ежегодный вредъѵ причиняемый этими болезнями местному 

') „Мильдью" въ Кахетии называютъ „цернаки"; тѳрминъ этотъ, 
однако, малоудаченъ. 
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виноградарству, весьма великъ; въ некоторые же годы 
оне во многихъ частяхъ Кахетии уничтожали почти весь 
урожай. Въ нормальные для Кахетии годы на возвышен-
ныхъ местахъ преобладаетъ „оидиумъ", на низменныхъ— 
„мильдью". Въ годы съ сильными засухами повсемест-
но въ Кахетии преобладаетъ „оидиумъ", а во влажные годы 
свирепствуетъ больше „мильдью". 

Врядъ ли мы погрешимъ противъ истины, если скаяиемъ, 
что во всей Кахетии едва только 8 % всехъ виноградни-
ковъ подвергается лечению отъ вышеуказанныхъ болезней; 
весьма часто при этомъ лечение производится безъ доста-
т о ч н а я знания, соблюдения времени и необходимаго числа 
лечебныхъ операций. 

Противъ „оидиума" применяется серный цветъ, про-
тивъ „мильдью"—„бордоская жидкость" уменыпеннаго со-
става (У 2 % и 1%) . 

Аппаратами служатъ: для обсыпки серою меха Ляг-
леза и Мальбека, для опрыскивания—пульверизаторъ Вер-
мореля („Всиаиг"). 

Довольно большой вредъ кахетинскимъ виноградни-
камъ приносить „корневая гниль", которая свирепствуетъ 
особенно въ сырыхъ местахъ съ малопропицаемой для во-
ды подпочвой. Волезнь эта, какъ известно, проявляется 
почти теми же наружными признаками, какъ и заражение 
Филоксерой; на третий годъ после норажения корней гнилью 
кустъ обыкновенно высыхаетъ. 

Изъ болезней Физиологическаго характера въ Кахетии 
замечены хлорозъ (желтуха) и осыиание цвета, которые, 
местами и въ иные годы, наносятъ довольно чувствитель-
ный вредъ. 

Противъ этихъ трехъ болезней никакихъ меръ не 
принимаютъ. 
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Изъ вредныхъ метеорологическихъ особенностей Кахетии 
укажу на частые здесь весенние заморозки и градобития. 

Изъ вредныхъ длл винограда насекомыхъ въ Кахетии 
замечены следующия: виноградная кошениль (Соссии8 ѵиии8,)? 

появляющаяся только спорадически, жучокъ КЬупсииииев 
Ъеиииеии, одна изъ виноградныхъ листовертокъ—Тогигих ииѵа-
па (вредъ причиняютъ гусеницы) и виноградный зудень 
(РЬуиОрии18 Ѵииив). 

Гиротивъ этихъ насекомыхъ население не принимаетъ 
никакихъ меръ. Еще въ 1875 году иииарреръ, въ своемъ 
сжатомъ, но образцовомъ очерке виноделия Кахетии, у поми-
на етъ о насекомыхъ изъ семейства саранчи (Ьосиѳиа ѵиги-
сГиззита, РЬапегорЪега ясЪгаиа и др.), который временами про-
изводятъ опустошения урожаевъ въ виноградникахъ Кахе-
тии. Эти насекомыя въ томъ или другомъ количестве по-
падались въ виноградникахъ Кахетии и въ последующие годы, 
но вредъ, причиняемый ими урожаямъ, бывалъ незначи-
теленъ, почти неуловимъ. Въ 1898 и 1894 годахъ ко-
личество этихъ насекомыхъ въ виноградникахъ Кахетии 
достигло ужасныхъ размеровъ. Они обратили на себя вни-
мание съ первыхъ чиселъ июня, нападая на все зеленыя 
части виноградной лозы, особенно же на нежныя въ это 
время разветвления цветочной оси. Прояюрливости ихъ не 
было предела и население начало уже отчаиваться, но, къ 
счастию, со второй половины июня количество насекомыхъ 
начало уменьшаться, а къ концу июня ихъ уже стало со-
всемъ мало. Интересно, что население для борьбы съ эти-
ми насекомыми итрибегло къ курамъ и индейкамъ; послед-
ния загонялись въ виноградники, где оне порядкомъ таки 
уничтожали насекомыхъ. Такая же мера борьбы противъ 
насекомыхъ изъ семейства саранчи практикуется, какъ из-
вестно, и въ виноградникахъ Франции, где даже существу-

9 
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ютъ передвижные курятники (на колесахъ) и дело это постав-
лено на коммерческую ногу. Впрочемъ, въ наиболее благопри-
ятныхъ условияхъ оказались те виноградники, въ которыхъ 
былъ произведенъ посевъ Фасоли (лоби); насекомое охот-
нее нападало на это растение. В ъ такихъ виноградникахъ 
посевы Фасоли были совершенно уничтожены, но за то вино-
градныя лозы остались почти невредимыми. 

Условия примтенгя труда. Весь сложный трудъ обра-
ботки и ухода за виноградниками ложится въ Кахетии 
исключительно почти на мужчину; женщина въ виноград-
никахъ исполняетъ лишь самыя простыя работы: полотье, 
удаление изъ виноградника обрезанныхъ частей виноградной 
лозы и срезку винограда. Впрочемъ, въ последнее время 
въ многочисленныхъ виноградникахъ удельнаго ведомства, 
разбросанныхъ въ разныхъ частяхъ Кахетии, женщине по-
ручаются даже такия сравнительно важныя работы, какъ 
подвязка лозъ, пасынкование, прищипывание верхушекъ по-
беговъ, обломка листьевъ и проч. Нужно надеяться, что, 
благодаря этому обстоятельству, кахетинка со временемъ при-
обрететъ навыкъ и привычку разделять съ мужчиной слож-
ный трудъ обработки и ухода за виноградниками, что весь-
ма благотворно отразится на успешномъ ведении виногра-
дарства въ Кахетии, на полномъ, своевременномъ и акку-
ратномъ исполнении работъ по обработке и уходу за вино-
градниками. Нужно только сожалеть, что приобретение ка -
хетинкой вышеуказанной привычки пока слишкомъ ужъ 
дорого обходится еще довольно чистымъ нравамъ местнаго 
населения, а также семейнымъ устоямъ его. 

Крестьяне обрабатываютъ свои виноградники сами же; 
садовладельцы остальныхъ сословий (дворяне, купцы и ду-
ховенство) или обрабатываютъ виноградники наемными ра-
бочими, или же, преимущественно дворяне, отдаютъ ихъ 
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въ арендное содержание, что следуетъ объяснить, какъ не-
достаткомъ оборотнаго капитала, такъ и слабо развитой 
предприимчивостью у дворянъ. Само собою разумеется, что 
обычай у дворянъ отдавать свои виноградники въ арендное 
содержание утвердился въ Кахетии после освобождения 
крестьянъ отъ крепостной зависимости и лишения дворянъ 
дарового труда. Все мероприятия правительства съ техъ 
поръ, клонящияся къ тому, чтобы поставить дворянское 
хозяйство па прочную и самостоятельную ногу, оказывают-
ся тщетными. Дешевый кредита, давно уже существуюиций 
для дворянъ, приноситъ имъ въ этомъ отношении мало поль-
зы, такъ какъ деньги, взятыя изъ кредитныхъ учрежде-
ний, идутъ обыкновенно на нуяиды, не имеющия ничего об-
щаго съ сельскимъ хозяйствомъ. Кахетинецъ-крестьянинъ, 
будучи вынуждаемъ весьма часто прибегать къ креди-
ту за 40—60%, ведетъ свое хозяйство въ общемъ доволь-
но хорошо; кахетинецъ же дворянинъ, имея кредита съ 
погашениемъ за 41/»—5 продентовъ, въ конце концовъ 
все таки отдаетъ свои виноградники въ арендное содерягание. 

Арендаторами въ Кахетии являются или приезжие име-
ретины, или же местные крестьяне. Сдаются въ аренду 
виноградники обыкновенно за половину урожая и на корот-
кий срокъ (намъ неизвестны случаи аренды срокомъ выше 
4-хъ летъ). Арендная система ведения виноградарства весь-
ма пагубно отражается на состоянии виноградниковъ. Арен-
датору имея въ виду короткий срокъ аренды, старает-
ся выжать все соки изъ виноградника при возможно ма-
лыхъ затратахъ. Вотъ какъ описываетъ г. Оста®ь-
евъ '), виноградникъ, приобретенный имъ въ 1888 году и 
состоявший тогда въ арендномъ содержании: „Въ апреле 

') „Вест. Винод." 1892 г. Д» 9. 
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1888 г. я купилъ по левую сторону р. Алазани (въ Те-
лавскомъ уезде) имение, въ составъ котораго входитъ ви-
ноградный садъ, находившийся въ моментъ покупки въ 
арендномъ содержании срокомъ до 1-го октября того же го-
да; следовательно, въ Фактическое владение этимъ садомъ 
я вступилъ после сбора урожая 1888 года. Подъ культу-
рою винограда считалось 6 дес. 1800 кв. саж., но это 
только считалось, ибо садъ былъ разбитъ кривыми доро-
гами на 6 кусковъ съ большими пустующими местами и 
такими же окраинами, и определить действительную пло-
щадь, занятую виноградомъ, было трудно. Оостояние сада 
было крайне печальное: почва десятки летъ не обрабаты-
валась, вследствие чего она заросла кустарниками, шелко-
вицей, персиками и проч.; некоторые же участки были 
такъ редко засажены, что на десятине едва насчитывалось 
200 кустовъ; впрочемъ, два участка были довольно пол-
ные, съ 8—9 тыс. кустовъ на десятину, но кусты были, 
къ сожалению, чахлые и почти безъ листьевъ. Уходъ за 
этимъ садомъ, какъ и за всеми здешними садами, ограни-
чивался обрезкой, постановкой таркаловъ, однократной под-
вязкой, кошениемъ травы (одинъ или два раза въ лето) и 
двукратной поливкой. За такой „заботливый" уходъ садъ, 
съ своей стороны, платилъ, конечно, такой же монетой, 
т . е. давалъ уроя?ай ниже плохого. За последние три года 
до покупки, арендаторъ этого сада получилъ всего 800 вед. 
вина, т. е. по 17 вед. съ десятины въ годъ, а въ 1888 
году еще меньше,—15 только ведеръ съ десятины; иными 
словами—уроягай все регрессировалъ". 

Случай этотъ, правда, крайний, но онъ въ общемъ 
прекрасно характеризуетъ состояние виноградниковъ, отда-
ваемыхъ въ течение многихъ летъ въ арендное содержание 
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па короткио сроки, и при томъ весьма часто со сменой арен-
даторовъ по истечения сроковъ. 

Въ Кахетии считаютъ обыкновенно достаточнымъ на 
3—4 десятины площади виноградника иметь одного годич-
наго рабочаго, садовника („мезвре", „мебаге"); ко времени 
спелости винограда ему на помощь принанимается месяч-
ный рабочий, на обязанности котораго возлагается сторо-
жение виноградника; въ течение же года на помощь садов-
нику нанимаются въ томъ или другомъ числе поденные 
рабочие. Понятно само собою, что въ томъ случае, когда 
виноградникъ не достигаетъ вышеозначенной величины (8— 
4 дес.), обходятся однимъ только годичнымъ рабочимъ, или 
же, смотря по надобности, нанимаются ему на помощь и 
поденные рабочие. 

Положение садовника въ Кахетии незавидно, что за-
виситъ, впрочемъ, отъ низкой культуры всего населения, 
отъ примитивности потребностей его. Годичная плата са-
довнику колеблется отъ 60 до 100 руб. Въ редкихъ слу-
чаяхъ, въ болыпихъ вийоградникахъ („звари"), она дохо-
дитъ до 120 — 150 рублей. Такие садовники, во многихъ слу-
чаяхъ, заменяютъ самихъ хозяевъ и являются въ некото-
ромъ роде ответственными лицами за успешное ведение ра-
ботъ въ винограднике. Кроме годичной платы, садовникъ 
получаетъ хлебъ (пшеничный), соль и, въ лучшихъ слу-
чаяхъ, у „сердобольныхъ хозяевъ", по праздникамъ—мясо 
или лоби и вино. Садовникъ получаетъ также обувь („кал-
мани"—лапти) въ течение года, а также одну „чуху" (верх-
нее одеяние кахетинца) или поношенную солдатскую ши-
нель. Жилище садовника весьма часто представляетъ такой 
жалкий видь, что только здоровый сельский воздухъ спаса-
етъ его отъ возможныхъ неблагополучий. Месячный рабо-



чий (караулыцикъ) получаетъ отъ 8 до 12 рублей въ ме-
сяцъ и хлебъ. 

Поденная плата рабочимъ на хозяйскомъ продоволь-
ствии следующая: весною — отъ ВО до 40 коп., осенью—отъ 
40 до 50 коп., летомъ—отъ 50 до 70 коп., зимою—отъ 
25 до 30 коп. Женщины получаютъ отъ 20 до 25 коп. 
въ день. 

Я уже говорилъ выше, что крестьяне обрабатываютъ 
свои виноградники сами; ко времени же спелости виногра-
да все селение нанимаетъ несколько человекъ—караулыди-
ковъ („мевеле"), которые сторожатъ виноградники до убор-
ки урожая. „Мевеле" получаютъ вознаграждение натурой-— 
виномъ. 

Расходы на обработку виноградинка. Записей расходовъ 
по хозяйству въ Кахетии вообще не производится, а потому 
о расходахъ -по обработке и уходу за виноградниками мож-
но составить только более или менее приблизительные вы-
воды. 

Г. ОстаФьевъ весь расходъ на одну десятину въ сво-
емъ винограднике определяетъ въ 165 рублей въ годъ, въ 
томъ числе и расходъ на пяти-шестикратное лечение вино-
градника отъ „оидиума" и троекратное лечение отъ „мильдью". 
Принимая во внимание особенную заботливость г. ОстаФье-
ва о своемъ винограднике, полное, своевременное и акку-
ратное исполнение работъ въ винограднике, что составляетъ 
редкость въ Кахетии, а такяие редкое отногаение его къ ле-
чению болезней винограда, нужно думать, что расходы иа 
обработку для громаднаго большинства виноградниковъ 
значительно ниже, въ частности же въ Кварельскомъ 
участке расходы по содержанию виноградниковъ значитель-
но ниже, чемъ въ предалазанской полосе. 

Приведу здесь имеющияся у насъ опросный данныя о 
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расходахъ по обработке и уходу за готовыми виноградни-
ками. 

Предалазапскал полоса собственно Еахетии. 
1) На три десятины одному садовнику на 

вознаграждение, харчи, обувь и одежду—150 
руб., на одну десятину составить 50 р. — к. 

2) На три десятины одному караульщи-
ку въ течение одного месяца на вознагражде-
ние, продовольствие и обувь—18 руб.; на одну 
десятину составить 4 „ 33 „ 

3) На перекопку виноградника въ сред-
немъ въ 5 летъ разъ, за вычетомъ работы 
садовника, 30 рабочихъ на десятину по 45 к. 
(со включениемъ продовольствия)—36 р.; еже-
годный расходъ на десятину составить . . . 7 „ 50 „ 

4) На мотыжение виноградника въ сред-
немъ 5 разъ въ течение 5-ти летъ, за выче-
томъ работы садовника, по 14 рабочихъ каж-
дый разъ на десятину, —31 р. 50 к. (по 45 к. 
съ продовольствиемъ); ежегодный расходъ на 
десятину составить 6 „ 30 „ 

5) На покупку кольевъ трехлетней дол-
говечности, взаменъ попорченныхъ, возобнов-
ляемыхъ въ 3 года, считая 8000 кольевъ на 
десятину, что составить 2670 шт. въ годъ, 
по 80 коп. за сотню 21 „ 40 „ 

6) На установку кольевъ, соединенную 
иногда съ перекопкою, за вычетомъ работы 
садовника, 40 рабочихъ на десятину . . . . 18 „ — „ 

7) Обрезка производится обыкновенно са-
довникомъ — „ — „ 

8) ииа подвязку лозъ и материалъ для под-



- 72 -

вязки; подвязка лозъ производится, главнымъ 
образомъ, садовникомъ; бываетъ достаточно 
принанять ему на помощь 6 рабочихъ на де-
сятину; расходъ на рабочихъ и на материалъ 
на одну десятину составить . 8 р. — к 

9) На омолаяшвание старыхъ и замену 
высохшихъ кустовъ, считая ежегодно по 200 
лозъ на десятину (при томъ допуицении, что 
виноградныя лозы омолаживаются въ сред-
немъ на 45-ти летнемъ возрасте), за выче-
томъ работы садовника, 10 рабочихъ . . . . 4 „ 50 „ 

10) На пасынкование, прищипывание побе-
говъ и обломку листьевъ, за вьтчетомъ работы 
садовника, который, главнымъ образомъ, ис-
полняетъ эти работы самъ, 4 рабочихъ на де-
сятину, считая по 50 коп. 2 

11) На уборку травы, каждые 3 года изъ 
5 летъ, по два раза въ годъ, каждый разъ 
на десятину б рабочихъ—18 руб., считая по 
50 коп.; еяиегодный расходъ на десятину . . 6 „ 

12) На ремонтъ орудий и марани, раскла-
дывая расходъ на десятину, потребуется еже-
годно 7 „ 

13) На уборку винограда съ одной деся-
тины и давку 8 „ 

14) На поддержку изгороди ежегодно, счи-
тая на десятину 9 „ — „ 

Итого. . . . 7 152 р. 08 к. 

» » 

» 

» 

» 

Къ этимъ расходамъ, въ некоторыхъ случаяхъ, при-
бавляется и расходъ на лечение виноградника сернымъ 
цветомъ и бордоской жидкостью. Въ большинстве случаевъ. 
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обсыпку производятъ два раза въ годъ, опрыскивание— 
одинъ разъ. Стоимость двухкратной обсыпки одной десяти-
ны виноградника следуетъ считать до 16 рублей, стоимость 
же одного опрыскивания —въ 7 р. 50 к. Такимъ образомъ, 
общий расходъ по обработке и уходу за виноградникомъ, 
съ лечениемъ отъ грибныхъ болезней, выразится на одну 
десятину въ 175 р. 50 коп. 

Принимая во внимание стоимость одной десятины гото-
ваго виноградника въ Кахетии отъ 500 до 1000 рублей и 
еягегодныхъ процентовъ съ этой стоимости отъ 25 до 50 
рублей (считая по 50/'0), весь ежегодный расходъ на десяти-
ну виноградника составитъ отъ 200 р. 50 к, до 225 р. 50 к. 
Вышеприведенный рас четь сделанъ для виноградника, въ 
которомъ все работы производятся сполна, своевременно 
и тщательно; въ техъ же многочисленныхъ случаяхъ, ког-
да работы эти производятся неполно и менее тщательно, 
ежегодный расходъ на одну десятину виноградника быва-
етъ значительно ниже вышеприведеннаго. 

Расходъ по обработке и уходу за виноградниками въ 
заалазанской Кахетии, какъ уже упомянуто, значительно 
нияие, чемъ въ предалазанской, главнымъ образомъ, въ ви-
ду следующихъ обстоятельства перекопка и мотыжение 
виноградниковъ за Алазаныо не производится, или произ-
водится очень редко и черезъ большие сроки; отводка лозъ 
для омолаяшвания производится на меньшую сравнительно 
съ предалазанскимъ райономъ глубину; густота виноградни-
ковъ заалазанской части меньше; лесной материалъ, а сле-
довательно, и таркалы, стоятъ дешевле; все работы, кроме 
того, въ предалазанской Кахетии производятся тщательнее, 
чемъ въ заалазанской. 

При такомъ положении дела мне кажется, что ея:е-
годные расходы по обработке и уходу за виноградниками 

10 
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въ заалазанской Кахетии не должны превышать 100— 120 
рублей на одну десятину, не считая лечения и процента со 
стоимости виноградника. 

Урожаи и доходность. Если взять средний урожай ви-
на за 10 летъ для всей Кахетии, то мы получимъ доволь-
но низкую цифру, что, кроме общихъ условий, зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ того, что более 90% исехъ вино-
градниковъ Кахегии не подвергается лечению отъ грибныхъ 
болезней, между темъ, какъ въ иные годы означенныя 
болезни уничтожаютъ местами почти весь урожай. Въ три 
последние года (1892, 1898, 1894) влияние грибныхъ болез-
ней на виноградники Кахетии было сравнительно небольшое; 
урожаи вина въ эти годы получались сносные. Въ сел. 
Карданахи Бегляръ Карабеговъ имеетъ виноградникъ пло-
щадью около трехъ десятинъ. Въ 1893 году урожай съ этого 
виноградника равнялся 10-ти „сапалне" вина. („Сапалне" 
равняется 31 „чапи"; впрочемъ, при продаже вина повсе-
местно въ Кахетии существуетъ обычай на каждый прода-
ваемый „сапалне" вина отдавать,—-„доливать", „дасхма", 
покупателю лишний „чапи" вина, такъ что Фактически 
„сапалне" считаютъ въ 32 „чапи"; „чапи" равняется и1/» 
ведра, а „сапалне"' составляешь48 казенныхъ ведеръ). Въ 1894 
году съ этого же виноградника получено 14 „сапалне" вина. 
Такимъ образомъ, за два года средний урожай съ одной де-
сятины равнялся 5-ти „сапалне" въ годъ, что составляетъ 
240 ведеръ съ десятины. Урожай 1893 года, какъ и 1894 
года, Вегляръ Карабеговъ продалъ по 100 руб. за „сапал-
не"; средний годовой валовой доходъ съ одной десятины за 
два года определяется въ 500 руб. 

Чтобы еще лучше оттенить тотъ доходъ, который мож-
но получить съ виноградника въ предалазанской Кахетии 
въ благоприятные годы, достаточно упомянуть, что назван-



ный садовладелецъ Бегляръ Еарабеговъ отдаетъ свой вино-
градникъ въ арендное содержание за половину урожая; въ 
1893 году онъ получилъ на свою долю 8 „сапалне" вина 
на сумму 800 руб., что составляетъ 266 рублей на одну 
десятину; это есть чистый доходъ съ виноградника, не счи-
тая процента со стоимости его. 

Я привелъ здесь въ примеръ виноградникъ Вегляра 
Карабегова, потому, во 1-хъ, что въ данныхъ объ урожае 
съ этого виноградника не можетъ быть никакого сомнения, 
и, во 2-хъ, потому еще, что обработка этого виноградника, 
а такяие уходъ за нимъ мало чемъ отличаются отъ обра-
ботки и ухода за остальными виноградниками въ предала-
занской Кахетии '). 

Урожаи за последние два года (1893—1894) въ пред-
алазанской Кахетии нужно считать въ среднемъ около 240 
ведеръ съ одной десятины. Цены на вино за два года ко-
леблются отъ 50 до 100 рублей за „сапалне", или 48 ведеръ 
(единичные садовладельцы въ 1893 году продавали вина и 
дороже). 

Урожаи вина въ Кварельскомъ участке за последние 
3 года определяютъ въ среднемъ около 4-хъ „сапалне" 
(192 ведра) съ одной десятины; цены на вино за два года 
колеблются отъ 35 до 100 рублей за „сапалне". 

В и н о д е л и с . 

Сборъ винограда во всей Кахетии начинается въ пер-
вой половине сентября и тянется обыкновенно до 5—8-го 

') Виноградникъ Бѳгляра Карабегова въ сел. Карданах и нѳ нуж-
но смеишвать съ винограднйкомъ Цкалоба Карабегова, про который 
въ последнеѳ время стали много говорить даже и въ тифлисскихъ га-
зетахъ. 
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октября. Поздняя уборка, если она не сопровождается дожд-
ливой погодою, считается благонриятной для качества уро-
жая; она практикуется, главнымъ образомъ, помещиками, 
купцами и зажиточными крестьянами. Большинство же 
крестьянъ, изъ боязни, что виноградъ можете. пострадать 
отъ вредныхъ атмосФсрныхъ влияний, а также изъ жела-
ния получить поскорее вино для продажи, торопится съ 
уборкой винограда. Мелкие садовладельцы, не предназнача-
ющие вино для продажи, очень часто производятъ сборъ 
винограда до времени достижения имъ полной зрелости. 

О степени зрелости винограда судятъ по цвету и 
вкусу ягодъ. Черный виноградъ убирается отдельно отъ 
белыхъ сортовъ. Разделения урожая по достоинству и сте-
пени зрелости винограда не производится. 

Кисти срезываютъ обыкновенными ножами; срезанныя 
кисти укладываются сначала въ маленькия корзины („ка-
лата"), которыми снабжается каждый рабочий, назначенный 
на срезку. По мере наполнения корзинъ, виноградъ пере-
носится въ болыпия корзины („годори"), разставленныя на 
участке виноградника, где производится сборъ винограда. 
„Годори" имеютъ цилиндрическую Форму: длина ихъ рав-
няется 1'/4—1'/2 арш., диаметръ — 8 —10-ти вершкамъ; 
„годори" вмещаютъ въ себе до 8-хъ пудовъ винограда. 

Давка винограда. Собранный въ „годори" виноградъ 
переносится ггли перевозится (на арбахъ), смотря по раз-
стоянию, въ особыя помещеиия—„марани"—и поступаете, 
въ давильню—„нави". Отделения ягодъ винограда отъ греб-
ней не производится. „Нави" обыкновенно бываютъ дере-
вянныя, но встречаются и каменныя давильни („сацнаке-
ли"). Дерсвянныя давильни делаются изъ цельнаго ствола; 
размеры „нави" весьма различны, что можно судить по 
тому, что оне вмещаютъ отъ 80 до 300 пудовъ винограда. 
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Стоимость ихъ колеблется отъ 30 до 100 рублей. Долго-
вечность „нави" доходитъ до 50 летъ. „Нави" устанавли-
ваются на деревянныхъ или каменныхъ подставкахъ, одной 
стороною къ стене „марани". На дне „нави", но середи-
не, у передняго края, сделано отверстие для спускания ви-
нограднаго сока; къ отверстию приделанъ родъ воронки изъ 
толстой кожи. 

Внутри „нави", съ обеихъ сторонъ и во всю длину 
его, на разстоянии 2—3-хъ вершковъ отъ дна, имеюгсявы-
ступы, на которые передъ темъ, какъ виноградъ долженъ 
поступить въ „нави", устанавливаются перекладины на 
разстоянии 3/и аршина другъ отъ друга; на нихъ кладутъ 
плетенки (,,ласти"), поверхъ которыхъ укладывается до-
вольно большой слой папоротника, Риегиз агриииипа Ь . , (по-
грузински—6з$оо, ^5о-т)Вб), весьма ветвистаго и упругаго. 
Такимъ образомъ, у дна „нави" устраивается родъ сита, 
которое позволяетъ выдавленному соку свободно и безъ 
примеси шелухи, ягодъ и зерент* вытекать изъ „нави". 

Виноградъ давится ногами; работу эту иснолняютъ 
мужчины; одинъ топталыцикъ можетъ въ день размять до 
10-ти „годори" винограда. Изъ одного „годори" виногра-
да въ среднемъ получается отъ 2,5 до 3-хъ ведеръ сока 
(62—75% по весу). Выдавленный сокъ по подставленнымъ 
къ отверстию „нави" деревяннымъ жолобамъ („гари") про-
водится въ кувшины, где обыкновенно и остается для бро-
жения. 

„ Марани" представляютъ изъ себя каменныя построй-
ки различныхъ размеровъ, обыкновенно безъ потолка, съ 
соломенной или черепичной крышею. Стены ихъ имеютъ 
отъ 1 до 11/4 арш. толщины; одна изъ стенъ снабжена 
широкими дверьми, редко и окнами, обыкновенно же ма-
ленькими четырехугольными отверстиями, вместо нихъ. Вся 
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постройка стоитъ надъ поверхностью земли, На одномъ 
конце помещения устанавливается „нави". .Въ помещении 
этомъ врыты въ землю кувшины („квеври"), въ которыхъ 
виноградный сокъ подвергаютъ брожению, а также сохра-
няютъ вино. Такие кувшины, выжженные изъ глины, бы-
ваютъ весьма различной емкости, начиная отъ 1 '/2 ведра и 
до 250 вед. Уверяютъ, что въ Кахетии найдутся кувшины, 
вмещающие даже до 450—500 вед. вина, но намъ не при-
ходилось видеть подобныхъ кувшиновъ. Стоимость кув-
пгиновъ „квеври" колеблется отъ 5 до 80 рублей (съ уста-
новкой), долговечность ихъ считается въ 100 и более летъ. 
Кувшины эти зарываются въ „марани" на разстоянии 
1—Г/ , аршина другъ отъ друга. Разстояние отъ края кув-
шина до поверхности земли равняется '/, арш. Крышка 
для кувшина делается изъ сланцеватаго камня, обыкновен-
но изъ шиФера. Производствомъ „квеври" занимаются поч-
ти повсеместно въ Кахетии, лучшими же считаются анаг-
ские. 

Подготовка новой посуды для виноделия идетъ следу-
юицимъ образомъ: кувтпинъ сильно нагреваютъ, для чего 
его наполняютъ хворостомт, и зажигаютъ последний внутри 
кувшина. По удалении изъ кувшина остатковъ, въ него 
вливаютъ свежее растопленное сало, при этомъ лежащий, 
еще горячий кувшинъ слегка начинаюгъ катать, приподы-
мать и опускать для того, чтобы стенки кувшина приве-
сти въ полное сонрикосновение съ саломъ. Въ сало при 
топке опускаютъ разныя пряныя растения (корицу, айво-
выя листья и даже лукъ). Саломъ проиитываютъ кувшины 
для придачи имъ плотности заполнениемъ поръ; опускаются 
же въ сало разныя пряныя растения якобы для уничтоже-
ния присущаго новымъ кувшинамъ свойства придавать ви-
ну посторониий неприятный вкусъ. Подготовленные, такимъ 
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образомъ, кувшины зарывають въ „марани"; пекоторые 
при этомъ обкладываютъ кувшины снаружи толстымъ сло-
емъ цемента (известь, смешанная съ пескомъ). Считаютъ 
обязательнымъ, вскоре после подготовки новой посуды, на-
ливать въ нее вино; въ противномъ случае, она приобрета-
етъ затхлый запахъ и свойство „вбирать" („ишропсъ") въ 
себя много жидкости. Какъ бы ни была, однако, хороша 
посуда и какъ бы искусно ни была она подготовлена, въ 
первый годъ въ ней все таки происходить убыль вина, при-
мерно около 5%; въ плохихъ кувшинахъ убыль эта зна-
чительна— 15—25% ( о т ъ 6 до 10 вед. на 40 ведеръ). 

Опорожнившиеся изъ-подъ вина кувшины не очища-
ются; они закрываются и оставляются такъ впредь до упо-
требления. Очистку я:е производясь всегда передъ употреб-
лениемъ. Такъ какъ въ Кахетии очистка кувшиновъ состо-
итъ исключительно въ „мытье" ихъ („квевребисъ дарец-
хи") холодной водою (окуривание порожней посуды серой 
редко практикуется), то думаютъ, что, если эту работу 
производить задолго до употребления кувшиновъ, то они 
приобретаютъ затхлый запахъ плесени („гимордеба"), ко-
торый передается впоследствии вину. 

Чистка кувшиновъ. За 4—5 дней до очистки, кувши-
ны открываются, чтобы хоть несколько удалить изъ нихъ 
запахъ уксусной кислоты, который имеетъ почти каждый 
порояший кувшинъ; двери „марани" при этомъ открываюсь 
настежь. Наконецъ, за 3—4 дня до употребления кувши-
новъ, начинается ихъ „мытье", которое производится въ 
Кахетии очень тщательно. Въ кувшинъ наливаюсь холод-
ную чистую воду; если онъ большихъ размеровъ, то туда 
опускается рабочий съ толстымъ, дугою согнутымъ, пуч-
комъ „кразана", жесткаго травянистаго растения зверобоя 
(Нурегисит диасигап^ииит В.). Обмакивая время отъ времени 
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дугою связанный пучокъ въ воду, рабочий третъ усиленно 
концами его стенки кувшина. Когда вода въ кувшине за-
грязнится, ее удаляютъ и наливаютъ свежую; „мытье" 
прекращается, когда кувшинъ совершенно освободится отъ 
грязи и отъ запаха уксусной кислоты. 

Кувшины небольшихъ размеровъ моются сверху; для 
этого существуютъ особые снаряды, называемые „сарцхи"; 
это —длинныя иалки изъ прочнаго дерева, на одномъ конце 
ихъ прочно и плотно надето несколько слоевъ коры ди-
каго вишневаго дерева въ виде шара. Наливъ въ кувшинъ 
воду, рабочий погружаетъ туда „сарцхи" и головкой его 
третъ стенки кувшина; опытный рабочий производить эту 
работу очень ловко. 

Описанное выше помещение—„марани" имеется не 
более, какъ у третьей части местныхъ садовладельцевъ; 
у большинства яге оно заменяется однимъ навесомъ; очень 
часто навесъ устраивается лишь надъ „нави" для нредо-
хранения его отъ агмосФерныхъ влияний. Въ последнемъ 
случае, кувшины зарываются несколько глубяие: разстон-
ние отъ краевъ ихъ до поверхности земли равняется тогда 
одному аршину. 

Вышеописанныя помещения—„марани" съ ихъ при-
надлежностями слуѵкатъ въ Кахетии въ одно и тоже время 
винодельнею, бродильнею и гиодваломъ. 

Кувшины, какъ винная посуда. Было-бы интересно ря-
домъ обстоятельныхъ изследований выяснить, насколько опи-
санныя помещения соответствуютъ требованиямъ погребного 
хозяйства. Кахетинцы очень часто жалуются, что вина 
ихъ не сохраняются долго, скоро портятся. До приобрете-
иия уделыиымъ ведомствомъ виноградниковъ въ Кахетии, у 
местныхъ садовладельцевъ существовало даже предубеявде-
ние, что кахетинския вина безъ ФальсиФикации не могутъ 
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сохраняться долго; да и теперь многие не хотятъ верить 
тому, что въ кахетинскомъ удельномъ имении вина выдер-
живаются въ натуральномъ виде. Было-бы крайне важно 
въ интересахъ местнаго виноделия выяснить, насколько жа-
лобы кахетинскихъ садовладельцевъ зависятъ отъ устрой-
ства оиисанныхъ „марани". Поставленные здесь вопросы 
настоятельно ждутъ решения своихъ изследователей. Ни-
я?е я привожу таблицу, показывающую градусы теплоты и 
колебаний температуры на различной глубине земли, со-
ставленную известнымъ виноделомъ Вабо '); таблица эта, 
въ связи съ устройствомъ „марани" и его принадлежно-
стей, быть можетъ, скажетъ и намъ кое-что къ разреше-
нию вышеноставленныхъ вопросовъ. 

Средняя температура 

месяцевъ. 

Г л у б и н а в ъ п а р и ж с к и х ъ ф у т а х ъ. 
Средняя температура 

месяцевъ. 
0 0,6 1,4 2,4 3 , 2 6 , 2 1 2 , 4 24, в 

Средняя температура 

месяцевъ. 
Г р а Д У С Ы ии о Р е о м ю р у . 

Январь з , 8 3,6 4 , 2 5 , о 5 , 8 7 , 8 9 , 6 10 ,0 

Февраль 4 , 8 4,» 4 , 7 5 , 2 5 , 7 7,и 8 , 9 9 , 8 

Мартъ 5,2 4,2 4 , 6 5 , 2 5,1 6,9 8,4 9,6 
Апрель 8,. б , . 6 „ 6 , 2 6,в 7 , о 8,2 9 , 4 

Маии 10,8 8 , з 8,4 8,2 8,2 7 , 7 8 , 3 9 , 2 

июнь 14,, 1 2 , о 12,„ 1 1 , 2 11,2 9,4 8 , 9 9,0 
июль 16,, 13, , 12,» 12 , 2 1 2 „ 10,9 9 , 8 9 , 2 

Августа, 15)7 1 3 , 3 13, . 13 , 4 13,4 12 , 2 1 0 , 8 9 , 3 

Сентябрь 13,0 11 , 3 12 ,о 1 2 , 2 12,5 12 , 4 11 , 5 9 ,7 

Октябрь 8 , 3 8 ,0 9,„ 9 , 8 10, , 11,7 11 , 7 10,„ 
Ноябрь 4,4 5,6 6,6 7 ,6 9,9 12,2 10,2 
Декабрь 1,8 3,2 4,. 5,4 6,7 8,6 10, , Ю,2 

Годовая. . . 8,8 7 ,7 8,о 8,4 8,8 9,з 9 ,8 9,7 

Разница между низ-
шею и высшею. . . . 14,е 10,, 9 , 2 8,4 6 ,9 4,0 1,2 

' ) В . К . Влнбѳргъ,-—Практическое руководство виноградарства и 
виноделия. Снб. 1889 г. 

11 
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Длина большинства кувшиновъ для сохранения вина 
въ Кахетии колеблется отъ 1'Д до 3 арш. и лишь малая 
часть ихъ имеетъ длину до 4-хъ аршинъ; такимъ обра-
зомъ, большинство кувшиновъ должно находиться въ зем-
ле на глубине приблизительно отъ 3,2 до 6,2 иарижскихъ 
Футовъ. Изъ таблицы видно, что колебания температуры 
на глубине 3,2 парижскихъ Фут. доходятъ до 6,9° по Рео-
мюру, на глубине-же 6,2 пар. Фут.—до 5,6°; следовательно, 
вино въ кувшинахъ, имеюпшхъ длину ОТЪ 1 '/а ДО 3"ХЪ 
аршинъ, должно испытывать колебания температуры отъ 
б,9° до 5,6° по Реомюру; такое колебание, какъ известно, 
считается неблагоприятнымъ для вина. Переходя къ отдель-
нымъ месяцамъ, изъ таблицы мы видимъ, что на озна-
ченныхъ глубинахъ средняя температура отъ мая къ июню 
сразу резко повышается: на глубине 3,2 иарижскихъ Фу-
товъ отъ 8,2° она доходитъ до 11,2°по Реомюру, на глуби-
не-же 6,2 пар. Фут.—отъ 7,,° до 9 , Р . Главная масса ка-
хетинскихъ винъ портится около этого времени; быть мо-
жетъ, это обстоятельство имеегъ связь съ вышеотмечен-
нымъ явлениемъ. Средняя температура въ сентябре месяце 
на глубине 3,2 паршкскихъ Футовъ равняется 12,5°, на глу-
бине-я;е 6,2 пар. фут. — 1 2 , / Р . ; въ октябре месяце на глу-
бине 3,2 пар. Фут. она равняется 10,6°, на глубине-же 6,2 

Футовъ—И,*0 Р . Эти месяцы соответствуютъ периоду бур-
наго брожения винограднаго сусла въ Кахетии; среднюю 
температуру въ эти месяцы на глубине 3,2 и 6,2 иариж-
скихъ Футовъ нельзя не считать довольно благоприятной 
для брожения сусла; вообще въ Кахетии процессъ брожения 
сусла проходитъ въ „марани" довольно хорошо. 

Бурное броэюение. Проведенный изъ „нави" въ кувши-
ны выдавленный сокъ („ткбили") оставляется въ покое на 
12 — 18 часовъ; затемъ въ „ткбили" опускаются выжимки 
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сна 40—45 ведеръ сусла—около 4-хъ пуд. выжимокъ). 
Въ каждомъ кувшине надъ бродящей жидкостью оставляет-
ся незанятое пространство въ 10—12 вершковъ высоты; 
впрочемъ, при недостатке посуды, пространство это сокра-
щается и до 6-ти вершковъ; въ последнемъ случае, броже-
ние обыкновенно производится въ открытыхъ кувшинахъ. 
Жидкость, по погруягении въ нее выжимокъ, хорошо переме-
шивается описаннымъ выше „сарцхи". 

Въ некоторыхъ случаяхъ, въ кувшине надъ бродящею 
яшдкостыо устраивается родъ зонтика изъ толстыхъ упру-
гихъ ветвей для удержания выжимокъ на известномъ уровне. 

Края кувшина обкладываются затемъ ореховыми листь-
ями, кувшинъ прикрывается каменной покрышкой и засы-
пается землею !). Въ некоторыхъ случаяхъ, поступаютъ 
такъ: берутъ однолетний побегъ дерева; многократнымъ 
скручиваниемъ и раскручиваниемъ побегъ разминаютъ; за-
темъ одинъ конецъ побега погружаютъ въ кувшинъ и при-
крываютъ последний покрышкой; другой конецъ побега вы-
водятъ на поверхность земли, после чего покрышку при-
сыпаютъ землею. Между краемъ кувшина и покрышкой 
ложится, такимъ образомъ, побегъ, который не позволяетъ 
покрышке съ одной стороны вплотную прилечь къ краю 
кувшина, а потому образующиеся во время броя?ения газы 
въ кувшине имеютъ свободный выходъ наружу. Полага-
ютъ, что все видимые признаки брояиения проходятъ въ те-
чете 10—16 дней, смотря по погоде и достоинству сусла. 
Въ этотъ промежутокъ времени съ бродящей жидкостью 
поступаютъ различно: большинство хозяевъ оставляетъ ее 
въ покое, меньшинство же, для того, чтобы выплываюиция 

') Во избежание иедоразумения, считаю нужишмъ заметить, что 
подъ краями кувшина я подразумеваю вѳрхние нлоские края отверстия 
его. 
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на поверхность жидкости во время броягения выжимки при-
вести въ более полное соприкосновение съ яшдкостью, вре-
мя отъ времени открываетъ кувшины и промепшваетъ эту 
жидкость. Особенно полезнымъ считаютъ въ это время про-
мешивание жидкости, предназначенной для краснаго вина; 
последнее, въ этомъ случае, получаетъ лучшую окраску и 
большую густоту. По истечении указаннаго срока, почти 
всеми хозяевами производится, по местному выражению, 
погружение „шапки" („кудебисъ дарева"), т. е. выплыв-
шихъ на поверхность во время брожения выжимокъ; это 
достигается усиленнымь перемешиваниемъ жидкости сч, по-
мощью „сарцхи". Затемъ края отверстия кувшина обклады-
ваются айвовыми листьями, кувшинъ прикрывается по-
крышкой и присыпается землею. 

Уходъ и переливка вина. Въ последующия две-три не-
дели уходъ за виномъ (оно въ это время носитъ здесь на-
звание—„мачари") состоитъ въ переливке красныхъ и до-
ливке изъ запаснаго кувшина белыхъ винъ. Считаютъ 
вреднымъ держать долго на выжимкахъ красныя вина; они, 
въ этомъ случае, теряютъ столь ценимую въ Кахетии окра-
ску. Велыя вина, въ ожидании виноторговцевъ, „сираджей", 
держатся на выжимкахъ довольно долго (ито общему убеяг-
дению въ Кахетии, содерягавпиееся на выяшмкахъ вино обла-
даетъ большимъ букетомъ). 

Переливка белыхъ винъ, за редкими исключениями, 
производится со второй половины декабря. Вторую перелив-
ку винъ производятъ весною или же въ начале лета. Для 
переливки служатъ большие медные кувшины („хелъ-ча,-
па") , ' снабженные длинными ручками (две „хелъ-чапа" 
равны одной „чапи", которая соответствуешь 4 '/2 „тунгамъ", 
а три „тунги" составляюсь одно казенное ведро). 

Продажа винъ. Продажа молодыхъ винъ начинается въ 
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Кахетии вскоре после окончания брожения. Большая часть 
урожая продается въ течение двухъ месяцевъ—ноября и 
декабря; къ весне для продажи въ Кахетии обыкновенно 
остается небольшое количество вина. Вина закупаются въ 
Кахетии, главнымъ образомъ, ТИФЛИССКИМИ, сигнахскими и 
телавскими виноторговцами, „сираджами". Въ незначитель-
номъ количестве они вывозятся и владикавказскими, ба-
тумскими, московскими и петербургскими виноторговцами 
(обыкновенно изъ местныхъ уроженцевъ). Летъ 10 — 15 
тому назадъ, въ Кахетии стояли довольно высокия цены на 
вино; некоторые садовладельцы собственно кахетинскаго 
района и даже низменной Кизикии (Дяиугаани, Анага) про-
давали свои вина по 600 рубл. за „арбу" (одна ,.арба" 
равна 3 „сапалне", а „сапалне" соответствуетъ 48 ведр.), 
что составляетъ свыше 4 рубл. за ведро; случаи же про-
дажи вина по 500—400 рублей за одну „арбу" были да-
леко не редкими. Въ последнее время цены на кахетинския 
вина, можно сказать, понизились вдвое. Я уже говорилъ 
выше, что за последние два года въ Вакурцихскомъ участ-
ке средней ценой за „сапалне" вина нужно считать отъ 
50 до 100 рублей („арба"—отъ 150 до 300 рубл.), въ Ква-
рельскомъ — отъ 35 до 100 рублей („арба"—отъ 105 до 
300 рублей); случаи же продаяги вина по более высокимъ 
ценамъ можно было бы перечесть по пальцамъ. Впрочемъ, 
въ 1895 году, вследствие незначительнаго урожая виногра-
да но всей Кахетии, цены на вина поднялись до невероят-
ной, почти небывалой высоты: обыкновенная цена хорош ихъ 
винъ въ этомъ году была 600—650 рублей за арбу. Об-
стоятельство это следуетъ объяснять не только неурожа-
емъ въ Кахетии, но и вообще исключительною малоурожай-
ностыо виноградниковъ всего Закавказскаго края въ 1895 
году. 
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Правда, со времени появления въ Кахетии болезни 
„мильдью" качество кахетинскихъ винъ ухудшилось во 
всехъ отношенияхъ, но объяснять исключительно этимъ 
сильное падение ценъ на вина за последнее время въ Ка-
хетии было бы невозможно, такъ какъ и те садовладель-
цы, которые производить лечение виноградниковъ отъ гриб-
ныхъ болезней, не могутъ сбывать своего вина по прежнимъ 
ценамъ. Приводимъ здесь объяснения, данныя намъ по 
этому предмету однимъ очень крупнымъ ТИФЛИССКИМТ> ВИ-

ноторговцемъ. „Главнымъ рынкомъ для Кахетии, въ виду 
ея оторванности и за отсутствиемъ здесь погребнаго хозяй-
ства, которое давало бы возмояшость вырабатывать вина, 
могуиция перенести безъ риска дальнюю перевозку, является 
Т И Ф Л И С Ъ . Въ этомъ яие городе за итоследнее время про-
изошли болыпия перемены: вкусъ и требования потребите-
лей вина значительно изменились —потребители стали отъ 
насъ требовать дешевыхъ винъ". 

„Вы знаете, что за последние годы въ ТИФЛИСЕ мояшо 
было иметь бутылку вина за 13—15 коп., раньше это 
было невозмояшо. Съ другой стороны, съ проведениемъ ба-
кинской яиелезной дороги, для ТиФлиса открылись новые и 
притомъ не мелкие районы производства винъ; правда, такъ 
называемый „гяндяиинския" (елисаветпольския) вина попа-
дались и раньше въ Т И Ф Л И С Е , НО ТИФЛИССКИЙ виноторго-
вецъ, за трудностью сообщения, прибегалъ къ нимъ лишь 
въ редкихъ случаяхъ, въ то время, когда въ Кахетии поче-
му-либо получались иизкие уроягаи. Въ виду всего этого, 
намъ уже не расчетъ платить преяшия высокия цены за 
кахетинския вина". 

„Я приехалъ въ Кахетию съ твердымъ намерениемъ 
не платить выше 100 рублей за „сапалне6 вина; думаю, 
что и мои приезжаюицие сюда тиФлисские товарищи име-
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югъ такое решение; если имъ не удастся достигнуть этого, 
то особенно унывать нечего: поедутъ они обратно въ ТИФ-
лисъ, тамъ у нихъ имеются, съ одной стороны, легкия кар-
талинския вина, съ другой—крепкия „гянджинския" и проч. 
Изъ этого материала не трудно получить вина, которыя въ 
поеледнее время очень нравятся ТИФЛИССКИМЪ потребите-
лямъ, главнымъ образомъ, по ихъ дешевизне, которая с т -
лалась возмояшой, между прочимъ, вследствие дешевизны 
перевозки этихъ винъ. Я это говорю на всякий случай, 
такъ какъ никто, конечно, не уедетъ отсюда съ пустыми 
руками, въ виду того, что кахетинцу нужно во что бы то 
ни стало продать свое вино: ему нужно произвести не-
отложный срочныя уплаты, приступить къ обработке сво-
ихъ виноградниковъ, удовлетворить разныя семейныя нуж-
ды, наконецъ, онъ боится держать долго свое вино въ „ма-
ран и" . 

ХимическШ составь кахетинскихъ винъ. Для характе-
ристики кахетинскихъ винъ, въ особенности относительно 
значения, которое они ириобретутъ, когда виноделие въ Ка-
хетии будетъ поставлено на радиональной почве, очень важ-
но иметь анализы хотя бы наиболее типичныхъ изъ нихъ, 
а именно: предалазанскихъ, заалазанскихъ, уканамхар-
скихъ, а кроме того, еще для каждаго района винъ, итолу-
чаемыхъ въ наиболее низменныхъ селенияхъ и въ наибо-
лее возвышенныхъ горныхъ мЬстахъ, Къ сожалению, одна-
ко, такихъ анализовъ у насъ не имеется. Въ специальной 
литературе мы имеемъ полные анализы только 13 образ-
цовъ кахетинскихъ винъ, вместе съ тремя образцами эри-
ванскихъ, произведенные г. В. Таировымъ въ лаборатори-
яхъ д-ра Р . Фрезениуса въ Висбадене (Германия) и А. Бу-
®ара въ Монпелье (Франция). Не говоря уже о томъ, что 
иодборъ требуемыхъ типичныхъ образцовъ винъ но могъ 
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быть сделанъ безъ предварительна™ серьезнаго и продол-
жигельнаго изучения на практике особенностей кахетин-
скихъ винъ, къ сожалению, въ труде г. Таирова не указаны 
даже селения, откуда доставлены пробы винъ, подвергнутыхъ 
анализу, чтобы по нимъ можно было судить, хотя прибли-
зительно, на сколько эти образцы близки кътемъ или инымъ 
типамъ кахетинскихъ винъ. Не смотря, однако, на это, ре-
зультаты этихъ единственно намъ известныхъ полныхъ 
анализовъ столь интересны и поучительны, что мы ре-
шаемся ихъ тутъ привести целикомъ, вместе съ некото-
рыми заключительными замечаниями автора. 

и. Названия винъ. 

А) Белыя вина. 

1) Кахетинское, 1883 г. , ярко-желтое. 
2) „ 1885 „ темно-ягелтое. 
3) V » „ „ 

9) „ 1886 „ 
10) „ 1885 „ 

11) » » » » 
12) „ 1886 „ 

4) Эриванское (изъ гор. сад.), 1885 г., желтое. 
5) „ (изъ бл. дер.), 1885 г., свѣтло-желтое. 

В) Красны я вина, 

6) Кахетинское, 1885 г., ярко-красное/ 
7) 1 ' » » 5> » 

13) „ 1886 „ 
И ) „ „ „ 
15) „ 1885 „ 
16) „ „ „ 
8) Эриванское (изъ бл. дер.). 1885 г., свѣтло-красное. 
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иV. Предельныя и средния числа для изследованныхъ винъ и сопоставле-
ние ихъ съ таковыми же иностранныхъ натуральныхъ винъ. 

[ 
Кавказския вина. Натуральныя вина 

другихъ страпъ. 

100 куб. сант. вина содержать граммовъ: 

Макси-
мума 

Мини-
мумъ. 

Въ сред-
немъ. 

Макси-
м у м а 

Мини-
мумъ. 

Уделышй весъ 0,9964 0,9908 0,9 938 — — 

11,«0 8,95 Ю,3, 14,о 

Экстракта 3,15 1,85 2,„ 3,„ и > 1,5 

Минёралыиыя вещества (зола) о,35 0,18 0,̂ 6 0,35 0„4 

Свободный кислоты. . . . 0)603 0,375 0,4 99 1,5 И > 0,,5 И < 

Связанныя ют:-лоты. . . . 0,5оз 0,29 7 0,39 5 — — 

Летучия кислоты 

Винный камень 

Виишая кислота 

0,182 

0,,,, 

0,039 

0,043 

0,058 

0,01 7 

0,084 

о,„» 

0,02 6 

0„ 

0„ и > 

0,19 

Незнач. 
колич. 
Весьма 
мало. 

0 

Г. 
; Глицеринъ 1 -)03 0,08 0,84 — — 

Серпая кислота 0,0,0 0,006 0,011 0,082 0,020 

1 Фосфорная кислота. . . . 0,060 0,о20 0,0 39 0,0,7 0,01 8 

Хлоръ 0,0 09 0,005 0,007 0,009 0,0 02 

Кали. . . . . . . , . . 0,13 7 0,084 0,11 9 0,139 0,056 

Натръ 0,0,5 0,004 0,ои 0,015 0>004 

и Известь , . . 0,011 0,006 0,00 9 0,оз, 0,003 

Магнезия 0,023 0,011 0,014 0,029 0,013 

Дубилъныя и краеящия вещ. 
1 . . 

0,7. 0,30 0,59 
1 

V. Количества экстракта. 

Нумера Экстракта Экстракта въ бсз- Отноииение этихъ 
винъ. при 100° • воздушн. простр. двухъ количества 

9 0 
^04 0,83 3 

10 2,78 0 
11 9 

?6 8 ч 
52 8 0,822 
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Нумера Экстракта Экстракта въ без- Отиошение этихъ 
винъ. при 100° воздушн. простр. двухъ количества 

12 2 "110 2,32 0 , 9 о 5 

13 2,55 0,847 

14 2 , и 2,41 0,87В 

15 о 
'"',99 

Р 
" , 3 3 0,898 

16 2,9» 
я 

0 8 6 9 

Vи. Отношение между алкоголемъ и глицериномъ. 

Алкоголь. Глицеринъ. 

Максимумъ. . , . 100 : 9„4 

Минимумъ . . . . 100 : 7,03 

Среднее 100 : 8,09 

„Число произведенныхъ мною анализовъ, говорить 
г. Таировъ, слииикомъ ограничено, чтобы высказать что либо 
определенное о нашихъ винахъ вообще- Разсматривая дан-
ныя, помещеиньтя въ предыдущихъ таблицахъ, мы видимъ, 
что числа, иайденныя при анализахъ кавказскихъ иату-
ральныхъ винъ, почти всецело входятъ въ те пределы, ко-
торые установлены для подобныхъ же винъ другихъ вино-
дельческихъ странъ. Впрочемъ, количества (максимальныя) 
серной кислоты и магнезии (только въ № 8-мъ) въ нашихъ 
винахъ меньше минимальнаго даже содерягания ихъ въ ви-
нахъ иностранныхъ; степень кислотности также не велика, 
и это обстоятельство именно несомненно влияетъ на то, что 
некоторыя наши вина очень легко подвергаются порче". 

„Многочисленными работами химиковъ, главнымъ яге 
образомъ Пастёра, весьма подробно изучившаго процессъ 
брожения винъ, установлено, что сахаръ, заключающийся въ 
виноградпомъ сусле, распадается, при брожении, на угле-
кислоту и алкоголь, причемъ количество глицерина въ раз-



иыхъ винахъ различно и колеблется всегда въ преде-
лахъ 7 и 14,4, т. е. что въ вине на 100 частей алкого-
ля приходится минимумъ 7 и максимумъ 14,4 части глице-
рина". 

„Содерягание глицерина въ изследованныхъ мною кав-
казскихъ винахъ не особенно велико, но отпошение его къ 
алкоголю, изменяясь между 7,03 и 9,9и) нормально. Предо-
сторожности, съ какими было обставлено трудное опреде-
ление глицерина, гарантируютъ верность полученныхъ ре-
зультатовъ, и на это обстоятельство я обращаю внимание 
химиковъ, занимающихся анализами винъ". 

„Въ заключение, говорить г. В. Е. Таировъ, делюсь 
охотно съ нашими виноделами интереснымъ резюме мпений 
и советовъ, высказанпыхъ мне, въ разное время, заграни-
цею, профессорами и опытными дегюстаторами". 

„Относительно красныхъ винъ говорить, что они слиш-
комъ терпки, вяжущи, сладковаты, большею частью, на 
вкусъ. Гироисхождение этихъ недостатковъ объясняютъ пе-
респелостыо винограда и продолжительностью срока остав-
ления мязги въ вине; устранить ихъ можно несколько ран-
пимъ сборомъ, уменьшениемъ времени соприкосновения вина 
съ мязгою и удалениемъ г.сехъ или части гребней. Бурова-
та го оттенка въ цвете, свойственнаго нашимъ винамъ, не 
будетъ, если виноградъ собрать несколько ранее полной 
зрелости, когда онъ содержитъ достаточно кислотъ, чтобы 
придать вину живой Фиолетово-красный цветъ; въ случае 
поздняго сбора, къ суслу изъ перезрелаго винограда мояг-
но прибавить, чтобы вызвать тотъ же ЭФФѲКТЪ, немного 
(до 1 грамма на литрь) виннокаменной кислоты". 

„Для белыхъ, главнымъ образомъ, кахетинскихъ винъ, 
отличающихся терпкостью, резкимъ букетомъ, такою яге 
крепостью, хорошимъ, хотя и имеюицимъ плохой въ за-
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граничной виноторговле спросъ, цветомъ, рекомендуютъ не-
медленное после сбора прессование винограда" '). 

Г. ОстаФьевъ приводить следующий составъ своего са-
ниорскаго вина: 

Крепость красныхъ винъ, . . 12 % 
„ белыхъ „ . . , . . . 11 „ 

Удельный весъ при 15° Ц 0,9935 „ 
Алкоголя по объему-—11,3(;,%, по весу. . 9,и64 „ 
Экстракта 2,04» „ 
Глицерина 0,698 „ 
Сахара О,,,, „ 
Дубильныхъ вещеетвъ 0,074 „ 
Свободныхъ кислота 0,857 „ 
Летучихъ „ О,,,^ „ 
Гиостоянныхъ „ 0,8и2 „ 

иибляризация + 0 
Отношение между сииртомъ и глицерипомъ—100:7,8 

Оцеииваи составъ своего белаго вина съ точки зрения 
техъ требований, которьтя предъявляются къ хорошимъ бе-
лымъ винамъ, г. ОстаФьевъ считаетъ свое вино порядоч-
пымъ. Саниорское вино не мояиетъ, однако, слуяшть типич-
нымъ не только для Кахетии, но и для одного только ква-
]»ельскаго участка. Насколько мне известно, вино сел. Са-
ниоре, особенно белое, не пользуется высокой репутациею 
кахетинскихъ винъ. 

Говоря вообще, крепость красныхъ винъ въ Кахетии, 
за редкими исключениями, не превышаете 12%, белыхъ— 
11%? хотя известны случаи, когда процента алкоголя до-
ходилъ до 15,5 (кварельское красное вино леченаго сада, 
14,8—тоже изъ нелеченаго сада, 15—белое кварельское 

') „Сельское Хозяйство и Лесоводство", № 12 за 1888 г. 
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же изъ леченаго сада, белое изъ нелеченаго —13„). До 
14% доходило вино еще въ Икалто (красное). Руиспири 
(белое и красное), Напареули (белое) ')• 

Въ частности же вина предалазанской Кахетии крел-
че винъ заалазанскихъ, а въ особенности уканамхарскихъ 
и селений нагорной Кизикии; иеключение составляютъ красный 
кварельския вина, а также, пожалуй, вина заалазанскихъ 
селений Шакриани, Турисъ-цихе, Зегаани, Пашаани, Чай-
лури (Уканамхари). Вина предалазанской части Кахетии 
нревосходятъ вина кварельскаго участка по аромату, по 
букету, а такяге по оттенкамъ этихъ свойствъ вина, по 
разнообразию ихъ въ отдельныхъ селенияхъ, что, впрочемъ, 
признаютъ сами яге садовладельцы кварельскаго участка. 

За малыми исключениями (сел. Шакриани, Турисъ-ци-
хе, ииашаани и Зегаани), вина заалазанскаго района сохра-
няются въ „марани" лучше винъ предалазанскихъ (осо-
бенно отличаются въ этомъ отношении шильдинския, сабуй-
ския, енисельския, гремския и красныя кварельския вина). 
Этимъ, пожалуй, следуетъ отчасти объяснить то обстоя-
тельство, что „сираджи" осенью закупаютъ вина на пра-
вомъ берегу Алазани, между темъ, какъ главная продажа 
винъ въ кварельскомъ участке (на левомъ берегу) начи-
нается къ весне. 

Торговля кахетинскими винами за пределами Закав-
казья. Кахетинския вина давно завоевали себе всеобщую 
известность; это первыя закавказския вина, вывезенный на 
отдаленные отъ иасъ русские рынки—Петербургъ и Москву. 
Въ первое время непривыкшая къ густымъ, терпкимъ и 
подъ часъ тяжелымъ кахетинскимъ винамъ русская пу-
блика покупала ихъ не особенно охотно, но время сделало 

') А. Л. Виноградарство и Ьиноделиѳ въ сел. Кварели'. „Вест. Винод." 
1893 г., Л» 7, стр. 398 и 399. 
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свое и теперь, по сведениямъ, любезно еообщеннымъ мне не-
которыми столичными виноторговцами ') и ихъ коммиссионе-
рами, только въ Петербурге и Москве сбывается до 250,000— 
300,000 ведеръ закавказскихъ винъ, кроме винъ, отправляе-
мыхъ туда же изъ имений удельнаго ведомства. Съ прове-
дениемъ закавказской железной дороги, петербургские и мос-
ковские торговцы кахетинскими винами постепенно стали 
вывозить вино также изъ Елисаветполя, сел. Матрасы, сел. 
Кюрдамира и г. Дербента и, смешивая ихъ, стали прода-
вать подъ именемъ кахетинскихъ. Участь Петербурга и 
Москвы стали разделять и другие города России, не исклю-
чая даже самаго ТиФлиса. Изъ огромнаго количества вы-
возимыхъ въ наши столицы винъ, на долю Кахетии едва 
приходится 30,000 ведеръ въ годъ въ среднемъ. Изъ ка-
хетинскихъ селений для вывоза на русскиѳ рынки поставля-
ютъ вина, главнымъ образомъ: Карденахи, Гурджаани, 
Ахашени, Мукузани, Вакурцихе, Цинондали, Квемо-Хода-
шени, Еварели и Джугаани. Вина этихъ селений въ об-
щемъ считаются наиболее выносливыми при перевозке, 
хотя въ отдельные годы такое достоинство этихъ винъ под-
вержено колебаниямъ. Сообразно съ этими и другими обсто-
ятельствами, въ некоторые годы для вывоза на русские 
рынки скупается въ Кахетии много вина, въ другие—весь-
ма мало. Въ столицы больше вывозятся красный вина, при-
близительно до 3/и всего вывоза; въ более южныхъ горо-
дахъ потребляются больше белыя вина. Вывезенныя изъ 
Кахетии молодыя вина выдерживаются въ подвалахъ на 
местахъ продажи и чрезъ несколько летъ пускаются въ 

') Торговля кахетинскими и вообще закавказскими винами въ 
обеихъ столицахъ и некоторыхъ значитедьныхъ городахъ Европейской 
России почти целикомъ находится въ рукахъ уроженцевъ Кахетии. 
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продажу, но крайней мере такъ делаютъ столичные вино-
торговцы съ дорогими винами. 

Перевозка одного ведра вина изъ Кахетии до Петербур-
га обходится отъ 1 р. до 1 р. 20 коп. Въ Петербурге бу-
тылка самаго дешеваго „кахетинскаго вина" продается по 
60 к. , а лучшее по2 и 3 руб. Если принять во внимание, что 
за самый высший сортъ кахетинскихъ винъ платятъ не доро-
же 2 р. 5 0 - 3 руб. за ведро на месте, то станетъ понят-
но какой неимоверный процента, перепадаетъ на долю ви-
ноторговцевъ .Кроме столицъ кахетинския вина вывозятся 
въ значительномъ количестве во Владикавказу Ростовъ на-
Дону, Харьковъ, Киевъ, Варшаву и другие большие города. 

Кроме непосредственнаго потребления, кахетинския и 
вообще закавказския вина идутъ на сдабривание слабыхъ и 
яшдкихъ бессарабскихъ винъ. 

Для полноты настояицаго очерка намъ остается дать 
краткую характеристику виноградарства и виноделия въ ос-
тальныхъ районахъ Кахетии— Кизикии и Уканамхари. 

Еизикия составляетъ непосредственное продолжение пред-
алазанской полосы собственно Кахетии въ юго-восточномъ 
направлении и занимаетъ юго-западную часть Мачхаанскаго 
участка, Сигнахскаго уезда. Какъ винодельческий районъ она 
моягетъ быть разделена на две части—низменную и гористую. 
Виноградарство и виноделие наиболее развиты въ селенияхъ 
низменной части Кизикии, лежащихъ непосредственно за се-
лениемъ Карданехи, именно въ Анага, Вакири, Сакобо, 
Дя?угаани и Машнаари~съ урочищами Хирса и Гумбати. 
Эти пункты по развитию виноградарства мало чемъ усту-
паютъ селениямъ предалазанской полосы собственно Кахе-
тии, но въ виду своего полоягения—на низменномъ, почти 

13 
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равнинномъ побережье Алазани, съ тяжелой глинистой поч-
вой,местами значительно окрашенной перегнойными веще-
ствами, делятъ участь кахетинскихъ виноградниковъ, распо-
ложенныхъ ниже 1,000 Футовъ надъ уровнемъ моря. Вино 
въ такихъ местахъ теряетъ уяге главныя свойства кахе-
тинскихъ винъ: оно несколько тяжеловато и лишено ха-
рактерная букета. Вследствие сильныхъ тумановъ, часто 
оседающихъ на дно алазанской долины, а также частыхъ 
и сильныхъ зимнихъ морозовъ, наступающихъ вследъ за 
туманами, виноградники въ названныхъ селенияхъ Кизикии 
подвержены усиленному вымерзанию. По общему признанию 
крестьянъ, особенно суровые зимы въ этихъ местностяхъ 
повторяются чрезъ каждые 5—6 летъ; после такихъ зимъ, 
въ низменной Кизикии пронадаетъ до 80—40% лозъ, а въ 
урочиицахъ Хиреы и Гумбати процента вымерзшихъ лозъ 
доходитъ до 50!.. Более устойчивыми противъ морозовъ 
являются молодыя лозы, а изъ сортовъ винограда больше 
всего боятся такихъ морозовъ, следующихъ сейчасъ-же за 
туманами, — будешури, тавквери, мцване; более выносли-
вымъ сортомъ въ этомъ, какъ и въ другихъ отношенияхъ, 
является ркацители. Въ обыкновенные годы среднимъ про-
центомъ вымерзшихъ лозъ надо считать 10. 

Опыта показалъ также, что виноградники, располо-
женные на каменистыхъ почвахъ, бываютъ более устойчи-
выми противъ морозовъ, чемъ на пдотныхъ, глинистыхъ. 

Въ селенияхъ нагорной Еизикт, рас пол ож ен 11 г,т хъ по 
отрогамъ Гамборскаго хребта, виноградниками занята срав-
нительно ничтожная площадь. Виноградники здесь распо-
ложены на высоте между 2000 и Н000 Футоѵэть надъ уров-
немъ моря и обстоятельство это препятствуетъ достижению 
техъ техническихъ и экономическихъ результатовъ отъ 
виноградарства и виноделия, какия наблюдаются въ собст-



жизни местнаго населения поэтому приобретаютъ полевод-
ство и скотоводство (особенно-же овцеводство). Столь-же 
второстепенное положение занимаетъ виноградарство и въ 
Уканамхари (Еодальский участокъ, Сигнахскаго уезда), 
где его развитию преградами являются аналогичный съ нагор-
ной Кизикией естественный условия, о которыхъ подробиее 
упомянуто въ начале настоящаго очерка. 

Къ такимъ селениямъ, где вследствие менее благопри-
ятнаго климата, виноградарство занимаетъ второстепенное 
место въ ряду другихъ отраслей сельскаго хозяйства, от-
носятся изъ казикинскихъ—Асанури, Котаани, Озаани, 

иирасиани, Тибаани, Земо-Мачхаани, Мирзаани, Цлукаани, 
Арбошики, Квемо-Мачхаани, иианиани, Водбе, Кедели, Бод-
бисъ-Хеви, Магаро и городъ Сигнахъ съ предместиями Ну-
криани и Чотори: сюда-же следуетъ причислить все ука-
памхарския селения— Мелаани, Чалаубани, ииховели, Кода-
ло, Наниани, Джимити, Зиари, Шиблиани, Череми, Канда-
ури, Какабети, Качрети, Дарчиети, Арашенда и Ново-Алек-
сандровка. Некоторое исключение составляетъ сел. Чайлу-
ри, по условиямъ виноградарства более подходящее къ соб-
ственно Кахетии. 

Виноградныя почвы Кизикии и Уканамхари въ отноше-
нии геологическаго строения ничемъ не отличаются отъ 
почвъ собственно Кахетии. Въ разсматриваемомъ районе 
почвы можно разделить на те-яие 5 категорий, который 
упоминались раньше. 

Преобладающими склонами, на которыхъ расположе-
ны виноградники горной Кизикии и Уканамхари, юго-за-
падные, иояшые и западные. 

Площадь виноградниковъ Кизикии, какъ видно изъ при-
лагаемой ведомости, равняется 1811,31 десят. Необходимо, 
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однако, иметь въ виду, что, какъ было упомянуто выше, 
селения Анага, Вакири, Сакобо, Машнаари и Джугаани, 
въ которыхъ общая площадь виноградниковъ равна 874,10 

десятинамъ, по своему винодельческому характеру, должны 
быть отнесены къ собственно Кахетинскому району; туда 
же следуетъ отнести виноградники урочищъ Хирса, где 
расположены виноградники, главнымъ образомъ, жителей сел. 
Квемо-Мачхаани, всего 76,6 дес. ') и Гумбати съ виноград-
никами жителей селений: Квемо-Мачхаани, Земо-Мачха-
ани, Джугаани и Паниани г), площадью въ 38,7 дес. 3). 
Въ общей сложности въ низменной части Кизикскаго рай-
она 989,7 десятинъ виноградниковъ; такимъ образомъ, на 
долю нагорной Кизикии съ 16 населенными пунктами при-
ходится всего 821,в1 дес.,—площадь весьма ничтояшая для 
такого обширнаго района. Столь-я?е очевидно второстепен-
ное значение виноградарства выступаетъ въ Укаиамхар-
скомъ винодельческомъ районе, где въ 16 населенныхъ 
пунктахъ насчитывается 809,95 дес. виноградныхъ насаж-
дений. 

Средние размеры одного виноградника въ нагорной Ки-
зикии и въ Уканамхарскомъ районе колеблятся отъ 0,09 

(съ сел. Бодбе и Катаани) до 0,ео дес. (въ сел. Чайлури). 
Средний размеръ виноградника во всемъ Кизикинскомъ рай-
оне равенъ 0,17 дес., въ Уканамхарскомъ—0,28 дес., а въ 
обоихъ вместе—0,2о. 

Чтобы еще более выяснить значение виноградарства 

') Отчетъ о действияхъ Сигнахо-Заалазанской филоксерной партии 
въ 1894 г., эксперта А. Пиралова, стр. 32. 

2) Отчетъ о действияхъ Сигнахской филоксерной партии въ 1893 
году, агронома кн. И. 3. Андроникова, стр. 22. 

3) Въ ведомости виноградники урочищъ Хирса и Гумбати показаны 
въ общей площади виноградниковъ техъ селений, жителямъ которыхъ 
они принадлежать. 
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для разсматриваемыхъ частей Кахетии, приведемъ некото-
рую параллель между двумя типичными винодельческими 
участками —Цинондальскимъ, где виноградарство является 
важнейшею отраслью сельскаго хозяйства, и Кодальскимъ 
(Уканамхари), где оно отодвигается на второй планъ, ус-
тупая первенствующее значение хлебопашеству и скотовод-
ству. Общая площадь Цинандальскаго участка равняется 
93,421 дес., а Кодальскаго 127,973. Площадь виноградни-
ковъ въ первомъ изъ этихъ участковъ равняется 3307,86 

дес., что составляешь 3 , 5 4 % площади всего участка, а во 
второмъ—885,88 дес. ') или 0,69°/0 участка. Такимъ обра-
зомъ, въ Уканамхарскомъ районе виноградарство развито 
въ пять разъ слабее, чемъ въ Цинондальскомъ участке; 
къ такому же заключению можно придти изъ соиоставления 
среднихъ размеровъ виноградныхъ насаждений на одинъ 
дворъ: въ собственно кахетинскомъ районе онъ равенъ 0,ез 

дес., въ то время какъ въ Кизикии и Уканамхари—0,22 

дес. Но и на такое малое количество виноградниковъ въ 
нагорной Кизикии и Уканамхари тратится относительно 
меньше труда, чемъ въ Алазанской долине-

Расположение виноградниковъ. Селения въ нагорной Ки-
зикии и Уканамхари расположены на отрогахъ и склонахъ 
Гомборскаго хребта, какъ и въ Динамхари (въ собственно 
кахетинскомъ районе), съ тою только разницею, что общее 
положение селъ въ первыхъ районахъ Футовъ на 500—800 
выше, чемъ во второмъ. Виноградники расположены въ 
самыхъ селенияхъ или въ ближайшихъ къ селению местахъ, 

' ) Эту цифру мы получили следутощимъ образомъ: къ площади ви-
нограддиховъ Уи;анамхарскаго района (по ведомости) 80 9,96 дес. мы 
прибавили площади виноградниковъ въ сел. Бодбе (35,33) и Магаро— 
(40,е), которые въ административномъ отношетк входялиъ ш» елсладаь Кл-
далъскаго участка. 



преимущественно въ защищенныхъ ущельяхъ. Виноградар-
ство въ разсматриваемыхъ местностяхъ, какъ ужо было 
сказано выше, встречаетъ препятствия къ своему развитию 
въ мало подходяицихъ Физическихъ условияхъ, а потому 
у иекоторыхъ местныхъ хозяевъ существуетъ естественное 
стремление разводить виноградники на низменныхъ местахъ, 
обрабатываемыхъ ныне подъ хлеба. Эти пахатныя земли 
расположены, однако, слишкомъ далеко отъ селений, иногда 
на разстоянии 30—40 и даже 50 верстъ, на низменностяхъ, 
часто лихорадочныхъ, ненаселенныхъ. Пахатныя земли 
на низменностяхъ иорской и Алазаиской долинъ, а отчасти 
въ Ширакскихъ степяхъ отведены въ наделъ казеннымъ 
крестьянамъ на общинныхъ правахъ. Эти земли часто под-
вергаются периодическимъ переделамъ, а потому никто и 
не решается разводить на нихъ виноградники, темъ более, 
что, будучи столь сильно удалены отъ селъ, такия насаж-
дения не могли бы пользоваться необходимымъ присмотромъ. 
Но та-же удаленность пахотей отъ селъ вызвала необходи-
мость возникновения на низменныхъ местахъ особенньтхъ 
хуторовъ или гуменныхъ местъ, куда поселяне свозятъ 
хлебъ для молотьбы. Жители каждаго селения Кизикии и 
Уканамхари имеютъ на своихъ пахотныхъ местахъ какъ 
бы временный поселения: у каждаго двора огорожено не-
сколько сотъ квадратныхъ саженей земли, поставлено не-
сколько легкихъ плетневыхъ, покрытыхъ камышомъ по-
мещений для сохранения самана, содержания скота зимою и 
даяге собственнаго жилья. Около саманниковъ устроены то-
ки для молотьбы хлеба. Собранные вместе такие хутора 
отделышхъ дворовъ напоминаютъ издали селения, Действи-
тельно, летомъ, во время жатвы и молотьбы, почти вся 
рабочая сила деревни целикомъ перекочевываетъ сюда и 
оживляетъ обыкновенно безлюдную степь. Въ остальное 
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время года каждый дворъ непременно кого либо изъ чле-
новъ семьи посылаетъ на эти хутора для присмотра за со-
держащимся здесь скотомъ и запасами корма, а также для 
производства пахоти» Въ последнее время на этихъ то ху-
торскихъ участкахъ и возникаютъ небольшия, въ несколько 
сотъ квадратныхъ саженей, виноградники. Условия для раз-
витая виноградарства на некоторыхъ хуторахъ, повидимому, 
благоприятнее, чемъ около селений, но здесь виноградар-
ству, какъ кажется, тоже не суждено развиться сколько ни-
будь широко, такъ какъ хуторския места, занятыя отдель-
ными дворами, слншкомъ ничто?кны и только крайние ху-
тора имеютъ возможность увеличивать площадь виноград-
ныхъ насаждений путемъ захвата свободныхъ земель. 

Сорта. Изъ белыхъ сортовъ винограда, кроме ркаци-
тели, заметно распространены еще будешури и мцване. 
Последние* два сорта особенно хорошо удаются при сравни-
тельно более умеренномъ климате, чемъ мы встреча-
емъ въ Алазанской долине, а потому весьма естественно, 
что они въ Уканамхари и Кизикии более распространены, 
чемъ въ собственно Кахетии. Но зато чрезвычайно цен-
ный сортъ— саперави (красный) страдаетъ въ этомгь рай-
оне отъ холодовъ и даетъ сравнительно плохие результаты. 

Разведение виноградниковъ, обработка и уходъ за ними 
въ Кизикии и Уканамхари, само собою разумеется, являют-
ся подражаниемъ техники предалазанской части собственно 
Кахетии. Хотя въ этомъ последнемъ районе техника вино-
градарства достигла особеннаго развития, но она еще дале-
ка отъ той высоты, которая гарантируетъ виноградарю 
определенный, более или менее близкий къ известной сред-
ней величине, доходъ. Вываютъ годы, когда хозяинъ едва 
нолучаетъ '20—30 ведеръ съ десятины, хотя тотъ же хозя-
инъ, въ особенно благоприятные годы, получаетъ 300 и даже 
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500 ведеръ; къ тому же малоурожайные годы повторяются 
чаще, въ то время какъ обильные урожаи представляютъ 
собою результата исключительнаго стечения особенно благо-
приятныхъ условий даннаго года. При такихъ сильныхъ ко-
лебанияхъ урожая какой бы то ни было культуры, не мо-
жешь быть, конечно, и речи о досгаточномъ совершенстве 
техники: нельзя сказать, чтобы виноградари постигли во 
всей полноте разнообразный неблагоитриятныя условия, дово-
дящая урожаи до вичтожнаго т т ш г а т ' а , и владели нри-
емами успешной борьбы съ этими неблагоприятными усло-
виями. Такая изменчивость, неверность, непостоянство уро-
жая, въ связи съ изменчивосгью рыночныхъ условий, си-
стематическимъ падениемъ местныхъ ценъ на вино, колеб-
лешь веру предпринимателя въ свое дело и невольно обра-
щаетъ его взоры на другия отрасли сельскаго хозяйства, 
заставляетъ виноградаря искать приложения своего- труда въ 
другой СФере. 

Весьма неудовлетворительная обработка почвы подъ ви-
ноградники, отсутствиелечения винограднныхъ лозъ отъ гриб-
ныхъ болезней и непривычка разумно пользоваться удоб-
рительными средствами являются важнейшими недостатками 
техники виноградарства въ предалазанской Кахетии. Нель-
зя, однако, сказать, чтобъ эти недостатки техники были 
исключительно розультатомъ отсутствия необходимыхъ зна-
ний. Правда, въ предалазанской Кахетии большинство садо-
владельцевъ еще не убеждено въ целесообразности лече-
ния и относится скептически къ удобрению виноградниковъ, 
но объ обработке почвы и другихъ приемахъ культуры въ 
народе имеется достаточно знаний. Весь вопросъ только въ 
томъ, что садовладельцы не практикуюсь даяге т е х ъ при-
емовъ обработки почвы, целесообразность которыхъ, по 
ихъ собственному убеягдению, не подлежишь никакому сом-
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нению, точно также, будучи убеждеиы въ выгодности лече-
ния виноградниковъ отъ грибныхъ болезней, хозяева не 
практикуютъ такого лечения- Происходить это, прежде все-
го, оттого, что виноградовладелецъ, вследствие изменчиво-
сти рыночныхъ условий, не имеетъ прочнаго убеягдения въ 
получении известнаго определеннаго дохода, даже при хо-
рошемъ урожае. Уделяя, по необходимости, некоторое вни-
мание хлебопашеству и другимъ хозяйственнымъ работамъ, 
крестьянинъ-виноградарь не имеетъ достаточно времени для 
более тщательной обработки своего виноградника; пользо-
ваться яге наемнымъ трудомъ, за отсутствиемъ въ крестьян-
скомъ и даже помещичьемъ хозяйстве наличныхъ оборот-
ныхъ суммъ, не представляется возможнымъ. иио этой по-
следней причине многие местные хозяева лишены возмояг-
ности производить систематическое изъ года въ годъ лече-
ние своихъ виноградниковъ отъ грибныхъ болезней. 

Если таково общее положение техники виноградарства 
въ предалазанской Кахетии, где эта отрасль хозяйства за-
нимаетъ первенствующее место въ ряду источниковъ эко-
номическаго благосостояния всего населения, то что же ска-
зать о Кизикии и Уканамхари, въ которыхъ виноградная 
культура значительно менее доходна, а отводимая подъ 
виноградную лозу площадь и абсолютно и относительно 
весьма ничтожна. Въ этихъ носледнихъ районахъ, где по-
леводству и скотоводству посвящаются главный заботы сель-
скаго труженика, виноградная лоза, требующая тщательна-
го и еистематическаго ухода, еще менее пользуется надле-
ягащимъ вниманиемъ. Поэтому, хотя въ Кизикии и Уканамха-
ри въ технике возделывания виноградной лозы мы встречаемъ 
стремление подражать цриемамъ, практикуемымъ въ сосед-
немъ Вакурцихскомъ участке, но такое подражание, по 
необходимости, является слабымъ, несовершеннымъ: успе-

и 
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ютъ выполнить необходимую работу, положимъ, по обра-
ботке почвы въ винограднике—хорошо; если нетъ, то работа 
откладывается до следующаго года. ииосле сбора въ вино-
градники пускается здесь, какъ отчасти и въ заалазан-
ской Кахетии, скотъ и т. д. 

Удобрение виноградниковъ тоже очень мало распростра-
нено въ Кизикии и Уканамхари, хотя, при обилии скота, въ 
этихъ районахъ въ удобрительныхъ средствахъ не чув-
ствуется такого недостатка, какъ въ собственно Кахетии. 
После удобрения въ виноградникахъ замечается особенное 
развитие оидиума, что, при отсутствии привычки лечить ви-
ноградники, очень страшитъ виноградарей. 

Лечение отъ грибныхъ болезней тоже очень мало рас-
пространено (известно несколько десятковъ садовъ, въ ко-
торыхъ производится лечение). Это отчасти объясняется и 
темъ, что сравнительно более умеренный климатъ вино-
градной полосы описываемаго района не благоприятствуетъ 
сильному развитию грибныхъ болезней. Не следуетъ, впро-
чемъ, упускать изъ виду и того обстоятельства, что при уме-
ломъ и искусномъ применении лечения, последнее здесь обхо-
дилось бы значительно дешевле. Напримеръ, при лечении 
отъ мильдью можно было-бы довольствоваться въ некоторыхъ 
случаяхъ даже однократнымъ опрыскиваниемъ, а двукратное 
опрыскивание безусловно дало-бы блестящие результаты. 

Расходы по уходу и обработт виноградника въ этихъ 
районахъ еще менее значительны, чемъ въ заалазанской 
части Кахетии, въ полосе более экстензивнаго виноградар-
ства. При ничтожныхъ размерахъ виноградниковъ, особые 
для нихъ садовники не нанимаются, таркальт приобретаются 
дешевле, заработная плата ниже, лечение отъ грибныхъ бо-
лезней не практикуется, такъ что въ общемъ расходы не 
превышаютъ 80 руб. на одну десятину. 
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Изъ врсдныхъ иасеко.чыхо особенное распространение въ 
этихъ местахъ имеетъ ОосапиЬпн реикисепв Всороии. Насе-
комое это настолько мешаетъ развитию побеговъ, что въ 
некоторые годы при обрезке трудно бываетъ даже подо-
брать надежный плодовый побегъ. Противъ этого насеко-
маго население не принимаетъ никакихъ меръ-

Средний урожай съ десятины въ низменной Кизикии, 
какъ равно и въ сел, Чайлури, Какабеты, отчасти Конда-
ури и Джимити, а также и средния цены на вина близки 
къ среднимъ нормамъ этого рода для собственно Кахетии. 
Въ остальной же части описываемаго района средний уро-
жай въ обыкновенные годы не превышаете 125—150 ве-
деръ съ десятины. Вина этихъ последнихъ местностей низ-
каго качества и редко когда являются предметомъ вывоз-
ной торговли; только въ малоурожайные годы здесь появля-
ются скупщики—„сираджи" и скупаютъ вино за сравнитель-
но сносную цену. Обыкновенно же, если кто и скупаетъ 
здесь вина для вывоза, то платитъ не дороже 60—80 коп. 
за ведро. Въ такихъ скупщикахъ местные виноградари, 
впрочемъ, и не нуждаются: вино разбирается у нихъ на 
месте самими же крестьянами по мелочамъ за 1 р. и да-
же 1 р. 30 кон. за ведро, каковое обстоятельство н'йсколь-
ко иовышаетъ доходность этихъ, въ обицемъ, малодоход-
ныхъ виноградниковъ въ Кизикии и Уканамхари. 

Виноделие въ Кизикии и Уканамхари. 

Въ приемахъ виноделия замечается въ Кизикии и Ука-
намхари тоже подраягание приемамъ, практикуемымъ въ 
Вакурцихскомъ участке. Поэтому мало что остается при-
бавить къ сказанному по этому предмету выше. Сборъ 
производится здесь несколько раньше—15-30 сентября, 



что объясняется, съ одной стороны, климатическими услови-
ями *), а съ другой —почти исключительньтмъ господствомъ 
виноградниковъ крестьянскаго сословия, которое вообще 
склонно къ преждевременнымъ сборамъ подъ давлениемъ 
безвыходнаго экономическаго положения. Вина въ Кизикии 
и Уканамхари, за исключениемъ указанныхъ вытпе селений, 
получаются вообще очень ягидкия, съ малымъ, повидимому, 
содержаниемъ экстракта, бедныя алкоголемъ и кислыя. 
Достоинство винъ еще более понижается смешениемъ са-
мыхъ разнообразныхъ сортовъ. Правда, такое смешение 
белыхъ сортовъ происходитъ и въ собственно кахетинскомъ 
районе, но, въ виду преобладания ркацители, ничтожныя 
примеси другихъ сортовъ, въ общемъ, здесь не такъ плохо 
влияютъ на качество винъ, между темъ какъ въ описывае-
момъ районе почти наравне съ ркацители культивируют-
ся будешури, мцване и даже буера, которые заметно по-
нижаюсь достоинство винъ и безъ того низкаго качества, 
вследствие Физическихъ условий. Но мало того, что смеши-
ваютъ белые сорта,— мы наблюдаемъ здесь во многихъ се-
ленияхъ смешение белыхъ сортовъ съ красными, что от-
части вызывается ничтожными размерами виноградниковъ 
съ самымъ разнообразнымъ смешениемъ сортовъ: сортиров-
ка при такихъ условияхъ дала бы столь ничтожныя коли-
чества материаловъ по разрядамъ винограда, что давка каж-
даго сорта была бы невыгодна. При неприхотливыхъ тре-
бованияхъ местной крестьянской среды, для которой пред-
назначаются эти вина, такия погрешности неубыточны. Если 
принять во внимание, что среднее потребление вина въ Ка-
хетии на одного человека доходитъ до В чапъ или 8 ведеръ 
въ годъ, то рынокъ для этихъ винъ окажется вполне обез-
печеннымъ. 

*) Цветѳниѳ винограда происходить въ этой местности педели на 
1'/2—2 позже, чемъ въ виноградной полосе алазанской долины. 
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Площадь виноградниковъ въ Кизикии и Уканамхари. 
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Примечания. 1) Сѳлѳния Бодбѳ и Магара въ админиетративномъ 
отношении входятъ въ составъ Кодальскаго участка, но по своимъ фи-
зичѳскимъ и бытовымъ условиямъ должны быть отнесепы къ Кизикий-
скому району, какъ это мы и сделали, следуя делѳнию, какого при-
держивается и самъ народъ. 

2) Въ этой таблпце мы приводимъ также данныя о числе вино-
градниковъ, такъ какъ, вследствие сравнительно ничтожнаго количества 
въ Кизикии и Уканамхари этихъ насаждений, разбросанныхъ въ боль-
пиинстве случаевъ мелкими клочками въ разныхъ частяхъ селѳний, из-
мерение каждаго изъ нихъ въ отделыюсти не представляло особеннаго 
затруднения. Данныя о числе виноградниковъ въ указанныхъ районахъ 
въ общемъ не менее достоверны, чемъ другия. 

3) Въ г. Сигиахе и его окрестностяхъ, вследствие особаго харак-
тера местной городской жизни, виноградарство не имеетъ того нромыш-
леннаго характера, какъ въ селенияхъ, а потому мы и не вычисляемъ 
для этого города ни среднихъ размеровъ виноградниковъ, ни среднихъ 
размеровъ винограднаго насаждения на одинъ дворъ, 

Виноградоведочное производство въ Кахетии. 

Вгшокуренге изъ виноградныхъ выжимокъ и другихъ 
остатковъ отъ виноделия является въ Кахетии единственною 
отраслью промышленности, связанной съ виноделиемъ. Прав-
да, летъ 5—6 тому назадъ,въ этомъ районе были делае-
мы попытки производства виннокаменной кислоты изъ вино-
градныхъ остатковъ, но, къ сожалению, делу этому не суж-
дено было развиться. Въ настоящее время виноградныя вы-
жимки и другие остатки виноделия целикомъ идутъ на ви~ 
нокурение. Нужно только сожалеть, что это дело потеряло 
прежний кустарный характеръ, связывавптий его неразрыв-
но съ виноделиемъ. До введения акциза, каждый садовла-
делецъ, поокончании всехъ процедуръ, сопряженныхъ съ ви-
ноделиемъ, приступалъ къ винокурению изъ имеющагося у 
него материала. Если онъ не располагалъ неслояшыми и не-
дорогими приспособлеииями, необходимыми для производ-
ства, то всегда занималъ ихъ у соседа и, такимъ обра-
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зомъ, все выгоды отъ винокурения поступали въ пользу 
садовладельца. Съ введениемъ акцизной системы, дело это 
на столько осложнилось, что винокуръ непременно долженъ 
обладать некоторою предприимчивостыо, а также умениемъ 
справляться со всеми Формальностями, связанными со взи-
маниемъ акциза. Вследствие этого, увеличились и предвари-
тельный затраты предпринимателя, Такимъ образомъ, ви» 
нокурение уяие перестало быть занятиемъ обыкновеннаго ка-
хетинца-садовладельца, въ болыпинстве случаевъ —негра-
мотнаго крестьянина, мало поворотливаго, мало предприим-
чиваго и уягасно боящагося всякой канцелярской проце-
дуры. На такой благоприятной почве и возникло мелкое 
капиталистическое винокурение. Появившиеся промышлен-
ники-винокуры, обыкновенно изъ местныхъ я?е садовладель-
цевъ, скупаютъ материалъ или берутъ его на известныхъ, 
довольно выгодныхъ для себя, условияхъ,—открываютъ мел-
кие садовладельческие заводы въ различныхъ местахъ Ка-
хетии и выкуриваютъ сниртъ изъ виноградныхъ остатковъ 
и выжимокъ. Такихъ винокуренныхъ заводовъ было: 

въ 189Ѵа году въ 189% году 
въ Сигнахскомъ уезде . . 167 196 
„ Телавскомъ „ . . 95 119 
„ Тионетскомъ „ . . 4 6 

Итого, . . . 266 321 

Винокурение въ Кахетии производится на небольшихъ, 
обыкновенныхъ, мало усоверииенствованныхъ садовладель-
ческихъ заводахъ. Насколько намъ известно, во всей Ка-
хетии не существуетъ ни одного сколько нибудь значитель-
наго парового винокуреннаго завода. 

Винокурение начинается съ половины октября и окан-
чивается въ начале мая. Волее всего выкурка производит-

14 



ся въ ноябре и Феврале. Стоимость производства на одинъ 
градусъ, по даннымъ, любезно сообщеннымъ мне г. надзи-
рателемъ шестого округа управления акцизными сборами 
Закавказскаго края и Закаспийской области, А. И. Лома-
номъ *), исчисляется въ среднихъ числахъ: топливо 0,73 

коп., а для заводовъ съ колосниками 0 т коп.; работа— 
0,6 коп., разные расходы—0,38 коп. Акциза на каждый 
градусъ приходится 3,4 коп. Такимъ образомъ, все расхо-
ды на одинъ градусъ спирта равны 5 т коп., а на заво-
дахъ съ колосниками 4,69 коп. Принимая обыкновенную 
рыночную цену одного градуса винограднаго спирта въ 
среднемъ въ 10 коп., въ распоряжении предпринимателя 
остается отъ 5,31 до 4,89 коп., которыми онъ и делится съ 
собственникомъ материала, удерживая въ свою пользу не 
менее 50% означенной суммы. 

Изъ прилагаемой къ этому очерку ведомости видно, что 
количество ежегодно выкуриваемаго въ Кахетии спирта, на-
чиная съ 1888—1889 до 1898—1894 гг., съ каждымъ го-
домъ, за ничтожными отклонениями (1889 — 90 гг.), увеличи-
вается. Для большей наглядности этотъ постепенный ростъ 
выкуриваемаго ежегодно по всей Кахетии спирта предста-
вимъ въ виде следующей таблицы: 

въ 1888—89 гг.выкурено въ трехъ уездахъ 1,063,808'/2 град. 
„ 1 8 8 9 - 9 0 „ 
„ 1 8 9 0 - 9 1 „ 
„ 1 8 9 1 - 9 2 „ 
„ 1892—93 „ 
„ 1 8 9 3 - 9 4 „ 

508,1231Д 
1,064,676 Ѵ2 

2,022,3713/4 

3,616,783% 
3,630,70272 

въ среднемъ за 6 летъ. . . . 1,988,493 73 град. 

*) Г. Ломанну мы обязаны также за обязательно сообщѳнныя имъ 
вышѳприведеняыя сведения о числе винокурѳнныхъ заводовъ. 
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Ежегодное возрастание количества производимая въ Ка-
хетии спирта находится въ зависимости, главнымъ образомъ, 
отъ урожая: известио, что, поеле длиннаго ряда неурожай -
ныхъ годовъ. съ 1891 года въ Кахетии наступили годы 
обильныхъ сборовъ винограда, повлекшие за собою, съ од-
ной стороны, увеличение количества получаемаго для вино-
курения материала, а съ другой стороны, вследетвие падения 
ценъ на вино, это последнее все больше и больше начало 
идти на випокурение. Отсутствие сколько нибудь приспособ-
ленныхъ винохранилищъ по всей Кахетии являлось причи-
ной порчи массы залежавшагося, вследствие ннзкихъ цеиъ, 
вина. Эти-то порченыя вина и шли, главнымъ образомъ, 
на винокурение. 

Кроме неуроягая винограда, изъ другихъ причинъ, 
обусловливавпшхъ въ прежние годы сравнительно меньшее 
производство спирта, следуетъ указать на то, что въ преж-
ние годы, когда население недостаточно приспособилось къ 
новымъ акцизнымъ условиямъ, винокуренныхъ заводовъ въ 
Кахетии было меньше и они были распределены не такъ 
равномерно, какъ теперь, а потому масса материала про-
падала безъ пользы, вследствие отсутствия предприимчи-
вости. 

Изъ той же ведомости видно далее, что въ периодъ ви-
нокурения 1892 — 93 гг. винокуренные заводы были въ 67 
селенияхъ (въ Сигнахскомъ у. въ 34 сел., Телавскомъ—31 
и Тионетскомъ—2), а въ 1893—1894 гг.—въ 64 селенияхъ 
(33 — Сигнахскаго, 30 — Телавскаго и 1 — Тионетскаго). 
Остальныя селения, въ которыхъ не имеется винокуренныхъ 
заводовъ, пользовались ими въ ближайшихъ соседнихъ се-
ленияхъ. 

Более всего винокуренное производство развито въ се-
ленияхъ: Велисцихе, Гурджаани и Вакири, Сигнахскаго 
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уезда, и Руиспири, Курдгелаури, Вачнадзиани, Акуры, Ста-
рые Гавазы, Кварели и Шильда, Телавскаго уезда. 

Чрезвычайно интересно соотношение между количе-
ствомъ получаемаго изъ виноградныхъ остатковъ градусовъ 
спирта и количествомъ вина. Изъ наблюдений местнаго 
акцизнаго надзора видно, что изъ выжимокъ отъ одного 
ведра вина получается два градуса спирта. Такъ какъ все 
получаемый въ раионе выжимки идутъ на винокурение, то 
отсюда не трудно оиределить и приблизительный средний 
сборъ вина во всей Кахетии. Если мы для этого восполь-
зуемся вышеупомянутыми шестилетними данными и вы-
веденнымъ изъ нихъ среднимъ числомъ градусовъ ежегодно 
выкуриваемаго спирта, то не сделаемъ, надо думать, особенно 
чувствительной ошибки, такъ какъ хотя циФра, главнымъ 
образомъ, последняго (1898—1894) года несколько увеличе-
на, вследетвие поступления на выкурку испорченнаго вина, 
но за то въ первые годы (изъ перечисленныхъ) не все 
выжимки шли на винокурение по вышеуказанной причи-
не. Е ъ тому же мы имеемъ чрезвычайно равномерное со-
четание урожайныхъ и неурожайныхъ годовъ. И такъ, въ 
среднемъ Кахетия производить въ годъ около 2-000.000 
(1.983.498Ѵ2)градусовъ спирта, чтосоответствуетъ 1.000.000 
ведеръ средняго получения вина. При общей площади 12.508 
дес. виноградниковъ во всей Еахетии, средняго урожая съ 
одной десятины получится около 80 ведеръ, что довольно 
близко къ действительности, принимая во внимание низкое 
состояние техники въ большинстве виноградниковъ Кахетии 
и связанныя съ этимъ частыя повторения неурожайныхъ 
годовъ. 
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Количество выкуреннаго спирта въ Кахетии съ 188% по 1893Д годы. 

Периоды виио- У е з д ы 
курения. Сигнахский Телавский Тионетский 

1 8 8 8 - 1 8 8 9 гг. 573.570'Д град. 488.649'/ , град. 1.0837, град. 
1 8 8 9 - 1 8 9 0 я 280.8.151/2 „ 214.910 „ 7.398 
1 8 9 0 - 1 8 9 1 „ 536.116V, „ 515.4807, „ 13.0797, „ 
1 8 9 1 - 1 8 9 2 „ 971.7957. „ 998.6947* „ 51.8827, „ 

Количество спирта, выкуреннаго въ Кахетии въ периоды винонурения 1892/3 

и 1893Д гг. 

1. Сшнахский уездъ. 

С е л ѳ н и я 1 8 9 2 - 1 8 9 3 гг. 1 8 9 3 - 1 8 9 4 гг. 

1. Водбисхеви. . . . 43.5277* град. 38.556 град. 
2. Паниани 3.685 „ 4 .7157, „ 
3. Нижние Мачхаани. 46.3887* „ 31.4557, „ 
4. Тибаани , . . . . 36.2357* „ 45.1147* „ 
5. и и р о с и а н и . . . . . 8 .0657, „ В2.050 
6. Озаани . . . . . 13.4417, „ 1.9737, „ 
7. Еарагачъ . . . . 785 „ 483 
8. Кумбаты . . . . 8.980 „ 3.7767, „ 
9. Джугаани . . . . 33.1767, „ 50.1007, „ 

10. Велисцихе . . . . 385.528 „ 331.994 
11. Мукузань . . . , 4.689 „ 12.193 
12. Ахашени . . . . 18.597 „ — „ 
13. Чумлаки 17.7197* „ 19.35773 „ 
14. Гурджаани. . , . 190.909 „ 142.2897* „ 
15. Веджини 40.168 „ 54.9767, „ 
61. Калоки . . . , . 18.3647* „ 35.0337* » 
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С е л е н и я 1892—1898 гг. 1893—1894 гг. 

17, Вакурцихе. . . 25.9327, град. 52.792 град. 
18- Чалоубани . . . 4.443 6.1607, „ 
19. Локбе 1.0227, „ » 

20. Карданехи . . 142.390 У4 „ 133.485 
21. Вакири . . . . . 109.9587, „ 81.240 
22. Сакобо . . . . . 26.086 72 „ 51.4017, » 
23. Анаги , . . . . . 63.0877, „ 71-0967, „ 
24. Асанури . . . . 8.974 10,891 
25. Г. Оигнахъ, . . 2 .6137, „ 1.47 ГД „ 
26. Мелаани . . . . 3.706% „ 7.130% „ 
27. Чайлури, . . . . 27.698% „ 43.214% „ 
28. Череми . . . . . 12.354 
29. Джимиты . . . 1.936 2.734% „• 
30. Какабеты . . . . 15.845 7а „ 5.992 
31. Еандаури . . . . 10.261 7г „ 13.835 7» „ 
32. Шиблиани . . . 907 7, „ V 
33. Качреты. . . . 2.366 2.724% „ 
34. Асаииани. . . . 2.660 6.164% „ 
35. Пховели . . . 3.227 
36. Машнаари . . . • » 9.916% „ 

37. Цлукаани . . . » 7.345% „ 

И т о г о . . . 1.332.50472 „ 1.314.8897, „ 

Тионетстй уездъ. 

С е л е н и я 1892 - 1 8 9 3 гг. 1 8 9 3 - 1 8 9 4 гг. 

1. Ахметы . . . . 75.483 град. 51.689 град. 
2. Матани . . . . 4.080 „ 

И т о г о . . 79.563 „ 51.689 „ 
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3 Телавстй уездъ. 

С е л ѳ н и я 1 8 9 2 - 1 8 9 8 гг. 1 8 9 3 - 1 8 9 4 гг. 

1. Вардисубани . . . 26.1757* град. 53.575 град. 
2. Курдгѳлаури . . . 157.383 „ 121.6107* „ 
3. Руиспири . . . . 239.2747* „ 230.7547, ,, 
4. Напареули . . . 32.113 „ 22.220 ,, 
5. Икальто . . . . . 23.407'/4 „ 31.9497, „ 
6. Артани . . . . . 32.0987а „ 1.820 
7. Маграни. . . . . 2.2727, „ 1.005 
8- Гулгульт . . . . 12.7757, „ 26.560 72 „ 
9. Пшавели 48.3687, „ 45.9597* „ 

10. Г. Телавъ . . . . 21.9497, „ — 
11. Кистаури . . . 24.214 „ 26.854'Д „ 
12. Хорхели 11.280 „ — 
13. Вачнадзиани , . . 140.2097, „ 134.9857. „ 
14. Акуры. . . . . . 173.7677* „ 182.5207* „ 
15. Цинондалы. . . . 55.5147* „ 59.6827, „ 
16. Пиашиани . . . . 49.3037* „ 82.928 
17. Калаури, . . . 37.6137* „ 68.2677* „ 
18. Ванты 31.135 „ 23.6427* „ 
19. Кон долы. . . . 64.2157, „ 109.8837* „ 
20. Квемоходашени . 30,6697* ,, — „ 
21. Уриатубани. . . . 107.736 „ 80.69972 „ 
22. Кисисхеви . . . . 31.7957* „ 45.660 
23. Старые Гавазы, . 120,1687, „ 153.9487, „ 
24. Чикоани 2.565 „ 2.020 
25. Новые Гавазы . . 2 .3427, „ 1.956 
26. Кварели 224.7457* „ 278.5277* „ 
27. Шильды. . . . . 330.3847* „ 285.6717, „ 
28. Турисцихе. . . . 13.970 „ 6.435 
29. Сабуэ 74.116 „ 77.130 
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С е л е н и я 1892 - 1 8 9 8 гг. 1 8 9 3 - 1 8 9 4 гг. 

30. Енисели . . . . . 36.894'Д град. 54.987'/2 град. 
31. Диакриани . . . . 26.258'/ , „ 8.784'Д „ 
32. Греми — „ 20.124 
33. Оаниори . . . . — „ 24.011 

И т о г о . , . 2.204.7161/4 град. 2.264.123% град. 


